КУРРОКЧИЛИКДАН
ОГОХДАНТИРИШ ТИЗИМИ
Ш у йилнинг 31 октябрь купи Узбекис
тан Республикаси Фавцулодда вазиятлар
вазирлиги хузуридаги Узгидромет марка зида цургоцчиликнинг олдини олиш буйича
эрта огохлантириш тизимини ривожлантириш
истицболларига батшланган семинар утказилди.

^УТКАРУВЧИ
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ХАЛОСКОР...

ФВВ: ПРОФИЛАКТИК
ТАДБИРЛАР
Тошкент вилояти Пискент тумани
“Митан” МФЙда Махалла фуцаро м ухофазаси тузилмаси фаолиятини ташкиллаштириш ва ахолининг фавцулодда вазиятларда харакат цилишга тайёргарлигини таъминлаш масалалари буйича ама
лий семинар булиб утди. Унда Тошкент
вилояти ФВБ Кутцарув отряди коман
диры
подполковник
У.Дамдамов кун тартибидаги масала юзасидан суз юритди.

Уз ва°тида огохлантириш, куткдриш ва ёрдам бериш асосий вазифамиздир!
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БМТ Бош котиби уринбосари билан учрашув
2 0 1 7 йилнинг 1 ноябрь куни Узбекистон
Респубикаси Ташци ишлар вазири Б М Т Бош
котиби уринбосари, Наркотиклар ва жиноятчилик буйича бошцармаси ижрочи директори Юрий Федотов билан учрашди.
Ю рий Федотов бошчилигидаги БМ Т де
легация Тошкент шахрига икки томонлама
музокаралар олиб бориш ва Ш ХТ М инта°авий аксилтеррор тузилмасининг “Терроризмга °арш и кураш — чегарасиз хам корлик”
мувзуйидаги 5-илмий-амалий конференциясида иш тирок этиш ма°садида ташриф буюрди.
Булиб утган сухбатда БМ Т ва унинг ихтисослаштирилган институтлари билан хамкорликни кенгайтириш доирасида Узбекистоннинг БМ Т Наркотиклар ва жиноятчилик
буйича бош °армаси билан муносабатлари-

нинг мустахкамлаш холати ва исти°боллари мухокама °илинди.
Шунингдек, турли куриниш ва шакллардаги хамкорликни янада ривожлантиришдан
томонлар узаро манфаатдор эканлиги тасди°ланди.
Бугунги кунда, Узбекистонда БМ Т Н ар
котиклар ва жиноятчилик буйича бош °армаси кумагида миллий ва минта°авий даражадаги дастурлар амалга оширилмокда. Узбекистоннинг тегишли тузилмалари 2016-2019
йилларда Афтонистон ва °уш ни давлатлар
учун минта°авий дастурда хамда М арказий
Осиё давлатлари учун 2015-2019 йилларга
мулжалланган дастурда иш тирок этмокда.
М ам л ак ати м и зд а 2016-2020 й и л л ар д а
Н аркотик моддаларни суиистеъмол °илиш
ва н о °о н у н и й айланиш ига °ар ш и кураш

буйича ком плекс чора-тадбирлар дастури
°абул °и ли н и б, амалга татби ° этилмокда.
Дастурда наркотик моддаларнинг но°онуний айланиш ини тартибга солиш ва нарко
логик ёрдам курсатиш буйича норм ативху°у°и й хужжатларни такомиллаш тириш ,
н оркологи к хизмат ва х у °у °™ мухофаза
°илувчи органларнинг моддий-техник захирасини яхшилашга алохида эътибор °аратилган.
Учрашув давомида томонларни °и зи°ти рган бош °а масалалар юзасидан хам фикр алмашилди.
Сухбатда БМ Т Наркотиклар ва ж иноят
чилик буйича бош °арм асининг М арказий
Осиёдаги минта°авий ваколатхонаси бошлити Ашита Миттал иш тирок этди.
У зА

МДХ ХУКУМАТ РАХБАРЛАРИ КЕНГАШИ МАЖЛИСИГА ДОИР
Тошкент шахрида 2017 йил 3 но
ябрь куни М уст ацил Д авл ат л ар
Дамдустлиги Дукумат рахбарлари
кенгашининг мажлиси булиб утади.
Арманистон Бош вазири Карен
К арапетян, Беларусь Бош вазири
Андрей Кобяков, Крзотистон Бош
вазири Бакитжон Сагинтаев, Кирш зистон Бош вазири Сапар Исо°ов,
Р о с с и я Б о ш в а зи р и Д м и т р и й
Медведев, Тожикистон Бош вази
ри Кохир Расулзода, ш унингдек,
М ДХ И ж роия °ум итаси раиси —
Ижрочи котиби Сергей Лебедев мажлисдаги иштирокини тасдикдаган.
Ушбу учрашувда Озарбайжон ва
Туркманистондан Бош вазир уринбосарлари, Молдовадан мамлакатнинг МДХ устави доирасидаги ва
бош °а органлари хузуридаги мухтор вакили °атнашади.
У збекистон Республикаси П резиденти
Ш авкат М ирзиёев М ДХ давлатлари делегациялари рахбарларини °абул °и ли ш и кутилмокда.
М ДХ Хукумат рахбарлари кенгаш ининг

Тош кент да илк бор утаётган мажлиси кун
тартибига 18 та хужжат лойихалари киритилган.
Тор доирадаги йиьилишда МДХ давлат
лари уртасидаги узаро ало°аларнинг долзарб
масалалари юзасидан эркин фикр алмашиш,

ш унингдек, Хукумат рахбар
лари кенгаш ининг навбатдаги
м аж л и си н и утказиш сан аси
юзасидан келишиб олиш кузда
тутилган.
Делегация аъзолари иштирокидаги кенгайтирилган мажлисда Хамдустлик мамлакатлари уртасидаги савдо-и°тисодий
а л о °а л ар , ж ум ладан , эр к и н
савдо зонаси доирасидаги хамкорлик, нефть ва газ машинасозлиги, мелиорация ва товарларнинг божхона нархлари ма
салалари мухокама °илинади.
Анъанага кура мажлис до
ирасида Хамдустлик давлатла
ри делегацияларининг икки то
монлам а °ато р учраш увлари
булиб утади.
М ДХ Хукумат рахбарлари кенгаш и маж
лиси тадбирларида расмий делегация аъзо
лари ва журналистлардан иборат 200 дан
орти° мехмон иш тирок этиши кутилмокда.
УзА
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КУРРОКЧИЛИКДАН ОГО^ЛАНТИРИШ т и з и м и
Ш у йилнинг 31 октябрь купи Узбекистон Республикаси Фавцулодда вазиятлар вазирлиги хузуридаги Узгидромет марказида цурюцчиликнинг олдини олиш буйича эрта огохлантириш
тизимини ривожлантириш истщболларига башшланган се
минар утказилди.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тадбирлар Дастури ва Мослашув жамгармасининг
“У збекистоннинг °урго°ч и л туманларида
жойлашган фермер ва дех°он хужаликларининг икдимий баркдрорлигини таъминлаш”
лойихаси кумагида булиб утган мазкур тадбирда лойихани амалга ошириш буйича идоралараро ишчи гурух, Фавкулодда вазиятлар
вазирлиги, Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза °илиш Кумитаси, Узгидромет, оммавий ахборот восиУзбекистон Республикаси Миллий универси талари ходим лари иштета, Тошкент Ирригация института ва Аг- тирок этдилар.
рар университетлари вакиллари, шунингдек,
Сув камлиги ва кургокуилик каби икуимга
борлик, хавфли ходисалардан эрта огохдантириш тизимлари икуимга мослашиш чораларини р еж ал аш ти р и ш д а
кучли воситадир. Маз
кур тизимларнинг асосий махсулотлари мос
лашиш чораларини режалаштириш, лойихалаш ва амалга ошириш
учун ч о р ал ар °аб у л
°и л и ш д а и н д и к ати в
хисобланувчи табиий
объектларнинг олдиндан тайёрланган сифатий ва микдорий бахоларидир. Кургокуиликдан эрта огохдантириш
тизимининг объектлари, бу — дарё хавзала-

КОНСТИТУЦИЯ - БАХТИМ ИЗ КОМ УСИ
Крр кандай давлатнинг юзи, обру-эътибори унинг Конституцияси хисобланади. Зотан,
Конституция давлатни давлат сифатида дунёга танитадиган Крмусномадир. Ш у маънода, Асосий цонунимиз халцимизнинг иродасини, рухиятини, ижтимоий онги ва маданиятини
акс эттиради. Чунки уни ишлаб чщиш ва мухокама этишда бутун халц иштирок этган.
Асосий цонунимизни бахолашда АДШ, Буюк Британия, Франция, БМТ, Европа хавфсизлик
ва хамкорлик кенгаши каби нуфузли давлат ва халцаро ташкилотларнинг олимлари фаол
цатнашганлар.

Янги Конституциями ишлаб чикцш масаласи даставвал 1990 йилнинг мартида ун иккинчи ч а °и р и ° Узбекистон Республикаси
Олий Кенгашининг биринчи сессиясида айтилган эди. Узбекистон Республикаси Олий
Кенгаш ининг иккинчи сессиясида — 1990
йилнинг июнида Ислом Каримов раислигида
64 кишидан иборат Конституциявий комис
сия тузилди. Конституция комиссияси Рес
публика П рези ден та раислигида А сосий
крнун лойихаси устидаги бевосита ишларга
1991 йил апрель ойида киришилди. Лойщ анинг дастлабки варианти 158 моддадан ибо
рат булиб, °айта ишлангандан сунг 149 мод
дадан иборат иккинчи ишчи варианти тайёрланди. Лойихани матбуотда эълон кцлиш олдидан Конституциявий комиссия яна бир
марта синчиклаб куриб чи°иб, °атъий танлов асосида 127 моддани крлдирди. Шу билан
1992 йил 26 сентябрда Узбекистон Республи
каси Конституциясининг лойихаси умумхалк,
мухокамаси учун матбуотда эълон килинди.
Конституция комиссияси олиб борган самарали ишлар натижасида тайёрланган ва 1992
йил 26 сентябрда эълон кцлинган Крнун лой-

хасига 80 га я°ин ахамиятга молик узгартириш, кушимчалар киритилди. Комиссия раисининг курсатмаси билан махсус жадваллар
тузилиб, уларда хар бир модда буйича билдирилган таклифлар ва мулохазалар, уларни
билдирганларнинг исм-шарифлари хамда маз
кур масала юзасидан комиссия чи°арган °арор
акс эттириб борилди. Шундай самарали ва
машакдатли ишлар натижасида ун иккинчи
ча°ири° Олий Кенгашнинг ун биринчи сес
сиясида, 1992 йил 8 декабрда катта сиёсий,
хукукцй ва халдаро ахамиятга молик хужжат
—Узбекистон Республикасининг Конституци
яси дабул дилинди. Унга кура Конституция 6
та булим, 26 та боб ва 128 моддадан иборат
булди.
Конституциянинг 1-булими асосий принципларга багишланган булиб, улар куйидагилар:
— давлат суверенитета, давлат халд иро
дасини ифода этиб, унинг манфаатларига
хизмат дилади;
— давлат органлари ва мансабдор шахслар
жамият ва фударолар олдида масъулдирлар;
— халд хокимиятчилиги — халд хокими-

ри ва уларда сув ресурсларидир.
Ишлаб чикцлган комплекс ёндашув Узгидрометнинг сув ресурслари прогнозлари ва бахоларидан манфаатдор булган хал° хужалигининг барча тармокдарини таъминлаш, шунингдек, сув камлиги ва кургокуилик тугрисида огохлантириш ма°садида гидрологик
Хисоблар ва прогнозлар билан шугулланувчи
тезкор булинмаси амалиётида кулланилиши
мумкин. Таклиф этилаётган сув камлиги ва
кургокуилик тугрисида огохдантирувчи мазкур комплекс ёндашув икдим узгаришига мослашиш буйича миллий тармо° режаларини
ишлаб чикцш ва амалга оширишга уз хиссасини кушади.
Семинарда сув танкдслигини юмшатиш
учун мулжалланган чора-тадбирлар ха°ида
маълумотлар бериб утилди. Тадбир якунида келгусидаги вазиф алар узаро келиш иб
олинди.
Масрур САНАЕВ,
"Вазият" мухбири

ятнинг бирдан-бир манбаидир;
— Конституция ва донуннинг устунлиги;
— ташди сиёсат — Узбекистон Республи
касининг ташди сиёсати давлатларнинг суве
рен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч би
лан тахдид дилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йул билан хал этиш,
бошда давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик доидаларига ва нормаларига асосланади.
Конституциянинг 18-моддасига кура, Узбе
кистон Республикасида барча фударолар бир
хил ху°у° ва эркинликларга эга булиб, жинси, ирди, миллати, тили, дини, ижтимоий
келиб чидиши, эътидоди, шахсий ва ижти
моий мавдеидан датъи назар донун олдида
тенгдирлар. Фударолар уз худуд ва эркинликларини амалга оширишда бошда шахсларнинг,
давлат ва жамиятнинг донуний манфаатлари,
хукудлари ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт.
Мухтарам Президентимиз таъкидлаганларидек, мустадил тараддиёт йилларида Конституциямиз юртимизда худудий демократик
давлат, кучли фударолик жамияти, эркин
бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асосланган идгисодиётни куриш,
халдимиз учун тинч, обод ва фаровон хаёт
барпо этиш, Узбекистоннинг халдаро майдонда муносиб урин эгаллашида мустахкам пойдевор булиб хизмат дилмодда.
С.А^РОАОВА,
Ангрен шахар 2-сон Ф^ЛЁ булими холими
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Ж иззах вилояти Фав°улодда вазиятлар бошкармаси бошлиги
подполковник Аброр Джамалов:

— Хозирда ахолининг фавкулодда вазиятларда харакат цилишга тайёргарлигини оширишга доир давлат ва хукумат курсатмалари талабларини бажариш ма°садида жорий йилнинг 16 октябрь кунидан Ж иззах
вилояти узини узи бошцариш органлари фаолиятини мувофикдаштирувчи кенгаш билан биргаликда вилоятда Махалла фу°аро мухофазаси
фаолиятини ташкил этиш масалаларига батишланган укув семинарлари утказилиб келинаяпти. Унда мазкур масалаларни хал этиш юзасидан бажарилиши лозим булган вазифалар, шунингдек, тегишли бошцармалар билан хамкорликда амалга оширилаётган тадбирлар тугрисида суз юритилиб келинмокда.
Ушбу укув семинарлари 2017 йилнинг 12 ноябрь кунига °адар да
вом этади.

КУТЦАРУВЧИ - М АРД ХАЛОСКОР,
Ю РТ ХИЗМ АТИГА Ш АЙ , ТАЙЁР!
* * *
Самарканд вилояти Нарпай тумани Оцтош
шахарчаси худудида жойлашган “Зирабулоц”
магистарл газ кувурлари бошцармасида «Табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда
вазиятлар оцибатларини бартараф этишда
объект рахбарияти ва Фу°аро мухофазаси тузилмасининг ФВДТнинг тегишли хизматлари
билан хамкорликдаги харакатлари» мавзусида махсус-тактик у°ув машци утказилди.
Укув машци навбатчи диспетчер томонидан объект рахбарияти ва фу°аро мухофазаси
тузилмаси шахсий таркибига «Йитин» сигналини бериш харакати билан бошланди. Маштулотда Фу°аро мухофазаси тузилмаси шах
сий таркибининг саф куриги ташкил °илиниб, амалий харакатлар босцичма-босцич тарзда 6 та укув нуцтасида олиб борилди.
Тадбирда объект ходимлари хамда куч ва

СЕМИНАРЫ
В Управлениях по чрезвычайным ситуаци
ям Навоийской, Хорезмской, Ферганской и
Сурхандарьинской областей состоялись семи
нары на тему «Современные автоматизирован
ные системыоповещения и информирования
населения Республики Узбекистан об угрозах
или возникновении чрезвычайных ситуаций».
Цель семинаров - ознакомление с современ
ными решениями в области информационнокоммуникационных технологий, применяемых
при создании автоматизированной системы
оповещения и информирования населения Рес
публики Узбекистан об угрозах или возникно
вении чрезвычайных ситуаций (АСОИ).
Сотрудники управлений довели до участ
ников семинаров требования постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 8 августа 2017 года № 601 «О создании и
развитии автоматизированной системы опо
вещения и информирования населения Рес
публики Узбекистан об угрозах или возник
новении чрезвычайных ситуаций», цели и
основные задачи, состав, порядок создания,
Кармана туманидаги
“ К,ахрамон” М Ф Й да
махалла фаоллари, куча бошилар, хожи оналар иштирокида утказилган тадбирда кейинги пайтда ахоли орасида содир булаётган табиий газдан нотутри фойдаланиш билан бот
лиц нохуш холатлар, шунингдек кулда тайёрланган сифатсиз консерва махсулотлари
инсон хаёти ва сотлиги учун ботулизм касаллигини келтириб чицариши, дайди итлардан
кутуриш касаллиги тарцалиши, табиий офатларнинг энг хавфлиси булган зилзила билан
ботлиц фавкулодда вазиятларга каратилди.

воситаларининг фавкулодда вазиятлар юзага
келганда харакатланиш буйича тайёргарлик
даражаси амалда синаб курилди. Укув машци
якунида йул куйилган хато ва камчиликлар
атрофлича мухокама цилиниб, уларни барта
раф этиш юзасидан мутахассислар томонидан зарур тавсия хамда курсатмалар берилди.
Машгулотда жами 12 та махсус ва мухандислик техникалари, 126 нафар ходим жалб
этилиб, «Зирабулоц» магистрал газ кувурла
ри бошцармаси рахбарияти, Фу°аро мухофа
заси тузилмаси шахсий таркиби фавкулодда
вазиятларнинг олдини олиш ва содир булганда уларнинг оцибатларини бартараф этиш га.
«Тайёр> деб бахотанди.
Подполковник М.НОРВУДОВ,
катта лейтенант А .ОЧИ ЁО В,
Самарканд вилояти ФВБ ходими

содержания и использования АСОИ.
Для участия на мероприятии приглашены
специалисты и долж ностные лица м и н и 
стерств и ведомств областей, ответственные
за создание АСОИ объектового и локального
уровней.
В частности, слушателям семинара пред
ставлены доклады и презентации на тему:
«Роль автоматизированной системы оповеще
ния и информирования при обеспечении за
щиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций», а также показан видеоролик
на тему: «Автоматическая система оповеще
ния в разных странах».
Входе мероприятия обозначены и предло
жены пути решения многих вопросов, касаю
щихся деятельности организаций и их мето
дического обеспечения, а также подняты воп
росы совершенствования взаимодействияминистерств и ведомств с использованием инфор
мационно-коммуникационных технологий.
Семинары проведены в неформальной об
становке, с чередованием различных откры
тых обсуждений.
Пресс служба МЧС

Махалла фаолла
ри Фавкулодда ва
зиятлар бошцармаси, ёнгин хавфсизлиги, газ
хизмати ходимларига мавзулар юзасидан саволлар, таклифлар бериб, хацицатдан хам
“Фавкулодда вазиятлардан узингни ва оилангни асра” !мавзусида утказилган сухбатдан
цоникиб, оила аъзоларига, кушниларга махаллада утказилаётган туй-маракаларда айтиб,
етказишларини билдирдилар.
Тадбир иштирокчиларига мавзулар юзаси
дан эслатмалар тарцатилди.

МАХАЛЛА ОРАСИДА

^.^АМРОЕВА, Навоий вилояти ФВБ ходими

а
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ФВВ: ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР

Тошкент вилояти Пискент тумани “Митан”
МФЙда Махалла фу°аро мухофазаси тузилмаси фаолиятини ташкиллаштириш ва ахолининг фавкулодда вазиятларда харакат °илишга тайёргарлигини таъминлаш масалалари
буйича амалий семинар булиб утди. Унда Тош
кент вилояти ФВБ Кущарув отряди командири подполковник УДамдамов кун тартибидаги масала юзасидан суз юритди.
Тадбирда махаллада тузилиши керак булган
Кущарув, ут учириш, ало°а ва хабарлаш, хар
бир куча боши рахбарлигида жамоат тартиби-

ни сакдаш каби гурухдар хамда уларнинг сардорларини сайлаш, табиий ва техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлар ёки фожиалар
(бахтсиз ходисалар) содир булганда махалла
Эвакуация комиссияси аъзолари, махалла фаоллари билан хамкорликда ходимлар ва укувчиларни хавфсиз жойларга кучириш режаларини тузиш, руйхатлар тайёрлаш, харакат
йуналишларини аникдаш тадбирларини ишлаб чи°иш, жамоага хамда ахолига етказиш
тутрисида маълумот ва услубий курсатмалар
берилди.

* * *
Самарканд вилояти Окдарё тумани “Кумушкент” махалла фуцаролар йшинида 25 нафар
иш билан банд булмаган ахоли билан “Сел ва
кучки ходисалари билан ботли° фавкулодда
вазиятларда ахолининг харакати, бу каби та
биий офатлардан мухофазаланиш чоралари”,
“Ахоли орасида табиий ва ис газидан захарланиш холатларининг олдини олиш”, “Ози°-ов°ат махсулотларидан захарланишдан эхтиёт
булинг!” ва “Кутуриш — ута хавфли касаллик”
мавзуларида давра сухбати утказилди.
Унда тадбир иш тирокчиларининг барча
°изи°тирган саволларига вилоят Фавкулодда
вазиятлар бошцармаси хамда масъул давлат
хизматлари мутахассислари томонидан атрофлича жавоблар берилди.

* * *
Н аво и й
ви ло яти
Нурота туманидаги 18умумий урта таълим
мактабида утказилган
семинарда мактаб укувчилари, укдтувчи хамда
ишчи-ходимлари, шунингдек, “Ибн Сино”
МФЙ фаоллари ва иш
билан банд булмаган
ахолига Навоий вилоя
ти Ф В Б, тум ан газ,
ДСЭНМ вакиллари то
монидан ис гази, ов°атдан захарланиш ва
Кутуриш касалликларининг олдини олиш, улар билан ботли° вази
ятлар содир булганда биринчи тиббий ёрдам
курсатиш усуллари тушунтириб берилди.
Семинарнинг амалий кдсмида укув машкд
утказилиб, унда фавкулодда вазиятлар юзага
келганда тутри харакатланиш, жабрланувчи-

Аейтенант М.УМУРЗОЦОВ,
Самарканд вилояти ФВБ ходимлари

ФАВКУЛОДДА
ВАЗИЯТЛАРГА
ТАЙЁРМИСИЗ?

Навоий вилояти ФВБ ходимлари томонидан
Навоий шахридаги Навоий архитектура ва
°урилиш, Тиббиёт хамда Коннилик коллежлари
* * *
хамда 1-2-3-сонли академик лиирйларда уткаЁнтин хавфсизлиги хизмати ходимлари
зилган жонли суубат ана шундай номланди.
томонидан халцимиз хотиржамлигини таъ
Тадбир мавсумий фавкулодда вазиятлар,
минлаш мацсадида бир °атор тартбот ишла
яъни ботулизм, кутуриш, табиий ва ис гази
ри амалга ошириб келинмоцда. Хусусан, умудан захарланиш холатларининг олдини олишмий урта таълим мактабларида утказилаётга батиш ланганлиги билан янада долзарб
ган тадбирларда соха ходимлари томонидан
ахамият касб этди.
ёнтнлар ва уларнинг юзага келишига сабаб
Унда вилоят ФВБ булим бошлиги лейте
булувни омиллар хацида тушунтиришлар
нант Ж.Самадов сузга чи°иб, табиий ва тех
ноген тусдаги фавцулодда вазиятлар, улар берилиб, ёнгин хавфсизлиги кун ва воситаларининг кургазмалари ташкил цилинмоцда.
нинг турлари, юзага келиш омиллари хамда
Бундан таш°ари, махаллаларда утказиласабаблари хакдда гапирди. Ботулизм асоратлари хакдда суз юритганда, кундалик рузтор ётган укув семинарлари хамда маштулотларда
фукароларимизнинг ёнтин хавфсизлигига оид
шароитида кулда ёпилган банкалардан эхтибилимлари янада мустахкамланмокда. Кайд
ёт булиш лозимлигини °айд этди. Ботулизм
этиш керакки, ёнтин хавфсизлигини таъмин
микроби тупро° билан ифлосланган усимликлар, мевалар, сабзавотлар, гушт, сут, лаш борасида олиб борилаётган бу каби тартибот ишлари фукароларимизнинг бефаркдикбали° ва бош°а овцатлар таркибида булиши,
ларига чек °уйиб, содир булаётган турли
овцатланганда ботулизм микробининг захари
организмга тушиши, хазм йулида захарлар- кунгилсиз ходисаларнинг олдини олишга
ёрдам бермокда.
нинг тез сурилиб, °он окдмига утиши ва буСоха ходимларининг мунтазам равишда ма
тун организмга тарцалиш и каби омиллар
халлаларда,
укув муассасаларида булиб, дав
хакдда маълумотлар бериб утди.
ра сухбатлари утказаётганликлари ёнтинга
Учрашувда вилоят ФВБ АРТТМ укдтувчиси
°арши кураш тадбирларини утказишда бош
Х.Нормуродов хам маъруза кдлиб, фавкулодда
омиллардан бири булмокда. Таълим муассаса
вазиятлар руй бериши мумкин булган такдирда ёки содир булганда эътиборли булиб, тутри лари тахсил олувчилари хамда ёнтин хавф
сизлиги хизматлари ходимларининг биргаликхаракат килиш лозимлигини айтиб утди. Бу бода ёнтин техник марказига ташриф буюришрада тавсия хамда курсатмалар бериб, тадбир
иштирокчиларига фавкулодда вазиятларда хара- лари натижасида ёш авлоднинг калбида ватанпарварлик туйтулари янада мустахкам °арор
катланиш буйича эслатмалар тар°атди.
топмо°да.
Тадбир якунида таълим муассасалари рахБундан куринадики, ёнтинга карши кураш
барлари ва масъул ходимлар
келгусидаги
тадбирларида барчамиз бирдек фаол булишихамкорлик ишлари юзасидан узаро келишиб
миз лозим хисобланади.
олдилар.

Бундан ташцари, семинарда ишлаб чи°ариш сохасида банд булмаган ахоли билан фу°аро мухофазаси сохасида утказиладиган ама
лий ва назарий тадбирлар режасини ишлаб
чи°иш ва унда белгиланган вазифаларни бажариш ю засидан мутасаддиларга услубий
ёрдамлар курсатилди.
Р.МИРЗАКАРИМОВ,
Тошкент вилояти ФВБ ЦО
Цидирув-°ут°арув гуру^и бошлиги

ларни хавфсиз худудларга олиб чикдш, уларга зарур ёрдамлар курсатиш буйича амалий
харакатлар бажарилди. Тадбир якунида иштирокчиларга фавкулодда вазиятларда тутри
харакатланиш буйича эслатмалар таркатилди.
Катта лейтенант Р.ТОШ НАЗАРОВ,
Навоий вилояти ФВБ ходими

ЁНРИНЛАРГА КДРШИ

^удкар ^АМРОЕВА,
Навоий вилояти ФВБ АРТТМ катта у°итувчиси

Сафдор Зебохон ОРУНОВА,
УзМТРК ЁХБ кичик инспектори

* * *
Ёнтин х°дисаларига царши кураш нафацат
соха мутасаддилари, балки хар бир фу°аронинг бурни хисобланади. Айницса, хозирги
куз-циш мавсумида жойларда бу борадаги
тартибот ишларини янада кунайтириш,
ахолининг ёнтин хавфсизлигига оид билимларини юксалтириш ёнтин деб аталган бахтсиз
ходисаларнинг олдини олишда асосий омил
лардан бири булиб хизмат цилади.
Шунинг учун бу каби тадбирларда хар биримизнинг фаол иштирок этишимиз, соха му
тахассислари томонидан берилаётган тавсия
хамда курсатмаларга °атъий амал кцлишимиз
узимиз ва якинларимизнинг хавфсизлигини
таъминлашга замин яратади.
А ксарият холларда газ мосламаларидан
иситиш воситаси сифатида фойдаланиш, зангори оловни учирмаган холда уни °аровсиз
Колдиришимиз натижасида болаларнинг узбошимчалиги билан ботли° кунгилсиз ходисалар юзага келмокда. Бундан таш°ари, электр
ва газ мосламаларининг ярокдилик холатига
эътибор бермаслик, бу каби мосламаларнинг
Кулбола шаклидан фойдаланиш, курилишмонтаж иш ларида сифат даражаси ю °ори
булмаган утказгичларни ишлатиш ёнтин ходисаларининг юзага келишига сабаб булмокда.
Унутмаслик керакки, ёнтин —хатарли офат.
У кутилмаганда юзага келиб, санокди лахзаларда катта майдонни эгаллаб олиши, йули
да нимаики учраса, уз домига тортиши ва куйдириб, кулга айлантириши му°аррардир.
Шундай экан, кундалик хаётимизда хам, хиз
мат фаолиятимизда хам, умуман олганда, дои
мо ёнтинга карши кураш чораларини уз вакдида куришимиз, ушбу холатларнинг олдини
олишда хушёр ва зийрак булишимиз лозим.
Сержант Рустам ИСАЕВ,
УзМТРК ЁХБ инспектори
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Зайцева Ирина Борисовна родилась 18
октября 1952 года в городе Новосибирск
(Россия) в семье военного врача.
Поступила на работу в систе
м у Узгидромета (ранее Главгидро мет) в 1975 г., сразу после окон
чания физического факультета,
специализация физика атмосфера,
Ташкентского Государственного
Университета.
Бы стро освоила больш ой и
сложный объем оперативно-про
гностической работы. По мере ро
ста профессионального опыта и
навыков переводилась на вышесто
ящие должности: старшего инже
нера, ведущего инженера и т.д.
В настоящее время занимает
должность заместителя начальни
ка Службы гидрометобеспечения
Узгидромета - главного синопти
ка, возглавляя одно из самых важных и слож
ных направлений работы Службы по состав
лению прогнозов погоды различной заблагов
ременности.
С интересом продолжает изучать передо
вые разработки в области метеорологии и си

Принимает участие в работе между
народных семинаров
Имея за спиной огромный опыт си
ноптической работы, воспитала
ни одно поколение синоптиков.
Охотно делится своими знания
ми с молодыми специалистами,
организует стажировку студен
тов.
За время работы в системе Уз
гидромета Зайцева И.Б. зареко
мендовала себя грамотным спе
циалистом в области синоптики.
Неоднократно поощрялась и на
граждалась руководством Узгид
ромета благодарностями, почет
ными грамотами, занесена на
доску и в книгу почета Узгидро
мета, имеет звание отличника
гидрометслужбы, награждена па
мятными знаками "К 20-летию
Независимости Республики Узбекистан" и
"Узбекистан мустакиллигига 25 йил".
Зайцева И.Б. очень ответственный руково
дитель, любящая свое дело. Пользуется ува
жением среди коллег.

ПРИЗНАНИЕ ДУШИ

* * *
Под Саратовом в Д ТП с микроавтобусом
погибли четыре человека
Микроавтобус и фура столкнулись в по
недельник вечером в Петровском районе Са
ратовской области, в результате четыре че
ловека погибли, еще восемь пострадали, со
общил РИА Новости замначальника пресс
службы регионального главка МВД Владимир
Костеров.
Микроавтобус Volkswagen Caravelle столк
нулся с КамАЗом в понедельник на автодо
роге Р -158. Как рассказали в областной служ
бе спасения, два гражданина Таджикистана
погибли, еще восемь пострадали. В МВД зая
вили, что водитель "КамАЗа" не уступил до
рогу ехавшему по трассе микроавтобусу.
"Число погибших уже четыре человека",
— сказал собеседник агентства.
На место аварии прибыли сотрудники
ГИБДД, областная служба спасения, сотруд
ники скорой помощи. Ранее сообщалось о двух
погибших и девяти пострадавших.
* * *
СМ И сообщили о смерти около 200 чело
век на ядерном полигоне в КНДР
Во время обрушения туннеля на ядерном
полигоне в Северной Корее погибли не ме
нее 200 рабочих. Как сообщает Younhap со
ссылкой на Asahi TV, около 100 человек по
гибли в туннеле после того как произошёл
обвал горных пород, ещё около 100 человек
могли погибнуть при попытки спасти их,
когда произошёл повторный обвал породы.
В репортаже не приводятся другие детали
произошедшего, а также точное место, где
мог произойти инцидент. По словам экспер
тов, обвал мог произойти из-за смещения
горных пород после нескольких ядерных ис
пытаний КНДР.
Ранее СМИ сообщили, что в Северной Ко
рее прошли массовые учения, в рамках кото
рых отключали свет и эвакуировали население.
* * *
Все заложники из детсада в Армавирской
области Армении освобождены
Все заложники из детсада в Армавирской
области Армении освобождены. Как сообщи
ли в Полиции, вооруженный мужчина, ко
торый на протяжении нескольких часов дер
жал в заложниках детей и сотрудников уч
реждения, обезврежен.

ноптики, активно участвует во внедрении их
производственную практику оперативных под
разделений Узгидромета.
Много внимания уделяет популяризации
работы Узгидромета: выступает по телевиде
нию, пишет статьи для газет и журналов.
После переговоров с полицией он ранее
освободил всех детей, кроме одного трехлет
него мальчика и директора детсада, которая
является его бывшей тещей. Позже сотрудни
кам полиции удалось вывести ребенка из зда
ния, он остался невредим.
«Против преступника были применены спе
циальные средства. Мужчина попытался на
вредить себе, но сотрудники полиции ему
помешали. Его госпитализировали для оказа
ния медпомощи», — сообщил пресс-секретарь
полиции Армении.
Напомним, что вооруженный ножом муж
чина около 16:30 часов ворвался в детский сад
«Манушак», где работают его бывшая жена и
теща. Есть информация, что он ранил ножом
обеих женщин, но их жизни ничего не угро
жает.
* * *
В Коми несколько человек погибли в ДТП с
автобусом, перевозившим подростков
Три человека погибли при столкновении
автобуса, который перевозил группу подрос
тков, с грузовиком в Коми, сообщил РИА
Новости представитель регионального главка
МЧС. По его словам, еще четверо пострадали.
Всего в автобусе находились 15 человек, в том
числе семь подростков 15-16 лет. ДТП произош
ло на 735-м километре автодороги Чебоксары
— Сыктывкар. Обстоятельства аварии выясня
ются.
* * *
В районе Красной Поляны в Сочи сель пере
крыл технологическую дорогу
Сель объемом около 1 тысячи кубических
метров сошел в районе Красной Поляны в
Сочи на технологическую дорогу, трасса пе
рекрыта, в работах по расчистке задействова
ны четыре единицы техники и семь человек,
сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю.
Как сообщалось ранее, грязекаменная мас
са объемом около 30 кубометров в 11.30 во
вторник сошла на железнодорожные пути в
районе перегона Гойтх-Индюк в Туапсинском
районе Кубани, из-за этого задержан элект
ропоезд №814 Адлер — Майкоп. Информация
о новом инциденте — сходе грязекаменной
массы на технологическую дорогу в районе
Красной Поляны — поступила в 12.50 мск.
"Предварительный объем сошедшей массы
— около 1 тысячи метров кубических. Дорога

перекрыта. В проведении работ задействовано
четыре единицы техники: один экскаватор,
три автомобиля КамАЗ, семь человек от Дагомысского дорожного ремонтно-строитель
ного управления (ДРСУ). Ориентировочно ра
боты завершатся 31 октября в 19:00", — гово
рится в сообщении ведомства. На месте рабо
тает оперативная группа Сочинского пожар
но-спасательного гарнизона. Информация о
происшествии уточняется.
* * *
Сотрудники ташкентской милиции выта
щили из реки девушку
Сотрудники столичной милиции накану
не спасли девушку, которая по неосторожно
сти упала в речку, протекающую по террито
рии Шайхантахурского района Ташкента. По
данным ГУВД, происшествие случилось 26 ок
тября примерно 00:30 на улице Шоходонтепа.
"Сотрудники милиции при несении служ
бы на территории Шайхантахурского района
столицы стали свидетелями происшествия.
Мунира Хакимова 1988 года рождения по нео
сторожности поскользнулась и упала в речку.
В результате своевременных действий сотруд
ника ППС и инспектора профилактики УВД
Шайхантахурского района жизнь Хакимовой
была спасена, ей была оказана необходимая
медицинская помощь", - отметили в пресс
службе ГУВД.
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Валерий КЛЕСТОВ

НОЧЬ НА ДЖАНТУГАНЕ
В течение трёх недель в горах было
жарко. Небо летнее, безоблачное. Ред
ко несчастные случаи в горах проис
ходят в такую погоду. Много групп
альпинистов вышло в это утро на вос
хождение. На утренней связи от всех
групп, а их было пятнадцать в этот
день на восхож дениях, поступила
обычная информация. Но сразу после
связи, небо посерело и, как часто
бывает в горах, стало пасмурно. Д е
журным по КСП в этот день был ин
структор из Кишинёва Константин.
Спасатели, позавтракав, собрались
выйти на ближайшие скалы для тре
нировки. И вдруг звук сирены разор
вал тишину спасательного пункта. Ав
томатически смотрю на часы - 9.20 и
выхожу из своей комнаты, узнать
подробности. В коридор выскакивают
другие спасатели. Дежурный инструк
тор спускается из радиорубки и объяв
ляет: ”В группе молдаван авария. П о
пали под камнепад. Есть пострадавший
с черепно-мозговой травмой. Авария
произошла на северной стене пика
Гермогенова по маршруту 3Б катего
рии трудности". Через двадцать минут
спасательный отряд был готов к вы
ходу. Проверив снаряжение, садимся
в машину и едем к альплагерю "ДжанТуган". Здесь кончается горная дорога
и начинаются тропы. Тропы, по ко
торым альпинисты подходят к марш
рутам на известные горы, а для нас,
спасателей, это рабочие пути для
т р а н сп о р ти р ов к и п остр адав ш и х.
Подъехав к "Джан-Тугану", выскаки
ваем из машины и, пройдя поляну
кошей, в темпе начинаем двигаться
вверх по тропе. Много раз ходил здесь,
то на ледовые занятия, к леднику
"Кашка-Таш", то на восхождения,
часто, к сожалению, по этой тропе
транспортировали пострадавших в
высокогорье. Проходим зону леса, воз
ле большого камня поворачиваем на
лево и движемся по крутой тропе вы

Q Табиат мууофазаси

водящей к бивуаку "турьи озера". Дви
жемся быстро и молча. Я иду впере
ди, ребята за мной. На середине тро
пы слышу срывающееся дыхание иду
щего за мной Серёжи Федосеева, на
шего врача, остальные тоже тяжело
задышали, надо передохнуть. Останав
ливаюсь и сбрасываю рюкзак. Объяв
ляю, что отдыхаем пять минут. Сразу
же включаю радиостанцию, прислу
шиваюсь, в эфире идут переговоры
Серёжи Фалеева, руководителя пост
радавшей группы, с Константином.
Серёжа уже знает, что я со спасателя
ми на подходе. Прерываю их перего
воры. Мне нужно выяснить точное
нахождение группы на маршруте и
состояние пострадавшего. Задаю пару
вопросов и вдруг понимаю, что мы
идем не на ту гору. Фалеев говорит:
"Мы на северной стене Джан-Тугана
в трех-четырех веревках от начала мар
шрута". Да, Константин ошибся, сго
ряча, от волнения, очевидно, вместо
Джан-Тугана, сказал нам, что ЧП
произошло на пике Гермогенова. Ре
бята довольно резко высказываются
в адрес Кости. Оказывается он и на
горе, как инструктор, должен был
быть с молдаванами, а не Фалеев, и
почему-то на спасаловку не пошёл.
Н епонятно, ведь они все вместе в
Кишинёве и тренируются и работа
ют, а вот несчастье случилось, а он
остался на КСП и ещё послал нас не
в ту сторону. Прерываю разборку, тем
более пять минут прошло, нам нужно
быстрее добраться до пострадавших,
разговоры будут потом. Бежим вниз,
а затем по тропе к бивуаку "Зеленая
гостиница". В темпе проходим поляну,
подходим к леднику, одеваем "кош
ки". Ледник сильно разорван. Манев
рируем между трещинами, приближа
емся к началу маршрута. Наконец,
перед нами широкий снежно-ледовый
склон встаёт стеной это и есть север
ная стена Джан-Тугана. Картина рас

крылась угрожающая. Снег усыпан
свежевыпавшими камнями, которые
продолжают катиться, подпрыгивая по
склону - это крупные, а мелкие жуж
жат возле уха, как пули, рикошетят
о каски. Страшно, но наверху постра
давш ие, делать нечего, движ ем ся
вверх, увёртываясь, отскакивая от
камней. Идём прижимаясь к правой
скальной гряде, тут чуть-чуть безо
пасней. Мощные грозовые разряды
сопровождают нас. Во время очеред
ной вспышки молнии, успеваю с о 
риентироваться, а от яркого света на
некоторое время становится темно в
глазах и кружится голова. Успеваю
подумать, молясь, хотя бы никого не
зацепил продолжающийся камнепад
или разряд молнии. Однажды, разряд
молнии, лишил жизни моего друга и
напарника по связке Володю Зайцева.
Этот случай оставил глубокую рану в
сознании. Проходим бергшрунд один,
второй и начинаем движение по мар
шруту. Погода окончательно портит
ся, моросящ ий дождь переходит в
ливень. Видимость верёвки на две и
всё время ухудшается. После второго
бергшрунда прошли уже три верёв
ки, а группы не видно. Верёвок у нас
с собой пять штук. По ходу вверх на
чали, было их навешивать, закручи
ваем в лёд ледобуры, подготавливая
спусковые страховочные станции. Уже
навесили все верёвки, а группы нет.
Начинаю волноваться, несмотря на
грозу, включаю рацию и вызываю
Серёжу Фалеева. Где же вы?! Оказы
вается они выше, мы ещё не дошли.
Приходится спускаться, снимать уже
закреплённые верёвки. Это замедляет
работу. Связываюсь по рации с аль
пинистами альплагеря "Эльбрус". Про
шу, по возможности, поднести нам
ещё четыре верёвки. Отвечают с по
ляны "Зелёная гостиница", где отды
хают после восхождений отряды аль
плагеря "Эльбрус", что к нам уже
выходят с верёвками. Темно. Стано
вится холодно. Дождь переходит в
снежную крупу, которая сыпется с
небес потоком, проникая во все щели
одежды, бьёт больно по лицу. А кам

ни продолжают сыпаться. Проходя
восьмую верёвку, наконец обнаружи
ваем пострадавших. Ребята были не
совсем точны с определением своего
места нахождения, но их можно по
нять. Прижавшись друг к другу, они
сидят под прикрытием скального кар
низа. До них осталось каких-то двад
цать метров, всего пол-верёвки, а ве
рёвки уже нет, она вся развешена на
перилах. Нам так и не поднесли верё
вок. Потом оказалось, что вспомогатели, подносившие верёвки, заблуди
лись в трещинах ледника на подходе
и вернулись на бивуак. Ковыряемся в
рюкзаках, достаём всё верёвочное,
что было. Слава Богу набралось об
резков метров тридцать. Навешиваем
последние перила. Первым к постра
давшей группе подходит врач Серёжа
Федосеев. Пока он работает, думаю
как начать спускать раненых, а ока
залось их двое. Сначала в акью пыта
емся положить двоих, ничего не по
лучается. Федосеев рекомендует Ива
на Пару положить в акью, ведь у него
переломана голень и предплечье. Сла
ву Стратулата придётся нести на себе
и очень осторожно - у него раздроб
лена черепная кость. Серёжа Лобастов
контужен, каска на нём разбита, но
он начал спускаться по перилам сам,
без сопровождающего. Каска треснула
и у Фалеева, тоже, видно, хороший
удар камнем получил. Марьян держит
ся бодро, но и его задело, есть не
сколько ссадин. По закреплённым пе
рилам начинаем спуск пострадавших.
Толик Носков, Саша Булыгин со сво
им другом Серёжей Гутиевым и Ж е
ней Шором, спускают акью, а мы с
врачём и с Марьяном тащим попере
менно на себе Славу. Он в сознании,
пытается ещё что-то советовать нам.
Серёжа Фалеев замыкающий, он сни
мает навешенные верёвки и караби
ны с крючьями. Густой снег валит не
прекращаясь, иногда только снежный
поток прорезается пламенем молнии,
которая рядом, в нескольких шагах
от нас, разряжается в склон.

(Продолжение следует)

угитлаган билан баробардир. Зеро, ари°лар остидаги ярим чириган барглар хам
сув ёрдамида токзор майдонига хайдаб
киритилиб, бу ерда чириб битади, угит вазифасини адо этади.
Богимиз чул шароитда, °ум барханлари
орасида жойлашганлиги учун жазирама куёш
ва °иш чилласи совугидан, °ор ва бахорги
ёмгирлардан узимизни химоя этм о° ма°садида кичкина шийпонча курдик. Лой сувогига ишлатиш учун бир агдарма машина гил
тупро° келтириб саробга бушатиб ишлатдик.
Ярми ортиб °олгач, уртасидан сувга дахана
очиб, °иш чилласи сувини юбордик. К изи°
жойи шунда эдики, сув ювиб утган гил тупро° хам хосилдорлик салмогини оширар экан.
Бободех°онлар “Хоки бегона — ерни кддгай
девона”, (яъни ернинг кучига-куч кушади, демо°чи) деб бекорга таъкидлашмаганига имон
келтирдик.
Хут сувидан (21 февралдан — 21 мартгача)
богни сугормаган маъкул. Хутобдан сугоргунча 2 марта хамалобдан сугорган макрадга мувофи°, лекин бу чилла сувидан бир маротаба
сугорганчалик самарали булмайди. Агар ари°
сувидан сугориш имконияти булмаса, унда
бемалол куду° ё хупламалар воситасида захкаш сувларидан °иш чилласида фойдаланса
булади. Чунки °иш чилласида сугорилганда,
айтишларича, осмоний жисмлар хам уз таъсирини утказар экан.

ЗАНГДАН АСРАНГ

Ток дарахти хам тирик мавжудот. У хам меурни сезади ва уатто инсон ширин муомаласини уис этади. У хам ун саккиз минг оламнинг бир неъмати, демак, бизнинг “биродаримиз ”дир. Хрётда одамлар уар хил булади: бакрикенг инсонлар хам, бакритошлар хам
бор. Бакритош кишилардан дилимга ноуа° озор етган пайтларда ток дарахти билан
сухбатлашишнинг хумори тутарди. Унга шундай муомала цилардим:
— Ассалому алайкум, кддрдоним, омонмисан? Сени табриклайман, бу йил хам хрсилинг зур, жойида! Аллохимнинг инояти би
лан бош°алар °атори мен учун хам риз° тугибсан, офарин химматингга! Аслида бог Худонинг дастурхони экан. Худо эрка бандаларига яшаш хуку°ини бериб, бир-бирига ошна
этаркан. Сен-мен ошнамиз, °адрдон ошнамиз.
Чунки Аллох мени сабаб °илиб сени кукартириб, бош°алар учун риз° бераяпти. Демак,
икковимиз хам савобга дохилмиз. Хосилингни, узингни яхттти асрагин! Сени согинсам яна
ёнингга хангома °илм о°°а келаман!
Кизиги шундаки, янаги тонг-сахар палласида “сухбатдошим”га назар солсам барглари
яшнаб, очилиб кетгандай булиб куринади.
Бог хосилининг бозорини касод кддувчи
асосан занг касаллигидир. Бу касаллик узумнинг бир йиллик таначаси ва узум бошлари
таначаларини вакуида (ток гуллагунга °адар ва
гулдан кейинги пайтда) олтингугурт кукуни
ёхуд “топаз фоликур” ва бош°а кимёвий дорилар билан ишлов бермаслик о°ибатида келаб

чи°ади. Таначаларни шира босиб, кул билан
ушлаб курилганда бармо°ларга ш илимш и°
ёпишиб крлади. Ва°т утгандан кейин ишлов
бериш эса касалликни тула-тукис йукрта олмайди. Касалланган узумни экспорт °илиб
булмайди. Минерал, яъни кимёвий дорилардан, аввало, фосфорли ва калийли угитларни
токзорларга киритиш бир неча йилгача уз самарасини беради. Фосфорли угитлар намликни меъёрида сакдаб, таппот ва гармселлар таъсиридан (“беморак” ва “крвурдок” булишдан)
химоя °илса, калийли угитлар хосилдорликнинг анча фоизга усишига хизмат кддади. Ке
йинги йилларда тадбиркор ва сохибкор дех°онлар изланиб ёввойи каптар, тову° ахлатидан хам фойдаланишмокда. Азотли угитларни
бахорги сугориш вакуида, бог очилгандан сунг
ерга озро° микдорда киритган маъкул. Юкррида
номлари санаб утилган дориларни °иш чилласида сугоришдан аввал киритса самаралиро°
булади. Дастлабки катта чилла ва шароитга
кцраб кичик чилла (21 январдан — 21 февралгача)да богни сугоришнинг узи бир маротаба

Алимурод ТЕМИРОВ, Шофиркон тумани
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ВАТАНГА МУХАББАТ ИЗГОРИ

Q Маънавият сабот
Ватанга мехр хар бир о°ил инсоннинг ди
лида, °онида жуш уради. Ватан хахида баралла куйласанг хам арзир. Дархахихат, Ва
тан сузи юракни жунбушга келтирувчи садо.
Уни ардокдаш, асраш келажак авлодга етказиш хар биримизнинг бурчимиз ва фарзимиз.
Фа°ат сузлар билан эмас, балки амалда хам
Ватанни асраш ва химоя °ила олиш керак.
Асрлар давомида асраб келинган аждодларимиз мероси биз ва келажак авлод учун хам
хизмат °илсин.
Узбекистан хал° шоири И°бол Мирзонинг
“Шу Ватандан узга Ватан йу°” деб номланган
шеърини у°иб, дилимдаги шукроналик, ватанпарварлик хисси янада кучайди. Ватан хакддаги шеърни жон хулогингиз билан тинглайсизу
Ватанга булган мехрингиз, мухдббатингиз хаётга, яшашга иштиёкингиз ошади. Беихтиёр, °албингизнинг туб-тубида янада эзгу ниятлар,
ойдин орзулар юз очади.
Таъриф учун тил ожиз сузга,
CuFapMugu сузга Ватан? Йу°!
Илоц йу°дир узидан узга,
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Шоир Ватанни таърифлашга суз ожиз, уни
фа°ат °албан эъзозлаб, шукроналик билдириш керак, дейди. Унинг хар бир унсури, зарраси узгача:
Бошцачадир юлдузи, ойи,
Ой юлдузлар цалциган сойи,
Зуваламиз кррилган лойи...
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Ватан тинчлигининг °адрига етиш, хар бир
инсон учун фарз. Узбекистоннинг табиати
гузал, очи° осмон остидаги бинолар, куёшнинг уз заррин нурларини ёйиб сочаётгани,
бободех°онларимизнинг хормай-толмай, шириндан-шакар мевалар етиштираётгани юртимизнинг жаннатмакон улка эканлигидан
далолатдир. Бундай тукин-сочин юртни яна
Хайдан топасиз? Шоир Ватанни узга хеч юртга
тенглаштира олмайди.
Мамлакатлар, диёрлар юзлаб,
Шар°да куйиб, шимолда музлаб,
Тополмайсиз тенгини излаб,
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Идбол Мирзонинг шеърларини кдйта-кдйта
у°иб, Ватанимизнинг кундан кунга чирой очиб,
тобора куркамлашиб кетган манзараларини сузда
чизилганини кураман. Шоирнинг бир кдтор шеърлари Ватан тинчлиги учун уз жонини аямайдиган фидойи инсонларга башшланган.
Бугун Миллий армиямиз сафларида хизмат
Хилаётган алп°омат йигитларимиз °албида
шундай туйгулар жуш ураётганини уларнинг
уткир нигохларидан, шахдам °адамлари-ю
жарангдор сузларидан англаш мумкин.
Уз уйингда бексан, %о°онсан,
Эркалайсан, социбфармонсан,
Бош°а юртда фа°ат мецмонсан...
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Х а°и°атан хам, уз уйингда бексан, тинчсан, фарзандларинг ёнингда, ота-онанг багридасан. Агар бош°а юртга борсангиз, юртимизнинг меваларини, миллий таомларини ва
мехрибон инсонларини согиниб °оласиз.
Мусофир бул, булма мухожир,
Муцожирни надомат шажир,
Тож кийсанг хам, бож сурар хажр,
Шу Ватандан узга Ватан йу°.
Бухорийлар °абри шу ерда,
Насафийлар °адри шу ерда,
Жаннатларнинг атри шу ерда,
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

И°бол Мирзо Ватанни шунчаки мадх °илмайди. Ватан тарихида учмас из °олдирган,
юртпарвар улугларини эслаб, нурли хотирани
уйготади. Дунёга машхур аллома-ю олимларимиз номи тилга олиниб, ич-ичингдан фахрланасан киши. Шундай юртдан чиххан Ал-Бухорий, Насафий, Замахшарийлар улугланади.
Эрам богларнинг хидини хеч °айси юртдан
топмайсан.
Шоцимардони, Чимёни билан,
Коракуми, ёбони билан,
Севгин яхши-ёмони билан
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Бу мисраларда шоир Ватан табиатининг гузал,
сокин жойлари, сулим масканлари, тогу чулбиёбонлари-ю тупроги, мусаффо осмонини куйлайди. Водийнинг тоза хавоси, хир-адирлари,
Бухоро ва Хоразмнинг чулларини, иймонли ва

АДАБИЁТ
Уммон тубини, куз илгамас
зарраларни, коинотдаги узга сайёраларни куриш, кузатиш учун
махсус асбоблар керак. Уммондан
теран, коинотдан кенг кунгил
оламини куриш учун (бадиий)
адабиётнинг узи етарлидир.
ДОНИШ ЛИК
Хулоги борларнинг бари гап
у°сайди. Х и р° (турт) хулохли
Хозон энг донишманд буларди.
ФИКР
Томчи тошни тешиши мумкин.
Уткир фикрчи бутунни синдира-

Шу тупро°да кумуш хам, зар хам,
Кузга сурсанг —тутиё, мащам.
Енгни шимар, бел бошла махрам...
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Шоир тарихий шахсларнинг номини эслаш
билан шонли тарихга ишора кдчади. Ватанни
севган, мехрини жонига жо хилганларни Ва
тан хам онадек багрига босади:
Адолатни билиб тарози
Тош танласа миршабу °ози...
Х а° розидир, халр булса рози...
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

Шеърда Ватаннинг улуглардан улуглиги,
Х а° розилиги халхнинг розилиги, эканлиги,
шу сабаб адолат билан иш тутиш кераклиги
таъкидланган.
Хуббул Ватан... му°аддас калом,
Тангри айтса, бош°а гап тамом.
Бизнинг хикмат шудир, васаллом,
Шу Ватандан узга Ватан йу°.

И °бол Мирзо хадимий хикматлар билан
ватанпарварлик туйгусини юксакка кутаради.
И°бол Мирзо шеърлари ёшлар, китобхонлар учун улкан маънавий озихдир. “Айтгил,
дустим”, “Аскар мактуби”, “Ватанга °асамёд”
хайкали пойида “Узбекистон ёлгизим”, “Асрайман, ю ртим” , “Я гон асан ” , “Т и н чли к”
каби шеърларида юртга мехр, фахр туйгуси
на°адар юксаклигини курамиз. Буларнинг барчаси жойлардаги улкан бунёдкорлик ва Харакатлар стратегиясининг босхичм а-бос°ич
амалга оширилаётганини тараннум этади. Чиндан хам, халхимиз хулга киритаётган юту° ва
юксак марраларда тинч ва осуда хаёт кечиришимиз Миллий армиямизнинг урни бе°иёс.
Она-Ватанни таърифлашдан ма°сад, аввало, хар бир ёш халбида шу юртга нисбатан
мехр-мухаббат туйгусини мустахкамлашдир.
Юртбошимиз “Келажак ёшлар хулида” деганларидек, хар бир ёш юрагига Ватан туйгуси
ни сингдириш керак. Зеро, Ватанни севган,
юртининг хадрига етган, керак булса, уз жо
нини аямаган инсон хаётда урнини топиб,
хал° мехрига сазовор булади.
Мунира РАМАЗОНОВА, тад°и°отчи

Тошбаханикидек эмас.
Энди одамлар эш икни тепиб
Н еки берса, муносиб хилиб очаётирлар.
берсин экан, бумаса...
ХАЛБИ СОВУХ
ХАМИРТУРУШ
У бошида телпак, пустинга бурХамиртуруш хушилмаса, хамир канган, оёгида исси° этик. Аммо,
купчимайди. Демак, нон ёпилмай- исиниш и хийин булди. Ч унки
ди. Момолар кейинги хамирга муш- Халби муз (одам) эди.
Адхамбек АЛИМБЕКОВ
тд е к к и н а си н и олиб хуядилар.
Муштдеккина хамиртурушда етилКУЗИ ОЧ
ти ри ш , би ри д ан и к к и н ч и с и га
Дангиллама уй, мерседес русумутказиш, занжирдек улаш химма- ли машина, истаганча сарфлашга
ти бор. Хамиртурушдан хам урган- етадиган маблаги бор. Биро° дои
са буларкан, фа°ат...
мо нимадир етишмагандек, °аердан булмасин нимадир ундириш
пайида юради. Унга керак шукроМАЛОЛЛИК
Яхши ит улигини курсатмайди н али кн и хеч ким беролм айди.
деган ма°ол бор. Буни хаёт тасди°- Ш унча бойлиги бор одам, худо
лаган хам.
бермаган “тух назар”ни хеч °аерХаттоки ит хам малол булиш- дан, хеч кимдан тополмасди.
ни ор билсая. Ханийда текинта^ИКОЯПАР
мок^ар малоллик нималигини анГУНОХИ КАБИР
YAPROQ HIKOYALAR
глашса...
Мархум профессорнинг кутубхонасини но°обил фарзанд кучаЧИРАНИШ
га улохтирди. Хаттих шамолда шиди, синихни ямайди. Танлашда
Узингдан °очар манзил топол- тирлаётган китоб вар а^ар и н и н г
адашма.
овози инграётгандек, хайдалган
майсан.
етимнинг ноласиданда аянчли эди.
ПИСАНДА
МУНОСИБИ
— Сени узи нима керагинг бор. Китоб ташландик^иги...
Х анот б ер са, уч ао л ад и ган У ё°°а, бу ё°°а сурилиб гашга теХилиб берса. Товухникидек эмас.
гасан дея писанда хилди эшик даАд^амбек ААИМБЕКОВ
О ё° берса, чопаоладиган булса. стасига ва ундан воз кечди.

К,исца ва маъноли сузланг, дейди алломалар. Таницли олим ва
адиб Адуамбек Алимбековнинг янги нашрдан чищан «Япроц %икоялар»и худди шу талабга тула жавоб бера олади. Худди томчида
цуёш акс этгандек бу «япро°»дай хркояларда бутун бошли яшнаб
турган тирик дарахт нафаси ва мевасини уис этасиз.
Тауририят.
ДЕВОР
У амал зинапояларидан кутарилгани сари дустлар билан узи
уртасида девор хам кутарила бошлади. Бир куни девор хулаб тушди.
Дустлар саломат булсада, кимдир
девор остида холгандек эди.

мехрибон инсонларини севишга ундайди.

HUFOIS
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Кейинги ва°тларда хазонни ё°маслик кераклиги ха°ида тушунтириш-таргибот ишлари олиб борилаётган булса-да, айрим жойларда ёкдлаётган хазоннинг аччи° тутуни димо°ни ачиштириб, кунгилни бехузур кдлаётганлигига гувох булмокдамиз.
Хазон тутуни атмосфера таркибидаги кис
лород микдорини камайтиради. Бунинг зарарлиги эса хаммага аён. Айни°са, чала ёнган
хазон узидан захарли газ тар°атади. Ундан
ажралаётган захарли тутун атмосферада тупланиб, хавога карбонат ангидрид газини чи°аради. Бир тонна хазон ё°илганда, сизу биз
нафас олаётган хавога 30 килограммгача уг
лерод оксиди тар°алади. Бундан таш°ари, бен
зопирен, углеводород, сульфит ангидриди
каби зарарли моддалар, токсинли диоксинларнинг хам атрофга тар°алиши оддийгина
хазондан юзага келаётган хавф °анчалик катта эканлигини англатади.
Зарарли моддаларга туйинган хаводан на
фас олган кишининг нафас йуллари, кузлари, марказий асаб тизими шикастланади. Шу
билан бирга, бундай хаво упка саратони,
бронхиал астма каби хавфли касалликларнинг
келиб чикдшига сабаб булади. Хазонни ё°ишдан келиб чи°адиган зарарли тутун, айни°са, болалар шунингдек, юрак-°он томир, на
фас олиш йуллари хасталикларига чалинган
хамда аллергияси бор кишиларга купро° таъ-

О Н Н И Ё^МАНГ!
сир
утказад и .
Ёнган барглар тутунидан ёш болаларимиз организми тез ва осон захарланади. 1 туп
дарахт бир йил давомида 6 кишини
к и сл о р о д би лан
таъ м и н л ай д и . 1
гектар майдонда
экилган игна баргли дарахтлар узидан йилига 30 тон
на, оддий япро°ли дарахтлар эса 16
то н н а к и сл о р о д
ишлаб чи°аради
Саргайиб ерга тушаётган япрокдарни ё°иш
зарарли. Уларни туплаб кумиш энг самарали
ва тугри усул. Шунда хазон тупро° учун ута
фойдали чириндига айланади. Ерлар унумдорлигини оширишда, табиийки, бундай безарар угитнинг фойдаси катта.
Барча усимликлар бахорда униб-усади, барг
ёзади, гуллайди, ёзда мевага киради, кузда эса
аста-секин саргайиб, уз умрини поёнига еткаНавбатчи
Б.ВАЛИЕВ

Бош мухаррир
Дилшод РАЖАБОВ
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