ИНДЕКС 1066

МУНДАРИЖА

Муассис:

Узбекистон Республикаси
Фавкулодда вазиятлар
вазирлиги
Узбекистон Республикаси
Фавкулодда вазиятлар
вазирлигининг ижтимоийсиёсий, илмий-амалий ва бадиий
журнали
Бош мухаррир
Дилшод РАЖАБОВ
Компьютерда
сахиФаловчи-дизайнер:
Маъмуржон РА1МОНОВ

Ш.Асранов, Н.Назарова. Малакали кадрлар — юксалиш таянчи_ 3
Д.Ражаб, М.А^ад. Чирой очар кишлоклар_______________________ 4
У.Алимов. Гидротехник иншоотлар ахдмияти____________________ 6
Й.Жураев, Ш.^ожиева ФМ буйича укитиш тизими_______________ 7
Ш.Асранов, Н.Назарова. ^Масофавий укити^ш_

8

Ё.Алимов. Сел, тошкин, кучки_______________

10

Г.Халикулова, Ж.Мажидов. Касаллик манбаи

11

А.Ра^имов. Жарохдтланиш сабаб ва турлари_

12

Мусаддидлар:
Баноат ЮНУСОВА
Ж. Рахимов. Солик содасида______________________________
Дилдора УБАЙДУЛЛАЕВА
------------------------------------------------- Т.Турагалов, З.Илёсова. Фавкулодда вазиятлар________________
Тадририятга келган муаммоли
ва мураккаб мавзудаги маколалар

13
14

Ч.Насриддинов, Б.^асанбоев. Ахборот майдони: глобаллашув

вазирлик Илмий-техник кенгашида ва хавфсизлик
мудокамадан утказилади.
^улёзмалар, фотосуратлар кайтарилмайди, уларга жавоб ёзилмайди.
Журналдан кучириб босилган
маколалар «Мудофаза+» журналидан олинди, деб курсатилиши шарт.

А.Уразмухамедов. Лесные пожары_________________________

19

%.Ражабов, Б.^андов. Жадон мамлакатлари_________________

20

H. Назарова. Стрессни бартараф этиш_____________________

21

Ф.Хожаев, М.Холмуродов. Келажак пойдевори______________

22

Узбекистон Республикаси Матбуот ва ахборот агентлиги томони- А.Вадитов. Тугри овкатланиш — соглик гарови______________
дан 2007 йил 3 январда 0105-сонли
гуводнома билан руйхатга олинган.
Кргоз бичими 60х84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли босма табоги 4,0.
Адади 4230 нусха.
Буюртма №
Босмахонага топширилди:
18.06.2018 й.
«MUHARRIR NASHRIYOTI»
МЧЖ матбаа булимида чоп этилди.
100011, Тошкент шадри,
Чилонзор тумани, 20-а мавзе,
Сугалли ота кучаси, 5-уй.
ТА1РИРИЯТ МАНЗИЛИ:
100084, Тошкент шадри,
Бунёдкор кучаси, 2-уй
Тел.: (0 371) 227-01-25
e-mail: tahririyat@fvv.uz
ISSN 2091-5284
«Мудофаза+» журнали ва
«Вазият» газетаси
бирлашган тадририяти

18

22

С.Синдеев, Т.Абдунабиев. Предупреждение и ликвидация ЧС

23

А.Ражабова. Метеообеспечения гражданской авиации________

24

I.

25

Норматова. Ёш авлод ва маънавий даёт_________________

М.Тинибеков. Шифокор, фидокор, халоскор____

26

у.%урбанов- Амударё азим дарё---------------------------------

27

О.Нормаов. Миллий-худудий чегараланиш

28

И.Наимов. Зиё таратиб___________________

29

Т.Адашбоев, Д.Ражабов. Кичик сатрларда катта фикрлар

30

Б.Валиев. Мактанчок полвон___________________________

31

Г.Жураева. 1аёт тумори — эзгулик шиори___

32

Мамлакатимиз рахбарининг
ташаббуси билан «Обод кишлох» дастури асосида республикамиз буйлаб кенг
куламли ободонлаштириш ва бунёдкорлик
ишлари амалга оширилмокда. Ушбу эзгу
харакатларда
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари хам фаол иштирок этмокдалар.
**

■

2

Muhofaza+ № 06/2018

МАЛАКАЛИ КАДРЛАР - ЮКСАЛИШ ТАЯНЧИ

g

Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 июндаги
‘“Адолини ва ^удудларни фавкулодда вазиятлардан му^офаза килиш
со^асида мутахассисларни тайёрлаш
тизимини янада такомиллаштириш
чоралари тугрисида”ги ПК-3030сонли Карорида республикада а^олини ва ^удудларни фавкулодда ва
зиятлардан му^офаза килиш ^амда
фукаро му^офазаси со^асида кадрлар тайёрлаш ишлари ^ар томонлама танкидий та^лил этилиб, ушбу
со^ада мутахассисларни тайёрлашнинг мавжуд тизими ^озирги кун
талабларига тулик жавоб бермаслиги, а^олини фавкулодда вазиятларда ^аракат килишга тайёрлашнинг
ягона тизими мавжуд эмаслиги каби камчиликлар курсатиб утилди.
Маълумки, ‘“Адолини ва ^удудларни табиий ^амда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан му^офаза килиш тугрисида”ги
Конуннинг 18-моддаси “А^олини
ва мутахассисларни фавкулодда вазиятларда ^аракат килишга тайёр
лаш” мавзусига багишланган. Унда
умумтаълим мактаблари, академик
лицейлар, касб-^унар коллежлари
^амда олий укув юртларида, ишлаб чикариш ва турар жойларда
а^олини фавкулодда вазиятларда
^аракат килишга ургатиш умумий
ва мажбурийлиги белгилаб куйилган.
Шунингдек, Узбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Ма^камасининг
1998 йил 7 октябрдаги “Узбекис
тон Республикаси а^олисини фав
кулодда
вазиятлардан
му^офаза
килишга тайёрлаш тартиби тугрисида”ги 427-сонли Карорида Узбе
кистон Республикаси фукароларини фавкулодда вазиятларда ^аракат
килишга
тайёрлаш
мулкчилик
шаклларидан катъи назар корхоналарда, муассасаларда (шу жумладан,
таълим муассасаларида) ва ташкилотларда, яшаш жойида уларнинг
ёшлари ва ижтимоий гуру^лари
буйича утказилиши таъкидланади.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 июндаги
ПК-3030-сонли Карори билан Уз
бекистон Республикаси Фукаро му^офазаси институтига республика
а^олиси ва ^удудларини фавкулод
да вазиятлардан му^офаза килиш ва
фукаро му^офазаси со^асида комп-

лекс тадбирларни ташкил этиш ва
бажариш буйича ФВДТнинг рес
публика ва ма^аллий бошкарув органлари мутахассислари ва мансабдор шахсларини ^амда фукаро му^офазаси кучларини тайёрлашнинг
ягона тизимини ташкил этиш ва
ривожлантириш вазифаси юклатилган.
Шу билан бирга, Узбекистон
Республикаси Президентининг 2017
йил 2 июндаги ПК-3030-сонли Карори талабларини бажариш максадида,
Узбекистон
Республикаси
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги
^амда Фан ва технологиялар агент
лиги (^озирги Узбекистон Респу
бликаси
Инновацион
ривожлантириш вазирлиги)нинг 2017 йил 7
августдаги “А^оли ва ^удудларни
фавкулодда вазиятлардан му^офаза
килиш, фукаро му^офазаси ва сафарбарлик тайёргарлиги йуналишидаги илмий изланишлар устувор
йуналишларини
тасдиклаш
тугрисида”ги 7- ва 3- сонли карори
тасдикланди.
Мазкур карорнинг 1-иловасида
курсатилган ‘“Адоли ва ^удудларни
фавкулодда вазиятлардан му^офаза
килиш ва фукаро му^офазаси со^асидаги илмий-тадкикот ишларининг устувор йуналишлари”дан бири “Фавкулодда вазиятлар вазирлиги ^амда Фавкулодда вазиятларнинг
олдини олиш ва ^аракат килиш тизимида кадрлар тайёрлаш, а^олини
юзага келиши мумкин булган фав
кулодда вазиятларда тугри ^аракат
килишга
тайёрлашнинг
илмий
асосларини такомиллаштириш” ^исобланади.
Шундан келиб чикиб айтадиган
булсак, а^олини фавкулодда вази
ятлардан му^офазаланишга тайёрлаш буйича вазифаларнинг янада
муваффакиятли бажарилиши учун
бу борада уз ижобий натижасини
бера оладиган янги инновацион чора-тадбирлар ^амда таклифлар ишлаб чикилиб, со^а амалиётига жорий килиниши зарур.
Бундай тадбирлардан бири ривожланган мамлакатлар таълим тизимида сифатли кадрлар тайёрлаш
учун кенг куламда самарали кулланилаётган укиш жараёни — замонавий ахборот коммуникация технологияларига (АКТ) асосланган
масофавий таълим шаклидир.

Хуш, электрон таълимни йулга
куйишдаги
ташкилий
жараёнлар
кандай амалга оширилади?
Барча ташкилий жараёнларни
бешта боскичда амалга ошириш буйича тавсия этилади.
Биринчи боскичда барча ^удудий
Фавкулодда вазиятлар бошкармалари а^оли ва ра^барлар таркибини
тайёрлаш марказлари укитувчилари
ва ходимлари электрон укув ресурсларини яратишга ургатилар экан,
бунда
вебинар
технологиясидан
фойдаланган ^олда масофавий укув
курслари ташкил этилиши керак.
Иккинчи боскичда масъул профессор-укитувчилар ва ходимлар
томонидан Фавкулодда вазиятлар
ва фукаро му^офазаси йуналишлари буйича электрон укув ресурсларини яратиш зарур. Яратиладиган электрон укув ресурсларининг
таркибини ^ам режалаштириб олиш
керак. Унга кура, видео-маърузалар, мустакил урганиш учун назарий маълумотлар, изошли лугат ва
глоссарийлар, билимларни назорат
киладиган интерфаол элементлар,
тест синовлари булишини кузда тутиш максадга мувофик.
Учинчи боскичда масъул профессор-укитувчилар томонидан яратилган
укув ресурслари Фукаро му^офазаси
институтида ташкил этилган Илмий
кенгаш томонидан куриб чикилиши
лозим. Электрон укув ресурслар Илмий кенгаш томонидан тасдиклангач,
ресурслар
профессор-укитувчилар
томонидан платформага (mooc.edu.uz)
жойланади.
Туртинчи
боскичда
^удудий
Фавкулодда вазиятлар бошкармалари а^оли ва ра^барлар таркибини
тайёрлаш марказлари укитувчилари
электрон таълим тизимидан фойдаланиш буйича масофавий тарзда
укитилиши керак.
Сунгги боскичда ФВДТ куйи
тизимлари идора ва ташкилотлари
электрон таълим тизимидан фойдаланади. Тингловчиларнинг укув
машгулотлари укув жадвалига асосан бошланади. Шу муддатга кадар
барча электрон ресурсларни яратиб,
платформага киритишни режалаштириб олиш лозим.
Ш.АСРАНОВ,
техника фанлари номзоди, доцент;
Н.НАЗАРОВА, ФМИ у^итувчиси
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«Обод кишлок» — 2018

ЧИРОИ ОЧАР КИШЛОКЛАР
Юртбошимизнинг ташаббуслари билан республиканинг хар бир тумани
ва шах;рида, аввало, олис, табиий ицлим шароити огир худудларда йилида камида иккитадан цишлоц ахолисининг яшаш шароитларини босцичма-босцич
тубдан яхшилаш, турмуш тарзи ва даражасида сезиларли ижобий узгаришлар цилишга, цишлоцлар циёфасини замонавийлаштиришга хамда цишлоц
ацолиси учун иш жойларини яратишга царатилган “Обод цишлоц” дастури
амалга оширилгани туфайли мамлакатимизнинг чекка худудларидаги циш
лоцлар хам куркам ва обод гушаларга айланиб бораётгани цувонарли хол.

Айни кунларда Бухоро вилоятидаги 22 та кишлокда бош режа
асосида худди шундай янгиланиш,
бунёдкорлик ишлари олиб бориляпти. Амалга оширилаётган ишларни
ракамлар билан келтирадиган булсак, 8564 та уй-жойни таъмирлаш,
38 километр магистрал, 89 километр
куча тармоклари, 4 та скважина, 2 та
сув минораси, 10 та насос станцияси, 8 та зарарсизлантириш иншоотларида
курилиш-реконструкция
ишлари бошланди. Бу жараёнда 438
километр электр тармоклари, 133 та
электр трансформаторлар янгидан
куриш ва модернизация килиш, 43
километр газ тармокларини таъмирлаш ва буяш ишлари амалга оширилади. Шунингдек, 192 километр йул,
76 та ижтимоий сода объектлари, 438
та окова хандаклари таъмирланса,
325 та бозорларда курилиш-реконструкция ишлари бажарилади.
1аво дарорати кутарилиб, куёшнинг иссик тафти тобора купрок
сезила бошлаган шу кунларда дастурга киритилган кишлокларда иш
кайнаган.
Бунёдкорлик
суръати
юкори. Сузимизни Ромитан тумани
мисолида давом эттирадиган булсак, туманнинг “Хумрабод” ва “Хоса” мадалла фукаролар йигинларида карийб етти мингдан зиёд адоли
истикомат килади. Адоли анча зич
жойлашган бу дудуд кейинги вактда
эътибордан анча четда колган эди.
Фукаролар ичимлик суви, электр
энергияси ва газ таъминоти буйича
кийинчиликларга учраган, йуллар
ишдан чиккан, ишсизлик долати
кескин купайганди. Адолига маиший хизмат курсатиш содасида
ута колоклик юзага келганди. Дастур доирасида Богитуркон массиви
“Хумрабод” мадалласига карашли
“Дилрабо” кишлогида 1,5 километр
йулда курилиш-таъмирлаш ишлари бажарилди. 0,7 километр йуллар
таъмирланди, 14 та янги ёритиш
устунлари, 56 та ёритиш чироклари
урнатилди ва энди бу жой буюк тарихий номига муносиб киёфага кира
бошлади.
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Утган киска вактда кишлокдаги
500 метр бетон ариклар реконструк
ция килинди. Хозирда эски клуб
биносида таъмирлаш ишлари олиб
борилмокда. Маданият ва дам олиш
маскани, кишлок оилавий поликлиникаси жорий таъмирдан чикарилди. Эски даммом биносида капитал
реконструкция ишлари бажарилди.
22-умумтаълим мактабининг таш
ки девори ва том кисми, эшик-деразалари янгиланди. Истиродат боги
тартибга келтирилди. Айникса, Богитуркондаги 18-мактабгача таълим муассасаси икки ой давомида кайтадан
янгиланди, уйин майдончалари таъмирланди ва болаларга шароитлар
яратиш максадида замонавий усулда жидозланди. Хоса кишлогида дам
ишлар жадаллик билан олиб борилмокда. Хишлок кучалари кенгайтирилиб, таъмирланмокда. Электр тармокларидаги носозликлар бартараф
этилиб, катор маиший хизмат курсатиш шохобчалари кад ростлади.
Хайси халк азиз авлиёлари, отабоболарининг кадамжоларини обод
килса, уларнинг пок номини эъзозласа, дикматларига амал килиб яшаса, шу заминга файз-барака ёгилади.
Президентимизнинг
топшириклари
асосида Бухоронинг машдур етти
пир зиёратгодларида айни пайтда
курилиш, таъмирлаш ишлари олиб
борилаяпти. Хусусан, Когон туманидаги Сухор кишлогида жойлашган дазрат Саййид Амир Кулол
мангу куним топган масканда дам
“Обод кишлок” дастурини амалга
оширишга киришилди. Жумладан,
довлилар таъмирланди, пала-партиш куриб ташланган, дудуд манзарасига ярашмайдиган турар жойлар
меъморчилик талабларига мослаштирилмокда. Давлат ташкилотлари
ва муассасалари ташки биноси таъмирдан чикарилди. Кучалар ободонлаштирилиб, манзарали дарахтлар
экилди. Сув ва газ таъминоти тизими бутунлай янгиланмокда. Хишлокдаги 1,5 километр ички йулни
таъмирлаш ва тартибга келтириш,
шунингдек, кишлок адолиси учун

600 метр масофада ичимлик суви
тармогини куриш ишлари бошлаб
юборилди. Бундан ташкари, кишлок
марказида мадалла биноси, нуронийлар чойхонаси, кутубхона, савдо
ва маиший хизмат курсатиш шохобчалари курилиши жадаллик билан
олиб борилмокда. Когон—Хизилтепа магистрал йулини таъмирлашга
киришилди. Хабристонлар ободонлаштирилди. Энг асосийси, ички ту
ризм ривожланаётгани муносабати
билан кишлокда 25 уринли ихчам
медмонхона барпо этилаяпти.
Шунингдек,
Вобкент
тумани
“Анжирбог” мадалла фукаролар йигинига карашли Анжирбог киш
логида “Обод кишлок” дастури асосида ободонлаштириш тадбирлари
амалга оширилди. Айни пайтда бу
ердаги орасталик,
саранжом-саришталик кунгилга узгача дузур,
хуш кайфият багишлайди. Чиройли куринишга келтирилган уйлар,
тозаланган арик-зовурлар, оклаб,
шакл берилган дарахтлар, обод ва
кукаламзорлаштирилган
кучалар,
куйингки, бутун кишлок тубдан
узгарди. Холаверса, мукаддас етти
пирларимизнинг яна бири — Анжир
Фагнавий зиёратгоди билан туташ
мазкур дудуд давлатимиз радбари
томонидан даётга татбик этилаётган
“Обод кишлок” лойидаси доирасида
ана шундай куркам киёфа касб этди.
Бухоро шадридаги “Хужагулжорий” мадалла фукаролар йигини
буюк тарихнинг не-не сир-синоатларига, таназзулу юксалишларига гувод
булган
маскандир.
Мадалланинг
Мирдустим дамда Хавзинав кучалари якин-якингача уша машдур
ибора билан айтганда, “Бухоронинг
жин кучалари” сирасига кирарди.
Чунки бу ерда бетартиб куриб
ташланган, тукилиб тушадиган даражада эскирган иморатлар, канали
зация тизими йук, электр энергияси,
табиий газ, ичимлик суви тармоклари уз муддатини утаб булган булсада, дудуд адолиси бу масканни факат
бир сабаб — аждодлари яшаб утган
жой булгани учун макон тутиб, азобларга чидаб яшаб келаётган эдилар.
“Обод кишлок” дастури ва Бухоро
шадрининг бош режасига мувофик
бугун дудуддаги 3 километрдан зиёд
автомобиль йули таъмирланмокда. 5
километр ичимлик суви тармоклари
реконструкция килинди. 2,1 кило
метр канализация тармоги янгидан
курилди. 2,3 километр газ кувурлари
таъмирланди, 1,2 километр алока
кабели утказилди. Худуддаги палапартиш ва эски иморатлар бузилиб,

янгидан дурила бошланди.
Хоракул туманидаги “Ок олтин”
мадалла фукаролар йигини туман
марказидан салкам 20 километр
узокликда жойлашган. Ушбу мадалла
дудуди “Обод кишлок” дастури асосида киска фурсатда тубдан узгарди.
Айни пайтда бу ерда биттадан хусусий мактаб ва хусусий болалар богчаси дамда савдо комплекси курилиши
олиб борилмокда. Бу объектлар ишга туширилса, кишлок адолиси учун
кушимча 85 та ишчи урни яратилади.
Бундан ташкари, дудудда укув маркази, маиший хизмат курсатиш шохобчалари, нуронийлар чойхонаси,
тикувчилик цехи, автомобилларга
техник хизмат курсатиш шохобчаси курилади. 42-умумтаълим мактабида мукаммал таъмирлаш ишлари
олиб борилаяпти. Адоли дам бундан
рудланиб, уйларини таъмирлашга
киришишди. Жорий йил охирига ка
дар ичимлик суви дамда окар суви
таъминоти яхшилангач, 213 та хонадонда сув иситиш курилмалари урнатилади. Яна адолига кишлок хужалик
мадсулотларини етиштириш учун кулайликлар яратиш максадида икки
сотихли иссикхоналар курилиши
режалаштирилди. Хозирги кунгача
2 та янги трансформатор пункти
янгиланди. Махсус изоляцияланган
симлар оркали 5 километр масофага
электр тармоклари тортилди.
Аслида “обод” сузининг лугавий
маъноси “сув етиб келган жой” дегани. Хонадонларда ичимлик суви
етиб келиши Олот туманининг
“Човдир” ва “Усмоншех” мадалла
фукаролар йигинлари адолисининг
дам неча йиллик орзу-армони эди.
“Обод кишлок” дастури билан бу
дудудда ичимлик суви келтирилаётгани уларнинг даётига, чин маънода,
ободлик ва фаровонлик эпкинини
олиб келди. Айни пайтда кишлок
кучалари таъмирланмокда. Биргина
“Човдир” кишлоги марказидаги ар
хитектура ва шадарсозлик меъёрларига жавоб бермайдиган 23 та савдо
ва маиший хизмат курсатиш шохобчалари кайтадан курилмокда. Хишлокдан утган автомобиль йулида
тунги ёритгич ишлари бажарилди.
Учта трансформатор пункти капи
тал таъмирланиб, икки дона транс
форматор янгидан курилди.
Бундай
лойида
доирасидаги
бунёдкорлик ишлари Бухоро туманининг
“Работикалмок”
мадалла
фукаролар
йигинидаги
Шейхон
кишлогида дам давом эттирилмокда. Хишлок адлининг турмуш
даражаси сифатини ошириш мак-

садида дудудда мебель ишлаб чикариш цехи, оёк кийимларни таъмирлаш устахонаси, озик-овкат ва савдо
дуконлари, дорихона, аёл ва эркаклар
сартарошхоналари,
автомобилларга техник хизмат курсатиш
дамда мой алмаштириш устахоналари, тикувчилик цехи ва автобекат
куриш ишлари бошлаб юборилди.
Худуддаги ички йулнинг 2500 метри
асфальтлаштирилиб, коммуникация
тармогини яхшилаш учун 800 метр
10 кв, 4,3 километр 0,4 кв.ли электр
тармоклари
янгиланди.
Хурилиши якунланмаган туртта уйнинг
том кисми шифер билан ёпилди.
22 та уйда таъмирлаш ишлари олиб
борилди.
Холаверса,
томоркадан
унумли фойдаланиш буйича таргибот ишларининг олиб борилиши
натижасида туртта хонадонда иссикхоналар ташкил этилиб, нафакат
туман адолиси, балки Бухоро шадри
бозорини сабзавот мадсулотлари би
лан бойитишга дам дисса кушишди.
Шу билан биргаликда кишлокдаги ижтимоий димояга мудтож адоли
катламини куллаб-кувватлаш максадида кам таъминланган, бокувчисини йукотган туртта оилага чорва
моллари, 300 та парранда олиб берилиб, уларга кушимча даромад манбаи
яратиб берилди. Худди шундай учта
оилага эса совуткич ва телевизорлар тудфа этилди. Бундан ташкари,
жамоат масканлари, яъни масжид
ва “Хазрати Шейхон” кабристони
атрофи тусик билан уралиб, ободонлаштирилди. 70 уринли хусусий
мактабгача таълим муассасаси, болалар майдончаси ва 216 уринли янги
умумтаълим мактабини бунёд этиш
режалаштирилди.
Жаркок кишлоги Хоровулбозор
тумани марказидан анчагина олисда
жойлашган дамда тозалаш, ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш
борасида эътибор талаб киладиган дудудлардан саналади. Лойида
талабларидан келиб чикиб, масъул
ташкилотлар бириктирилган долда
юкорида назарда тутилган ишларнинг бажарилиши амалга оширилди. Шунингдек, ички гуруд аъзолари
— дудуд профилактика инспектори,
мадалла фаоллари, дудуддаги тадбиркорлик субъектлари ва бештадан ортик йирик ташкилотларнинг
мутасаддилари бошчилигида уйлар
олдидаги ноконуний курилмалар ва
куча манзараларига соя солаётган
ортикча буюмлар, жидозлар дамда
хас-хашаклар олинди. Хонадон аъзолари томонидан узларига тегишли
уйларнинг ташки тарафи белгилан-

ган тартибда таъмирланди.
— Олис кишлокларда намунали
лойидалар асосида курилаётган турар жойларни куриб кувониб кетаман, — дейди Бухоро вилояти ФВБ
ходими майор Алишер Боймуродов.
— Ана шу ободлик ва бунёдкорлик
ишларида бошкармамиз ходимлари дам жонбозлик курсатаётганини
алодида таъкидлаб утсак арзийди.
Хар бир туманда масъул ходимларимиз бириктирилган, шунингдек,
вилоят ФВДТга кирувчи хизматларнинг сода йуналиши буйича “Обод
кишлок” дастурини амалга оширишда фаол иштирок этишини дам
назорат килиб бораяпмиз.
Илгари “Бунёдкор” мадалласи
номига мос эмаслиги билан шадар
киёфасини бузиб турарди. Чоратрофдаги уйлар пала-партиш курилган, хароба долга келиб колганди.
Айникса, дудуддаги Умид, Гулобод,
Мадмуд Таробий, Пахтакор кучаларида истикомат килаётган 164 та
хонадоннинг деярли барчаси шундай адволда эди. Айрим уйлар 1914
йилда курилган булиб, яшаш имконияти умуман йукола бошлаганди. Шу сабаб улар учун икки со
тихли уч хонадан иборат намунали
уй-жой куришга киришилди. Янги
курилаётган довли-жой массивида
тупрок ишлари бажарилди ва айни
пайтда пойдевор ишлари бошланди.
Янги уй эгалари буш вакт топилди
дегунча курилиш жараёнига ёрдам
беришмокда.
Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда вилоятимизнинг колган туманларида дам “Обод кишлок” дастури
буйича катта узгаришлар руй бераяпти, улкан бунёдкорлик ишлари
бажарилаяпти. Бир-биридан чиройли турар жой бинолари, замонавий
иншоотлар барпо этилаяпти.
Дардакикат, обод манзилларда
яшашнинг гашти узгача. Бугун “Об
од кишлок” дастури асосида тубдан узгараётган кишлокларимизда
истикомат килаётган кайсики фукароларимиз билан гаплашманг, улар
айни ободлик, бунёдкорлик ва яратувчанлик ишларидан мамнунликларини издор киладилар. Чиндан дам, ушбу кенг куламли ишлар
мадалла адлининг турмуш маданиятини юксалтириб, дудудларни замонавий киёфага келтириш ва ижтимоий-иктисодий
ривожлантиришда
мудим асос булаётир.
Дилшод РАЖАБ,
Мирзо А^АД,
Узбекистан Ёзувчилар
уюшмаси аъзолари
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ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАР А1АМИЯТИ
Маълумки, ер юзасида инсон
яшайдиган жойларда чучук сув манбалари дарёлар хдообланади. Дарёлардаги сув микдори йил давомида
фасллар буйича ва бир йилдан иккинчи йилга узгариб туради. Уз навбатида, турли кенгликларда окиб
утувчи хдр хил иклим шароитларидаги дарёлар ^ар мавсумда турлича
окади. Адир иклимли улкаларда эса
баъзи дарё ва сойларнинг оким микдори йил давомида шу даражада
нотекис ва нокулай таксимланганки, натижада сувнинг катта
кисми бехуда сарф булади.
Мана шундай шароитларда дарё ва сой сувларидан янада самарали фойдаланиш, сув
тоищинларининг олдини олиш |
мак,садида, сув омборлари бар- ^
по этилади. Бундай сув омборларини к,уриш улкамиз каби
кургок^чил уамда кдннлок, хужалигининг асосини сугорма
де^кончилик ташкил этадиган
худудларда жуда уам мууимдир.
Негаки, бундай улкаларда сувга
булган эхдиёж дарё суви энг камаядиган пайтларда жуда ортади. Сув
омборлари факатгина экинзорларни сугориш учун эмас, балки электр
энергияси, олис сув окимини тартибга солиш, селлар ва сув тошкинларининг олдини олиш, баликчиликни
ривожлантириш,
саноат
корхоналари ва шахдрлар сув таъминотини яхшилаш каби ва яна катор
максадларда бунёд этилади. Эътибор
каратадиган булсак, дунёдаги ^еч
бир сув омбори факатгина бир максад учун бунёд этилган эмас. Дарё
суви тулиб оккан вактларда унинг
сувини туплаб, ундан келгусида
фойдаланиш имконини берадиган
гидротехник
иншоотлар
хрзирча
факатгина сув омборларидир.
Сув омборларини уларнинг умумий куриниши, сув туплаш шароити
хдмда улардаги тугоннинг курилиш
усулларига кура икки гурухда ажратишимиз мумкин. Булар ёпик хдмда
очик сув омборларидир.
Ёпик сув омборлари, яъни сув
сакланадиган
катта-кичик
идишларга резервуарлар киради. Бундай
сув омборлари темир, темир-бетон,
тош ва бошка материаллардан курилади. Улар окимни кун, хдфта,
ойлар, баъзан эса мавсумлар буйича
бошкаришга мулжалланади. Улкамизда жуда кадимдан мавжуд булиб
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келган сардобаларни хдм ана шундай сув омборлари сирасига киритиш мумкин.
Очик сув омборларининг хдм уз
навбатида, узанли ва куйилма сув
омборлари каби турлари мавжуд.
Масалан, Сардоба туманида курилаётган “Сардоба” сув омбори куйилма турига киради.
Барча турдаги гидротехник иншоотларни куриш каби сув омбор

ларини лойихдлашга ^ам жуда катта
эътибор каратилади. Сув омборини
куриб битириш билан иш битмайди.
Негаки, унинг курилиши бошланиши биланок ён-атрофда узгаришлар содир була бошлайди. Умуман
олганда,
жойнинг
микроиклими,
грунт хрлати, хдттоки флора ва фаунаси хдм узгаришга учрайди. Бу
узгаришлар сув омборининг параметрларига боглик хрлда катта ёки
кичикрок майдонларда руй беради.
Сув омборининг параметрлари ик
ки йуналишда белгиланади. Булар:
• сув омборининг улчамини тавсифлайдиган параметрлар;
• сув омборидан фойдаланиш режимини аниклайдиган параметрлар.
Сув омборининг улчамини аник
лайдиган курсаткичларга меъёрий
димланиш сат^и, фойдаланиш хджм
сат^и ва ишчи сув сат^и киради.
Меъёрий димлаш сат^и сув омборларидаги сув шу сатхдача тулдирилганда, тугон ундаги сувни узок вакт
безиён ушлаб тура оладиган сат^
^исобланади. Сардоба сув омбори
пастки деворининг баландлиги 28 м.
деворнинг эни эса 320 м. дан иборат.
Сув омборининг уртача чукурлиги
31 м. булиб сакланадиган сув ^ажми
эса 1 миллиард кубометр.
Сув
омбори
сув
сигими
хджмининг бир неча куринишлари
мавжуд ва уларнинг хдр бири маълум

бир вазифани бажаради.
Улар фойдали ёки ишчи хджмдаги
фойдасиз ёки улик хджмдаги умумий ёки тулик хджмдаги ишчи
чукурликлардир. Ишчи хджм сат^и
меъёрий димлаш сат^и ва фойдасиз
хджм сат^и оралигмда жойлашган
булиб, дарё окими асосан шу хджмда
бошкарилади. Фойдасиз ^ажм сат^и
дарё окимини бошкаришда иштирок этмайди. Лекин сув омбори
дан самарали фойдаланишда
ахдмияти катта. Яъни, лойка
окизикларнинг чукиши ва ГЭСларнинг керакли босим билан
ишлашини таъминлаш айнан
ушбу хджмга боглик. Умумий
хджм эса фойдали ва фойдасиз
хджмлар йигиндисини юзага
келтиради.
Сув омборлари ва уларнинг
сув режимини доимий урганиб,
кузатишлар олиб бориш му^им
ахдмият касб этади. Жумладан,
Урта Осиё ва республикамиз
шароитида окддиган купчилик
дарёлар жуда лойка булиб, уларнинг
баъзилари хдтто сониясига 50 кг.
гача лойка олиб келади. Бу эса сув
омборларининг йилдан-йилга сигимини камайтириб, бир неча йиллар давомида уларни яроксиз хрлга
келтириши мумкин. Бу хрл сув ом
борларининг седиментацияси, яъни
чукмалар хрсил булишидир. Ушбу
чукмалар факатгина дарё ва каналлар олиб келган окизиклардан эмас,
балки сув омбори четки деворлари
киргокларининг
ювилиши
хдмда
ёткизиклар билан тулиши натижасида хдм купайиб боради. Лойка
босиши натижада Туркманистондаги Мургоб дарёсида барпо этилган
Султонбент сув омборининг сув
сигими 15 йил ичида 70% камайган.
Ушбу хусусиятга кура, тог дарёси
водийсини тугон билан тусиш натижасида барпо этилган сув омборлари
текисликларда бунёд килинган сув
омборларидан тубдан фарк килади.
Иктисодий жихдтдан анча арзонга
тушган TOF-сув омборининг “умри”
анча киска булиши мумкин. Шунинг учун ^ар бир сув омбори курилишидан олдин чукур экспертизадан утказилади ва фойдаланишга
топширилгандан кейин хдм йиллар
давомида назорат килиб борилади.
У.АЛИМОВ,
Узбекистан Миллий университети
1ФХ булими уцитувчиси

ФМ БУЙИЧА УКИТИШ ТИЗИМИ
Ахолини фавцулодда вазиятлардан мухофаза цилиш, фавцулодда
вазиятлар таъсири ва талафотини камайтиришнинг мухим омиллардан бири, бу — ахолини фавцулодда вазиятларда тугри харакатланишга ургатиш ва мацсадли тайёрлашдир.
Фукароларни ФМ буйича укитиш
— адолини душманнинг замонавий куроллари таъсиридан, табиий
вфатлар, авария ва фожиа окибатларидан димояланишга тайёрлашнинг асосий тадбирларидан бири
булиб дисобланади. Укитиш фукаро мудофазаси бошлиги ва унинг
штаблари курсатмаси, шунингдек,
фукаро мудофазаси масалалари би
лан шугулланувчи дудудий ишлаб
чикариш йуналиши буйича тузилган юкрри ташкилот фукаро мудофазасининг масъул радбарлари карори, буйруги асосида ташкил этилади ва олиб борилади.
Дунё микёсида фавкулодда вазиятларнинг содир булиши йил сайин

усиб бораётганлиги кузатилмокда.
Натижада
куплаб
мамлакатларнинг иктисодиётида салбий узгаришлар юз бериши билан бир каторда,
инсонларнинг жародатланиши ва
далок булиши каби долатлар кайд
этилмокда.
Маълумотларга караганда мамлакатимизда, жумладан, Тошкент шадрида сунгги 20 йил давомида 100 га
якин кучсиз ва урта даражадаги зилзилалар кузатилган. Юз берган зилзилаларнинг кучи 2 баллдан 6 баллгача ораликда булганлиги кишини
бироз хавотирга солади.
Мутахассисларнинг
таъкидлашларича, ер шарида бир кунда 450 га
якин турли хилдаги зилзилалар ку-

затилар экан. Шу нуктаи назардан,
республикамизнинг
аксарият
дудудлари фаол сейсмик дудудда жойлашганлигини дисобга олсак, бу каби табиий офатларнинг таъсири ва
окибатларини юмшатиш учун амалга
ошириладиган тадбирлардан бири,
бу — адолини табиий офтлар содир
булганда тугри даракатланишга, узи
ва узгани мудофаза килишга ургатишдан иборатдир.
Сода эгаларининг айтишича ,
сунгги беш йилликда дунёда 8
мингдан ортик табиий ва техноген
тусдаги фавкулодда вазиятлар содир
булган, натижада 14 мингга якин
одам далок булган ва 320 мингдан
зиёд одам жародатланган дамда бошпанасиз колган. Бундан англашиладики, адолини ФМ буйича укитиш
уз долзарблигини йукотмайди.
Й.ЖУРАЕВ, Ш.1ОЖИЕВА,
ФМИ магистрантлари
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LА
Ахборот-коммуникация технологиялари
(АКТ), бу — кенг куламдаги тушунча булиб, унга технологик воситалар ёрдамида
коммуникацияга жалб этилган тизимлар,
жараёнлар ва шахслар киради.
Масофавий таълим — ахборот
технологияларидан
фойдаланган
^олда, масофадан туриб, укув ахборотларининг алмашинувини таъминлайдиган, укув жараёнини олиб
бориш ^амда бошкариш тизимини
амалга оширадиган билим ва куникмаларни эгаллаш жараёнидир.
Масофавий
таълимга
фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш
ва содир булганда бартараф этиш
буйича со^ада мутахассислар малакасини ошириш тизимини ком
плекс тарзда масофавий укитишга
асосланган, бирок комплекс доирада укитиш жараёни учун катъий
белгиланган жой ва вакт мезони
шартли урнатилмаган таълим шакли сифатида карашимиз мумкин.
Масофавий укитиш — замонавий таълимнинг энг му^им ва тобора оммавийлашиб бораётган шакли
саналади.
Замонавий шароитда АКТнинг
тезкор ривожланиши таълим жараёнида
улар
имкониятларидан
фойдаланиш учун кулай шароитни
вужудга келтирди.
Айни вактда етакчи хорижий
мамлакатларда масофадан укитиш
со^асида бой тажриба тупланган.
Очик университетлардаги укиш харажатлари анъанавий институтларда укитишга караганда, 8—10 марта
арзон. Масалан, Англияда тургун
укишга 3000, масофавий укитиш
оркали билим олишга эса атиги 300
фунт стерлинг туланади.
Биноларга
хизмат
курсатиш,
жи^озлар ва лаборатория учун ха-
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ражатлар,
укитувчи,
маъмурият
ва хизмат курсатувчи ходимлар
штати кискаради. Таълим олувчиларга филиаллар тармоги, телесту
дия ва компьютер тармоги оркали
масла^атлар берилади.
Масофавий таълим АКШда утган асрнинг 60-йиллари урталаридан, Европада эса 70-йилларнинг
бошларида жадал ривожлана бошлади. ^китишнинг бу шакли таълим олувчилар ва укитувчиларнинг
бир-бирлари ^амда укитиш воситалари билан узаро таъсирининг
максадга йуналтирилган интерфаол
жараёнидан иборат булиб, бунда
таълим жараёни уларнинг геогра
фик фазовий жойлашишига богаик
булмайди.
Таълим жараёни кичик тизимлардан иборат, яъни укитиш максади, мазмуни, метод ^амда воситалари, ташкилий шакллари, назорат, укув-моддий, молиявий-иктисодий, меъёрий-^укукий ва мар
кетинг каби элементларни камраб
олган узига хос педагогик тизимда
кечади.
Масофавий таълим турли гео
график минтакаларда жойлашган
укитувчи ва талабани богаовчи жараён булиб, узаро алокалар махсус
технологиялар
ёрдамида
амалга
оширилади.
Масофавий таълим турининг бир
неча моделлари мавжуд булиб, улар
масофавий таълим ташкил килинишига сабаб булган вазиятлар билан
узаро фаркланади. Масалан, геогра
фик сабаблар (мамлакат майдони,

марказлардан географик узоклашган регионлар мавжудлиги), мамлакатнинг компьютерлаштириш ва
ахборотлаштириш,
транспорт
ва
коммуникациялар ривожланиш даражалари, масофавий таълим учун
мутахассисларнинг
мавжудлиги,
таълим со^асида ахборот ва коммуникацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари, мамлакатнинг таълим со^асидаги одатлари.
Масофавий таълим тизими тажрибалари шуни курсатмокдаки,
укув жараёнида интернет тизими
ва АКТни янги билимларни эгаллаш, саклаш, узатиш ^амда амалий
карорлар кабул килиш воситасига
айлантириш ^исобига кадрларнинг
сифат даражасини тубдан яхшилаш имкониятлари тобора кенгайиб бормокда. Интернет тизими ва
АКТ имкониятларидан масофавий
таълимда фойдаланиш, аввало, таълим сифати, ижтимоийлиги, оммабоплиги ^амда иктисодий жи^атдан
^аммага макбул булишини таъминлайди. Булардан ташкари, анъанавий укитиш шаклига таккослаганда, масофавий таълимнинг бир
катор афзалликлари ^амда ижобий
томонлари мавжуд. Таъкидлаш керакки,
укитишнинг
масофавий
таълим
шаклини
Фавкулодда
вазиятларнинг олдини олиш давлат тизимида самарали жорий этиш
учун етарли имкониятлар мавжуд.
Жойлардаги ^удудий Фавкулод
да вазиятлар бошкармалари А^оли
ва ра^барлар таркибини тайёр- |—
лаш марказлари томонидан /

ФВДТ куйи тизимлари идора
фойдаланилади. Битта укув муас—
фаолият учун зарур булган ёки
ва ташкилотлари ходимларисасада булиб утган укув курслари, жалб килинган механизмлар тарни масофавий укитишни ташвидеоконференция,
радиотрансля- могини тузиш ва улар билан биргакил этишда куйидаги моделлардан
циялари усулида телекоммунака- ликда ишлаш;
—
янги э^тиёжлардан келиб
цион каналлар оркали синхрон тефойдалансак максадга мувофик
булади:
лекурсатувлар куринишида бошка чикиб мутахассислар тайёрлаш, яъ1)
. Бирламчи модель. Ушбу мо аудиторияларга узатилади. Аралаш- ни бозорни шакллантириш, бозор
дель факат масофавий укувчи- ган модель билан фарки шундаки, унсурларини яратиш, узгартириш
лар билан ишлаш учун яратила- бу моделда укувчилар кундузги ва такомиллаштириш;
ди. Уларнинг ^ар биттаси виртуал таълимда катнашмайди. Бу моделга
— билимларнинг товарга айлаукитувчига бириктирилади. Кон
мисол килиб АКШнинг Висконсин ниш жараёнини жадаллаштириш,
сультация ва якуний назоратлар- университети ва Хитойнинг марка- уларни амалиётга жорий этишга кани топшириш учун эса регионал зий радио ва телевидение универси- ратилган инновацион фаолиятлар
турларини молиялаштириш. Чунки
булимлар булиши шарт. Бундай тетидаги таълимни олиш мумкин.
Узаро алокаларни амалга оши- билимларнинг мунтазам равишда
укув курсларида укитувчи ва укувчиларга укув шаклини танлашда ришда турли усуллар кулланилади: янгиланиб турилиши ва уларнинг
кулай имкониятлар берилади. Бу почта ёки телефакс оркали босма- иш кучи томонидан кулланилиши
моделга мисол килиб, Буюк Бри- хона
материалларини
алмашиш, ижтимоий-иктисодий
тараккиётвидеоконфе
нинг калитидир.
таниянинг Очик университетидаги аудиоконференция,
(http://www.ou.uk) таълимни олиш ренция, компьютер оркали виртуал
Шунингдек, таълим жараёнига
конференция
кабиларни
мисол АКТни куллаш куйидагиларга эримумкин.
2)
. Аралашган модель. Ушбу мо килиш мумкин. Бу буйича узокда шиш имконини беради:
дель масофавий ва кундузги таълим яшовчилар, катнаб укиш учун ша— шахснинг интеллектуал ва
булмаганлар,
малакасини ижодий кобилиятини ривожлантитурларини
интеграциялаштириш роити
учун яратилади. Укувчилар укув оширишни хо^ловчилар ва яна риш;
курснинг бир кисмини кундуз- бошка турли сабабларга кура, бево—
жамиятнинг ^ар бир аъзоси уз
ги, бошка кисмини эса масофадан сита бориб укиш имкониятига эга малакасини ошириши ва фаолият
укийдилар. Шу билан бирга, бу таъ- булмаганларнинг масофадан туриб со^асини узгартира олиши;
лим турига виртуал семинар, пре- билим ва таълим олишга булган та— кулай таълим учун шарт-шазентациялар ва лекциялар утказиш лаблари ортиб бориши табиийдир. роит яратиш ва самарасини ошириш;
^ам киради. Бу моделга мисол килиб Айникса, иш билан банд булган
— таълим ресурсларидан самараходимлар учун масофавий таълим ли фойдаланиш асосида бир тингЯнги Зеландиядаги Массей универ
ситетидаги (http://www.massey.ac.nz) жуда кулай воситадир.
ловчига тугри келувчи харажатлартаълимни олиш мумкин.
Масофавий таълимга куйидаги ни пасайтириш ва ^оказо.
3)
. Консорциум. Ушбу модель бешта асосий ^олат билан тавсифХулоса урнида таъкидлаш кеиккита университетнинг бир-би- ланувчи таълим сифатида караш ракки, масофавий укитишни кулри билан бирлашишини талаб ки- мумкин:
лаш ^ам иктисодий, ^ам ижтимоий
лади. Ушбу муассасалардан бири
— укитувчи ва укувчининг мав- самара беради. Шунинг учун бу боукув курсларини ташкил килиш- жудлиги;
радаги назарий, услубий ва бошка
ни таъминласа, иккинчиси уларни
— таълим жараёнининг маълум жи^атларни давр талаблари асосида
такомиллаштириш бугунги куннинг
тасдиклаб, курсларга укувчиларни масофада амалга оширилиши;
долзарб вазифаларидан бири.
—
ургатувчи ва укувчининг узаро
етказиб беради. Шу билан бирга, бу жараёнда бутун университет икки ёклама мулокоти;
Масофавий укитишни Узбекисэмас, балки битта кафедра, марказ
— масофавий укиш учун мул- тон ФВДТда татбик этиш Узбекисёки университет урнида таълим жалланган махсус материаллар мав- тон Республикаси Фавкулодда васо^асида ишлайдиган корхоналар жудлиги;
зиятлар вазирлиги ^амда Фан ва
^ам катнашиши мумкин. Ушбу
технологиялар агентлиги (^озирги
— ^ар икки томоннинг компью
моделда укув курсларини доимий тер ва бошка техника ^амда комму Узбекистон Республикаси Инноваравишда назорат килиш ва муал- никация воситалари билан таъмин- цион ривожлантириш вазирлиги)
лиф ^укукларини текшириш зарур ланганлиги.
нинг 2017 йил 7 августдаги 7- ва
булади. Бу моделга мисол килиб,
Бизнинг фикримизча, ФВДТда- 3-сон карорининг 1-иловасида курКанадада Очик укув агентлигида- ги, масофавий таълимда АКТ ти- сатилган ‘“Адоли ва ^удудларни
ги (http://www.ola.bc.ca) таълимни зимини шакллантириш ва ривож- фавкулодда вазиятлардан му^офаза
олиш мумкин.
лантиришда
куйидагилар
му^им килиш
ва
фукаро
му^офазаси
4)
. Валидация. Ушбу модель ^исобланади:
со^асидаги
илмий-тадкикот
ишустувор
йуналишлари”
университет ва унинг филиаллари
— муайян максадларни амалга ларининг
билан булган муносабатларга ух- ошириш учун юкори малакали буйича Узбекистон Республикаси
шаш. Бу моделда битта университет кадрларни кайта тайёрлаш ва мала- Фукаро му^офазаси институти профессор-укитувчилари
томонидан
укув курслари, дипломларни кафо- касини ошириш;
латласа, колган бир нечта универ— янги кадрларни тайёрлаш ва олиб борилишини кузда тутади.
ситетлар укувчиларни жамлайди.
малакасини
оширишда
сифатга
Ш.АСРАНОВ,
5)
. Узоклашган аудиториялар. булган талабни инобатга олиш;
техника фанлари номзоди, доцент;
Ушбу моделда информацион ва ком— субъектлар билан интеграция
Н.НАЗАРОВА, ФМИ у^итувчиси
муникацион имкониятлардан кенг асосида ^амкорлик килиш;
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СЕЛ, ТОШКИН, КУЧКИ
Дунёда руй берадиган табиий
офатларнинг 90 фоизи об-даво, иклим ёки сув билан боглик. Хавфли
табиий додисаларни тухтатиб булмайди, бирок улардан уз вактида
огодлантириш талафот куламини
камайтириши мумкин. Хавфли додисаларни мониторинг килиш тизими, яъни олдиндан огодлантириш
маълумотларини тайёрлаш ва фавкулодда вазиятларда жавоб кайтариш учун маълумотлар такдим этиш
офатлар хавфини камайтиришга ёрдам беради.
Хозирги иклим узгариши шароитларида сув ресурслари танкислиги
ортиб бормокда, сел ва тошкинлар
тез-тез руй бериб, уларнинг таъсир
дудуди кенгаймокда.
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги
дузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази кутилаётган хавфли
додисалар тугрисида огодлантириш
маълумотларини таркатади ва превентив чоралар куради. Гидрометео
рологик ва иклимий мониторинг,
иклимга боглик хавфли додисаларни
мониторинг килиш, об-даво ва хавфли гидрометеорологик додисаларни,
дарё окимини прогнозлаш услубий
асосини ривожлантиришнинг самарали мослашиш чораларини куриш
учун мудим дисобланади.
Тадкикотларнинг
курсатишича,
Марказий Осиёда иклимнинг илиши
об-давонинг экстремал додисалари,
хусусан, кучли ёмгирли кунларнинг
купайишида намоён булмокда. Жадал ёгинларнинг тез-тез такрорланиши тог ва тоголди дудудларида
кузатилмокда. Жала ва кучли ёгинлар, шунингдек, купинча тоглардаги
кор коплами музликларининг эриши натижасида руй берадиган упирилиш хавфи мавжуд тог куллари
сел досил булишига олиб келади.
Сел, бу — дарё ва сойларда катта микдорда тог тошлари, кум ва
тупрок жинслари билан биргаликда тогдан окиб тушувчи сув окими булиб, мунтазам жала куйиши,
тог корларининг эриши ва бошка
долларда юзага келиши мумкин.
Узбекистон
Республикасининг
барча тог ва тоголди дудудлари сел
хавфи мавжуд дудудлар д исобланади.
Бир давзада вайрон килувчи кучга
эга фалокатли селлар бир неча ун
йилда уртача бир марта кузатилади,
бирок селларнинг киска вакт давомида такрорланиш эдтимолини истисно килмайди.
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Турли
давзаларда
селларнинг
такрорланиш сони уни шакллантирувчи омилларга караб дар хил кечади. Айрим кичик дарё ва сойларда
селлар дар йили кузатилади, айрим
дарёларда эса сел бир йилда бир неча
марта юзага келган долатлар дам бор.
Купинча селлар алодида давзалар
ёки дарёларда юзага келади, лекин
кучли фронтал ёгинлар долатида бир
вактда бутун туманлар ёки тог тизмаларини камраб олиши мумкин.
Сел окимларига карши кураш
усулларини икки гурудга ажратиш мумкин. Булар: профилактик
ёки огодлантириш ва димоя чоралари. Сув тупланадиган жойлар
мелиорацияси — ёнбагирларга экинлар экиш, жала сувларини тусиб
колувчи ариклар, тугонлар яратиш;
музликларнинг эриши натижасида
досил буладиган сув давзаларининг
пайдо булишига йул куймайдиган
копитал мелиорация ишлари; мавжуд сув давзаси келтириши мумкин булган офат хавфини бартараф
этувчи авариявий мелиорация, сел
учоклари мелиорацияси, сел окими сувини камайтириш максадида
зовур тизими; сув окимини кисман
ёки тулик кайтариш максадида ме
лиорация ишларини амалга ошириш
каби фаол даракатлар селга карши
курашнинг энг самарали усуллари
дисобланади.
Дарё узанларида турли гидротех
ник иншоотлар курилиши селларнинг деструктив таъсирига карши
кураш воситасидир. Нафакат дарё
узани, балки унинг водийсини тулик коплайдиган тугонлар энг самарали дисобланади. Бу долатда барпо
этилаётган сел омбори сел окимининг дисобланган дажмидан катта
булиши керак. Дарё узани буйлаб
курилган сел омборлари тизими сел
окимига карши самарали кураш
усулидир. Ёнбагирларда урмонлар
барпо этиш сел окимларига карши
курашнинг урмон мелиоратив усули саналади. Селларнинг шаклланиши ва уларнинг даракатланиши
тугрисидаги прогнозлар ва адолини
огодлантириш ишлари ута мудим
адамият касб этади. Бу эса инсон
даётини саклаб колишга хизмат килади.
Узбекистон дудудида сув тошкинлари жала ёмгирлари ёгиши
таъсирида, дарё ва сойларда сув
сатдининг кутарилиши ва узандан
тошиб чикиши туфайли юзага кела-

ди. Натижада экин майдонлари нобуд булиши, адоли яшаш пунктлари
ва турар жой массивлари, бино ва
иншоотлар, йуллар шикастланиши
дамда ирригация тизимининг издан
чикиши, адоли ёки чорва молларининг далок булиши, катта моддий
зарар етказилиши каби долатлар кузатилади.
Гидрометеорология хизмати маркази мутахассислари вилоят докимликлари ва ФВВ вакиллари билан
дамкорликда тизимли равишда сел ва
тошкин дудудида жойлашган хужаликлар ва объектларни 1 йилда икки
марта (февраль ва декабрь ойларида)
жойига чиккан долда урганиб чикади
ва тегишли кисмда димоя чораларини
куриш буйича урнатилган тартибда
ёзма курсатмалар берадилар. Урганиш натижаси буйича хавфли дудудда
жойлашган хужалик ва объектлар
руйхати шакллантирилади дамда 1укумат тошкинга карши комиссияси,
ФВВ дамда вилоят докимликларига
такдим этилади.
Кучкилар — тог ёнбагри буйлаб
катта тезликда пастга даракат ки
лувчи кор массаси. Кучкилар нафакат катта дажмдаги кор даракати,
балки кучки шамоли деб номланадиган даво тулкини досил килувчи
ва улкан вайронкорлик касб этувчи
кучга эга.
Кррли шамол вактида ёнбагирлардаги корлар даракатга келиши
ёки кор ёкканидан кейин икки
кун давомида (юзага янги кор ёгиб,
богланиш булмаса) дарорат илиши
ёки ёмгир вактида тог ёнбагрининг
юзаси ва кор уртасида сув досил булиши натижасида тог ёнбагирларининг тупланиб колган кордан халос
булиши руй беради.
Кучкилар баркарор кор коплами
досил буладиган тогли дудудларда
юзага келиши мумкин. Кучки, одатда,
куп ёгиши ва корли шамол натижаси
да ёнбагирларда корнинг купайиб кетиши, кор катламида корнинг кристаллашуви унинг эриши ёки ёмгир
сувида ивиши сабабли досил булади.
Кучки хавфи инсонларнинг хужалик, рекрацион, спорт ва бошка фаолияти, шунингдек, адоли пунктлари, дам олиш ва спорт масканлари,
саноат комплекслари, алока тизимлари ва кучки хавфи дудудидаги
бошка объектларга таддид солади.
Узбекистон
Республикаси
тогли
дудудлари чегарасида кор кучкиси
куп кузатилади. Тошкент, Сурхондарё, Хашкадарё ва Наманган вилоятлари дудудларидаги майдонлар кучки хавфига мойил.

Узбекистон тогли дудудларида хужалик ва рекрацион фаолиятнинг жадал ривожланаётгани
учун кучки хавфи юзага келишини
мониторинг килиш долзарбдир. Чунки кучки халк хужалиги объектларига
зиён етказиб, инсонлар орасида курбонларга олиб келади. Кучки тушишининг такрорланиб туриши унинг
дажмлари, кучкилар таъсирининг баландлик диапозони кучки хавфининг
курсаткичлари дисобланади. Узбекистон шароитларида 2000 м. дан 2900
м. гача баландлик диапазони кучкилар энг куп досил буладиган баландлик дисобланади. Бу ерда барча кучкиларнинг 73,4 фоизи кайд этилган.
Кучки прогнози кор коплами ёки
айрим жараёнлар, кор копламининг
бузилишига олиб келиши мумкин
булган вактни олдиндан аниклашни кузлайди, у атмосфера ёгинлари
микдори, уларни тури даво дарорати
ва намлиги ва бошка метеорологик
шароитлар билан бевосита боглик.
Тог дудуди буйича кучки хавфи
“кучки хавфи бор” ва “кучки хавфи
йук” куринишида фон прогноз сифатида берилади. Хор кучки прогнозларининг
канчалик
олдиндан
берилиши тогларда ёгинлар жадаллиги ва давомийлиги бошка метео
рологик курсаткичларни узок муддатли прогноз килишнинг микдорий услуби йуклиги билан чегараланади. Одатда у соатларда улчанади,
купинча эса кучки хавфининг жорий бадоси берилади. Локал прогноз
муайян кучки досил булиш зонасида
кор коплами баркарорлиги курсаткичлари ва кучки тушиши мумкин
булган вакт, кучки дажми ва унинг
даракатланиш масофасини аниклаштирилишини назарда тутади.
Об-даво, иклим билан боглик
хавфли додисалар ва гидрологик
додисалар билан боглик офатлар
хавфидан деч ким димояланмаган.
Бу хавфларнинг олдини олиб булмайди. Хавфли табиат додисаларини
бадолаш ва уларни прогноз килиш,
адоли, объектлар ва ижтимоий-иктисодий инфратузилманинг мазкур
додисалардан заифлигини бадолаш,
шунингдек, бу додисалар етказиши
мумкин булган зарарни бадолаш
буйича уз вактида комплекс чоралар
ишлаб чикиш бу хавфларни енгиллаштириш ёки камайтириш чораларини куриш имконини беради.
Ё.АЛИМОВ,
ФВВ дузуридаги Гидрометеороло гия хизмати маркази мутахассиси

КАСАЛЛИК МАНБАИ
Хрим-Конго геморрагик иситма
касаллиги юкиш йулларининг олдини олишда адолининг билим даражасини ошириш мудим адамият
касб этади.
Аксарият дудудларда касалликни Эхзод ва Аргус каналари таркатади. Кана яйловларда сон-саноксиз
таркалади, улар дайвонларни, айникса, корамолларни, куй-эчкиларни, чупонларни, хашак йигувчиларни чакишдан олдин чакиш жойини
излаб топади, терини сулаги билан
огриксизлантиради,
бурама нишини 1.5
— 2 айлана бураб,
кон- томиридан бир
неча дафта дар ку
ни 1—3 мл.дан кон
суради. Хайвонлардаги кана кул би
лан тугридан-тугри
сугуриб
олинса,
кул терисига, баданнинг очик жойларига дон сачрайди ёки оёк билан
босиб улдирилса, канадаги вируслар
кони билан атрофга таркалади, ви
рус зарарланмаган теридан осонгина
организмга кириши мумкин.
Хрим-Конго геморрагик иситма
касаллиги асосан апрель-май ойларида каналарнинг уйкудан уйгониши,
дайвонлардан кон суришни бошлаш
давридан бошлаб кайд этила бошлайди. Улар ёзнинг энг иссик даври —
июнь ойининг иккинчи ярми, июль
ойларида ковакларга яширинади.
Бувдойзордаги каналар сомон билан
хонадонларга кириб келади. Август
ойида дароратнинг бироз пасайиши
туфайли каналар яна дайвонларга
ёпишади ва касалликнинг кайд этилиш эдтимоли ошади.
Кана чаккандан кейин агар у
Хрим-Конго геморрагик иситма ка
саллиги вируси билан зарарланган
булса, одамда касалликнинг яширин даври бошланади. Бу давр 1 — 6
кун давом этиб, касалликнинг илк
белгилари тана дароратининг кутарилиши, бош огриги, долсизланиш
билан бошланиб, кейинчалик унга баданларга тошмалар тошиши,
конталашлар пайдо булиши, милк,
бурун, ошкозон, ичак, жинсий органлардан кон кетиш каби белгилар
кушилади. Уз вактида беморга махсус тиббий ёрдам курсатилмаса, кон
кетиши натижасида улим долатига

олиб келади.
Касалликка чалинмай десангиз,
аввало, деч качон димояланмаган
кул билан канани ушламанг, эзиб
улдирманг. Агар дайвонлардан кана
ни олишга мажбур булиб колсангиз,
кулингизга резина кулкоп кийинг
ёки полиэтилен халта кийиб, канани
соат стрелкасига тескари йуналишда
икки маротаба буранг, шунда кон
сачрамайди. Кана чакиб турган жойга 1—2 томчи пахта ёги куйсангиз,

кана нишини чикариб олади, шунда
канани олиб, ёкиб ташлаш мумкин.
Молларда кана топсангиз, дардол
ветеринария ходимларига мурожаат этиб, уларнинг тавсияси асосида каналарга карши ишлов беринг.
Бугимоёклиларни киришга мулжалланган криолин, альфа дезинсекция
моддалари сепилса, кана тезда улади.
Хуй-эчкиларда канани кириш бироз
мушкул, усган жун орасига жойлашган каналарни улдириш учун дезин
секция моддалари эритмаси билан
тулдирилган хандадлардан ёки ванналардан фойдаланиб, дайвонларни
чумилтириш керак.
Ушбу касаллик жун киркиш мавсумида куплаб учрайди, бунга кана
ларни улдирмай туриб, куйларнинг
жунини киркиш сабаб булади. Хиркиш пайтида жун билан кон сураётган каналар дам киркилади, кони
эса сачраб, баданга тегади.
Химоя кийими, резина этик,
кулкоп, камзул киймаган одамларни
жундаги каналар осонгина чакиши
мумкин. Шунинг учун молхона ва
кутонларни вакти-вакти билан дорилаб (дезинсекция килиб) туринг.
Агар сизни кана чакканлигини
билиб колсангиз, зудлик билан шифокорга мурожаат этинг.
Г.ХАЛИКУЛОВА, Ж.МАЖИДОВ,
Сирдарё вилояти ФВБ ходимлари
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ЖАРО1АТЛАНИШ САБАБ ВА ТУРЛАРИ
Жаро^атланишнинг сабабларини
урганиш ва профилактика чораларини ишлаб чикишда му^андис-техник
со^ага тегишли масалалар ^ам назоратга олинган булиб, у хавфсизликни тула таъминлашда му^им роль
уйнайди. Яратиладиган ^ар кандай
янги машина механизмлар техника
хавфсизлиги буйича давлат стандарти
талабларига мос келиши ва бу ташкилот назоратидан утиб, рухсатнома
олгандан кейингина ишлаб чикаришга ва ундан фойдаланишга рухсат
берилишини такозо этади. Бу эса лойщаланаётган янги механизмларнинг
эргономик талабларга мос келишини
му^андислар томонидан тула та^лил
килиш заруриятини курсатади.
Саноат корхоналарида юзага келадиган авариялар окибатида жаро^атланиш щдисалари куйидаги турларга булинади:
- механик жаро^атланиш (яра,
чикиш, синиш ва б.);
- термик жаро^атланиш (иссикликдан куйиш, совук уриши);
кимёвий жаро^атланиш (ишкор ёки кислотада куйиш, уткир за^арланиш);
- электр токи таъсиридан жаро^атланиш (айрим жойларнинг куйиши, одам организмидаги кон ёки
бошка суюкликлар таркибидаги тузларнинг парчаланиши, юрак, упка
мушакларининг бетартиб кискариши
оркали намоён булади) ва куйиш.
Жаро^атлар жойига караб:
- куз, оёк ва бошнинг жаро^атланиши;
- гавда, бармоклар ва кулларнинг
жаро^атланиши;
- куп жойларнинг бирдан жаро^атланишига булинади.
Жаро^атланиш огир ёки енгиллигига караб, куйидаги турларга булинади:
- ме^нат кобилияти йуколмайдиган енгил жаро^атланиш;
- ме^нат кобилияти бир неча кун,
^афта ва ^атто ойлаб йукотиладиган
уртача жаро^атланиш;
ме^нат кобилиятини мутлако
йукотишга сабаб буладиган огир жаро^атланиш.
Юкорида келтирилган ишлаб чикаришдаги жаро^атланишлар келиб
чикиш сабабларига кура, шартли равишда ташкилий ва техник турларга
булинади.
Ташкилий характерга эга булган
ишлаб чикариш жаро^атларининг сабаблари:
- бевосита кунлик ишлар ёки иш-
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лаётган одамлар соглиги учун юкори
даражада хавфли булган ишларни бажариш олдидан хавфсизлик техникаси буйича йурикномаларнинг утилмаслиги;
хавфсизлик техникаси буйича йурикномаларнинг утилиши, лекин ишни бажариш жараёнида унга
риоя килинишини етарлича назорат
килмаслик;
- ишни (^ар хил ишлаб чикариш
топширикларини) бажариш вактида
зарур ^имоя (кузойнак, никоб, респи
ратор, тусик ва бошка) воситаларидан
фойдаланмаслик;
- ^удудда ишни бажариш учун кераксиз булган буюм ва нарсаларнинг
мавжудлиги;
- мураккаб ва масъулиятли ишларда ма^орати етарли булмаган ишчилар ме^натидан фойдаланиш;
- жаро^атланиш э^тимоли мавжуд
жойларда ураб турувчи щитлар, тусик
ва кожухларнинг йуклиги;
- одам соглиги учун хавф юкори
булган иш жойларининг етарли даражада ёритилмаслиги;
- хавф ^акида «Тухта! Юкори кучланиш» ёки «Э^тиёт булинг! Роботлар автоматик режимда ишламокда»,
«Йул йук, хавфли ^удуд» ва бошка шу
каби ого^лантирувчи белгиларнинг
йуклиги;
- технологик режимдан чалгиш,
технологик жараёнларнинг купол бузилиши ва б.;
- у ёки бу сабабларга кура ишчига
иш вакти давомида танаффус ва дам
олиш вактининг берилмаслиги.
Техник характерга эга булган иш
лаб чикариш жаро^атларининг сабаблари куйидагича:
- ишчининг айбисиз технологик
ускуна ёки станок бирор-бир кисмининг авария сабаб ишдан чикиши;
- мураккаб операцияларни ба-

жараётган механизмни
ого^лантирилмасдан электр энергиясидан
ажратиш;
механизмнинг юк кутариш
вактида кутилмаганда пулат арконининг узилиши;
- ^ар хил узгарувчан тебранма юк
остида электр узатиш симининг узилиши;
- кисилган газ баллонининг куёш
нури ёки бошка иссиклик манбаи
таъсирида кизиб кетиши натижасида
портлаши;
газогенераторли курилмаларнинг кимёвий реакциялар жараёнида
ички кизиши сабаб портлаши;
- ишлаб чикаришнинг ички тизимини таъминловчи газ, иссик сув ёки
буг кувурларининг узилиши;
- юкори босим остида ишловчи
идишларнинг портлаши;
- ^ар хил метеорологик омиллар
(кучли жала, калин кор, довул ва б.)
таъсирида бинолар томи ва конструкцияларининг кулаши.
Ишлаб чикариш корхоналарида ташкилий ва техник сабабларга кура вужудга келадиган жаро^атланишларнинг олдини олиш учун
^ар бир иш жойида куйидаги тартибда хавфсизлик тадбирлари режасини
ишлаб чикиш керак булади.
Ишлаб чикаришдаги жаро^атланишларнинг олдини олиш тадбирлари:
- корхона маъмурияти, техника
хавфсизлиги буйича мутахассис ^амда
уста ва бригадирлар томонидан тех
ника хавфсизлиги коидаларига риоя
килиниши, ме^натнинг тугри ташкил
этилишини доимий назорат килиш ва
текширув ишларини олиб бориш;
- наркотик модда ёки алькогол
таъсири остида ^ушёрликни йукотган, техника хавфсизлиги коидаларини бузган ишчиларни зудлик билан

ишдан озод этиш;
— функционал режими бузилган
ёки носоз механизм ва ускуналарда
ишлашни тухтатиш;
— мураккаб, куп диктат талаб этадиган ишлар билан банд булган ишчиларни доимий тиббий курикдан
утказиш;
— ишчиларни хавфсизлик техникаси буйича асосий маълумотларни уз
ичига олган техник укишга доимий ва
даврий жалб этиш ишларини ташкил
этиш;
— ишга кабул килинган дар бир
ишчини техника хавфсизлиги коидалари билан таништириш, уларга
санитар-техник йурикномалар утиш;
— ишчининг кушимча иш ёки
асосий мутахассислигидан (касбидан)
бошка ишда меднат килишига йул
куймаслик.
Техник сабаблари буйича ишлаб
чикаришдаги жародатланишлар профилактикаси:
— дар хил ускуна, жидоз, механизмларни тизимли равишда доимий
текшириш ва синовдан утказиш;
— станок, машина, ускуналарнинг асосий кисмларини даврий тафтишдан утказиш;
— босим остида ишлайдиган идиш

ва узатиш кувурларини даврий синовдан утказиш;
— мураккаб техник курилмаларда
ёки ишлаётган ускуналар тизимида
дар хил димоя воситаларининг ишлаш тизимини текшириш.
Халкаро тажриба ва мутахассисларнинг илмий изланишлари шуни
курсатадики, жародатларнинг 60 %
гача ва ундан юкориси асосан жабрланувчиларнинг уз айблари билан содир
булади.
Демак, 40 % гача жародатланишлар
механизмларнинг носозлиги ва ишчининг техника хавфсизлиги коидаларига риоя килмасликлари дисобига
содир булади.
Агар дар бир ишлаб чикариш
корхоналарида юкорида келтирилганидек, “Ишлаб чикариш жародатларининг олдини олиш тадбирлари”га, “Техник сабаблар буйича
ишлаб чикариш жародатланишлари
профилактикаси” конун-коидаларига
тула риоя килинса, меъёрий иш шароитларини яратиш билан бирга, меднат
килиш учун рудий кучланиш даражасини 40—60% (яъни иш вактида
дастгодлар билан буладиган муносабатлар умумий иш вактининг 40—60%
дан) дан ошмаслигини таъминлашга

СОЛИК СО1АСИДА
Мадаллий
бюджет
даромадларини
шакллантириш, республика ва мадаллий бюджет уртасидаги даромадларнинг оптимал таксимотини белгилаш дамда дудудларнинг молиявий мустакиллигини таъминлашда уларнинг солик потенциалини
бадолаш мудим урин тутади.
Ривожланган
давлатларнинг
илгор
тажрибалари, хусусан, АКШнинг бюджетлараро муносабатлар буйича эксперт комиссияси томонидан ишлаб
чикилган «Репрезентатив солик тизими»
(РСТ)
иктисодиётнинг замонавий ривожланиш боскичидаги солик амалиётида дудудлар солик потенциалини
бадолашнинг комплекс усули дисобланади.
Демак, РСТнинг регрессион усули билан дудуд
ларнинг солик потенциалини бадолаш бу:
— дудудий ялпи ички мадсулот ишлаб чикариш,
хусусан саноат мадсулотлари дажмини ошириб бориш;
— юридик шахсларни микрофирмалар ва кичик
корхоналар тоифасига киритишда уларнинг асо
сий фаолият (ихтисослиги) турига тугри келадиган
ходимлар сонининг мезонидан келиб чикиш тартибини кайта куриб чикиш ва кушимча молиявий
курсаткичларни (товар айланмаси, активлар киймати) киритиш;
— дудудларнинг ижтимоий-иктисодий ривожла
ниш хусусиятларидан келиб чикиб, дар бир дудуд кесимида репрезентатив солик тизими усулидан фойдаланган долда, солик потенциалини бадолаш;

эришилса, дар кандай корхоналарда
жародтланишларнинг кескин камайиши кузатилади.
Жародатланган инсоннинг
ёки нобуд булганлигини анщлаш

тирик

Жародатланиш натижасида инсоннинг тирик ёки нобуд булганлигини аниклаш усуллари жуда куп
булиб, улардан бири ёки энг оддийси жародатланган инсоннинг
куз корачигидаги узгаришга караб
аникланади.
1. Жародатланган инсон даёт булса, куз корачиги нормал долда булади.
2. Жародатланган инсон даёт учун,
яъни организми яшаб колиш учун курашаётган булса, куз корачиги катталашиб кетади.
3.
Жародатланган шахс далок
булган булса, куз корачиги тугри чи
зик куринишида бир жойга йигилиб
колади.
Юкоридагилардан
хулоса
килиш керакки, дар доим иш жойида
жародатланишларнинг олдини олиш
борасидаги тадбирларни изчиллик
билан амалга ошириб боришимиз лозим.
А.РА^ИМОВ,
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Андижон машинасозлик институти

— дудудларнинг мадаллий бюджетларига тушадиган дар бир солик ва туловлар буйича солик базасини аниклаш ва репрезентатив (уртача) солик ставкасини куллаш;
— дудудларнинг солик потенциалини бадолашда
ижтимоий-иктисодий ривожланиш даражаси, жумладан, дудудий ялпи ички мадсулот структураси,
солик базаси дажми ва таркиби, имтиёзлари, солик
туловчилар микдори дамда таркиби каби курсаткичларни
ифодаловчи
коэффициентларнинг
кулланиши.
Ушбу содада тадкикот олиб борувчи изланувчиларга дудудлар солик салодиятини бадолашда рег
рессион усулни куллаш жараёнида дудудий солик
базаси курсаткичлари, солик ставкалари ва кутилмаган омилларни (солик имтиёзлари берилиши, со
лик карздорликларининг дисобдан чикарилиши ва
бошкалар) дисобга олишни тавсия этамиз. Шунингдек,
дудудларнинг
ижтимоий-иктисодий
ривож
ланиш даражаси, дудудий ялпи ички мадсулотлар
структураси, солик туловчилар таркиби каби бошка
хусусиятлардан келиб чикиб, айтиш мумкинки, реперезентатив тизимдаги соликка тортишда мамлакат даражасидаги уртача ставкаларнинг кулланиши,
дудудларнинг иктисодий ривожланиш хусусиятла
ридан келиб чикиладиган булса, ушбу услуб етарли даражада ишламайди. Бундан куринадики, айни
йуналишда самарали ва окилона чоралар куллаш
керак.
Жавлонбек РАХИМОВ, Тошкент шадар ФВБ ходими,
Банк-молия академияси тингловчиси
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ФАВЦУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
К,ИС^АЧА РУСЧА-УЗБЕКЧА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИЗО1ЛИ ЛУГАТ
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ
З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)
У

УСТАНОВКА ДРЕНЧЕРНАЯ система подачи воды к месту пожа
ра, предназначенная для автомати
ческого и дистанционного тушения
пожара водой.
Дренчер курилмаси — ёнгинни
автоматик тарзда ёки масофадан туриб учиришга мулжалланган, ёнгин
жойига сув бериш тизими.
УСТОЙЧИВОСТЬ
ФУНКЦИО
НИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЭКОНО
МИКИ — способность объекта в ЧС
противостоять воздействию пора
жающих факторов с целью поддер
жания выпуска продукции в запла
нированном объеме и номенклатуре,
предотвращения или ограничения
угрозы жизни и здоровью персонала,
населения и материального ущерба,
а также обеспечения восстановления
нарушенного производства в мини
мально короткие сроки.
Иктисодиёт объекти ишлашининг баркарорлиги — объектнинг
фавкулодда вазиятларда мадсулотни
режалаштирилган дажмда ва номенклатурада
ишлаб
чикаришни
саклаш, ходимлар даёти ва соглигига таддиднинг олдини олиш ёки
чеклаш, шунингдек, бузилган ишлаб
чикаришни энг киска муддатларда тиклашни таъминлаш максадида шикастловчи омиллар таъсирига
карши тура олиш кобилияти.
УТОМЛЕНИЕ — состояние вре
менного снижения работоспособнос
ти человека. Оно развивается вслед
ствие напряженной или длительной
умственной или физической дея
тельности и сопровождается ощу
щением усталости. Утомление — это
нормальное для организма состоя
ние, играющее защитную роль. Оно
сигнализирует приближения таких
функциональных и биологических
изменений во время выполнения
работы, предотвращение которых
защищает организм от возможного
повреждения.
Чарчаш, толикиш — инсон иш
кобилиятининг вактинча пасайган
долати. У кизгин ёки узок давом этган аклий ёки жисмоний фаолиятдан
сунг ривожланади ва унга чарчаш
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диссини сезиш дамродлик килади.
Чарчаш — организм учун мудофаза
ролини уйновчи меъёрий долат.
Унинг олди олиниши организмни
мумкин булган шикастланишлардан
мудофаза киладиган, ишни бажариш вактидаги функционал ва би
ологик узгаришларнинг якинлашиб
келаётганлигидан дарак беради.
УТОПЛЕНИЕ — смерть или тер
минальное
состояние
вследствие
острого
кислородного
голодания
мозга и др. тканей, возникающего
при заполнении дыхательных путей
жидкостью; разновидность асфик
сии. Смерть при У. обычно наступа
ет через 3-5 минут после прекраще
ния дыхания и кровообращения. От
типичного У. отличают внезапную
смерть в воде, наступившую от др.
причины (болезнь сердца, травмы и
др.). Истинная причина смерти в та
ких случаях устанавливается судеб
но-медицинской экспертизой. Первая
медицинская помощь при У. эффек
тивна только в период клинической
смерти и оказывается на месте проис
шествия: удаляют жидкость из дыха
тельных путей, проводят искусствен
ное дыхание, массаж сердца. После
восстановления жизненных функций
необходимо наблюдение врача, т.к.
возвращенные к жизни могут погиб нуть, например, от отека легких.
Чукиш — нафас йуллари суюклик
билан тулганда юзага келадиган,
мия ва бошка тукималарга кучли
кислород етишмаслигидан сунгги
улим ёки терминал долат; асфиксиянинг бир тури. Ч. да улим одатда
нафас олиш ва кон айланиши тухтаганидан сунг 3—5 дакика утиб бошланади. Одатдаги Ч. дан сувда бошка
сабаб (юрак касаллиги, жародат ва
бошк.) билан бошланган ногадоний
улим фаркланади. Бундай долларда
улимнинг дакикий сабаби суд-тиббий экспертизаси томонидан аникланади. Ч. да биринчи тиббий ёрдам
факат клиник улим даврида самара
беради ва додиса жойида курсатилади: нафас йулларидан суюклик чикариб ташланади, сунъий нафас олдириш, юракни укалаш утказилади.
Хаётий функциялар тиклангандан
сунг шифокор назорати зарур, чунки даётга кайтарилганлар, мас., упка
шишидан нобуд булиши мумкин.
УЧАСТНИК ДОРОЖНОГО ДВИ

ЖЕНИЯ — лицо, принимающее не
посредственное участие в процес
се дорожного движения в качестве
водителя, пассажира транспортного
средства или пешехода.
Йул даракати катнашчиси — йул
даракати жараёнида транспорт воситасининг дайдовчиси, йуловчиси ёки пиёда тарикасида бевосита
иштирок этаётган шахс.
УЩЕРБ — результат изменения
состояния объекта, выражающийся
в нарушении его целостности или
ухудшении других свойств; факти
ческие или возможные экономичес
кие и социальные потери (отклоне
ние здоровья человека от среднеста
тистического показателя, т.е. болезнь
или смерть, нарушение процесса
нормальной хозяйственной деятель
ности; утрата того или иного вида
собственности; ухудшение окружаю
щей природной среды и т.д.), возни
кающие в результате каких-то собы
тий, явлений, действий. Оценка У.
заключается в определении его вели
чины в натуральном или денежном
выражении (экономическая оценка
ущерба). Виды У.: по месту и времени
относительно воздействующих фак
торов — прямой, косвенный, полный
и общий; в зависимости от решаемой
задачи — фактический (оценка) и
предпологаемый (прогноз); по объек
там воздействия — отдельные люди
(медико-биологический), общество,
население (социальные потери), фи
зические и юридические лица (мате
риальный, моральный), организа
ция, социально-экономическая сис
тема (экономический), государство
(социально-политический) и при
родная среда (экологический).
Зарар, зиён, шикаст — бирор-бир
вокеа, додиса, даракат натижасида
объект бутунлигининг бузилиши ёки
бошка хусусиятларининг ёмонлашувида намоён булувчи объект долати
узгариши натижаси; дакикий ёки
мумкин булган иктисодий ва ижтимоий йукотишлар (инсон соклигининг уртача статистик курсаткичдан
четга чикиши, яъни касаллик ёки
улим, меъёрдаги хужалик фаолияти
жараёнининг бузилиши; мулкнинг у
ёки бу турининг йукотилиши; атроф
табиий мудитнинг ёмонлашуви ва
д.к.);
(Давоми бор)

5 июнь
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС1
КУПАТЬСЯ
ЗАПРЕЩЕНО!

Купаться можно только
в установленных местах.

Не купайтесь в неизвестных и не пред
назначенных для этой цели водоёмах!

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРП

Если при плавании свело ногу, то необходимо
на секунду погрузиться с головой в воду
и, распрямив ногу, сильно потянуть рукой
ступню на себя за большой палец.

16
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Если тонущий может ещё какое-то время
самостоятельно оставаться на поверхности
воды, достаточно бросить ему спасатель
ный круг, за который он может держаться,
пока к нему не подплывёт спасатель.

Н
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АХБОРОТ МАИДОНИ: ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ХАВФСИЗЛИК
Бугунги
кунда
ноанъанавий
таддидлар халкаро можароларнинг
киёфасини бутунлай узгартирмокда
ва информацион-психологик хуружлар сезиларли хавф-хатар тугдирмокда. Улар армиямизнинг негизига
путур етказиш, аввало, унинг маънавий-ахлокий асосларига таъсир утказишга уриниш ва шунингдек, замонавий интернет технологияларидан
фойдаланиш оркали бунёдкорлик
рудидаги бой маданиятимиз, маънавий кадрият ва анъаналаримизга
мутлако зид булган бузгунчи гоя ва
тушунчаларни ёшларимизнинг онгу
тафаккурига сингдиришга каратилгани билан, айникса, хатарлидир.
Бугун халкаро террорчи гурудлар ва
бузгунчи кучлар уз фаолиятида ахборот технологияларидан ёшларни
узига буйсундириш ва зуравонлик
гоясини таркатишдек ёвуз максадларда фойдаланмокда.
Устига-устак, айрим тажовузкор
кучларнинг уринишлари натижаси уларок, хавф-хатарлар руйхати
янгилари дисобига янада кенгайди. Демографик инкироз, маънавий
кашшоклашув, ахборот урушлари,
гарбона турмуш тарзини тикиштириш каби хавф-хатарлар шундок дам
безовта
дунёнинг
ташвишларини
купайтирди.
Хавф-хатарларга жиддий разм соладиган булсак, мустамлакачилик
ва бировларни карам килиш сиёсати янги асрда йуколмаганини, балки
узининг шакл-шамойилини узгартирганини тушуниб етамиз. Чиндан
дам, миллат, миллий давлат бор экан,
унинг мустакиллиги ва эркинлиги, анъана ва урф-одатларига таддид
соладиган, уни уз таъсирига олиш,
устидан дукмронлик килиш, бойликларидан уз манфаати йулида фойдаланишга интилиш ва даракатлар доимий хавф сифатида сакланиб колиши
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мукаррар.
Бугунги кунда глобаллашув жараёни ахборот майдонида дам яккол
намоён булмокда, яъни ахборотлаштириш глобаллашув жараёнлари би
лан узвий богликликда кечмокда.
Бугунги дунёда мислсиз илмий кашфиётлар, улкан техникавий имкониятлар, универсал технологиялар, ахборот таркатишнинг глобаллашиб,
бутун курраи заминни камраб олиш
жараёни шиддат билан бормокда.
Масалан, интернет тизими оркали ахборот алмашув, шунингдек,
гоявий таъсир утказиш имкониятлари тобора кенгаймокда. Аслида
ахборот содасидаги глобаллашув
бутун инсоният, дунёнинг барча
дудудларидаги одамларнинг узаро мулокоти, илм-фан ва маданий
бойликларни узлаштириш учун улкан имкониятлар яратадиган жараён
дисобланади.
Айтиш мумкинки, жамиятнинг
глобал ахборотлашуви илмий-техник, иктисодий ва ижтимоий тараккиётнинг узагини ташкил этади. “Ахборот асри” деб ном олган
XXI асрда ахборот стратегик ресурс
сифатида табиий бойликлар, энер
гия манбалари каторидан жой олди. Бошкача айтганда, ахборот тараккиётнинг бош омилига айланди.
Таассуфки,
ахборотни
тараккиёт
кушандасига айлантираётган кучлар
дам йук эмас.
Куп долатларда ахборотдан жадонда тинчлик ва хавфсизликни
таъминлаш, давлатларнинг суверен
тенглиги тамойилларига амал килиш, низоларни тинч йул билан дал
этиш, кучдан фойдаланмаслик, ички ишларга аралашмаслик, инсон
дукук ва эркинликларини дурмат
килиш каби максадларга зид равишда фойдаланилмокда
Масалан, ахборот технологияла-

ри анчагина юксалган давлатларда
ахборот содасидаги имкониятлардан
сиёсий, дарбий, иктисодий ахборот
ва маданий тажовуз максадларида фойдаланишга уринишлар ортмокда. Охир-окибат ахборот дарбий
снарядларга, оммавий ахборот воситалари эса тажовуз куролига айлантирилмокда. Шу маънода, ахборот
урушлари биз билган урушлардан
катор жидатлари билан ажралиб туради.
Биринчидан, ахборот урушлари
анча камхарж, кушин саклаш, курол-ярог сотиб олишни талаб килмайди. А^Шнинг собик Президенти
Жими Картер “Таргиботга сарфланган 1 доллар куролланишга сарфланган 10 доллардан самаралирок”,
деб бежиз таъкидламаган.
Иккинчидан, ахборот урушлари
деч кандай чегарани тан олмайди.
Тугридан-тугри интернет, сунъий
йулдош оркали алока амалга оширилади. Оммавий ахборот воситалари дукмронлик килаётган бугунги
дунёда ахборотни божхона куригидан утказиш, сарагини саракка, пучагини пучакка ажратишнинг иложи йук.
Энг ташвишлиси шуки, бу урушда
ракибни жисмонан йук килиш эмас,
уни узига маънан буйсундириш максад килинади. Ахборот урушида инсон онги, миллат рудияти нишонга
олинади. Бу урушда бинолар зарар
курмаслиги, одамлар улдирилмаслиги, моддий бойликларга шикаст
етмаслиги мумкин, аммо унинг
мафкуравий, маънавий-рудий зарари
дадшатли таъсир кучига эга. Ахир,
бузилган бинони кайта бунёд этиш,
йукотилган мол-мулк урнини коплаш
мумкин, бирок шикаст еган миллат
рудини кайта тиклаш-чи?! Мисол тарикасида бугунги кунда Якин Шарк
минтакасида конли тукнашув ва ни-

золарни куз олдимизга келтиришнинг узи кифоя.
Энг ёмони шундаки, ахборот урушини бошлаганлар нафакат миллат
турмуш тарзини, балки унинг ок ва
кора, савоб ва гунод, рост ва ёлтон
дакидаги тасаввурларини узгартиришга уринади.
Ахборот содасидаги глобаллашув
жадонда етакчилик килиш учун курашда дам намоён булмокда. Чунки
ахборот технологияларининг ривожланиш даражаси давлатнинг геосиёсий таъсирини белгиловчи омиллардан бирига айланмокда. Бугунги
вокелик айни додисани ахборот уруши, ахборот фашизми, деб номлаётган олимларнинг гапида жон борлигини курсатади, яъни глобаллашув
дунёни бирлаштира туриб, айни
пайтда уни емиряпти, деган хавотирлар жиддий асосга эга.
Куриниб турибдики, глобаллашув дозирча миллий давлатлар суверенитетининг заифлашуви ва емирилишига, уларнинг карам булишига олиб келмокда. Чунки мустамлакачиликни янгича шаклда тиклашга уринишлар айнан глобаллашув
шиори остида амалга оширилмокда.
Бундай неоколониализмнинг узаро
боглик учта максади бор: дунё устидан гегемония, жадон ресурсларига
эгалик килиш ва жадон бозорларида
дукмронлик урнатиш. Глобал нео
колониализм катор стратегик вазифаларни дам уз ичига олади.
Хулоса урнида айтиш мумкинки,
жадон майдонидаги бугунги вокелик мустамлакачилик сиёсатига асос
булган мафкураларнинг дали завол
топмаганини курсатмокда. Шунинг
учун дам инсоният жиддий танлов
каршисида турибди, деб айта оламиз.
Дастлабки пайтларда, асосан, ижобий бадоланган глобаллашув, вакт
утгач, танкидга учрай бошлади. Ин
соният бу жараённи тутри узанга
бурмаса, охир-окибат узи унинг кулидаги уйинчокка айланиб колиши
деч гап эмас. Чунки кенг микёсдаги
интеграция ва глобаллашув жараёнлари жадон тараккиётининг бугунги
кундаги мудим хусусиятларидандир.
Шундай экан, дарбий хизматчиларда ахборот-психологик хуружларга
нисбатан мафкуравий иммунитетни
мунтазам равишда шакллантириб боришимиз максадга мувофик.
Чори НАСРИДДИНОВ,
ЧОТ^МБЮ доценти;
подполковник Бекзод 1АСАНБОЕВ,
катта у^итувчи

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Лесные пожары играют двойственную роль в природе наших лесов.
С одной стороны, это бедствие, угрожающее всему живому, что есть в
лесу, а также людям, результатам их хозяйственной деятельности и лес
ным ресурсам, на которые они в той или иной степени рассчитывают. С
другой стороны, это один из древних механизмов смены поколений дре
весных пород во многих типах лесов и ландшафтов, отчасти природный,
отчасти с незапамятных времён связанный с деятельностью человека.
Каждый год по всему миру вспыхивают лесные пожары, выжигая ги
гантские пространства и унося десятки человеческих жизней. На при
мере Россия, Австралия, Испания, Португалия, США, Канада, Польша,
Грузия, Турция, Греция, Румыния, Кения, ЮАР. В борьбе с огненной
стихией люди неизменно проигрывают с разгромным счетом.
Трудности:
Катастрофические лесные пожары почти всегда являются результатом
совместных усилий природы и человека. Природа обеспечивает условия,
при которых даже малые загорания могут стать большими пожарами и
охватить огромные площади леса - продолжительные периоды сухой,
жаркой и ветреной погоды.
От человека зависит, сколько будет этих загораний (поскольку именно
человек является главным, а часто и единственным, их источником), и
получится ли организовать эффективную борьбу с этими пожарами до
того, как они приобретут катастрофические масштабы. Если избежать
катастрофических лесных пожаров не удалось, то их завершение уже ма
ло зависит от человека - остаётся лишь спасать от огня людей и наиболее
важные объекты, и ждать дождей, позволяющих вернуть ситуацию под
контроль.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЫМА
Если задымление сильное (видимость днем не превышает нескольких
сотен метров и дым хотя бы время от времени явственно затрудняет ды
хание), или риск его роста велик, необходимо принять меры по защите
себя и своих близких от его вредных последствий.
Если среди членов семьи есть люди с ослабленным здоровьем (пре
жде всего с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов ды
хания), маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины, следу
ет подумать об их эвакуации из зоны задымления. Если это возможно,
лучше отправить их к родственникам, друзьям в другой район или даже
в другой область, где не ожидается в ближайшее время ухудшение обста
новки с пожарами.
Если задымление уже есть и оно усиливается, отправиться по дорогам
на автомобиле или автобусе будет безопаснее в ранние дневные часы,
когда задымление будет не таким сильным. В дорогу следует взять запас
питьевой воды, продукты, по возможности - фильтрующие противодым
ные средства защиты органов дыхания (на случай заторов и пробок на
выездах, или долгого ожидания из-за плохой видимости, аварий и т.п.)
Если уехать некуда или невозможно, следует обеспечить максималь
но безопасные условия проживания в доме. Основные угрозы здоровью
связаны с воздействием содержащихся в дыме микроскопических твер
дых частиц (сажи), повышенного содержания угарного газа, а в отдель
ных случаях пониженного содержания кислорода и повышенного - угле
кислого газа. В случае торфяных пожаров и крупных лесных пожаров
(с большими площадями, где продолжается тление лесной подстилки)
ситуация усугубляется большими концентрациями других продуктов
неполного сгорания древесины и продуктами пиролиза торфа. Дым от
горящих свалок содержит еще больше разнообразных токсичных и кан
церогенных соединений.
Лейтенант А.УРАЗМУХАМЕДОВ, сотрудник УЧС Джизакской области
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Жахон мамлакатлари
ГОНДУРАС
Расмий номи — Гондурас Республикаси [Republica de Honduras].
1821 йил 15 сентябрь — Гондурас
мустакилликка эришди; 1823 йил
— эътироф этилди (Испаниядан).
Расмий тили — испан. Пойтахти —
Тегусигальпа. Йирик шадри — Тегу
сигальпа. Бошкарув шакли — президентлик
республикаси.
Давлат
бошлиги — президент. Президент
— Порфирио Лобо. Вице-прези
дент — Мария Антониета де Богран.
Давлат тузилиши — унитар. Сиёсий режими — демократия. Худуди
— 112 090 км2. Адолиси — 8 448 465
киши. Конун чикарувчи докимият
бир палатали парламент — Миллий
Конгресс (128 киши)дан иборат.
Маъмурий-дудудий жидатдан 18 та
департамент (Атлантида, Чолутека,
Колон, Комаягуа, Копан, Кортес,
Эль-Параисо, Франсиско Морасан,
Грасьяс-а-Дьос, Интибука, Исласде-ла-Баия, Ла-Пас, Лемпира, Окотепеке, Оланчо, Санта-Барбара, Ва
лье, Йоро) ва 1 та марказий округ
(Франциско Морасан), улар 298 та
муниципалитет, 3731 та адоли пунктлари ва 27969 та кишлокларга булинади. Сигинувчиларнинг асосий
кисми христиан динининг католик
маздабига эътикод килади. Валютаси — лемпира.

линадиган гонконг доллари.
ГРЕНАДА
Расмий
номи
—
Гренада
[Grenada]. 1974 йил 7 февраль — Гре
нада мустакилликка эришди (Буюк
Британиядан). Расмий тили — инглиз. Пойтахти — Сент-Жоржес. Йи
рик шадри: Сент-Жоржес. Бошка
рув шакли — республика, Британия
Хамдустлиги аъзоси. Давлат бош
лиги — Британия томонидан тайинланадиган генерал-губернатор. Гене
рал-губернатор — Сесил Ла Гренейд.
Премьер-министр — Кит Митчелл.
Давлат тузилиши — унитар. Худуди
— 344 км2. Адолиси — 105 300 киши.
Крнун чикарувчи докимият икки
палатали парламент Миллий кон
гресс булиб, у Сенат (юкори пала
та; 13 киши) ва Вакиллар палатаси
(куйи палата; 15 киши)дан иборат.
Маъмурий-дудудий тузилиши — 6
та округ (Сент-Андру, Сент-Давид,
Сент-Жорж, Сент-Жон, Сент-Марк,
Сент-Патрик), 2 та тегишли дудуд
(Кариока ороли, Петит Мартиника)га булинган. Сигинувчиларнинг
асосий кисми христиан динининг
католик ва протестант маздабларига
эътикод килади. Валютаси — шаркий
кариб доллари.

ка эришди (Германиядан). Расмий
тили — инглиз, француз. Пойтахти
— Сент-Питер-Порт. Бошкарув шак
ли — Буюк Британия мулки. Давлат
бошлиги — президент. Давлат ту
зилиши — унитар. Сиёсий режими
— демократия. Худуди — 78,9 км2.
Адолиси — 65 345 киши. Маъмурийдудудий тузилиши 11 та приход
(Кастел,
Ла-Форе,
Сент-Эндрю,
Сент-Мартин,
Сент-Питер-Порт,
Сент-Пьер-дю-Буа,
Сент-Сампсон,
Сент-Сейвьер, Тортевал, Ле-Валь,
Сент-Энн), 2 та орол (Сарк, Херм)
га
булинган.
Сигинувчиларнинг
асосий кисми христиан динининг
католик маздабига эътикод килади.
Валютаси — гернси фунти.

ГРЕЦИЯ
Расмий номи — Греция Респуб
ликаси. 1821 йил 25 март — Греция
мустакилликка эришди (Усмонли
Турк империясидан). (1830 йил 3
февралда
Греция
мустакиллиги
расмий тан олинди.) Расмий тили
— грек. Пойтахти — Афина. Йирик
шадарлари: Афина, Салоники, Патри. Бошкарув шакли — парламентар республика. Давлат бошлиги
— президент. Президент — Каролос
Папульяс. Премьер-министр — Ан
тонис Самарас. Давлат тузилиши
ГРЕНЛАНДИЯ
Расмий номи — Гренландия — унитар. Худуди — 131 957 км2.
[гренландча: Kalaallit Nunaat; датча: Адолиси — 10 772 967 киши. Конун
Gronland]. 875 йил — Гренландия ка- чикарувчи докимият бир палаташф килинган (Дания томонидан), 982 ли парламент Депутатлар палатаси.
йил — шу номда. 1978 йил — Дания Маъмурий-дудудий тузилиши — 13
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
Расмий номи — Гонконг (Сянган) фолкетинги (парламенти) Гренландия та маъмурий округ: Аттика (марка
махсус маъмурий дудуди [пиньинь: оролининг ички мухториятини тан зи — Афина), Шаркий Македония
Xianggang Tebie Xingzhengqu; инглиз- олди ва бу дужжат 1979 йил 1 майдан ва Фракия (Комотини), Барбий Гре
ча: Hong Kong Special Administrative кучга кирди. Расмий тили — грен- ция (Патрас), Иония ороли (Керкиланд, дат. Маъмурий маркази — Нуук ра), Крит (Ираклион), Пелопоннес
Region]. 1847 йил 25 январь — Гон
конг (Сянган) Буюк Британия то- (Готхоб). Бошкарув шакли — уз-узини (Триполи), Шимолий Эгей ороли
Фессалия
(Лариса),
монидан босиб олинди; 1842 йил бошкарадиган Дания дудуди. Давлат (Митилена),
Марказий
Греция
(Ламия),
Маркарадбари
—
Дания
кироли
(киролича)
29 август — Гонконг (Сянган) Нан
номидан — Олий комиссар (ригсом- зий Македония (Салоники), Эпир
кин шартномаси. 1997 йил 1 июль
— Хитойнинг махсус дудуди сифа- будсман). Давлат тузилиши — унитар. (Янина), Жанубий Эгей ороли (Эртида Гонконг [Сянган] Хитой дав- Худуди — 2 166 086 км2. Адолиси — 57 муполис), улар эса уз навбатида 54 та
лати таркибига кайта кушилди. 700 киши. Конун чикарувчи докимият ном (Арголида, Аркадия, Арта, Ат
Бугунги кунда Гонконг Хитой тар- бир палатали парламент Миллий тика, Афина, Пирей, Шаркий Атти
кибидаги махсус маъмурий район Конгресс. Гренландия 4 та коммуна ка, Барбий Аттика, Ахайя, Беотия,
дисобланади. Давлат тиллари — хи- (Каасуитсул, Кекката, Куяллек, Сер- Гревана, Додеканес, Драма, Закинф,
мерсоок), 3 та муниципалитетга бу- Иматия, Ираклион, Кавала, Кардитой ва инглиз. Маъмурий маркази
— Гонконг. Йирик шадри: Гонконг. линади. Сигинувчиларнинг асосий ца, Кастория, Керкира, Кефалиния,
Бошкарув шакли — махсус маъмурий кисми христиан динининг католик Киклади, Килкис, Козани, Коринфия, Ксанти, Лакония, Лариса, Ламаздабига эътикод килади. Валютаси
дудуд. Маъмурият асосий министри
сити, Лесбос, Лефкас, Магнисия,
—
дания кронаси.
—
Лян Чжэнвин. Давлат тузилиши —
2
Мессения, Пелла, Пиерия, Превеза,
унитар. Худуди — 1104 км . А долиси
Ретимни ва б.)га булинади. Давлат
ГЕРНСИ ОРОЛИ
—
7 182 724 киши. Ижроия докимият
дини — христиан динининг право
Расмий номи — Гернси Оро
губернатор ва унинг дукуматига
тегишли. Бу ерда дунёдаги деярли ли [инглизча: Bailiwick of Guernsey; слав маздаби. Валютаси — евро.
^адрамон РАЖАБОВ,
барча динларга эътикод килишади. французча: Bailliage de Guernesey;
тарих фанлари доктори, профессор;
Валютаси — эркин конвертация ки- нормандча: Guernesi]. 1945 йил 9
Бадодир ^АНДОВ, удитувчи
май — Гернси Ороли мустакиллик
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СТРЕССНИ БАРТАРАФ ЭТИШ
Глобаллашув жараёни олдимизга янги вазифаларни дуймодда. Биз
шундай натижаларга эришишимиз
керакки, соклом мудитни яратган
долда, инсонлар хавфсиз шароитда
ишласинлар. Хаётий фаолият хавфсизлиги фани кишилик жамиятининг барча долатдаги шароит ва хавфсизлик томонлари билан дизидади ва
уни урганади.
Хаёт — организмларнинг яшаши
ва намоён булишидир. Фаолият эса
инсоннинг ташди оламга нисбатан
фаол муносабат шакли, узини узи
мадсадга мувофид тарзда узгартириш
усули, борлиднинг мудим хусусиятидир. Хавфсизлик — организмларнинг
атроф-мудитда турли куламда содир
булувчи ва таваккалчиликни инобатга олувчи хавф-хатардан димояланганлик долати, деб дарашимиз
мумкин.
Фаолият хусусида гапирганимизда,
кишилик жамиятининг бор булиб туриши учун зарур булган шароитни тушунамиз. Меднат фаолиятнинг олий
шакли дисобланади. Меднат фаолияти натижаларига нисбатан ходимлар
даёти ва соклигининг устуворлиги давлат сиёсатининг асосий мадсадларидан
биридир. Зеро, хавфсизлик маданиятининг юдори даражада булишидан дам
жамият, дам давлат бирдек манфаатдордир.
Меднат фаолиятини олиб бориш
жараёнида содир булаётган бахтсиз
додисалар ва касб касалликларига чалиниш асосий хавф манбалари булиб
долмодда. Халдаро Меднат ташкилотининг маълумотларига кура, дунёда
бахтсиз додиса одибатида дар йили
ишлаб чидариш билан борлид ва касб
касалликлари сабабли 2 — 2,3 мил
лион киши далок булмодда, дар куни
уртача 5 минг одам вафот этяпти. 1ар
йили 270 миллион маълум бир фаоли
ят билан шурулланаётган фударолар
енгил, огир шикастланишларни бошдан кечирмоддалар, улим билан тугаган додисалар дайд этилмодда, 160
миллион касб касалликлари руйхатга
олинмодда. Жародатланиш одибатида
ходимларнинг учдан бир дисми 4 иш
кунидан ортид иш жойида булмаслик
билан идтисодиётга зарар етмодда. Иш
фаолияти билан боклид булган юрак
-дон томир ва таянч даракат тизими касалликлари йудотишларнинг ярмини
ташкил этяпти.
Таддидотлар тасдидлашича, юракдон томир касалликларининг 50% —
60%и стресс билан боглид экан. Бутунжадон соглидни садлаш жамияти

маълумотларига кура, стресс долати
куп долларда ишловчилар томонидан
радбарият топширидларини уз вадтида ва сифатли дилиб бажариш учун
улар билим савияларининг пастлиги,
тажриба етишмаслиги ёки касбдошлари ва радбарият томонидан босим
остида ишлашлари, шунингдек, дулларидан келмайдиган ишларга киришишлари натижасида келиб чидади.
Стресс долатига тушиш узи табиий
додиса, яъни стресс — даётда пайдо буладиган дийинчиликларга дарши организмнинг курашувчанлигидир, лекин у бизнинг сорлотимизга жисмонан
ва маънан салбий таъсир курсатиши
билан хавфли дисобланади. Стрессни
бошдариш дар доим назорат остида
булишни ва унга эътибор даратишни
талаб этади.
Иш жойларида стресснинг дуйидаги долатлари куп учрайди:
1. Тушкунлик ва жазавага тушиш,
безовта булиш.
2. Ишга булган дизидишнинг йудолиши.
3. Уйдунинг бузилиши.
4. Чарчаш.
5. Фикрни жамлай олмаслик.
6. Бош огрири ва буримлардаги огрид
7. Ошдозондаги муаммо.
8. Стресс долатидан чидиш учун
спиртли ичимлик ичиш ёки чекиш.
Агар сизда юдоридаги долатлар кузатилса, стресс сизнинг добилиятингизга, ишингизни бажаришга таъсирини курсата бошлаган дисобланади ва у
долда чоралар куриш керак булади.
Иш жараёнида стресс долатидан
чидиш мумкин. Бунинг учун биринчи
навбатда хотиржам булинг: узингизни
иш жараёнига тайёрлашга киришишингиз билан осойишта мудитни
яратиш ордали, яъни содда булмаган
тинчлантирувчи усулларни бажариш
натижасида бир зумда иш жараёнидаги стрессдан халос булишга эришасиз.
Бунда сизга теварак-атрофни (мудитни)
яхшилаш буйича баъзи тадбирлар тавсия этилади:
1. Кузларингизга дам беринг. Иш
жойини хушбуй дидлар билан меъёрда туйинтиринг. Иш столингиз устига
ядинларингиз ва севимли жойларингиз фотосуратлари, санъат асарлари
ёки расмларни дуйинг, чунки улар
сизни дувонтиради. Бунга яна гулни дам душишингиз мумкин. 1ар
15 дадидада монитордан четлашиб,
узингизга дувончли булган жидозларга бодинг.
2. Компьютер мониторига “гузал
атиргуллар боги” куринишидаги видео-

тасвирларни (видеорелакс) жойлаштиринг. Гузал атиргуллар боги тасвири
сизни хотиржам тортишингизга ва толидишдан халос булишингизга кумаклашади. 10 дадида вадтингизни “уз богингизда сайр этиш”, аридлардаги думлар
орасидан одаётган сувнинг ёдимли овозини эшитишга сарфланг. Гузал атирг^лар богида кезиш хотиржам булишингиз
дамда вазиятни назорат дилишингизга
имкон беради. Шунингдек, гузал атир
гуллар боги компьютерда чарчаган кузингизга ором беради.
3. Иш жойингизни батартиб ташкиллаштиринг. Агар иш столингизда
тартиб булса, сиз узингизда толидиш
(стресс) долатини камрод дис этасиз
ёки сезмайсиз. Ишонинг, сизнинг иш
столингизда жидозлар батартиб эмас.
Унда фадат сизга керакли нарсалар:
даламлар учун идиш, блокнот, теле
фон аппарати, шунингдек, иш жойингизнинг янада куркам ва жозибали
булишига ёрдам берадиган жидозлар
булиши керак. Уларнинг даммасини
дулай жойга дуйинг, ишлатилган
ручкаларни ташлаб юборинг. Иш жойингизнинг одилона ташкил этилиши ишда ва даётда узингизга булган
ишончни кучайтиради дамда буни назорат дила олиш диссини тортид этади. 1ар куни камида 5—10 дадидани
иш столини тартибга солишга ажратинг. Бу долат иш жойингизда доимий
тартибни садлашни кафолатлайди.
4. Тинчлантирувчи хушбуйликдан
(аромат) родатланинг. Масалан, шал
фей хушбуйлигидан ором олиш мумкин, бунда табиий хушбуйлик тинчлантирувчи иш шароитини яратади.
Агар иш столингизга хушбуй дид тардатадиган аралашмали идиш дуйсангиз,
узингизга дулай булган мудит яратган,
рудингиз ва танангизни зуридишдан
халос этган буласиз.
5. Хонада купрод ёрурлик булсин.
Иш жойингизда ёрурлик майин ва
тинчлик дукмрон булсин. Нарсалар
яхши куринсин. Шуни дам ёдда тутиш керакки, кучли ёрурлик асаб бу
зилиши ва толидишга олиб келади.
Агар хизмат хонангиз деразали булса,
иложи борича деразага ядинрод жойлашинг. Иш столингизга табиий ёрур
лик тушиши учун, яхшиси, деразага
орда дилиб, жойлашиб олинг.
Хулоса дилиб айтганда,
“Иш
жойида стресснинг дандай олдини
олиш мумкин?” — деган саволга оддий
жавоб бериш, яъни стресс долатини
уз кучи билан бошдариш ва иш жойида ташкилий узгаришларни амалга
ошириш, десак, хато булмайди.
Навбадор НАЗАРОВА,
ФМИ удитувчиси
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Бугунги кунда мамлакатимизда салбий окибатларининг олдини битта, у ^ам булса, заковатли, ижодёшларнинг манфаатларини таъмин- олиш, улар онгига узаро а^иллик, кор, маданиятли ва замонавий фикрлашга
йуналтирилган,
уларнинг дустлик ва соглом ракобат ^ис- лайдиган янги авлод кадрларини
жамиятда уз урнига эга булишини туйгуларини сингдиришда самарали шакллантириш, улар онгида миллий
кафолатлашга хизмат киладиган ^у- тадбирлардан бири булмокда.
мафкурани муста^камлаш, мамлакакукий, иктисодий, маънавий-маъриТанловда иштирок этаётган кур- тимиз ^укук-тартибот органлари, хуфий ^амда гоявий-мафкуравий тад- сантлар уз ижодий имкониятларини сусан, ички ишлар органлари ходимбирлар тизимли равишда амалга руёбга чикариш, мантикий фикрлаш лари сифатида юрт тинчлиги, халк
кобилиятларини
шакллантириш,
оширилмокда.
осойишталигини таъминлаш сари
Жумладан, Узбекистон Респуб- интеллектуал сало^иятлари ва мав- сафарбар этиш, касбга булган гурур
ликаси ИИВ Ёнгин хавфсизлиги жуд маънавий-маданий хислатла- туйгусини орттиришдан иборат.
институтида утказилаётган «К,ув- рини ривожлантириш билан бирга,
Хулоса урнида таъкидлаш лоноклар ва зукколар» курик-танлови турли акидапарастлик ва зарарли зимки, айни тадбирларнинг барча
курсантларнинг интеллектуал сало- окимлар ^амда диний-экстремис- фанлардан утказилаётгани ёшлари^иятини, мантикий фикрлаш ва тик ташкилотлар таъсирига тушиб миздаги билим, дунёкараш, маънатопкирлик фазилатларини ривож- колмаслик учун маънавий-маъри- вият, интеллектуал сало^иятнинг
лантириш, уларни Ватанга му^аббат фий, ижтимоий-сиёсий, иктисодий ошишида асосий омиллардан булиб
ру^ида тарбиялаш, соглом турмуш ва ахлокий-^укукий билимларини хизмат килади.
буш
вактларини
тарзини таргиб килиш, ^озирда мав- оширмокдалар,
Катта лейтенант Фар^оджон
жуд ёшлар муаммоларини урганиш, мазмунли ташкил этмокдалар.
ХОЖАЕВ, ИИВ ЁХИ у^итувчиси;
четдан кириб келаётган ёт гоялар
Бу каби тадбирлардан максад
Му^иддин ХОЛМУРОДОВ, курсант

TYFPH
ОВКАТЛАНИШ
- СОЯЛИК
ГАРОВИ

v'"'

Соглом овкатланиш — соглом
тарзни шакллантиришнинг ^ал килувчи омилдир. Шунинг учун ^ам
а^олини согломлаштириш максадида овкатланиш сир-асрорларидан хабардор килиш, тугри, соглом овкатланишни таргиб килиш роят зарур.
Хуш, соглом овкатланишнинг узи
нима ва унинг ривожланиши деганда
нималар эътиборга олиниши зарур?
Соглом овкатланиш, бу — инсоннинг усиши, ривожланиши ва ^аёт
фаолиятини, унинг саломатлигини
муста^камлашга ^амда турли касалликларга карши курашишга имконият яратувчи овкатланишдир.
Хилма-хил озик-овкат ма^сулотларини истеъмол килинг. Дуккакли
ма^сулотлар, ёрмалар, картошкалар
Muhofaza+ № 06/2018
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^ар кунлик истеъмолингизда булиши зарур. Кун давомида бир неча маротаба ма^аллий шароитда етиштирилган ^ар хил мева ва сабзавотларни тановвул килинг (1 кунда камида
400—500 грамм булиши максадга
мувофикдир). Истеъмол килаётган
овкатларингиздаги ёг моддаларига а^амият беринг, ^айвон ёглари
урнига усимлик ёгларини купрок
истеъмол килишга одатланинг. Ёгли
гушт ва гушт ма^сулотлари урнига
ёгсиз гушт, балик, парранда гуштларидан, шунингдек, таркибида ёги
кам булган сут ва сут ма^сулотларини
(пишлок, катик) купрок тановвул
килиш фойдалидир. Шакар ва кандни чегараланган, яъни кам микдорда
истеъмол килган афзал. Тузни ор-

тикча истеъмол килиш зиён. Факат
йодланган ош тузидан фойдаланинг.
Бир кунлик ош тузи микдори 1 чой
кошикдан (5 грамм) ошмаслиги зарурлиги ёдингиздан чикмасин. Чой
урнига табиий шарбатлар, компотлар
ва кайнатилган сув истеъмол килган
маъкул. Чойни овкат билан бирга
эмас, балки овкатлангандан сунг 30—
60 дакика утгандан кейингина ичишингизни масла^ат берамиз.
Айникса, овкатнинг сифати ва
тайёрланишига
ало^ида
эътибор
беринг. Овкат тайёрлаш жараёни
му^имлигини ёдда тутган ^олда,
овкатларнинг ковурилганидан кура
купрок кайнатилган ёки бугда пиширилганларини истеъмол килишни тавсия этамиз. Бундай овкатланиш усули танангизни керакли озука
моддалари билан таъминлайди.
Энди болаларнинг овкатланиши
хусусида тухталамиз. Чакалокларни
6 ойлик булгунга кадар факат кукрак
сути билан бокинг. 6 ойдан сунгина кушимча овкат беришни астасекинлик билан бошлаган маъкул.
Чунки гудакнинг нозик организми
учун зарур булган барча фойдали
моддалар она сутида мужассамдир.
Буни асло унутманг!
Овкатланишни
иклим
шароити, ме^нат фаолиятингиз, танангиз
^олатини ^исобга олган ^олда олиб
борсангиз, доимо сог-саломат, кайфиятингиз кутаринки, бардам булиб
юрасиз.
Тугри ва уз вактида овкатла
ниш, витаминга бой ма^сулотлардан
тайёрланган таомлардан истеъмол
килиш согпигингиз гаровидир.
Сержант А.ВАДИТОВ,
Сирдарё вилояти ФВБ ходими

Предупреждение и ликвидация ЧС
(Продолжение.
Начало на предыдущем номере)

Решение о введении режима
функционирования комиссии для
соответствующих органов управле
ния и сил единой системы в зависи
мости от:
обстоятельств, послуживших ос
нованием для введения режима повы
шенной готовности или режима чрез
вычайной ситуации;
границ территории, на которой
может возникнуть чрезвычайная си
туация, или границы зоны чрезвы
чайной ситуации.
Решение о введении режима
функционирования Комиссии при
нимают руководители на территории
которых могут возникнуть или воз
никли ЧС, либо к полномочиям кото
рых отнесена ликвидация ЧС:
председатель правительственная
комиссия по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций;
Совете Министров Республики
Каракалпакстан, хокими областей,
города Ташкента, а также районов
(городов) республики;
Руководители
государственных
органов исполнители власти, терри
ториальных органов исполнительной
власти, а также хокимият и районов
(городов) и организаций республики
должны информировать население
через средства массовой информации
и по иным каналам связи о введении
на конкретной территории соответ
ствующих режимов функционирова
ния органов управления и сил единой
системы, а также мерах по обеспече
нию безопасности населения.
Руководители
государственных
органов исполнители власти, терри
ториальный органов исполнительной
власти, а также хокимиятирайонов
(городов)и организаций республикио
введении для соответствующих орга
нов управления и сил единой систе
мы режима повышенной готовности
или режима чрезвычайной ситуации
определяются:
а) обстоятельства, послужившие
основанием для введения режима
повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на кото
рой может возникнуть чрезвычайная
ситуация, или границы зоны чрезвы
чайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые
к проведению мероприятий по преду
преждению и ликвидации чрезвычай
ной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению

защиты населения от чрезвычайной
Проверка готовности СУ и опове
ситуации или организации работ по щения;
ее ликвидации;
Уточнение мероприятий Плана
д)
должностные лица, ответствен действий, задач и обязанностей долж
ные за осуществление мероприятий ностных лиц комиссии;
по предупреждению чрезвычайной
Прогноз возможной обстановки и
ситуации, или руководитель работ по проведение превентивных мероприя
ликвидации чрезвычайной ситуации.
тий;
Работа Комиссии в режиме пов
Информирование
взаимодейст
седневной деятельности:
вующих органов управления и сил
РСЧС;
Организуется по годовому и ме
сячным планам, утверждаемым пред
При необходимости проведение
седателем Комиссии.
тренировок ОУ и сил к локализации
Заседания Комиссии проводятся и ликвидации аварий;
по мере необходимости, но не реже
Подготовка к проведению эвакуа
одного раза в год для планирования ции и других мероприятий.
проверок и других работ, направлен
Работа Комиссии в режиме чрез
ных на предупреждение ЧС, а также вычайной ситуации:
на повышение устойчивости функци
основные мероприятия:
онирования системы жизнеобеспече
Вводится режим чрезвычайной си
ния населения от ЧС и обеспечения туации.
их ликвидации.
Комиссии, органы управления,
В случае угрозы или возникнове АСС и АСФ переходят на работу в ре
жиме чрезвычайной ситуации.
ния ЧС проводятся внеплановые (экс
тренные) заседания Комиссии.
Производится оценка реальной
обстановки, соответствие ее прогно
Например, при необходимости мо
гут создаваться рабочие группы для зируемой (расчетной);
осуществления контроля за состоя
Водятся мероприятия плана дей
нием исполнения мероприятий в сфе
ствий и при необходимости разраба
ре защиты населения и территорий от тывает новое решение на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций.
ЧС и доводится до сил ГСЧС, органи
Результаты
работы Комиссии зует контроль его выполнения;
(принятые решения) оформляются
В зону ЧС высылаются оператив
протоколами заседания комиссии.
ные группы;
Работа Комиссии в режиме повы
После окончания ликвидации ЧС
шенной готовности (при угрозе воз
действия комиссии и задействован
никновения ЧС):
ных сил оформляются протоколами.
Вводится режим повышенной го
Организация работы по преду
товности.
преждению чрезвычайных ситуаций,
Комиссии, органы управления, минимизации и эффективность лик
АСС и АСФ переходят на работу в ре видации последствий играют важную
жим повышенной готовности.
роль в обеспечении спокойной и без
Комиссия оценивает возникшие опасной жизни населения, а также
достижении стратегических целей
угрозы, прогнозирует возможные сце
нарии обстановки, принимает ме развития Республики Узбекистан.
ры, служб контроля и наблюдения,
Интенсивное развитие отраслей
по приведению в готовность сил и экономики, усложнение технологии
средств и уточнению планов дейст
производства, максимальное прибли
вий.
жение производственных объектов к
При необходимости из состава населенным пунктам, рост числен
комиссии формируется оперативная ности населения и интенсивности
группа для выявления причин ухуд
процессов урбанизации, частоты и
шения обстановки, выработки пред
масштабности опасных природных
ложений по предотвращению ЧС, по процессов, а также наличие транс
локализации и ликвидации ЧС в слу
граничных угроз увеличивают риски
чае ее возникновения.
возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного ха
Готовится проект решения на лик
рактера.
видацию возможной ЧС и защиту на
Станислав СИНДЕЕВ,
селения и территорий.
Старший преподаватель кафедры
Основные мероприятия, проводи
«Оперативное управления мероприя
мые Комиссии в режиме повышенной
тиями РСЧС и ГО» АГЗ МЧС России;
готовности:
Приведение в готовность органов
майор Толиб АБДУНАБИЕВ,
управления и сил ГСЧС;
слушатель АГЗ МЧС России
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МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
(Продолжение. Начало на
предыдущем номере)
В послевоенный период использо
вание авиации в Узбекистане получило
широкий размах. В этой связи быстры
ми темпами стала развиваться сеть ави
аметеорологических станций (АМСГ).
В 1946 году в Узбекистане работали 12
АМСГ, из них 6 с синоптическими груп
пами. Значительно расширяется объем
работы прогностических АМСГ. Состав
ляются приземные карты погоды, кольцовки, карты барической топографии,
строятся
аэрологические
диаграммы,
выпускаются суточные прогнозы, прог
нозы по маршрутам и площадные, дают
ся штормовые предупреждения.
На карты погоды (приземные) наносят
сведения о погоде вблизи земной поверх
ности, получаемые с метеорологических
станций. Кольцевая карта погоды позво
ляет увидеть текущую ситуацию в целом
по региону и самостоятельно просчиты
вать ее развитие на несколько часов впе
ред. Карты барической топографии содер
жат сведения о погоде на соответствующих
изобарических поверхностях. Площадные
прогнозы и даются на различных высотах.
Прогнозы погоды по маршруту разрабаты
ваются для полосы данного маршрута от
аэродрома взлета до аэродрома посадки к
моменту посадки самолета и прогноза по
годы в полосе маршрута.
Постепенное накопление аэрологи
ческого материала позволило в 40-50-е
годы перейти к составлению первых аэ
роклиматических описаний аэродромов
и авиатрасс (П.А.Бокова, А.В.Майданова,
А.С.Волков, И.И.Руженова и др.). В
основном они не были опубликованы в
открытой печати, главный их недостаток
— отсутствие статистически обоснован
ного ряда аэрологических и метеороло
гических наблюдений, который удалось
преодолеть только в 70-е годы.
В 1940 г. В.А.Джоржио предложил
две диаграммы для предсказания тума
нов. А.В.Селоустьев в работе «О методике
предсказания туманов» установил четыре
типа туманов: радиационные туманы на
юго-западной периферии антициклона,
туманы северных холодных вторжений,

туманы в центральных областях депрес
сий и туманы перед теплым фронтом. В
ряду этих работ, несомненно, выделяют
ся исследования туманов Ферганской до
лины, выполненные в Средне-азиатском
научно-исследовательском гидрометео
рологическом институте (САНИГМИ) в
конце 50-х. А.И.Неушкин впервые наи
более подробно изучил метеорологиче
ские и синоптические условия образова
ния туманов в Ферганской долине.
В 50-е годы дальнейшее увеличение
сети АМСГ замедлилось. Освоение но
вых трасс и переход к полетам в сложных
метеоусловиях, в том числе и ночью, тре
бовали укрепление существующей сети.
С этой целью на 15 АМСГ был произве
ден выпуск шаров-пилотов для определе
ния направления и скорости ветра, высоты
нижней границы облаков. К 1952 г. решена
важная задача, поставленная авиацией
по обслуживанию ночных полетов: орга
низованы круглосуточные метеонаблю
дения через каждые 30 мин.
Если в 1938 г. авиацию в Узбекистане
обслуживали 27 специалистов, то уже в
1957 г. на сети авиаметстанций было за
нято 250 человек, 97 из них — со специ
альным гидрометеорологическим обра
зованием. Неоценимый вклад в развитие
авиационной метеослужбы в Узбекис
тане внесли Т.В.Ли, С.Г.Гисматуллина,
Ю.М.Атланова, Е.С.Краснова, Э.А.Бего,
В.Г.Кошеленко, Л.П.Кузьмина, .П.Никишова, Л.В.Поневежская, И.А.Сидоренко,
А.П.Жукова, Р.Г.Андреева, .И.Андросюк,
А.С.Шарапов.
Бурное развитие авиации, а вместе с
ней и метеорологического обслуживания
приходится на 60-е годы. На авиатрассах
Советского Союза используются новей
шие типы самолетов с турбореактивны
ми и турбовинтовыми двигателями.
Первые международные рейсы — это
полеты из Ташкента в Кабул и Дели. В
1967 г. началось обслуживание сканди
навской авиакомпании САС по трассе
Копенгаген-Ташкент-Бангкок-Сингапур.
Ташкент становится южными воздуш
ными воротами страны. Количество са
молетовылетов к этому времени возросло
до 21000 в год.
Развитие авиационной метеослужбы

в эти годы идет в трех направлениях:
—
увеличение и улучшение метео
рологической подготовки специалистов
сети АМСГ;
—
техническое переоборудование
Авиаметеорологических станций (граж
данских) (АМСГ);
— усовершенствование оперативно
методической базы и форм метеорологи
ческого обеспечения полетов самолетов
гражданской авиации.
В метеорологическом обеспечении
полетов участвовали 70 инженеров, 150
техников, более 100 радистов Гидрометслужбы Узбекистана.
В целях улучшения оперативного
метеорологического
обслуживания
и
методического руководства авиаметео
рологической сетью Узбекской ССР и
соседних среднеазиатских республик с
января 1964 г. внеразрядная АМСГ Таш
кент была организована в Ташкентский
зональный авиацентр (ТЗАЦ) с двумя
оперативными группами. Начальником
был назначен Г.А.Сыркин, главным ин
женером — Л.Г.Шабаева-Переверзьева.
В состав оперативной группы вошли
опытные синоптики Ю.М.Атланова,
С.Г.Гисматуллина, Е.С.Краснова. Узлом
связи ТЗАМЦ руководил один из ста
рейших сотрудников Гидрометслужбы
В.И.Дробышев, а оперативной группой
Сергели — старший инженер-синоптик
Е.П.Никишова, позднее К.Х.Зупарова.
В основных оперативных центрах
по метеообеспечению авиации начали
составляться и передаваться по факси
мильной связи карты погоды, прием ко
торых на сети позволил сократить очень
трудоемкую работу по наноске материа
лов. Экипажи самолетов, вылетающие в
длительные рейсы, стали обеспечиваться
авиационными картами погоды.
С 1968 года для повышения качест
ва метеорологических консультаций и
наглядного представления погодных ус
ловий на эшелонах полетов был органи
зован прием и передача фотомонтажей
облачности с искусственных спутников
Земли (ИСЗ).
Значительно изменилась к концу 60-х
годов методика метеорологических на
блюдений. В практику работы были вве
дены анеморумбометры для измерения
скорости и направления ветра, на ряде
АМСГ (Ташкент, Самарканд, Нукус)
были установлены регистраторы про
зрачности атмосферы. Для наблюдений
за высотой облачности — импульсные
определители высоты «Облако».
В области изучения аэросиноптиче
ских условий образования низкой облач
ности известны работы по прогнозиро
ванию низкой облачности в районе Таш
кента, по авиатрассе Ташкент-Фергана,
выполненные в САНИГМИ в конце 50-х
начале 60-х годов З.Г.Эмм и П.З.Левиной.
(Продолжение следует)
Анапашша РАЖАБОВА,
начальник службы, метеообеспечения
авиации Узгидромета
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30 июнь — Ёшлар куни

ЁШ АВЛОД ВА МАЪНАВИЙ 1АЁТ
Маънавий олам, маънавий борлик, жамият ва инсон даётининг
энг мудим жидатларидан булиб
дисобланади. У жамият тараккиётининг барча жабдаларида содир
булаётган жараёнлар билан узвий
алокадорликдадир.
Жамият
даётининг ундан холи булган биронбир содаси йук, булиши дам мумкин
эмас. Жамият маънавий даётининг
камрови нидоятда кенг, мазмунан
чукур, шаклан хилма-хилдир. Маънавий даёт инсон акл-идроки ва
тафаккури барча мадсулларини жа
мият томонидан тупланган маданий
бойликларида ифодаланган ютуклари, ижтимоий онг шакллари, кишиларнинг
гоялари,
карашлари,
тасаввурлари, дунёкараши, одобахлоки, бутун маънавий оламини
камраб олади. Инсонлар томонидан
узок тарихий тараккиёт жараёнида яратилган ва ривожлантирилган
маънавий
бойликлар,
ижтимоий
онгнинг илмий, бадиий, дукукий,
диний, ахлокий, фалсафий ва бошка
шакллари,
дунёкарашнинг
бутун
содасини, бадиий асарлар, эстетик
карашларни дам жамият маънавий
даётига киритиш мумкин. Жамият
маънавий даёти, бошкача айтганда,
маънавий ишлаб чикаришни уз ичи
га олади. Маънавий ишлаб чикариш
жараёнида инсон тафаккури мевалари — гоялар, карашлар, назариялар, таълимотлар, концепциялар,
таълим-тарбия тизимлари, диний ва
бадиий образлар, ижтимоий меъёр
ва конун-коидалар, тузуклар, панду
насидатлар, йул-йуриклар, режалар,
дастурлар яратилади. Маънавий ишлаб чикариш мадсуллари кулёзмалар, китоблар, тошлардаги битиклар,
ёзувлар, расмлар, чизмалар сингари
ва бошка шаклларда намоён булади.
Ёшларда ижтимоий-сиёсий фаолликни оширувчи, инсонни маънавий-ахлокий жидатдан безайдиган
халкимиз
маънавияти,
маънавий
даёт шаклланиши ва ривожланиши тарихига назар солсак, замин
нидоятда
мустадкам
эканлигига
ишонч досил киламиз. Маънавий
тарбия узининг чукур илдизларига
эга. Маънавий тарбиянинг илдизлари асрлар каърига бориб такалади.
Дунёдаги
кадимий
цивилизациялардан бири бизнинг минтакамизда,
Турони заминда пайдо булган, десак
муболага булмайди.
«Хозирги Узбекистон деб аталув-

чи дудуд, яъни бизнинг Ватанимиз,
— деган эдилар Биринчи Президентимиз Ислом Каримов, — нафакат
Шарк, балки умумжадон цивилизациясидан бири булганини бутун
жадон тан олмокда. Бу кадимий ва
табаррук тупрокдан буюк алломалар,
фозилу фузалолар, олиму уламолар,
сиёсатчилар, саркардалар етишиб
чиккан. Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилган, сайкал топган. Эрамизгача
ва ундан кейин курилган мураккаб
сув иншоотлари, шу кунгача кур
ку файзини, мадобатини йукотмаган асори-атикаларимиз кадим-кадимдан юртимизда дедкончилик,
дунармандчилик маданияти, меъморчилик ва шадарсозлик санъати
юксак булганидан далолат беради.
Бешафкат давр синовларидан омон
колган энг кадимги тош-ёзувлар, битиклардан тортиб, бугун кутубхоналаримиз жавонида сакланаётган 20
мингдан ортик кулёзма, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлок, фалсафа, тиббиёт,
математика, физика, кимё, астроно
мия, меъморчилик, дедкончиликка
оид ун минглаб асарлар бизнинг
бекиёс маънавий бойлигимиз, ифтихоримиздир. Бунчалик катта меросга эга булган халк дунёда кам
топилади. Шунинг учун дам бу борада жадоннинг санокли мамлакатларигина биз билан беллаша олиши
мумкин, деб дадил айта оламан».
Узбекистонда илм-фан, маданият
ва маънавиятга, инсон акл-заковатининг ноёб ва гузал бойликларига бундан бир неча асрлар илгари
асос солинган. Мамлакатимиз фани, санъати, маданияти жуда кадим
замонлардан юксала бошлаганини,
унинг илдизлари, заминлари чукур,

кудратли ва кадимийлигини яхши
биламиз. Маънавий бойликлар, илмфан, акл-заковат асрлар давомида
узбек миллатига, бутун инсониятга
табиат сир-асрорларини урганишда,
тиббиёт, фалсафа, дукукшунослик,
илодиёт, адабиётшуносликда хизмат
килиб келмокда. Илмлар хазинасини очган буюк аждодларимиз номларини бутун дунё билади.
Ёшларга булган эътиборнинг кучайиб бориши, колаверса, мамлакатимизнинг
мустакиллик
бошлаб
берган узига хос ва мос тараккиёт йулидан буюк келажак сари тезкорлик
билан илгарилаб бориши учун халк
маданияти, маънавияти, маърифатини доимий равишда юксалтириб
бормок, маънавий ривожлантиришга алодида эътибор бериш максадга
мувофикдир. Чунки тараккиёт такдирини маънавий жидатдан етук авлод дал килади.
Маънавият инсоннинг даёт тажрибаси, меднати, билими, ахлок ва
одоби, авлодлар тажрибаси асосида
шаклланиб боради. Маънавият инсоннинг даёти ва фаолиятига максад ва йуналиш беради. Маънавият инсоннинг уз халки тарихини,
унинг маданияти ва вазифаларини
чукуррок билиш ва тушуниб етишига ёрдамлашади. Инсон маънавиятсиз яшай олмайди. Маънавият
алодида бир инсон учунгина эмас,
жамики одамлар, халк, элат ва миллат, жамият тараккиёти учун дам ута
зарур ва мудимдир. Маънавиятсиз
инсон булмаганидек, маънавий етук,
ахлокан пок ва мукаммал инсонларсиз жамият ва миллат дам булмайди.
1авасхон НОРМАТОВА,
Тошкент ша^ар Миробод тумани
154-мактаб у^итувчиси
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ИФОКОР, ФИДОКОР, ХАЛОСКОР
Боймирзаев Абдусаттор Эгамшукурович 1963 йилда Сурхондарё
вилояти Денов тумани (хозирги
Узун тумани) Файзобод хишлогида
тугилган.
Оилада тунгич фарзанд булиб
дунёга келган Абдусатторда етакчилик хобилияти мактабданох шаклланди ва бу умр давомида унинг
фаолиятида хул келди. Яъни у
1980—1986 йилларда Самарканд давлат тиббиёт институтида ухиш давомида уз гурухига сардорлик хилди.
1986—1996 йилларда вилоят силга
харши диспансерда даволовчи шифокордан бош шифокор уринбосаригача булган лавозимларда фаолият
олиб борди.
1996 йил январь ойида у катта
лейтенант унвонида Мудофаа вазирлиги тизимига харбий хизматга
чахирилди. Икки ойлик хизматдан
сунг Фавхулодда вазиятлар бошхармасига хизматга утказилди.
Инсоннинг халбида уз ишига
мехр булса, хайси соха булмасин,
шижоат билан мехнат хилар экан.
Абдусаттор
Эгамшукурович
хам
шифокорликдан харбийликка утиб,
халбидаги уша шижоат билан хиз
матга бел боглади. 1арбий хизмат
хийинчиликларини
енгиб,
тунни
тонгга, тонгни тунга улаб, подпол
ковник унвонигача булган босхичларни босиб утди. Ёшликдан шаклланган рахбарлик хобилияти харбий
хизмат даврида хам хул келди. 1арбий хизматни бошлаганига хали 5
йил хам тулмасдан Сурхондарё ви
лояти ФВБ бошлиги вазифасини бажарувчи лавозимига кутарилди.
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2003 йилда мамлакат хавфсизлигини
таъминлаш
ишларини янада такомиллаштириш махсадида,
1укумат
томонидан
Фавхулодда
вазиятлар вазирлиги тизимида
Радиацион,
кимёвий ва тиббийбиологик
(бактериологик) мухофаза бошхармаси,
жойларда
эса худди шундай булимлар ташкил этилди. Ушбу булимлар
бошлихларига
бошхарма бошлиги уринбосари махоми берилиб, бу жойларни малакали мутахассислар
билан жамлаш ишлари бошланади. А.Боймирзаевни
соха мутахассиси сифатида Сурхондарё вилояти ФВБ бошлиги уринбосари лавозимига тайинлашади.
Ушбу сохада хам фаол ишлар
олиб бориб, подполковник унвонига эга булган А. Боймирзаев 2007
йилда ФВВ РКБ(б)М бошхармаси
бошлиги уринбосари,
2009 йил
да ушбу бошхарма бошлиги лавозимигача кутарилади. 2010 йилда
эса у яна Сурхондарё вилояти ФВБ
бошлиги лавозимига тайинланди.
Кахрамонимиз ушбу лавозимда ик
ки йил, кейинчалик Наманган ви
лояти ФВБ РКБ(б)М булимида бир
муддат хизмат хилиб, 2013 йилда нафаха ёшига етиши муносабати би

лан нафахага чихди.
1арбий хизматчи зиммасига хар
хандай турдаги вазифа юкланиши
мумкин. У шунинг учун харбий.
1арбий хизматчи А .Боймирзаев
зиммасига хам харбий хизмат давомида куплаб огир, мураккаб ва шулар хаторида шарафли вазифалар
юклатилди.
Ишининг устаси булган мутахассис хар доим хурмат-эътиборда булади. Унга салохиятли ходим сифатида харалади. Абдусаттор Эгамшукуровичга хам рахбарият хар доим
шундай муносабатда булиб келади.
Шунинг унинг зиммасига МАГАТЭ
(Атом энергияси буйича халхаро
агентлик)
томонидан
утказилган
йигилишларда нутх билан чихиш
(2008 йил Кдргизистон, 2010 йил
Австрия, 2011 йил Вильнюс), Тожи кистонда содир булган сел билан
боглих йирик фавхулодда вазиятлар
охибатларини бартараф этиш учун
Узбекистон Республикаси 1укумати
томонидан Тожикистонга ажратилган инсонпарварлик юклари (озиховхат, кийим, палатка, хурилиш
материаллари)ни етказиб боришга
рахбарлик хилиш вазифалари юклатилади.
Бунга ухшаш куплаб масъулиятли
топширихлар хаторида подполков
ник А.Боймирзаев 2010 йил Андижон вилояти Кургонтепа туманида
Киргизистондан келган хочохларни
кутиб олиш, уларга яшаш учун шароитлар яратиш ва уларни кузатиб
хуйиш ишларида иштирок этди.
Бу жойда у ФВВдан туман буйи- ^
ча умумий масъуллик ишларини У

олиб борди.
Ёш буйича нафакага чиккан
подполковник А.Боймираев 2013
йил сентябрь ойидан бошлаб Фавкулодда вазиятлар вазирлиги Фукаро
мудофазаси институтида уз фаолиятини бошлаган. 2014 йилдан у ФМИ
Илмий булим мудири ва ФМИ РКБ(б)
М кафедраси катта укитувчиси лавозимларида фаолият курсатмокда.
У нафадада булишига карамасдан
юклатилган вазифаларни уз вактида, сидкидилдан бажариб келмокда.
Институтдаги фаолияти давомида укув-услубий кулланмалар ва ил
мий адабиётларни тинимсиз укибурганиб, уз фаолиятида татбик этиб
келмокда. Айни пайтда узи дам бир
нечта услубий кулланмалар ва рисолаларга муаллифлик килди. Айникса, “Кимёвий ва биологик воситаларнинг кулланилиши билан боглик
фавкулодда вазиятларда куткарувчиларнинг даракатлари”, “ Ерни ва
техникаларни чигит экишга тайёрлаш дамда чигит экиш жараёнини
назорат килиш”, “Радиоактив моддалар, улар билан боглик фавкулод
да вазиятларда куткарувчиларнинг
даракатлари”,
“ Предупреждение
возможных чрезвычайных ситуа
ции при проведение массовых ме
роприятий” сингари кулланмалари

ва оммавий ахборот воситаларидаги
чикишлари билан институт укув базаси ривожига самарали дисса кушмокда.
А.Боймирзаевнинг фидойи хизматлари уз муносиб бадосини олиб,
2000 йилда Сурхондарё вилоятининг
тогли чегара дудудларидан адолини
хавфсиз
жойларга
кучиришдаги
фаол иштироки учун ФВВ буйругига
кура, “Узбекистан нажоткори” эсдалик нишони билан, Узбекистан Республикаси Президентининг 2001 йил
13 январдаги Фармонига кура, Республиканинг жанубий сардадлари —
Сариосиё ва Узун туманларида жангариларга карши булиб утган дарбий
даракатлардаги хизматлари ва тогли
хавфли дудудлардан адолини хавфсиз
жойларга талафотсиз кучиришдаги
фаол иштироки учун “Жасорат” ме
дали, 2006 йилда “Узбекистан Республикаси Мустакиллигининг 15
йиллиги”, 2011 йилда “Узбекистан
Республикаси Мустакиллигининг 20
йиллиги”, 2017 йилда “Узбекистан
Республикаси ^уролли Кучларига
25 йил” эсдалик нишонлари билан
такдирланган.
Фидойилик инсонда умри давомида шаклланади. Абдусаттор Боймирзаев дам шу хислатга эга булиб,
унга амал килиш умр мазмунига

АМУДАРЁ мударё фа дат Узбекистонда
эмас, балки Марказий Осиё
буйича дам энг серсув ва дудратли
дарёдир. Унинг узунлиги 2540 кило
метр, давзасининг майдони 465000
квадрат километр. Амударёни дадимги юнонлар — Оксус, араблар —
Жайдун, форслар — Вадш, деб юритганлар.

А

Амударё Афгонистон дудудидаги
4950 метр баландликда жойлашган
музликдан Вадондарё номи билан
бошланади. Вадондарё Помир дарёси билан кушилиб Панж дарёсини
досил килади. Панж дарёсига унгдан Бунт, Вартанг, Язгулом, Ванж
ва ^изилсув ирмоклари куйилади.
Панж дарёси Вахш дарёсига кушилиб Амударё номини олади.
Амударёга Тожикистон дудудида
Кофирнидон дарёси,
Узбекистан
дудудида Сурхондарё ирмоги кушилгандан кейин, Орол денгизига бориб
куйилгунча, 1200 километр масофада
унга бирон дарё ёки сой кушилмайди. Амударёнинг кадимги ирмоклари
— Зарафшон ва Кдшкадарёнинг сув-

лари бутунлай сугоришга сарфланиб,
йул-йулакай кумга сингиб, Амударёга
етиб боролмай чулда мансабсиз тугайди. Амударёнинг тоглик жойлардан утадиган кисмининг узани тор,
нишаби катта булиб, дар бир километрда 4 метрдан пасаяди. Сувнинг
окиш тезлиги сониясига 4 — 6 метрга
етади. Узбекистон дудудидан бошлаб
Амударё текисликка чикади ва кенгаяди.
Мазкур дарё дакикатан дам серсувдир. Унинг суви машдур Днепр
дарёсидан 1 — 2 баравар, Дон дарёсидан 3 баравар куп булиб, Нил
дарёси сувининг микдорига якин.
Амударё суви нидоятда лойка.
Унинг дар бир куб метр сувида урта
дисобда 3740 грамм окинди бор. Уртача йиллик окинди Питнак шадри
ёнида 210 миллион тонна, дельтада
эса 100 миллион тоннага етади. Бу
окиндилар сутариш тизимлари ва далаларни калин лойка билан коплайди. Амударё окиндиларида усимликлар учун яхши озик дисобланувчи
одак, калий, фосфор каби минерал

айланган. Шу сабаб унинг атрофида
доим узи сингари жонкуяр инсонлар
тупланади. Ундан керакли уринларда масладат сурашади, урганишади.
Боймирзаев Абдусаттор Эгамшукурович дакида дикоя килар эканмиз, шуни кайд этиб утиш лозимки,
6 нафар кизларининг 5 нафарини
олий маълумотли килиб тарбиялади. Хусусан, катта кизи Феруза
Жадон тиллари университетини тугатгандан ташкари, А^Шнинг Ари
зона университетида “Узбек тили
ва маданияти” фанидан ва Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай
шадрида инглиз тилидан дарс бериб
кайтди. Иккинчи кизи Гулруд иккита олий укув юртини — Консервато
рия дамда Жадон тиллари университетини тамомлади. Кейинги кизлари Бадор эса Узбекистан Миллий
университетини тугатган. Угилой
Англия Вестминистр университетинниг 2-боскичида тадсил олмокда.
Нафакадаги подполковник, Фукаро мудофазаси институти катта
укитувчиси Абдусаттор Боймирзаевни 55 ёшга тулганлиги билан кутлаган долда, келгусидаги ишларида улкан муваффакиятлар тилаб коламиз.
М. ТИНИБЕКОВ,
ФМИ катта укитувчиси

моддалар куп.
^иртакларини
емирилишида,
узининг шаклини узгартириб туришида деч бир дарё Амударёга бас келолмайди. Амударёнинг урта ва куйи
окимидаги киргоклари юмшок жинслардан ташкил топган. Телба дарё уз
киргокларидан юмшок жинсларни
ювиб кетади, тутан ва дамбаларни бузади, емиради, содилдаги экин майдонлари, датто кишлок ва шадарларни
дам вайрон килади. Дарё узанида ян
ги орол ва ярим ороллар досил булади.
Амударёнинг киртакларини ювиш,
упириб кетиши “Дегиш” деб юритилади. Бир кеча-кундузда дарё узани
700 — 800 метргача бурилиши мумкин.
Амударё суви купрок унг киргокни
упиради.
Амударё жуда куп ёткизиклар
келтиргани сабабли узани тобора
баландлашиб, уз йуналишини узгартирмокда. Узок утмишда Амударё Крракум чулининг уртасидан
утиб Каспий денгизига куйилган,
кейинчалик Орол денгизи томон
йул олган, 1878, 1896 ва 1934 йиллари
дарё эски узани — Дарёликка уриб
кетиб Сарикамишга караб оккан.
УДУРБАНОВ,
Хоразм вилояти ФВБ ходими
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МИЛЛИЙ-1УДУДИЙ ЧЕГАРАЛАНИШ
ХХ асрнинг 20-йилларида Бухорода амирлик хокимияти тугатилиб, унинг урнида совет хокимияти томонидан Бухоро Халц
Совет Республикаси ташкил этилди. Ушбу мацолада Узбекистоннинг давлатчилик тарихида 1920—1924 йилларда мавжуд
булган Бухоро Халц Совет Республикаси (БХСР)нинг Урта Осиёда
утказилган миллий-худудий чегараланиш арафасидаги маъмурийхудудий тузилиши хусусида цисцача суз боради.
Маълумотларга кура, 1920 йил
14 сентябрда БКП МК, Бутун Бухо
ро Мувакдат Инкилобий кумитаси
ва Халк Нозирлари Шуросининг
бирлашган
мажлисида
Абдулкодир Мукиддинов бошчилигидаги
Бутун Бухоро Мувакдат Инкилобий кумитаси — олий конун чикарувчи орган ва Файзулла Хужаев
раислигида республика кукумати
— Халк Нозирлар Шуроси таш
кил килинди. Хуллас, Бухоро Халк
Совет Республикаси амалда таш
кил топди. Давлатнинг маъмурийкудудий бирликлари кам узгартирилди. Жумладан, амирлик давридаги бекликлар урнига вилоятлар ташкил этилиб, улар Бойсун,
Бекбудий, Бухоро, Барм, Бузор,
Душанбе, Карки, Кармана, Кулоб, Кургонтепа, Нурота, Сариосиё, Чоржуй, Шакрисабз ва Шеробод
вилоятлари
кисобланган.
Маъмурий-кудудий
бирлик
сифатида
вилоят
энг
каттаси
Кисобланиб, у туманларга, туманлар эса кентларга булинди. Бухородаги бундай маъмурий булиниш
то Урта Осиёда миллий-кудудий
чегараланиш
утказилгунга
кадар
мавжуд булди. Расмий маълумотларга кура, 1920 йил охирларида
Бухоро Республикасида 15 та ви
лоят, 58 та туман ва 197 та кентлар
булган.
Бухоро Республикасида утказилган
маъмурий-кудудий
ислоКотни охиригача амалга ошириш
жараёни
кийин
кечди.
Сабаби
аколининг
купчилиги
маъмурий
булинишдан
вактида
хабардор
булмаганлиги, кучманчи овул хужаликлар, кучманчи киргизлар ва
козокларнинг муким бир жойда
яшамаганлиги, айрим кудудларда
эса макаллий уругларга ажралишларнинг
мавжудлиги
маъмурийкудудий
ислокотларни
амалга
оширишда
муайян
мураккабли-
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кларни келтириб чикарди.
Бухоро Республикасининг маъмурий-кудудий
тузилишида
турт
йил давомида турли хил сабабларга кура узгаришлар булиб турди.
Кайси маънода узгаришлар булди?
Жумладан, вилоят, туман, кент
кудудий
бирлашмалари
узгармади. Лекин айрим вилоят, туман ва
кентларнинг
чегаралари,
марказлари,
бошкармалари
жойлашган
жойлари бошкарувни тартибга солиб туриш, марказий кокимиятни
мустаккамлаш учун узгартирилди.
Бухоро Республикасининг маъмурий маркази эса Эски Бухоро
шакри кисобланган.
1924
йилнинг
урталарига
келганда
Бухоро
Республикаси
кукумати
бошкарув
аппаратини мустаккамлаш ва молиявий
жикатдан
баркарорлаштириш
максадида маъмурий-кудудий ислокотларга
узгартиришлар
киритилди.
БХСРдаги
вилоятлар
округларга
буйсунадиган
булди, кентлар тугатилди, туманлар
эса
волостларга
айлантирилди.
Республика
сугориш
тармокларига кура, туртта — Амударё, Зарафшон, Кашкадарё, Сурхондарё
округларига булинди.
Шаркий
вилоятларга кирадиган Барм, Ду
шанбе, Кулоб ва Сариосиё вилоятлари ярим мухторият шаклидаги
Шаркий Бухоро областига бириктирилди. Шаркий Бухоро Марказий Ижроия Комитети кам ташкил
килинди.
1924 йилнинг охирида Урта
Осиёда утказилган миллий-кудудий чегараланишдан сунг Бухоро
Республикаси кудуди уч кисмга,
яъни янги ташкил топган Туркманистон ССР, Узбекистон ССР
ва Тожикистон АССРга булинди.
Туркманистон ССРга Бухоро Республикасининг
Амударё
округи
тулалигича ва Сурхондарё окру-

гининг
жануби-гарбий
кисми,
яъни Шеробод вилоятидаги Ка
лиф
тумани
кирган.
Бухоро
Республикасининг
Зарафшон,
Кашкадарё
округлари
тулалигича, Сурхондарё округининг катта
кисми, яъни Бойсун вилояти тулалигича,
Шеробод
вилоятининг
иккита тумани ва Шаркий Бухоро областидан Сариосиё вилоятининг Сариосиё ва Юрчи туманлари Узбекистон ССРга киритилган.
Тожикистон АССРга эса Шаркий
Бухоро области тулалигича ва кушимча равишда Сурхондарё округининг Кургонтепа вилояти кам
киритилди.
Урта Осиёда миллий-кудудий
чегараланиш утказилиши натижасида 1925 йил февралда Узбекистон
ССР ташкил топгач, унинг таркибида 7 та област (вилоят) тузилди.
Маъмурий-кудудий бирликлар, яъни вилоят, туман, кентлар тугатилиб, урнига сельсовет (кишлок
шуроси), волост, уезд ва областлар
ташкил этилди. Урта Осиёда утказилган
районлаштиришдан
аввал
(1926 йилгача) Узбекистон ССРда
маъмурий-кудудий
тузилиш
ана
шундай куринишда булган. Марказнинг
районлаштириш
комиссияси томонидан 1926 йил 29 сентябрдаги маъмурий-иктисодий районлаштириш утказилгандан сунг
Узбекистон ССР таркибидаги волост, уезд, вилоятлар урнига район
ва округлар (кейинчалик яна вилоятлар) ташкил этилди.
Хуллас, Бухоро Халк Совет Республикаси турт йилгина мавжуд
булган булса-да, у ерда узига хос
куринишда
маъмурий-кудудий
бирликларга булинган колда бо
шкарув кокимияти амалга оширилган. Бухоро Халк Совет Республикасида
амалга
оширилган
бундай маъмурий-кудудий булиниш
тажрибаси
Узбекистоннинг
давлатчилик тараккиётида муким
акамият касб этади.
Отабек НОРМАТОВ,
Тошкент ирригация ва ^ишдо^
хужадигини механизациядаш
му^андисдари институти
катта у^итувчиси

Ахмад Дониш (1827—1897 й.) уз
даврининг йирик маърифатпарварларидан биридир. Садриддин Айнийнинг маълумот беришича, Ах
мад Дониш хафтанинг чоршанба,
пайшанба ва жума кунлари уз
уйида шогирдлари ва дустларини
туплаб, улар билан устоз сифатида
сухбатлар утказиб, шеърлар уцишни таклиф цилган хамда рубоб ва
бошца чолгу асбобларида мусицалар чалиб, ашулахонлик кечаларини уюштирган. Шогирдлари ва
яцинлари билан давраларда цизгин
мавзуларда сухбатлар утказиб, уз
замонининг
ижтимоий-ицтисодий
сохадаги долзарб масалалари, шунингдек, халц фаровонлигини яхшилаш учун зарур булган мавжуд
муаммолар
ечимига
царатилган
мунозаралар олиб борган.

Шарифжон Махдумнинг хонадонида хам Дониш бошлаб берган анъанага кура, хафтада уч кун
шахарнинг зиёли ва маърифатпарварлари тупланиб, турли мавзуларга оид мунозаралар утказишган.
Бундай давралардаги мунозараларда Бухорода якин ун йилликларда бошланадиган жадидчилик
харакатига
пойдевор
куйилган,
десак муболага булмайди. Зероки,
худди шу давраларда Ёш бухороликлар партиясига асос солган
мирзо Абдулвохид Бурхонов, партиянинг
булажак
фаолларидан
Садриддин
Айний,
Абдулмажид
Зуфуний, 1амдий, Яхёхужа, Содикхужа Гулшаний, 1амидхужа ва
бошкалар иштирок этган.
Хуш,
бу
устозлар
кимлар эдилар? Садриддин Айний
“Эсдаликлари”да
кайд
этишича,
Абдулмажид Зуфуний Ахмад Донишнинг шогирдларидан бири булиб, фалакиёт, тиббиёт, адабиёт,
шунингдек,
диний
билимларни
пухта эгаллаган. Шунинг учун хам
унга замондошлари “Зуфуний”, яъни “билимлар сохиби”, деб тахаллус куйишган. Ахмад Донишнинг
ислохотчилик
гоялари
таъсири
остида Абдулмажид Зуфуний XIX
аср охирида Бухоро амирлигининг
ижтимоий-сиёсий ахволини тахлил
килиб, амир хукумати мансабдор
шахсларининг
хатти-харакатларини
танкид остига олган. Шарифжон
Махдумнинг
Айнийга
айтишича: — “Зуфуний амир уни давлат
ишларига жалб этмаслиги хамда
мустакил фаолият юритиши учун,
узини атайин аклдан озганга со-

ЗИЁ ТАРАТИБ
либ юрарди, аммо маслакдошлари
унинг илм сохиби эканлигини билишарди”.
Ахмад Дониш замондошларидан
яна бири Содикхужа Гулшанийдир.
У уз замонасининг билимдонларидан бири булган. Гулшаний До
ниш билан бир махалладан булиб,
тез-тез мулокотда булиб турган.
Дониш
Гулшанийнинг
иктидори
ва кизикишини бошкаларга нисбатан чукуррок кура олган. До
ниш унга рус тилини урганишни
ва шу оркали янги маданият билан
таниша олишини алохида уктирган. Айнийнинг ёзишича, Гулшаний кейинчалик, Донишнинг бу
даъвати бежизга эмаслигини тушуниб, рус тилини урганишга киришган. Гулшаний география илми борасида хам чукур билимга
эга булган. Мадрасани тугатгач, у
мансабпарастлик ва бойликка ружу куймай, аксинча, фан ва илм
сохасида уз билимларини оширган.
Бирок амир Абдулахадхон Гулша
ний хакида куп илик фикрларни
эшитганидан сунг уни Ахмад До
нишнинг дустлари Шохий ва Ко
ри Каромати Дилкаш сингари са
рой хизматига жалб этиб, у билан
хамсухбат булишга харакат килган.
Сарой хизматига кирганидан сунг
Гулшаний амир топширигига кура
амирликнинг
катор
туманларига
сафарлар килган. Сафарлар давомида у Бухоро халкининг турмуш
тарзи билан танишиб, узининг рубоий ва шеърларида ислохотчилик
гояларини илгари сурган. Содикхужа Гулшаний географияга оид “Ге
ография тафсилотлари” асари муаллифи хамдир.
Ахмад Дониш шогирдлари сафида Тошкургон (хозирда Афгонистон ^удудида жойлашган) тумани
хокимининг угли 1амидбек хам
булган. У отаси билан биргаликда амир Музаффархоннинг Рос
сия билан булиб утган жангларида
иштирок этиб, рус аскарларининг
жанговар
тайёргарлигига
хамда
харбийлар
орасида урнатилган
тартиб-интизомга
койил
колган.
Жанглар тугагач, 1амидбек Бухорога кайтиб, амир саройи хизматига кабул килинган. Бу ерда
у Ахмад Дониш билан танишиб,

унинг
уйидаги
машваратларда
тез-тез иштирок этган. Айний уз
“Эсдаликлар”ида
“1амидбек
—
Ахмад Дониш хакида гапиришни ва унинг уйида булиб утган
маърифатпарварлик
машваратлари
хакида сузлашни жуда хуш курар
эди”, — деб ёзади. 1амидбекнинг
хотиралари асосида Дониш Амир
Музаффарнинг
жанглари
таснифини тузади ва “Мангит амирлари
тарихи” асарида бу хотиралардан
парчалар киритади.
Шарифжон Махдумнинг уйида
булиб утган базмларда А хмад До
ниш билан якиндан таниш булган
ва унга шогирд тутинган Содикхужа Гулшаний ва 1амидбеклар, уз
навбатида,
кейинги
авлодларга
алломанинг турли мавзудаги фикрларини етказиб, уларнинг онгида
ислохотчилик рухини шакллантиришда катта хизмат курсатишган.
Ахмад Дониш шогирдлари каторига замонанинг етук маърифатпарварларидан бири Кори Ка
ромати Дилкашни хам киритиш
мумкин. Дилкаш уз умрининг асосий кисмини аллома хонадонида
утказиб, ундан бор илмларни урганиб олган. Бирок Дониш узининг
“кундалиги”да
айрим нокобил
шогирдлар хакида шундай хулоса
беради: “Фалакиёт илми сохасида
билимим ошгач, шогирдликка хар
кандай талабани олар эдим. Аммо
уларнинг купчилиги бу билимларни хали тугри эгалламаслариданок,
фолбинликка утиб кетишар эди”.
Шундай килиб, Садриддин Айний берган маълумотларга кура,
Ахмад Дониш ташаббускорлигида
ташкил этилган давралар аслида
маърифат ва зиё таркатувчи мактаб
булиб, кейинги авлоднинг камол
топишида ва уларнинг жамиятни
ислох килиш тугрисидаги сиёсий
фикри хамда гояларининг шаклланишида бевосита асос булганлигини яккол куриб турибмиз. Шу
нуктаи назардан караганда, Ахмад
Дониш шахсини чукур урганиш
фойдадан холи эмас.
Исмат НАИМОВ,
Тошкент ирригация ва ^ишдо^
хужадигини механизациядаш
мухандисдари институти Бухоро
фидиади ассистенти
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1 июнь — Хащаро болаларни химоя хилиш куни

КИЧИК САТРЛАРДА КАТТА ФИКРЛАР
Худойберди Комилов узбек болалар шеъриятининг истеъдодли вакилларидан бири. У Самарканд вилоятининг Ургут туманида 1956 йил
тугилган. Урта мактаб, кейин олий
укув юртида тадсил олгач, куп йиллардан буён халк таълими содасида
самарали фаолият курсатиб келмокда. Ижодкор муаллимнинг айни
пайтгача “Ким кандай ухлайди?”,
“Сирли совгалар”, “Мазали китоб”
каби тупламлари чоп этилди. Уларга
кирган шеър ва эртаклар мазмунан
бой ва кизикарли образлиликка эгалиги билан алодида эътиборга молик.
Мактабда укувчилар билан доимий мулокот-муносабатда булган
ижодкор улар даётини бевосита якиндан, ичдан кузатади ва бу
даётий шеърлар ёзиш имконини
беради. Масалан, “Хийла утмади”
шеърида дарсларни яхши узлаштирмай,
укитувчининг
саволларига
ёлгондан бадона килиб жавоб берган
укувчи Ракиб шундай фош этилади:
мисолни бажардингми, деса у дафтарим эсимдан чикиб, уйда колибди,
дейди. Расм чиздингми деса, чизувдим, расм дафтарим ёддан кутарилиб, уйда колибди, деб яна бадона
килади. Укиш дарсида ёд олган
шеърни сурашса,
Ёд олган эдим
уйда цолибди
эсимдан чициб,

деб яна эски бадонасини айтади-ю,
бирдан “бушашиб” колади. Чунки
ёд олинган шеър уйда колиши мумкин эмас. Лирик кадрамоннинг бу
дийласи китобхонда кулгу уйготади.
Адабиётшунос олим Радматулло
Баракаев Х.Комилов ижоди дакида,
жумладан, шундай ёзади:
«Ёш рассом ва унинг тенгдоши —
томошабиннинг судбати тарзидаги
«Чорасиз рассом» шеърида гаройиб
мулокотнинг гуводи буласиз:
— Ие, нега расмингда
// Чиздинг кизил япроклар?
— Чунки бу суратимда
// Тасвирладим куз чоглар.
— Бинолар дам негадир
// Хизил рангга буялган?
— Билмадингми, девори
// Хизил гиштдан терилган.
— Кучалар дам кип-кизил,
// Тушунтириб бер буни?!
— Вой нодон-ей, расмни
// Чиздим-да байрам куни.
— Хуш, унда нега осмон...
— Уф-ф, бунча куп сурогинг,
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// Хандай килай булмаса
Бошка рангли буёгим (25).
Ушбу шеърни нурлантириб турган нарса ёш рассомнинг топкирлиги. У чизган суратни томоша
килаётган тенгдоши бир хил рангли каламда чизилган суратдан айб
кидиришдан канчалик чарчамаса,
бечора рассом узини оклаш учун
сабаблар кидиришда шунчалик топкир. Япрок кизил рангли булса, шуни дам билмайсанми, демак, куз;
бинолар кизил булса, бугунги кунда кизил гиштдан терилган деворлар урф булиб колди; кучалар кизил
булса, бу байрам белгиси, даммаёкда
алвонлар ва доказо. Шеър охиридаги
ноиложликдан бошка рангли буёги
йуклигини тан олишга мажбур булиш эса табиий кулгини келтириб
чикаради».
Шоирнинг
аксар
шеърларида шундай юморни кузатамиз. Бу
юморлар маълум бир фалсафий
фикрни дам “ураб” укувчига етказади. “Ёнгокнинг шикояти”, “ Мерган акам”, “ Рузивойнинг орзуси”
шеърлари шу жидатдан характерли.
“Ёнгокнинг
шикояти”
бор-йуги
саккиз сатр:
Кимга айтай
Фигоним,
Кимга айтайин
Оцим?
Калтаклади
Богбоним.
Калтак — узимнинг
Шохим.

Оддий даётий дакикат — ёнгок
пишгандан сунг калтак-таёк билан
кокадилар. Шеърда калтакланган
ёнгок дарахтининг ноласи-арзи келтирилар экан, унинг асосий дардшикояти калтакланганидагина эмас,
балки бу калтак уз шохи-новдасидан
ясалганида. Узида униб-усиб, камол
топган шох-новда энди гуё душманга айланиб, богбон кулидаги калтак
долида уз она дарахтига зарба булиб
тегмокда. Кичик шеърда катта бир
фалсафий маъно-фикр мужассамки,
калтак — уз тугилган ери, Ватанига хиёнат килувчи кимсаларнинг
умумлашма образидир.
Худойберди Комиловнинг катор
шеърларида ана шундай фалсафий
хулосалар образли ифода этилади.
“Сиз укимаган ёзувлар” туркумидаги “Парашютдаги ёзув” шеъри:
Ёилма калондимоглик,
Кичикка, цам каттага.

Баъзан цаётинг ботлик
Шалвираган латтага.

Маълумки, парашют дам (латта) матодан яралади. Парашютда
сакраган одамнинг даёти унга боглик. Шоир шуни асос килиб, даётда
камтар, огод булиш кераклиги, баъзан “шалвираган латта”лар дам, яъни сен кузга илмаган нодонлар дам
сенга кучли таъсир утказиши, касд
килиши мумкин деган фалсафий
фикрни билдиради.
Шоирнинг купгина шеърларида ана шундай фикрчанлик, фалсафий хулосалар чикариш, топкирлик сезилиб туради. Турли нарсадодисалардан янгича, дали деч ким
илгамаган жидатларни топиш ва
маълум бир бадиий хулоса чикариш шоирга хос услуб. “Замонавий
шолгом эртаги” шеъри шундай бошланади:
“Бобом бошлади
Чицазолмади.
Бувим ишлади
Чицазолмади”.

Шу тарика дадаси, ойиси, опаси, акаси киришиб, тиришиб дам
чиказолмагани айтилади. Нимани,
шолгомними? Йук, ечим охирда
маълум булади:
Масала огир,
Уриндик цанча.
Компьютерда охир,
Ечди сичцонча.

Машдур “Шолгом” эртагида дам
энг охири сичкон келиб ёрдам берганда, шолгом ердан чикади. Худди шу долатни шоир масала ечиш
долатига кучириб, охири бунда дам
сичконча,
яъни
компьютернинг
“сичконча”си оркали иш дал булганини айтар экан, бу галати ухшашлик — шоирнинг кашфиётидан
укувчи дам огир масалани ечган боладай енгил тортиб, хурсанд булса
ажаб эмас.
Шу уринда айтиш керакки, айникса, болалар адабиётида, шеъриятида
ана шундай кашфиётчилик, янгича
назар билан одорли, оригинал фикрлар айтиб, гузал тасвирлар яратиб, ёш
китобхонда дайрат ва завк диссини
уйготиш, эстетик дидини тарбиялаш
мудим. Устоз А.Хаддорнинг “китоб
шавк билан укилиши керак”, — деган
угити-талаби болаларга ёзилган дар
бир китоб, дар бир шеър учун дам тегишли, деб уйлаймиз. Х.Комиловнинг
купгина шеърлари шу жидатдан эътиборлидир.
Турсунбой АДАШБОЕВ,
Дилшод РАЖАБ

Маърифати юксак, хаёт аччих-чучугини тотиган доноларимиз хамиша камтарлик фазилатига
алохида ypFy берганлар. Чунки камтаринлик хислати инсонга камолот
ва юксаклик макрмини олиб келади. Инсон хар к.ачон — билими
юксалиб кетганда хам, билаги
кучга тулиб-тошганда, хаттоки
“tofhh уриб тал-хон этганда” х,ам, узгаларни хурмат
3tmofh, манманлик, кибру
Хаво кучасига кирмаслиги
лозим. Камтарлик кишини
инсонийлик бобида юксак
чуххиларга кутаради.
Манманлик эса аксинча. Унинг охири пушаймон
ва надомат манзилидир.
Мухаддас Ислом динимизда хам камтарлик ва камсухумлик бехад улугланади.
Одоб ва тарбиянинг асосий
шартларидан бири сифатида
эътироф этилади. Шу боис хам,
купчилигимиз доно алломаларимизнинг бу борадаги куплаб ривоятларига ва хикоятларига дуч келамиз.
Улуг мутафаккир Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” асарида шундай
ибратли бир хикоят бор:
Бир киши кураш тушиш боби
да гоят куч-хувватга тулибди. Шу
даражага етибдики, курашишнинг
уч юз олтмиш турини урганибди.
1ар сафар курашганда шулардан
бирини хуллаб, рахибларини догда
холдирар ва маглуб этар экан. Шо гирдларининг ичида бир йигит бор
эканки, унинг хам курашиш бобида
харакати ва гайрати махтовга сазовор экан, бу шогирдига мехри тушганидан, унга курашнинг сирларини ургатишга ахд этибди ва астасекинлик билан уни тарбиялаб, узи
билган кураш усулларининг уч юз
эллик туххизтасини ургатибди. Аммо уч юз олтмишинчи усулни айтмабди, ургатмабди...
Шогирди тенгсиз пахлавон булиб танила бошлабди. Бора-бора
кучга тулибди. Курашларда у барча
рахибларини енгибди, асло маглуб
булмабди. Олишишга чиххан барча
полвонлар уни енгишнинг йулини
асло тополмабдилар. Кунлар утган
сари шогирдида уз кучига ишониш
ва хувватидан рурурланиш, фахрланиш хислари жунбушга кела бошлабди.
Бир куни шох хузурида у: “Усто зимнинг мендан устунлиги — катталиги ва менга тугри тарбия берганлиги
томонидандир.
Аслида
эса мен куч-хувватда ундан кам

эмасман, курашда унинг билан баробарман”, — дебди одобсизлик би
лан магрур ва вихорли охангда.
Подшохга махтанчох полвоннинг манманлиги маъхул келмабди
ва шундай буюрибди:
— Кимнинг кучли ё кучсизлигини кураш майдони хал этсин. Ку
рашиш учун жой хозирланг. Барча
пахлавонларни, беку аъёнларни шу
ерга чорланг. Курамиз, устозини
енгмохчи булган пахлавоннинг ахволи не кечур?! Болиб булгайми ёхуд
маглуб?
Етти ёшдан тортиб, етмиш ёшгача булганлар, номдор пахлавонлар,
давлатманду фахирлар — барчалари
кураш майдонини ураб олибдилар.
Барчанинг юзида хайрат порлайди.
Чунки мамлакатнинг машхур, кучхувватда тенгсиз икки пахлавони
бор. Аксига олиб, улар устозу шогирд. Уларнинг узаро курашга чихиши фухаронинг етти ухлаб тушига
хам кирмаган. Шу боис хам, бу кураш улар учун жуда хизих. Кучли ларнинг бахси хам хамиша кучли ва
муросасиз кечади. Бир пайт шогирд
пахлавон майдонга чихиб келибди,
унинг билакларидан чексиз кучхувват ёгилар, агарчи бир тог булса,
тогни талхон этгудек эди гуё. Бахувват ва келишган гавдаси барчани
махлиё айлаганди. Нихоят, устоз ва
шогирд полвонлар юзма-юз келибдилар. Кураш бошланибди. ^алъа
халойихнинг “1а, бул!”, “1а, ол!”

деган овозларига, шовхин-суронига кумилиб кетибди. Шо
гирд устозини енгишга ханчалик уринмасин, урганган усулларини хар ханча
Хулламасин, уринишлари самарасиз кетибди.
Бор махоратини ишга
солибди, хулламаган
йули ва усули холмабди. Шогирдининг
толихиб, чарчаб бораётганини
сезган
устоз уни баттар хийнашни истамабди ва
курашнинг узи бил
ган, шогирдига бир
пайтлари ургатмаган
энг нозик, аммо рахиб
учун ута хавфли — уч юз
олтмишинчи усулини хул
лаб ди. Бун дан бехабар шо
гирд ушбу усулга харши жавоб
Харакатини бажара олмай ожиз
Холибди. Устози уни боши узра чирпирак хилиб кутариб олибди-да, ер
га урибди.
Халхнинг хайхириги дунёни тутибди. Бири “Офарин!” — деса, бири
“Устоз — барибир устоз-да” — дея
олхишлабди.
Маглуб булган шогирд шохга харата:
— Устозим куч билан эмас, аксинча, бир вахтлар менга ургатмаган
кураш усули орхали голиб булдилар,
- дебди.
Шунда устоз лутф айлабди:
— Бу усулни ургатмаганлигим
боиси шулки, бир кун шундай булишини билардим. Сенинг куч-хув
ватга тулиб, мен ила курашиш истагига боришингни сезардим. Унутмагилки, доно халх шундай деган:
дустга у хадар хувват берма, чунки
бир кун келиб, у душманингга айланса, сенга тажовуз этгай.
Бу хикмат манман шогирдга аччих сабох булибди. Устозининг донишмандлиги, камтарлиги олдида
бош эгибди ва узр сурабди.
1иссадан хисса шуки, биз авлодлар хам ана шундай камтар, олижаноб аждодларимизга муносиб булайлик. Угитларига хамиша хулох
тутайлик. Зеро, камтарлик ва марду
тантилик бизга аждодларимиздан
мерос булган юксак ахлохий фазилатдир.
Бахолир ВАЛИЕВ
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Адабиёт

^^дабиёт кам бамисоли эзгулик кемаси. У инсон тафаккурининг юксалишида асосий манбадир. Шунинг учун кам
купчилигимиз бадиий асарларни маънавият тумори деб атаймиз.
Бугунги даврнинг янги изчил адабиёти истиклолнинг илк йилларидан бошлаб ривожлана борди. Янги, яхши, мукаммал асарлар дунёга келди. Бир суз билан айтганда, замонавий адабиётнинг
янги шакли, янгрок овози пайдо булди. Айникса, бунда навкирон авлоднинг уз урни яккол кузга ташлана бошлади. Адабиётшунос олим, Узбекистон какрамони Озод Шарафиддинов “Иктидорли ёшларни тарбияламасак, уларни куллаб-кувватламасак,
адабиётимизнинг келажагини таъминлай олмаймиз”, деган эдилар.
Даркакикат, бугун устоз орзулари руёбга чикмокда.
Мухтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан калам ва
адабиёт аклига жуда кенг имкониятлар, кулайликлар яратиб берилмокда. Бундан биз жуда кам мамнунмиз. Николни парваришласаккина, мева тугади, дейди улуглар. Бугунга келиб иктидорли
ёшлар сони ортиб бормокда. Якинда каваскор шоира Мокира Акбарованинг “1аёт тумори” деб номланган китоби кулимга тушди.
Оддийгина кишлок кизининг содда, самимий, халкона шеърлари
менга жуда ёкди.
Доим омон булсин, азиз булсин азиз бошингиз,
Дилингизда порлар мецр цуёши.
Дунёга етгулик куч-бардошингиз,
Сизларга зурриёд юртнинг цар ёши.
Эзгулик ишцида жушар цалбимиз,
1ар бир сузингиздан ёгилур цикмат.
Фарзандлар учун сиз ибрат мактаби,
Борлигингиз бизга энг катта цикмат.
Оналарни шунчаки мадк этиб булмайди, уларга узига хос ташбех излаш ижодкорлардан юксак
макорат талаб этади. Мокира калбида турён урган
мукаббатини жимжимадор сузлар билан эмас, оддий, камма укиса тушунадиган, таъсирланадиган,
ёд оладиган тарзда ифодалашга интилган.
Адабиётда янги гап айтиш анча мушкул булиб
колган. Сабаби Навоий казратлари барча янгиликлар, бадиий ташбекларни талкин этиб кетгандек.
Аслида кам шундай. Ёш ижодкорлар бугунги кун
рукияти, бунёдкорлигидан илкомланиб, калам тебратиб келишмокда.
Энг самимий оташ туйрусан,
Таърифингнинг цеч адори йуц.
1ар юракка беизн кириб
Куйдирасан бамисоли чур.
Сен туфайли куйиб-ёнмоц цам
Узига хос цузур-цаловат.
Сен борсанки, мунаввар олам
Тилдан тушмас шукру саловат.

Мо*ира АКБАРОВА

Мокира Акбарованинг “Опамга” деб номланган
шеъри менга янада маъкулрок тушди. Сабаби оиламизда иккитагина опам бор. Улар менга ота-онамдек
кадрли, мекрибон. Уларни курсам, сукбатлашсам,
гуё барча муаммоларим ечилгандек. Укалари булганлигим учунми, опаларим суянган тогдек каминага.
Сизга бахт тилайман фацат, мунисам,
1аёт йулларингиз булсин чаророн!
Азиз инсонингиз цамдам, елкадош,
Бойлигим, топганим сизлар, опажон!
Ёки
%ани булса эди, дунёда имкон,
Кафтимда тутардим жигарларимни.
Бу нисор жонгинам булсин-да цурбон
Опамларга битдим дил дардларимни.
Шеъриятни гуёки кемага ухшатаман. У каёт уммонида бирдек сузиб, уз манзили томон интилаверади. Бизнингча, Марказий Осиё давлатлари ичида
жонажон, серкуёш Узбекистонимизда адабиёт богининг барк уриб гуллаётганини кардош халклар кам
эътироф этишмокда. Бугун бизларнинг амалга ошираётган ишларимиздан аждодлар кам рози. Хазрат
Навоий, Бобур, Машраб, Нодирабегим, Увайсий,
Мокларойимдек
дурдоналарнинг
авлодимиз.
Мокира Акбаровага тилагим: мана шу фахр туйгусини юракдан кис этсин. Аждодларга муносиб авлод булиб, адабиёт майдонида уз йулини топишга
интилаверсин. Чустий домла айтганларидек: “Яхши
ниятлар — инсонни орзулар сари етаклайди”. Ниятим — Мокиранинг барча орзулари ушалаверсин.
Гудноза ЖУРАЕВА, филология фанлари номзоли
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