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Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
КАР ОР И
Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда
вазиятлардан мухофаза килиш, фукаро мухофазаси, шунингдек, кичик
хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш сохасида давлат
назоратини олиб бориш тартиби тугрисидаги Низомни тасдиклаш хакида
гидротехника иншоотларининг
Узбекистон Республикасининг нингдек, кичик хажмли кемалар
хавфсизлиги
хоидалари.
дан
хавфсиз
фойдаланиш
сохаси
“Ахолини ва худудларни табиий
3.
Вазирликлар
ва идоралар узлада
давлат
назоратини
олиб
бориш
^амда техноген хусусиятли фавкури
кдбул
хилган
норматив-хукухий
тартиби
тугрисидаги
Н
изом
илол одда вазиятлар дан м ухоф аза
Хилиш тутри си да”ги, “ Ф ухаро вага м ув оф и х тасдик дансин ва хужжатларни бир ой муддатда ушбу
мухофазаси тутрисида”ги хонунла- 2018 йил 1 январдан бошлаб амалга °арорга мувофикдаштирсинлар.
4. Мазкур °арорнинг бажарилирига хамда Узбекистон Республи киритилсин.
2.
У збек истон Республикасишини назорат хилиш Узбекистон
каси Президентининг “Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва Фавкулодда вазиятлар вазирлиги Республикаси Бош вазирининг бибартараф этиш тизими самарадор- бир ой муддатда куйидагиларни ринчи уринбосари — “Узбекистон
лигини тубдан ошириш чора-тад- ишлаб чикрин ва белгиланган тар- темир йуллари” АЖ бошхаруви раиси А.Ж. Раматов ва Узбекистон
бирлари тутрисида” 2017 йил 1 тибда тасдикдасин:
к и ч и к хаж м л и к ем а л а р н и Республикаси Фавкулодда вазият
июндаги П Ф -5066-сон Фармонилар вазири Р.М. Джураев зиммасига мувофих Вазирлар Махкамаси руйхатдан утказиш °оидалари;
кичик хажмли кемаларни тех га юклансин.
°арор °илади:
Узбекистон Республикасининг
ник курикдан утказиш хоидалари;
1.
Ахолини ва худудларни таби
Бош
вазири
А.АРИПОВ
кичик хажмли кемалардан ва
ий хамда техноген хусусиятли фавТошкент
ша^ар,
Хулодда вазиятлардан мухофаза улар турадиган базалардан (иншо19 сентябрь 2017 йил
Хилиш, фу°аро мухофазаси, шу отлардан) фойдаланиш хоидалари;
744-сон

Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан
мухофаза °илиш, фу°аро мухофазаси, шунингдек, кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш сохасида давлат назоратини олиб бориш тартиби тугрисида
Н И 3 О М
1-боб. Умумий хоидалар
1. У ш бу Н изом ахолини ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза хилиш, фу°аро му
х о ф а з а с и , ш у н и н гд е к , ки чи к
хажмли кемалардан хавфсиз ф ой
даланиш сохасида давлат назора
тини (кейинги уринларда давлат
назорати деб аталади) олиб бориш
тартибини белгилайди.
2. Давлат назорати Узбекистон
Республикасининг “Ахолини ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза хилиш тутрисида”ги, “Фухаро мухофазаси тутрисида”ги хонунларига, ушбу Низомга ва бош °а хонун хужжатларига
мувофих амалга оширилади.
3. Куйидагилар давлат назора
ти ни олиб б о р и ш н и н г асоси й
принциплари хисобланади:

2

гуманизм, инсон хаёти ва саломатлигининг устуворлиги;
Хонунийлик, объективлик;
мустакдллик, ошкоралик;
ахборотнинг ишончлилиги ва уз
вакуида берилиши;
фавкулодда вазиятлардан мухофазаланиш чораларини олдиндан
курит;
юридик ва жисмоний шахсларнинг хухукдари ва хонуний манфаатларини химоя хилиш.
4. Давлат назорати ахоли ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар,
фу°аро мухофазаси, шунингдек,
кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш сохасида ху°у°бузарликларнинг олдини олиш, ани°лаш ва бартараф этиш ма°садида
амалга оширилади.
5. Куйидагилар давлат назоратининг асосий вазифалари хисобла
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нади:
фавхулодда вазиятларни келтириб чихариши мумкин булган хавф
ва тахдидларнинг омилларини бар
вахт аникдашни, уларнинг профилактикаси ва юзага келишининг
олдини олишни таъминлаш;
ахолига фухароларнинг хаёти,
соглиги ёки мулкига хавф-хатар
тутилганда комплекс ёрдам курсатиш, хал° билан мулохотни, фу
хароларнинг узини узи бошхариш
органлари, фухаролик жамиятининг бош °а институтлари билан бу
борада узаро я °и н хамкорликни
мустахкамлаш ва кенгайтириш,
мавжуд хавф-хатарлар тутрисида
ахолини уз вакдида огохлантириш
ва хабардор хилиш;
харбий харакатлар олиб бориш
пайтида ёки шу харакатлар о°ибатида юзага келадиган хавфлардан Узбекистон Республикаси 11^^

ахо л и си ва хУДУДларини,
моддий ва маданий бойликларини мухофаза кцлиш тадбирларининг амалга оширилишини таъминлаш;
гидротехника иншоотлари, кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш хамда сув объектларида одамлар хавфсизлигини таъминлаш юзасидан самарали назоратни амалга ошириш;
фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш, одамлар саломатлиги
ва хаётини сакдаш, моддий ва ма
д а н и й б о й л и к л а р н и м ухоф аза
кцлиш;
ишлаб чикдриш ва ижтимоий
ахамиятга эга булган объектлар
буйича лойихдлар ва царорларнинг
давлат экспертизасида фавкулодда
вазиятларнинг олдини олиш ва
ф у°аро мухоф азаси талабларига
риоя этилиши кцсмида иштирок
этиш;
жисмоний ва юридик шахслар
томонидан ахолини хамда худудларни фавкулодда вазиятлардан
мухофаза кцлиш, шунингдек, фу°аро мухофазаси сохасида уз вазифаларини бажаришларини, уларнинг ху°у°лари ва цонуний манфаатлари химоя кцлинишини таъминлаш;
ахоли ва худудларни фавкулод
да вазиятлардан мухофаза кцлиш,
фу°аро мухофазаси, кичик хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш сохасида хамда сув объектларида одамларнинг хавфсизлигини
таъминлаш буйича крнунбузарликларни аникдаш, олдини олиш ва
бартараф этиш.
6. Давлат хокимияти ва бош °арув органлари, махаллий давлат
хокимияти органлари, юридик ва
жисмоний шахслар давлат назоратининг субъектлари (кейинги уринларда давлат назорати субъектлари
деб аталади) хисобланади.
7. Ахоли ва худудларни табиий
ва техноген хусусиятли фавкулод
да вазиятлардан мухофаза кцлиш,
ф у°аро мухофазаси, шунингдек,
кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш буйича назорат ишларини олиб борувчи субъектлар фаолияти давлат назорати объекти
хисобланади.

8. Давлат назорати фавкулодда
вазиятларга олиб келувчи сабаб ва
ом илларни аникдаш , ахоли ва
худудларни фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза кцлишни таъминлаш
макрадида олдиндан куриладиган
чораларни тахлил кцлиш ва бахолаш йули билан амалга оширилади.
9. Куйидагилар давлат назоратининг шакллари хисобланади:
ахолини ва худудларни табиий
хамда техноген хусусиятли фавку
л одда в ази я тл ар дан м ухоф аза
кцлиш, шунингдек, фу°аро мухо
фазаси тугрисидаги °онун хужжатлари талабларига амал кцлинишини текшириш;
ишлаб чикдриш объектлари ва
ижтимоий ахамиятга эга булган
объектлар буйича ишлаб чикцлган
°арор ва лойщаларнинг фавкулодда
вазиятларнинг олдини олиш ва
ф у°аро мухофазаси талабларига
мос келиши юзасидан давлат экспертизаси (кейинги уринларда лойихалар экспертизаси деб аталади)
утказилишида иштирок этиш;
юридик ва жисмоний шахслар
томонидан кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш талабла
рига риоя эти л и ш и н и назорат
кцлиш.
2-боб. Давлат назоратини олиб
борувчи давлат органи ва унинг
ваколатлари
10. Узбекистан Республикаси
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги
(кейинги уринларда ФВВ деб ата
лади) давлат назоратини олиб б о 
рувчи махсус ваколатли давлат
органи хисобланади.
11. ФВВ уз ваколати доирасида
°абул кцлган царорларининг дав
лат назорати субъектлари томони
дан бажарилиши мажбурий хисоб
ланади.
12. ФВВнинг куйидаги мансабдор шахслари давлат назоратини
амалга ошириш ху°у°ига эга:
Фавкулодда вазиятлар вазири ва
унинг уринбосарлари;
ФВВ Марказий аппаратининг
бошкдрма, хизмат, инспекция ва
булимлари бошликдари, уларнинг
уринбосарлари, офицерлари ва мутахассислари;
худудий фавкулодда вазиятлар

бошкдрмалари (булимлари) бош 
ликдари, уларнинг уринбосарлари,
офицерлари, бош инспекторлари ва
мутахассислари;
«Давсувхужаликназорат» давлат
и н с п ек ц и я с и бош л и ги , у н и н г
уринбосари, мутахассислари ва
худудий инспекторлари.
13. Текширишлар шаклида дав
лат назоратини амалга оширувчи
мансабдор шахслар белгиланган
тартибда аттестациядан утган булиши ва текширишларни утказишга
куйилиши тугрисидаги махсус гувохномага эга булиши керак.
14. Давлат назоратини амалга
оширувчи мансабдор шахслар ку
йидаги ваколатларга эга:
давлат назорати субъектларига
белгиланган тартибда кириш;
ахолини ва худудларни табиий
хамда техноген хусусиятли фавку
л одда вази я тл ар дан м ух о ф а за
кцлиш, шунингдек, фу°аро мухо
фазаси тугрисидаги крнун хужжатлари талаблари бажарилишини тек
шириш;
шахарсозлик лойихаларининг
х у ж ж а т л а р и н и , ц ур и л а д и га н
объектлар лойщаларини экспертиза
кцлишда уларнинг фу°аро мухо
фазаси ва фавкулодда вазиятлар
нинг олдини олиш буйича талабларга амал цилиниши юзасидан
иштирок этиш, шунингдек, лойихалар экспертизаси натижалари
буйича хулосалар тузиш;
юридик ва жисмоний шахслар
томонидан кичик хажмли кемаларни руйхатдан утказиш цоидаларини, шунингдек, бундай кемалар
дан ва улар турадиган базалардан
(и н ш о о т л а р д а н ) ф о й д а л а н и ш
цоидаларига риоя этилишини на
зорат кцлиш;
давлат ва хужалик бошкдрув
органлари, махаллий давлат хоки
мияти органлари, юридик ва ж ис
моний шахслардан давлат назора
тини амалга ошириш учун зарур
булган ахборот, маълумот ва тушунтиришларни сураш ва олиш;
ахоли ва худудларни табиий ва
техноген хусусиятли фавкулодда
вазиятлардан мухоф аза °или ш ,
фу°аро мухофазаси, шунингдек,
кичик хажмли кемалардан хавфсиз
(Давоми 4-7-бетларда)
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Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан
мухофаза °илиш, фу°аро мухофазаси, шунингдек, кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш сохасида давлат назоратини олиб бориш тартиби тугрисида
Н И 3 О М
(Давоми. Боши 2-3-бетларда.)

°ариш ху°у°ини берувчи гувохнофойдаланиш сохасида крнун хуж- мага эга булмаган, кемаларни бошжатларининг талаблари бузилганли- °ариш °оидаларини купол бузаётгини бартараф этиш ха°ида ёзма ган шахсларни кемани бошкдришкурсатмалар бериш.
дан ч ет л а ш т и р и ш .М а ъ м у р и й
15.
Давлат назоратини амалга
хуку°бузарлик тугрисида протокол
оширувчи мансабдор шахслар ку- тузиш ва зарур холатларда кемани,
йидагиларга мажбур:
унинг двигателини олиб куйиш ва
текширилаётган давлат назорати кемалар эгалари хисобидан кемалар
субъектларига текшириш утказиш турадиган базаларга топшириш;
хукукдни берувчи зарур хужжатларк и ч и к хаж м л и к ем а л а р н и
ни курсатиш;
руйхатдан утказиш °оидалари бу
давлат назорати субъектининг зилганлиги аникданганда белгиланфаолиятига тускднлик яратмаслик; ган тартибда маъмурий хукухбузар°онун хужжатларида белгилан- лик тугрисидаги ишларни куриб
ган тар ти бда тек ш и р и ш л ар н и ч и °и ш хам да м аъ м ур и й ж а зо
руйхатга олиш дафтарида ёзувлар- куллаш;
ни амалга ошириш;
прейскурантга м увоф и ° ахоли
текшириш жараёнида маълум ва ташкилотлардан курсатилган хизбулган давлат сирларининг, тижо- матлар учун тегишли хизмат ха°и
ратга оид ва бош °а сир тутилади- олиш.
ган маълумотларнинг сир сакдани16. Давлат назоратини амалга
шини таъминлаш;
оширувчи мансабдор шахсларга дав
давлат назорати субъекглари то- лат назорати субъектларига ташкимонидан ахоли ва худудларни та лий-хужалик ишларига оид топшибиий хамда техноген хусусиятли рикдар бериш ва молия-хужалик
фавкулодда вазиятлардан мухофаза ишларига аралашиш такдкданади.
°илиш, шунингдек, фу°аро мухо
17. Давлат назоратини амалга
фазаси сохасида °онун талаблари- оширишга аралашиш, уни амалга
нинг бажарилишини текшириш на- ош ирувчи м ансабдор ш ахснинг
тижалари юзасидан далолатномалар ишига хар °андай шаклда таъсир
(маълумотномалар) тузиш;
утказиш ва фаолиятига тус°инлик
ахоли ва худудларни табиий °илиш такдкданади.
хамда техноген хусусиятли фавку
18. Давлат назорати органи ман
л о д д а в а зи я т л ар дан м у х о ф а за сабдор шахсининг уз хизмат вази°илиш, фу°аро мухофазаси соха- фаларини бажаришига тус°инлик
сидаги °онун хужжатлари, шунинг кдлган ёки унинг °онуний талабдек, кичик хажмли кемалардан ва ларини бажармаган шахслар белгиулар турадиган базалардан (инш о- ланган тартибда жавоб беради.
отлардан) фойдаланиш кридалари
19. Давлат назоратини амалга
бузилганлиги аникданганда маъму- оширувчи шахслар уз фаолиятининг
рий ху°у°бузарлик тугрисида про Х о н у н и й л и ги , о б ъ ек т и в л и ги ,
токоллар тузиш ва айбдорларни Хонунчилик доирасида тугри ташмаъмурий жавобгарликка тортиш кил этилганлиги ва амалга оширилмасаласини хал этиш учун ишни ганлиги учун жавоб беришади.
судга юбориш;
3-боб. Давлат назоратини амалга
алкоголли ичимликлар, нарко ошириш тартиботлари
тик моддалар истеъмол °илиб маст
20. Ахоли ва худудларни табиий
холатда булган кема бошкдрувчи- ва техноген хусусиятли фавкулод
ларини, шунингдек, кичик хажм да вазиятлардан мухофаза °илиш,
ли кемани алкоголли ичимликлар, ф у°аро мухофазаси, шунингдек,
наркотик моддалар истеъмол °илиб кичик хажмли кемалардан хавфсиз
маст холатда булган, кемани бош - фойдаланиш сохасида давлат назо
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рати ушбу Низом иловасидаги схе
ма буйича ташкил этилади.
21.
Ахоли ва худудларни табиий
хамда техноген хусусиятли фавку
л о д д а в ази я т л ар дан м у х о ф а за
°илиш, фу°аро мухофазаси сохасидаги, шунингдек, кичик хажм
ли кемалардан хавфсиз фойдаланиш
сохасида хонунчилик талабларига
амал кдлинишини текшириш куйидаги турларга булинади:
комплекс текширув;
°и с °а муддатли текширув;
назорат тартибидаги текширув.
Комплекс текширув —Узбекис
тан Республикаси Бош вазири —
Фукдро мухофазаси бошлиги томонидан жорий йил учун тасдикданган Фавкулодда вазиятларда уларн и н г ол ди н и олиш ва харакат
°илиш давлат тизимининг (кейинги уринларда ФВДТ деб аталади)
ахоли ва худудларни табиий хамда
техноген хусусиятли фавкулодда
вазиятлардан м ухоф аза кдлиш
буйича асосий тадбирлари режаси
(кейинги уринларда асосий тадбирлар режаси деб аталади) асосида
амалга оширилади.
К и с°а муддатли текширувлар
жисмоний ва юридик шахсларнинг
°о н у н хужжатлари бузилганлиги
фактлари тугрисидаги мурожаатлари асосида режадан ташкдри тек
шириш тарзида амалга оширилади.
Кдскд муддатли текширувлар,
тадбиркорлик субъектларидан таш°ари, °уйидаги холатларда хам
амалга оширилиши мумкин:
Узбекистан Республикаси П ре
зидента ёки Узбекистон Республи
каси Хукуматининг °арорларидан
келиб чикддиган текширишлар зарурати пайдо булганда;
ФВВ ва унинг таркибий тузилм аларига давлат н азо р а т и да ги
субъектлар том онидан ахоли ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза °илиш ва ф у°аро
мухофазаси сохасидаги °онунлар ва
бошка норматив хужжатлар
талаблари бузилиши фактла-

ри хакдда кушимча расмий
маълумотлар келиб тушганда;
фавкулодда вазиятлар содир
булишини бартараф этиш учун;
санитария-эпидемиологик вазият кескинлашганда, шунингдек,
чегарадош давлатлардан юкумли
касалликлар кириб келиши ва тар°алиши хавфи пайдо булганда.
Назорат тартибидаги текширув
— давлат назорати субъектлари томонидан утган текширувда ани°ланган камчиликлар бартараф этилишини таъминлаш ма°садида бир
иш куни мобайнида амалга оширилади.
22. Куйидагилар давлат назора
ти субъектларини текшириш учун
асос хисобланади:
а) комплекс текширувлар учун:
асосий тадбирлар режаси;
асосий тадбирлар режаси асосида текширишнинг макради, текширувчилар таркиби ва муддати курсатилган холда Фавкулодда вазият
лар вазири ёки худудий бош °армалар (булимлар) бошликдари томонидан чикдрилган буйру°;
б) ° и с ° а муддатли текширув
лар учун:
махсус ваколотга эга булган
орган ёки унинг тегишли худудий
тузилмаларининг навбатдан таш°ари текширув утказиш тугрисидаги текшириладиган объект номи,
муддати, ма°сади ва текшириш сабаблари курсатилган °арори;
Фавкулодда вазиятлар вазири ва
худудий бошкдрмалар (булимлар)
бошликдарининг мансабдор шахслар таркиби ва текшириш муддати
курсатилган буйруги.
23. ФВВнинг назорат функциялари Назорат органлари фаолиятини мувофикдаштириш буйича Рес
публика кенгаш и (К енгаш нинг
Коракдлпогистон Республикаси,
вилоятлар ва Тошкент шахри худу
дий комиссиялари) билан кушимча равишда келишмаган холда фа
вкулодда вазиятлар юзага келишининг олдини олиш хамда табиий,
техноген, террористик-купорувчилик хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза кцлиш масалалари, шунингдек меъёрий-хукукцй
хужжатларда белгилаб куйилган
руйхатга кирувчи объектларда фу-

°аро мухофазаси талабларига амал
кцлиниш и масалалари юзасидан
олиб борилади.
24. Хужалик юритувчи субъектларни текшириш муддатлари ун ка
лендарь кундан ошмаслиги лозим.
Алохида холатларда махсус ваколатли органнинг °арорига биноан бу
м уддат йи ги рм а к ун дан о р т и °
булмаган муддатга узайтирилиши
мумкин, бунда ушбу °оида кичик
тадбиркорлик субъектларига нисбатан татби° этилиши мумкин эмас.
25. ФВВ ва унинг худудий бош цармалари (булимлари) комплекс
теширув утказилиши тугрисида
давлат назорати субъектини текши
рув муддати ва предметини курсатган холда текшириш бошланишидан камида уттиз кун олдин ёзма
равишда огохлантириши шарт.
26. Текширишлар, кридага кура,
кундузги пайтларда амалга оширилади.
Истисно холатларда (фавкулод
да вазиятлар хавфи тугилганда,
Узбекистан Республикаси, Коракдлпогистон Республикаси, вилоятлар
ва Тошкент шахри фу°аро мухофа
заси бошликдарининг топширикдарига кура) текширувлар тунги пайт
ларда хам олиб борилиши мумкин.
27. Текширувни утказиш ва°ти
текширилаётган объектнинг иш ва°тидан келиб чикцан холда аникданади.
28. Текширув бошланишидан уч
кун олдин ФВВ марказий аппаратида — Вазирнинг биринчи уринбосари—Штаб бошлиги, жойларда
эса — шахсан худудий Фавкулодда
вазиятлар бошцармаси бошлиги томонидан йурикцома утказилади,
унда текширув муддати, унинг бориши тугрисида маълумот бериш тартиби, текширув далолатномаларида
акс эттирилиши шарт булган масалаларга аникдиклар киритилади.
29. Текширув утказиш учун текширувчиларга вазир, вазирнинг
уринбосарлари, худудий фавкулодда
вазиятлар бошкдрмалари бошликда
рининг ёзма такдимномаси берилади, уш бу такдимнома текширув
утказиш учун расмий хужжат хисобланади.
Такдимномада курсатилмаган
шахслар текширувларда иштирок

этиш хукукцга эга булмайди.
Такдимномасиз текширув утказиш такцкданади.
30. Текширилаётган субъектга
текш ириш учун асос буладиган
хужжатлар тилхат олинган холда
топширилган пайт текш ириш ни
утказиш бошланган пайт хисобланади. Текширилаётган давлат на
зорат субъектининг мазкур хужжатларни олишдан бош тортганлиги текш ириш ни бекор кцлиш
учун асос булмайди. Текширила
ётган субъект мазкур хужжатларни олишдан бош тортган такдирда, ФВВнинг мансабдор шахси томонидан унинг узи ва текш ири
лаётган хужалик юритувчи субъект
имзолайдиган далолатнома тузилади. Текширилаётган давлат н азо
рати субъекти мазкур далолатномани имзолашдан бош тортганда,
далолатномага тегишли ёзув ки
ритилади. Бу холда далолатнома
и м зол ан ган пайт тек ш и р и ш н и
утказиш бошланган пайт хисобланади.
31. Текшириш ишлари давлат
назорат субъекти вакилининг иштирокида олиб борилади.
Зарур холатларда текширувга
шартнома асосида экспертлар ва таржимонлар, шунингдек, текширув
натижаларидан манфаатдор булмаган бош °а холислар жалб этилиши
мумкин.
Т адбиркорлик
ф аолияти
субъектлари бирлаш маларининг
аъзоси булган тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш
лар тадбиркорлик фаолияти субъек
тлари суровига кура мазкур бирлашмалар вакиллари иштирокида амалга
оширилиши мумкин.
Ишлаб чицариш участкаларини
(ц е х л а р и н и ) давлат н а зо р а т и
субъекти маъмуриятини хабардор
кцлмасдан, шунингдек, кузатувчисиз айланиб чикцш (куздан кечириш) такцкданади.
Текширувчи ишлаб чикдриш
участкаларини (цехларини) айла
ниб чикдшдан (куздан кечиришдан) олдин техника хавфсизлиги
кридалари буйича йурикцома б и 
лан танишиб чикцши шарт.
(Давоми 6-7-бетларда)
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Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан
мухофаза °илиш, фу°аро мухофазаси, шунингдек, кичик хажмли кемалардан хавфсиз
фойдаланиш сохасида давлат назоратини олиб бориш тартиби тугрисида
Н И 3 О М
(Охири. Боши 2-5-бет ларда.)

32. Давлат назоратини амалга
оширувчи мансабдор шахслар, зарурат булганда, давлат назорати
субъектлари том он и дан махсус
кийим хамда шахсий химоя воситалари билан таъминланиши лозим.
33. Ахоли ва худудларни табиий
хамда техноген хусусиятли фавкул о дда в ази я тл ар дан м ухоф аза
цилиш, фу°аро мухофазаси, шу
нингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида
крнунчилик талабларининг бажарилишини текшириш изчиллиги ФВВ
томонидан ишлаб чикдлиб тасди°ланган йурикцомалар ва услубий
курсатмалар асосида амалга оширилади.
34. Т ек ш и р и ш нати ж ал ар и
тутрисидаги далолатнома (маълумотнома) текширилаётган субъектга топширилган кун текширишни
утказиш тугаган кун хисобланади.
Текширилаётган давлат назора
ти субъекти текшириш натижала
ри тутрисидаги далолатномани (маълумотномани) олишдан бош тортганда, ФВВнинг мансабдор шахси
бу ха°да текшириш натижалари
тутрисидаги далолатномага (маълумотномага) тегишли ёзув киритади ва шу пайтдан эътиборан тек
шириш тугаган хисобланади.
Бу холда текшириш натижала
ри тутрисидаги далолатноманинг
(маълумотноманинг) бир нусхаси
давлат назорати субъектига почта
орцали буюртма хат билан юборилади.
4-боб. Ишлаб чикдриш ва ижт и м о и й ахам иятга эга бул ган
об ъ ек тл а р н и н г л ой и хал ар и ва
кдрорларини давлат экспертизасидан утказишда иштирок этиш.
35. Ишлаб чицариш ва ижтимоий ахамиятга эга булган объектлар
нинг лойихалари ва кдрорларининг
давлат экспертизаси (кейинги уринларда давлат экспертизаси деб аталади) цуйидагиларни аникдаш
ма°садида утказилади:
ишлаб чикдриш ва ижтимоий
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объектлар буйича лойихалар ва
царорларнинг ахоли ва худудларни
табиий хамда техноген хусусиятли
фавкулодда вазиятлардан мухофаза
кдлиш, шунингдек, фу°аро мухо
фазаси сохасидаги крнунчилик талабларига мувофикдиги;
ш а х а р со зл и к хуж ж атлар и да
хамда куриладиган объектлар лойихаларида фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш буйича тадбирларнинг асосланганлиги ва туликлиги.
36. Куйидагилар давлат экспертизасининг объектлари хисоблана
ди:
давлат дастурлари, концепциялари, ишлаб чицариш кучларини,
икдисодиёт тармокдарини ва ижти
моий сохани ривожлантириш хамда
уларни жойлаштириш схемалари
лойихалари;
лойиха олди ва лойиха хужжатлари;
шахарсозлик хужжатларининг
барча турлари;
хавфли ишлаб чицариш объектларининг хавфсизлик декларациялари;
махсус хукукцй режимли объект
лар.
37. ФВВ давлат экспертизасининг
уз вакдида, комплекс, объектив ва
сифатли утказилишини, шунинг
дек, цонун хужжатларида белгиланган тартибда хулоса берилишини
таъминлайди.
38. Давлат экспертизаси хулосаси ни бажариш давлат назорати
субъектлари учун уларни амалга
оширищда мажбурий хисобланади.
5-боб. Кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида
назоратни амалга ошириш
39. Куйидагилар кичик хажмли
кемалардан хавфсиз фойдаланиш
сохасида назоратни амалга ошириш
макрадлари хисобланади:
к и ч и к хаж м л и к ем а л а р н и
руйхатдан утказиш цоидалари, шу
нингдек, бундай кемалардан ва улар
турадиган базалардан (иншоотлардан) фойдаланиш цоидалари бузи-
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лиш ини аникдаш ва бартараф
этиш;
сув хавзаларида фуцароларнинг
хавфсизлигини таъминлаш.
40. Кичик хажмли кемаларни
руйхатдан утказиш цоидалари бузилишини аникдаш ва бартараф
этиш рейд тартибидаги назоратда
амалга оширилади.
Рейд тартибидаги назоратни
амалга ошириш муддатлари ва из
чиллиги ФВВ томонидан белгиланади.
41. Кичик хажмли кемалардан
ва улар турадиган базалардан (иншоотлардан) фойдаланиш °оидалари бузилишини аникдаш ва расмийлаштириш комплекс
ва °и с °а муддатли теширувлар
учун белгиланган тартибда амалга
оширилади.
6-боб. Давлат назорати натижаларини расмийлаштириш ва амал
га ошириш
42. Давлат назорати натижаларини расмийлаштириш белгилан
ган тартибда:
текшириш натижалари буйича
давлат назорати субъектлари томо
нидан ахоли ва худудларни таби
ий хамда техноген хусусиятли фав
кулодда вазиятлардан мухофаза
кцлиш, фу°аро мухофазаси, шу
нингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида
цонун хужжатлари талабларига
риоя кцлинишини текшириш на
тижалари буйича маълумотнома
ёки далолатнома;
давлат экспертизаси натижала
ри буйича хулосалар тузиш йули
билан амалга оширилади.
Давлат назорати натижалари
крнун хуж ж атларига м у в о ф и °
бошца усуллар билан хам расмийлаштирилиши мумкин.
43. Ахоли ва худудларни табиий
хамда техноген хусусиятли фавку
л одда вазиятлар дан м ухоф аза
кцлиш, фу°аро мухофазаси, шу
нингдек, кичик хажмли кемалар
дан ва улар турадиган база
лардан (иншоотлардан) фой- 11^^

даланиш сохасида текширув
натижалари белгиланган шакл
буйича далолатнома ёки маълумотнома тарзида расмийлаштирилади.
44. М аълум отном а ахоли ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза °илиш, фу°аро му
хофазаси, шунингдек, кичик хажмли кемалардан ва улар турадиган
базалардан (иншоотлардан) фойдаланиш сохасида °онунчилик талаблари бузилмаган такдирда тузилади. М аълумотномада текш ириш
утказилганлиги °айд этилиб, утказилган текшириш буйича саволлар
руйхати хамда бирор-бир камчилик
аникданмаганлиги курсатилади.
45. Маълумотнома ФВВнинг мансабдор шахси ва текширувда иштирок этган бош °а мансабдор шахслар томонидан имзоланиб, давлат
назорати субъекти рахбарига имзолаш йули билан танишиб чи°иш
учун такдим этилади (юборилади).
46. Далолатнома ахоли ва худудларни табиий хамда техноген хусу
сиятли фавкулодда вазиятлардан
мухофаза °илиш, фу°аро мухофазаси, шунингдек, кичик хажмли
кемалардан ва улар турадиган база
лардан (иншоотлардан) фойдаланиш сохасида °онунчилик талаблари бузилган такдирда тузилади. Д а
лолатнома тузишда ФВВнинг ман
сабдор шахси томонидан режа-топширикда кузда тутилган хар бир
савол буйича мавжуд холатдаги
камчиликлар, °онунчилик хужжатларининг номи ва меъёрлари баён
кдлинади.
47. Далолатнома ФВВниг мансаб
дор шахси ва текширувда иштирок
этган бош °а мансабдор шахслар то
монидан имзоланиб, давлат назо
рати субъекти рахбарига имзолаш
йули билан танишиб чи°иш учун
такдим этилади (юборилади).
48. Текширув натижалари буйи
ча далолатнома (маълумотнома)
утказилган текширувнинг асосий
хужжати хисобланади.
49. Давлат назоратидаги субъектлар томонидан ахоли ва худудларни табиий ва техноген хусусиятли
фавкулодда вазиятлардан мухофаза
°илиш , ф у°аро мухофазаси, ш у
нингдек, кичик хажмли кемалар

дан хавфсиз фойдаланиш сохасида
крнун хужжатлари талаблари бузил
ган холатлар аникданганда давлат
назорати натижалари буйича тузилган далолатнома асосида маъмурий
ху°у°бузарлик тугрисида протокол
тузилади.
50. М аъмурий ху°у°бузар л и к
тугрисидаги протокол ху°у°бузарлик содир этилган ёки аникданган
вакддан бошлаб бир суткадан кечикмай текширув хужжатлари би
лан бирга маъмурий судга юбори
лади.
Агар хуку°бузарлик натижасида
моддий зарар етказилган булса, у
холда бу хакда хам протоколда °айд
этилади.
Проткол уни тузган шахс хамда
маъмурий хуку°бузарлик содир эт
ган шахс томонидан, агар гувохдар
хамда жабрланувчилар булса —улар
томонидан хам имзоланади.
51. Маъмурий судга куйидаги
хужжатлар такдим этилади:
текширишни утказиш учун та°димнома;
объ ек тн и текш ириш буйича
режа-топширик;
давлат назоратидаги субъектни
текшириш далолатномаси;
комиссияда кдтнашган мутахассисларнинг хулосаси;
ху°у°бузарлик ни содир этган
шахснинг тушунтириш хати;
маъмурий ху°у°бузарлик хакдда
протокол;
им золаш дан бош тортганлик
ха°идаги далолатнома (агар мавжуд
булса);
ху°у°бузарлик ни содир этган
шахснинг паспорти (ёки шахсини
тасдикдовчи бош °а хужжатнинг)
нусхаси;
текширувчи мансабдор шахснинг
(комиссия раисининг), текшириш
ни утказиш учун такдимнома берган ФВВ мансабдор шахси номига
аникданган хуку°бузарликлар, шу
нингдек, маъмурий иш материалларини судга юбориш хакдда рапорти;
ю°орида курсатилган барча хуж
жатлар билан биргаликдаги кузатув
хати.
52. Материаллар судга юборилишидан ва суд томонидан куриб чикдлишидан °атъи назар, текш и

риш ни утказган ФВВ мансабдор
шахслари текширилган давлат на
зоратидаги субъектнинг тегишли
рахбарлари ва масъул шахслари то
монидан аникданган камчиликлар
бартараф этилишини назорат кдлиб
боришни таъминлаши шарт.
53. Кичик хажмли кемаларни
руйхатдан утказиш доидалари бузилганда маъмурий хукудбузарлик
тугрисидаги ишларни куриб чидиш
ва м аъ м ур и й ж а зо дул лаш га
ФВВнинг ФВДТ назорат дилиш
инспекцияси бошлиги ва катта офицери, Кичик хажмли кемалар ин с
пекцияси бошлиги ва бош мутахассиси, шунингдек, худудий фавку
лодда вазиятлар бошдармаларининг
бош инспекторлари хакдидирлар.
54. Давлат назорати натижалари
донунчилик асосида бошда шаклларда хам амалга оширилиши мумкин.
55. Комплекс текширув натижаларига кура давлат назоратидаги
субъектнинг фавкулодда вазиятларда харакат дилишга тайёргарлик
холати куйидагича бахоланади:
“Тайёр” — ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусуси
ятли фавкулодда вазиятлардан му
хофаза дилиш, шунингдек, фударо мухофазаси тугрисидаги крнун
хужжатларининг талаблари тулид
бажарилиши таъминланмокда;
“Чекланган тайёр” —ахолини ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза дилиш, шунингдек,
фударо мухоф азаси тугрисидаги
донун хужжатлари талабларининг
тулид бажарилиши таъминланмаяпти, мавжуд камчиликларни дисда
муддатда бартараф этиш мумкин;
“Т айёр э м а с ” — ахол ин и ва
худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза дилиш, шунингдек,
фударо мухоф азаси тугрисидаги
донун хужжатлари талабларининг
бажарилиши дисман таъминланаяпти, айрим талаблар бажарилмаган.
7-боб. Якунловчи доида
56. Ушбу Низом талаблари бузилиш ида айбдор булган шахслар
донун хужжатларида белгиланган
тартибда жавоб берадилар.
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Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген хусусиятли фавхулодда вазиятлардан
мухофаза хилиш, фухаро мухофазаси, шунингдек, кичик хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш
сохасида давлат назоратини ташкил этиш
СХЕМАСИ
Узбеки стон Республикаси Бош вазири - Фукаро мухофазаси бошлиги

M uhofaza+ № 09/2 0 1 7

I

Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавхулодда вазиятлардан мухофаза
килиш, фухаро мухофазаси,шунинг деккичик
хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш сохасида
давлат назоратини олиб бориш тартиби тугрисидаги
Низомга илова

—

Узбеки стон Республикаси Фавхулодда вазиятлар вазири
ФВВ Фавхулодда вазиятларнинг олдини олиш ва харакат хилиш
давлат тизимини назорат хилиш инспекция хизмати

Ташкилий-назорат
органа

I
Давлат назоратини
амалга оширувчи
мансабдор шахслар

Давлат назоратининг
вазифалари

Давлат назорати
объектлари

Давлат назорати
шакллари

Давлат назорати
натижаларини
расмийлаштириш
Натижаларни
амалга ошириш

ФВВ Марказий аппарати бошкарма, хизмат, инспекция
ва булимлари бошликлари, бошлик уринбосарлари,
офицер ва мутахассислари

Фавхулодда
вазиятларни
келтириб чихариши
мумкин булган
хавф
ва тахдидларнинг
омилларини
барвахт анихлашни,
уларнинг
профилактикаси
ва юзага
келишининг
олдини олишни
таъминлаш

Ахолига фухароларнинг
хаёти, соглиги ёки
мулкига хавф-хатар
тугилганда комплекс
ёрдам курсатиш, халк
билан мулокотни,
фухароларнинг узини узи
бошхариш органлари,
фухаролик жамиятининг
бошха институтлари
билан бу борада узаро
яхин хамкорликни
мустахкамлаш ва
кенгайтириш, мавжуд
хавф-хатарлар тугрисида
ахолини уз вахтида
огохлантириш ва
хабардор хилиш

,

~

Худудий Фавхулодда вазиятлар бошхармалари (булимлари) бошликлари,
бошлик урибосарлари, офицерлари, бош инспекторлари
ва мутахассислари

Хдрбий харакатлар
олиб бориш пайтида
ёки шу харакатлар
охибатида юзага
келадиган
хавфлардан
Узбекистан
Республикаси
ахолиси ва
худудларини, моддий
ва маданий
бойликларини
мухофаза хилиш
тадбирларининг
амалга оширилишини
таъминлаш

Гидротехника
иншоотлари, кичик
хажмли кемалардан
хавфсиз фойдаланиш
хамда сув
объектларида
одамлар
хавфсизлигини
таъминлаш юзасидан
самарали назоратни
амалга ошириш

Фавхулодда
вазиятларнинг
олдини олиш,
одамлар саломатлиги
ва хаётини сакдаш,
моддий ва маданий
бойликларни
мухофаза хилиш

“Уздавсувхужаликназорат” ДИ бошлиги,
бошлик уринбосари, мутахассислари
ва худудий инспекторлари

Ишлаб чихариш
ва ижтимоий
ахамиятга эга булган
объектлар буйича
лойихалар
ва харорларнинг
давлат
экспертизасида
фавхулодда
вазиятларнинг
олдини олиш ва
фухаро мухофазаси
талабларига риоя
этилиши хисмида
иштирок этиш

Жисмоний ва юридик
шахслар томонидан
ахолини хамда
худудларни
фавхулодда
вазиятлардан
мухофаза хилиш,
шунингдек, фухаро
мухофазаси сохасида
уз вазифаларини
бажаришларини,
уларнинг хухухлари
ва хонуний
манфаатлари химоя
хилинишини
таъминлаш

Ауоли ва худудларни
фавхулодда
вазиятлардан
мухофаза хилиш,
фухаро мухофазаси,
кичик хажмли
кемалардан хавфсиз
фойдаланиш сохасида
хамда сув
объектларида
одамларнинг
хавфсизлигини
таъминлаш буйича
хонунбузарликларни
аникдаш, олдини
олиш ва бартараф
этиш

Ахолини ва худудларни табиий ва техноген хусусиятли фавхулодда вазиятлардан мухофаза хилиш, шунингдек, фухаро мухофазаси сохаси, кичик хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш,
одамларни сув хавзаларида хавфсизлигини таъминлашни назорат хилувчи давлат субъектларининг фаолияти давлат назорати объектлари хисобланади

Ахолини ва худудларни табиий хамда техноген
хусусиятли фавхулодда вазиятлардан мухофаза хилиш,
шунингдек, фухаро мухофазаси тугрисидаги хонун
хужжатлари талабларига амал хилинишини текшириш

Юридик ва жисмоний шахслар томонидан кичик хажмли кемалардан
хавфсиз фойдаланиш талабларига риоя этилишини назорат хилиш

Далолатнома, маълумотнома

Тахдимнома, маъмурий хонун бузилиши тугрисида протокол,
судга мурожаат этиш ва б.х.

Ишлаб чихариш объектлари ва ижтимоий ахамиятга эга
булган объектлар буйича ишлаб чихилган харор
ва лойихаларнинг фавхулодда вазиятларнинг олдини
олиш ва фухаро мухофазаси талабларига мос келиши
юзасидан давлат экспертизаси утказилишида
иштирок этиш

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ ЧС
НА ПРИМ ЕРЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
(Окончание. Начало в прошедшем номере)
б) обрушения откосов (трещинова
тость горных пород, тектонические тре
щины, характеристика устойчивости
склонов и рекомендации по заложению
откосов выемок;
в) селевой и оползневой опасности
(изучение массива конгломератов позволи
ло выделить 3 системы трещин: напласто
вания, тектонические и бортового отпора);
г) прорыва фильтрационных вод возможность оползневых эффектов со
стороны левого берега;
д) фильтрации на береговых склонах,
потери, фильтрационной прочности
грунтов тела и основания плотины (по
вышенная фильтрация объясняется низ
кой эффективностью цементационной
завесы в бортовых примыканиях и части
пойменного участка, а также значитель
ной очаговой фильтрацией через строи
тельные швы и пустоты за бетонной об
делкой штолен и галерей);
е) перелива воды через гребень пло
тины (возможность перелива воды через
гребень плотины определяется: высотным
положением гребня плотины; волновым
режимом водохранилища, возникаю
щим вследствие ветра и землетрясений)
потери фильтрационной прочности грун
тов тела и основания ГТС.
Описание сценариев возможных ава
рий и оценка их вероятности по Каркидонскому водохранилищу.
Разработка сценариев аварийных си
туаций. На первом этапе выполнения рас
четов разрабатываются варианты возмож
ных сценариев аварий на ГТС с образова
нием волны прорыва. При этом учитыва
ются степень наполнения водохранили
ща, высота порога бреши и степень раз
рушения самой плотины. По имеющим
ся данным определяются вероятности сце
нариев и факторы, которые могут приве
сти к разрушению плотны и ее части. В
качестве инициирующих событий могут
выступать гидрогеологические, геодина
мические и человеческие факторы.
Сценарий 1. Не предусмотренный
проектом паводок (менее 0, 01%. Соглас
но перелив воды через гребень плотины>размыв основания за подошвой ни
зовой грани глухой плотины >потеря
устойчивости и сдвиг в сторону нижне
го бъефа>формирование волны прорыва
Сценарий 2. Не предусмотренный ава
рийный сброс воды с расположенной
выше ГЭС (в том числе в результате ава
рии ГТС, расположенной выше ГЭС)>
перелив воды через гребень плотины>
оползание низового откоса с образовани
ем прорана> образование волны прорыва

Сценарий 3 не предусмотренный
проектом сейсмическое воздействие в
период паводка>превышение принятого
в проекте расчетного уровня волнового
воздействия>перелив воды через гребень
плотины>оползание низового откоса с
образованием прорана>образование вол
ны прорыва.
Сценарий 4 увеличение раскрытия
шва на контакте верховой грани и осно
вания >разрыв контакта “плотина-осно
вание” вы месте расположения цемент
ной завесы и ее разрушение с недопус
тимым повышением фильтрационного
противодавления>потеря устойчивости
>формирование волны прорыва.
Сценарий 5 невозможность своевре
менного подъема затворов или отказ
подъемных механизмов при пропуске
паводка>подъем уровня воды в водохра
нилища >перелив воды через гребень
грунтовой плотины >формирование вол
ны прорыва.
Перечень сценариев возможных аварий
ных ситуаций и оценка их вероятности:
I. Перелив воды через гребень плоти
ны может произойти по следующим сце
нариям.
Сценарий 1. Не предусмотренный
проектом паводок (менее 0, 01%). Пере
лив воды через гребень плотины>размыв
основания за подошвой низовой грани
глухой плотины >потеря устойчивости и
сдвиг в сторону нижнего бъефа> форми
рование волны прорыва.
Сценарий 2. Не предусмотренный ава
рийный сброс воды с расположенной
выше ГЭС (в том числе в результате ава
рии ГТС, расположенной выше ГЭС)> пе
релив воды через гребень плотины> опол
зание низового откоса с образованием
прорана> образование волны прорыва.
Сценарий 3. Не предусмотренный
проектом сейсмическое воздействие в пе
риод паводка>превышение принятого в
проекте расчетного уровня волнового
воздействия>перелив воды через гребень
плотины>оползание низового откоса с
образованием прорана>образование вол
ны прорыва.
Ситуация возможна в случае перепол
нения чаши в/х, а также в результате
сильного ветра или сейсмических явле
ний при максимальных горизонтах воды
в водохранилище. В целях недопущения
ведется постоянное наблюдения за уров
нем воды и установлены их критериаль
ные значения.
II. Суффозионно-фильтрационные
разрушения.
Тело и основание плотины на отдель
ных участках, например, в зоне вокруг

продольного профиля водовыпуска, в зо
нах примыкания тела плотины к бортам
подвержены к разрушению. В этом случае
разрушение будет начинаться с основания,
и в этот процесс будут вовлекаться выше
лежащие элементы плотины с образова
нием прорана в теле плотины.
Снижение риска аварии и недопуще
ние её производится обеспечением тща
тельного контроля за фильтрационным
режимом в основании и тела плотины.
Ш.Разрушения плотины в результа
те диверсии.
При этом произойдет размыв тела
плотины с образованием прорана. Воз
можность такого сценария аварии исклю
чается за счет надежной охраны сооруже
ний водохранилища.
По вышеприведенным исследованиям
по каждой из исследованных ГТС сов
местно и инспекцией Госводхознадзором
были разработаны соответствующие пред
ложения -рекомендации по безопасной
и надежной работы при возможных зем
летрясениях.
Выводы. На изученных сооружениях
не проводится мониторинг состояния. На
основе этого далее в качестве техничес
ких мер по снижению сейсмического рис
ка ддя ГТС приводятся вводимые прави
ла обследования сооружения после про
изошедшего землетрясения, а также в
соответствие с нормами проектирования
правила по организации и проведению
инструментальных инженерно-сейсмо
метрических наблюдений ддя включения
в декларации по безопасности. Также были
разработаны правила поведения эксплуа
тирующего персонала в случае возмож
ного сильного землетрясения.
Авторами (Институт сейсмостойкос
ти сооружений АН, инспекция Госводхознадзор при КМ РУз) на основании
результатов исследований по инноваци
онному гранту выпущен «Рекомендации
по оценке и снижению сейсмического
риска для гидротехнических сооружений
(грунтовых плотин)».
Ддя профилактики и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, а также ее ре
зультативности т.е. безопасной и надеж
ной работы эксплуатируемых гидротех
нических сооружениях Республики, в
частности при возможных сильных зем
летрясениях научно-практическая работа
должна быть продолжена и для других
конкретных объектов ГТС и проводить
ся совместно -АН РУз, Госводхознадзор, эксплуатация ГТС, МЧС.
К.САДЯМОВА,
Институт сейсмостойкости
сооружений А Н РУз
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ФИДОИИ BA
КАМТАРИН УСТОЗ
(Полковник Туйчи Турагаловнинг
^аётига чизгилар)
Турагалов Туйчи Жураевич 1962 йилнинг 20 октябрь
купи Тошкент вилояти Куйичирчиц тумани Меунатобод жамоа хужалигида хизматчи оиласида тутлган.
У 1969 йилда тумандаги 13-сонли урта
мактабга укдшга борди. Севимли бобо ва
бувилар хамда ота-онанинг бутун мехрини тарбия сифатида уз жисмига сингдирган Туйчи биринчи синфданок, аъло бахоларга у°ий бошлади ва бу иштиёкини
то мактабни тугатгунига °адар сундирмади. Мактаб даврида адабиёт, немис тили
ва хоказо куплаб фан олимпиадаларида
ратнашди. Синфда синфбоши (синф сардори), мактабда уюшма (уша даврдаги
комсомол °умитаси) раиси булди. Мак
табни олтин медаль билан тамомлади.
1979 йилда Тош кент автомобиль
йуллари институтига у°ишга кирди. Бир
йилдан сунг уришини Тошкент политех
ника институтининг тог-кон факультетига
утказди. Бутун у°иш давомида имтиёзли
стипендияга (хозирги Президент стипендияси) муносиб, деб топилди. Институтнинг жамоат ишларида ута фаол иштирок этди. Чизма, геометрия фанидан рес
публика олимпиадаларида, ихтисослик
фанидан Бутуниттифок, фан олимпиада
ларида иштирок этди.
1983 йилда Боку шахрида утказилган
Бутуниттифок, олимпиадада 15 та давлат
иштирокчилари орасида фахрли иккинчи
уринни эгаллади. Шунда Озарбайжон
Фанлар Академияси академиги Мирзажонзода уни уз хонасига ча°ириб, °ардош давлат вакили сифатида унинг бу
муваффариятидан фахрланаётганини айтиб багрига босади ва институтни тугатгандан сунг унинг кулига аспирантурага
келишни таклиф рилади.
Кейинги йили яна Боку шахрида худди шундай, биро° жамоалар уртасида
олимпиада ташкил этилади. Бу сафарги
олимпиадада Туйчи хали туртинчи бос°ич талабаси булишига рарамасдан, Узбе
кистан терма жамоаси сардори сифатида
иштирок этади. Бу сафар Туйчи рахбарлигидаги Узбекистан терма жамоаси 15
давлат орасида фахрли учинчи уринни
эгаллади.
Шунингдек, 1983 йилда уни Бутуниттифо° аълочи талабалар йитинига муносиб
деб топишади ва у Новосибирск шахрида
утказилган тадбирда Узбекистан Республикаси вакили сифатида иштирок этиб кдйтади.

1985 йилда Туйчи
институтни “Фойдали
разилмаларни °азиб
олиттт технологи” мутахассислиги буйича имтиёзли диплом
билан тамомлайди. Кдзил дипломли та
лабани институт рахбарияти шу институтда олиб крлишга °арор килади. У кафедрада ассистент укдтувчи вазифасида мехрат
фаолиятини бошлайди. Доимий интилувчан, харакатчан шахс булиб етишган кечаги талаба Ангрен шахрида жойлашган
институт филиалида хам кушимча дарс
олади. Хафтада икки кун шу жойда кечки
курсларда тахсил олаёттан талабаларга дарс
бера бошлайди. Энди у бу ерда узидан катта
булган талабаларга дарс бера бошлайди.
Энди у Туйчи Жураевичга айланади.
Бу филиални тамомлаб, хозирги кунда рахбарлик лавозимларида ишлаётган
купчилик соби° талабалар ёшлари катта
булишларига кдрамасдан унга ханузгача
“устоз” деб мурожаат кдлишлари бежиз
эмас.
Бир жойда °отиб °олмаслик ма°садида, у 1989 йилда Москва тог-кон Академиясининг аспирантурасига хужжатларини топширади. Октябрь ойида имтихонларни муваффакрятли топшириб, 1990 йил
нинг январь ойидан 3 йиллик кундузги аспирантурада уз тахсилини бошлайди ва
1992 йилда, муддатидан бир йил олдин
портловчи моддалар буйича номзодлик диссертациясини ёкдаб, техника фанлари номзоди даражасини эгаллаб, яратган ихтироси учун патент олиб Тошкентга °айтади.
Та°дир та°озоси билан Турагалов
Туйчи Жураевич орадан роппа-роса 10
йил утиб, 2002 йилда Узбекистан Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлигига хизмат сафарига юборилади.
Туйчи ака хизмат сафаридан фойдаланиб,
аспирантлик даври утган Академияга бориб кафедра мудири профессор В.А^. Бела
нов билан учрашади. Беланов бир оз сухбатдан сунг “Мен сенинг ишингга рах
барлик рилмаган булсам-да, сени яхши
эслайман, хали-ханузгача сенинг диссертациянгни бошраларга намуна °илиб
курсатаман”, дея столи тортмасидан унинг
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диссертациясини олиб курсатади.
Агар мухим ишлар билан банд булган
Турагаловнинг хонасига кириб, ундан
“Номзодлик диссертациянгизни курсам
буладими?” деб сурасангиз у уз диссер
тациясини столи тортмасидан олиб курсата олмаслиги мумкин. Лекин россиялик
профессорлар узбек олимининг ишини
орадан 10 йил утиб кетган булса хам,
энг яхши диссертация деб столи тортмасида сакдаб юрганлари рост.
Туйчи Жураевич 1992 йил Тошкент
га °айтиб келиб, уз радрдон институтида аввалги ишини давом эттира бошлай
ди ва бир йилда ассистент у°итувчи лавозимидан катта укитувчи, шу билан биргаликда илмий ишлар буйича проректор
уринбосари лавозимларига эришади.
1993 йилда Узбекистон Республикаси
Вазирлар Махкамасининг миллий кадрларни танлаш, уларни рахбар лавозимларга тайёрлаш буйича махсус дастури
асосида уни “Узсувкурилиш” давлат концернига рарашли “Урта Осиё махсус
рурилиш” трестининг лойиха булимига
бош мутахассис этиб тайинлашади. Ора
дан бир йил утиб, ушбу трест бош мухандиси — техник директори лавозимига тайинланади ва у ушбу лавозимда 1998
йилгача фаолият олиб боради.
1998 йилда бутун дунёда террористик
харакатлар авж ола бориши муносабати
билан Узбекистон Республикасининг Би
ринчи Президента ташаббусига кура,
Ички ишлар вазирлигида Илмий экспер
тиза — портлаш техникаси марказий
лабораторияси ташкил этилади ва унга
рахбар этиб Т.Ж.Турагалов тайинланади.
Унга милиция подполковниги унвони берилади. Бу жойда хам Т.Турагалов самарали мехрат фаолиятини олиб боради. Марказнинг Низоми, вазифалари ва тегишли хужжатларини, янги бино курилиши
ва унинг жихозланишини йулга куяди. Лабораторияни терроризмга °арши кураш олиб борувчи тегишли вазирлик ва идоралар ходимлари учун

маслах^т маркази даражасигача олиб
чи°ади. 2004 йилда “Дунёда портловчи моддаларнинг кулланилиши билан
содир этилган террористик актларнинг тадлили ва уларнинг такомиллашув йуналишлари” номли илмий рисола чоп эттиради.
1999 йил февраль ойида ва 2000-2004
йиллар давомида республикамиз худудида амалга оширилган муддиш иллат —тер
рористик даракатларнинг иштирокчиларини фош этишда фаол иштирок этади. Ички
ишлар вазирлигида террористик даракатларнинг муддиш воцеаларини акс эттирувчи фотолавдалар, во°еа жойидан олинган ашёвий далиллар, уларда кулланилган турли хил кулбола портловчи моддалар макетлари каби экспонатлардан иборат музей ташкил этади. Ушбу музей данузгача ёшларни ватанпарварлик рудида тарбиялашда, уларда терроризм каби жирканч
иллатга нафрат уйготишда мудим адамиятга эга булиб келмокда.
Т.Турагаловнинг ушбу хизматларини
инобатга олишиб, 2004 йилда унга пол
ковник унвонини беришади ва куп утмай
—шу йилнинг кузида Узбекистан Республикаси Президенти Девонига етакчи инс
пектор лавозимига таклиф этишади. Янги
лавозимда у ута мудим ва тоифаланган
объектлар хавфсизлигини таъминлаш
дамда адоли ва худудларни фавкулодда вазиятлардан мудофаза кдлиш масалалари
билан шуъуллана бошлайди. Республикамизнинг деярли барча потенциал хавфли
объектларини шахсан текшириб, уларнинг
хавфсизлигини таъминлаш борасидаги тадбирларнинг бажарилишига узининг катта
диссасини кушади.
Унинг ташкилотчилик крбилиятини
инобатга олган долда, давлатимиз радбарининг фармойишига кура, 2006 йилнинг
июнь ойида Фавкулодда вазиятлар вазирининг биринчи уринбосари — Бош штаб
бошлиги лавозимига тайинланади. 2008
йилнинг май ойидан 2009 йилнинг ян
варь ойигача Фавкулодда вазиятлар вазири вазифасини бажаради. Бухоро вилоятининг Когон тумани дудудида содир
булган кенг куламли фавкулодда вазият
о°ибатларини бартараф этишда шахсан
иштирок этади. Алоэдда хизмат курсатган
вазирликнинг бир неча ходимларини давлат мукофотига такдим кцлади. Ёш лейтенантнинг Президент совгаси сифатида уй
олишига сабабчи булади. Шахсий таркибга эътиборли радбар булганлиги сабабли
булса керак, хизмат сафари буйича республиканинг °айси вилоятига бормасин
уни дарбий хизматчилар ва датто хизматчилар дам дурматини жойига куйишади.
У узининг фаолияти давомида респуб
лика адолиси ва дудудларини фавкулодда
вазиятлардан му^офаза °илиш содаси
буйича 3 та °онун, “Республика адолиси
ва дудудларини табиий дамда техноген
тусдаги фавкулодда вазиятлардан мудофаза

°илиш Концепцияси”, “Фавкулодда вазиятларни башоратлаш ва улардан огодлантириш буйича Давлат дастури” ва яна
унлаб меъёрий-дукукцй дужжатлар ишлаб
чикцшда бевосита радбарлик килиб, уларни даётга татби° этишда жонбозлик курсатади. Бир вакднинг узида кадрлар тайёрлаш, муносиб кадрларни рагбатлантириш, вазирликда яхши мудитни шакллантириш ишларига астойдил бел боглайди.
Шу уринда Туйчи аканинг жамоа орасида муносиб му^итни шакллантириш
крбилияти дакцда тухталиб утмокдимиз.
Инсоннинг самарали ме^нат °нла олиш
крбилияти жамоада или° му^ит яратилганлигига, хизматчилар орасидаги самимий муносабатга боглик, дейди у ва °аерда
фаолият олиб бормасин шу принципга
амал килишга даракат цилади, киска муддат ичида, албатта, бунинг уддасидан чи-

Жураевич куплаб маслаклари °аторида
Фу°аро мудофазаси институтида магист
ратура очиш лозимлаги тугрисидаги уз таклифини киритади ва бу таклиф вазирлик
радбарияти томонидан ижобий бадоланади ва 2017 йилдан магистратура очиш
да°ида °арор °абул цилинади.
Самарали меднати учун “Узбекистон
Республикаси мустакиллигининг 10 йиллиги”, “Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 15 йиллиги” ва Мудофаа ва
зирлигининг кукрак нишонлари дамда
Россия Федерациясининг махсус медали,
шунингдек, айрим чет давлатлар тегишли хизматларининг Фахрий ёрлицлари ва
эсдалик нишонлари билан такдирланган.
Туйчи ака билан Шарифа опаларнинг
3 нафар фарзанди ва 5 неваралари бор.
Уларнинг барча фарзандлари олий маъ-

°ади. Бунда унинг дазил гап ва сузларни
уртага ташлаш, фавкулодда барчани узига
жалб киладиган, кизикдрли луцмалар ташлаб куйиш крбилияти иш беради. Шу тарзда Туйчи ака жамоани жипслаштиради.
Турагалов Туйчи Жураевич 2010 йилнинг май ойидан бошлаб Фавкулодда ва
зиятлар вазирлигининг Фу°аро мудофазаси институтида кафедра бошлиги лавозимида фаолият олиб бормокда. Бу жойдаги
фаолияти давомида амалдаги укув дастурларини, услубий кулланмаларни °айта
куриб чи°иб, уларнинг сифатини оширишга уз ^и^асини кушиб келмокда. Ка
федра катта укитуБчиси З.Илясова билан
дамкорликда “Фавкулодда вазиятлар” ном
ли энциклопедик луъат ва бош°а куплаб
макрлалар чоп эттирди. Умуман, у уз меднат фаолияти давомида 2 та ихтирони патентлаштириб, 50 дан орти° илмий ма
крлалар чоп эттирди, куплаб шогирдлар
тайёрлади Фу°аро мудофазаси институтининг рнвожланншнга муносиб дисса кушиб
келмокда. Билимли, тажрибали, зукко инсон сифатида узини намоён °ила билади.
2016 йилда Фавкулодда вазиятлар вазирлиги тизимини такомиллаштириш масаласи кутарилганда, Турагалов Туйчи

лумотли, дозирги пайтда давлат идораларида муносиб лавозимларда хизмат
цилишади.
Айни пайтда Фу°аро мудофазаси институти жамоасининг дар бир ходими Туйчи
Жураевични узига устоз деб билади. Туйчи
аканинг дар бир угитига куло° тутишади.
Нафацат институтдаги дарс ва сабокдар,
даётий масалаларда Туйчи акадан куп масладат сурашади. У киши даётда яхши-ёмон
кунларни куп кургани, турли лавозимларда
ишлагани учун тажрибали инсон сифати
да туъри йул курсата билади. Туйчи Жураевич билан судбатлашган одам бу самимий
инсоннинг гаплари тугаб цолишини истамайди. Узи учун дикматларга тула хазина
кашф цилади. Бу инсон да°ида институтнинг дар бир ходими уз эдтиромини бажонидил сузлаб бериши мумкин.
Шу сабабли, институтдаги дар бир
ходимнинг кунглида Турагалов Туйчи
Жураевич билан дамсудбат, даммасладат
булиб юриш, узо° йиллар давомида биргаликда фаолият юритиш истаги борлиги
сезилиб туради.
Му^иддин ТИНИБЕКОВ,
Фу°аро му^офазаси институти
у°итувчиси
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М О Р Е Н Н Ы Е И ЗАВАЛЬН Ы Е О ЗЕРА РЕС П У БЛ И К И УЗБЕКИСТАН
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Климат является одним из основ
ных факторов, формирующих водные
ресурсы территорий, вклю чая сток
рек, ледники и озера, которые, в свою
очередь, определяют активность таких
негативных природных явлений, как
оползни и гляциальные сели. В настоя
щее время исследование изм енения
климата, а также путей адаптации к
ним, оценка положительных и отри
цательных сторон данного явления
представляется интересной для иссле
дований. Немаловажная роль отводит
ся применению современных техноло
гий в особенности дистанционного
наблюдения за природными явления

Объектом исследований являются
высокогорные озера и ледники в вер
ховьях речных бассейнов Узбекистана.
Предметами исследования являлись
основные климатические характерис
тики районов, оценка жидкого и твер
дого стока с ледников, озера, распо
ложенные в верховьях и их прорывоо
пасность. Исследования проводились на
ледниках: Баркрак Средний и одно
им енн ом озере (верховья П скем а),
Северцова, Турткуйлюк и озеро Кун
кермес, (Кашкадарья). Также исследо
вался каскад Арашанских озер в вер
ховьях реки Ангрен (Ташкент).

Рис.1 Озеро Арашан Круглое.

исчезновение ледников площадью до
1 км2, распад крупных ледников, уве
личение заморененности и загрязнен
ности поверхности ледников, измене
ние высоты концов ледников, образо
вание массивов мертвого льда, пере
ход стока из открытого типа в закры
тый, образование моренных озер в
предпольной части ледника.
П роанализированы климатичес
кие характеристики районов исследо
ваний. Выявлено, что они находятся
в едином температурном поле, так
что при необходимости данные лю 
бой метеорологической станции м о
гут быть исходным материалом для
определения температурной ситуации
в другом районе исследуемой терри
тории.
Сравнивая значения температур
воздуха и сумм осадков на метеостан
ции Ойгаинг по периодам с 1970-1990
и 1991-2010, отметим, что среднего
довая температура во втором перио
де возросла на 0,6 0С, при этом к о 
личество осадков выросло на 90 мм,
осредненные температуры за летние
месяцы значительно не изменились,
но сумма осадков за год возросла в
1,5 раза.
Д ля К аш кадарьи нской области
характерно сохранение среднегодо
вой температуры воздуха в обоих пе
риодах, хотя количество осадков вы 
росло на 100 мм /год. Для летних м е
сяцев сумма осадков выросла в два
раза, но остается незначительной.
Средняя летняя температура воздуха
выросла на 2 0С и равна 18,5 0С в пе
риод 1991-2010 г.г.

ми. Множество научных исследований
Повышение температур воздуха при
проводятся с применением данных, вело к активным процессам дегляциаполученных при помощи дистанцион ции, которые выражаются в следую
ного зондирования земли (ДЗЗ). Обсле щем: сокращение площади оледенения,
дования горных озер Узбекистана
при помощи ДЗЗ, дают возмож
ность оценить степень их прорыва
с учетом современного состояния
климата.
Для этого ставились и выпол
нились следующие задачи:
-сравнение климатических ха
рак тер и сти к р еги о н о в, о ц ен ка
внутригодового р асп р ед ел ен и я
осадков, температуры, коэф ф ици
ентов увлажненности и континентальности
-оценка изменений климата и
его влияния на оледенение
-создание каталога озер по дан
ным ДЗЗ, оценка их объема как
дополнительного водного ресурса
и потенциальной опасности
-верификация полученных дан
ных при помощи полевых наблю
дений.
Рис 2. Карта выявленных озер речных бассейнов высокогорной части Узбекистана.
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В результате дешифрирова
ния снимков высокого разреше
ний по Узбекистану выделено поряд
ка 240 озер в диапазоне высот от 1500
м до 4100 м. различного генезиса, с
различными типами плотин.
Оценка вероятности прорыва озер
была проделана на основе различных
м ето д ах
(IC IM O D ,
WANG,
H U G G E L , W ORNI), разработанных
при исследовании приледниковых озер
в Ш вейцарских Альпах и Гималаях. В
работе была проделана каталогизация,
оценка объемов и прорывоопасности
озер, расположенных не только в при
ледниковых зонах, но и ниже. Следует
отметить, что метод по оценке про
рывоопасности по данным ДЗЗ нужда
ется в дальнейшей тотальной полевой
верификации. Однако с помощью дан
ного метода возможно определить те
кущее состояние озер с небольшой
площадью котловины. Необходимо ука
зать, что хотя всего 1/5 всех озер име
ет высокий критерий прорывоопасно
сти, остальные озера так же находят
ся под постоянным воздействием при
родных факторов и могут возникнуть
условия дая их прорыва. Зависимость
между уровнем в озере и расходом воды
с ледника является важным фактором,
которы й отображает динамичность
развития озера и зависимость его от
климатических изменений. Таким же
образом характеристики прорывоопас
ности озера могут изменяться во вре
мени. Данны й метод рекомендуется
дая мониторинга за озерами с доста
точной точностью.
Д ля о ц ен ки проры вооп асн ости
озера были выбраны 7 основных па
раметров и разделены по 3м критери
ям прорывоопасности. Физико-геогра
фическая привязка основывалась на
положении озера относительно оле
денения в регионе. 4 переменные и н 
терпретировались визуально - тип дам
бы по различимым цветам и геомор
фологии, каскадность по положению
озер относительно друг друга, тип сто
ка по наличию поверхностного стока
из озера, а вероятность экстримального события по близости боковых
склонов, крутизне уклонов и следов
предыдущих явлений. 2 параметра, пре
вышение бортов над уровнем озера и
геометрия дамбы возможно опреде
лить количественно с точностью до
нескольких метров в зависимости от
доступной ЦМ Р. Следует ещё раз ска
зать, что параметры не гарантируют
точности критериев прорывоопасно
сти. Предложенный метод позволяет
рассмотреть отдельную территорию
детально и интерпретировать проры
воопасность основываясь на визуаль

ном рассм отрени и. О тметим, что
опасность прорыва озер по Централь
но Азиатскому региону оставалось не
уточненной до настоящего времени.
К ак показали маршрутные иссле
дования в районе долины реки Турткуй лю к (К аш к ад ар ьи н ск ая обл.),
кли м атические условия являю тся
определяющими для формирования
и схода грязекаменных потоков. Сели
небольшой мощности перекрыли рус
ло основной реки, и следы этого про
цесса прослеживались в обжитой до
лине р. Аксу. Было зафиксировано, как
следствие, повреж дение одной из
м инигидростанций, установленной
на реке для бытовых нужд кишлаков.
В свете сказанного, следует серь
езно рассматривать вероятность про
рыва и озер Ангрен-плато, особенно
в условиях, когда сумма осадков за
летние м есяц ы составляю т более
150%-200% от нормы. Даже незначи
тельный сель может принести мно
гом иллионн ы е убы тки, нан ося
ущерб сельскохозяйственной инфра
структуре и недавно построенной
железнодорожной ветке.
Рассмотрена динамика моренно
го озера при языке ледника Баркрак
С редний (Таш кентская обл.). П ри
максимальном объеме озера, обус
ловленным жаркой погодой в 2013 г.,
уровень озера превышал уровень 2004
года на 49 см. Приближенные расче
ты показали реальную возможность
заполнения котловины ледниковой
водой в аномально-ж аркий летний
период.
Происходит накопление большо
го коли чества ры хлооблом очного
материала в предпольной части лед
ника Баркрак Средний. Повышение
летней температуры воздуха, а также
интенсивные осадки могут привести
к образованию ОГП.
Рассчитаны площади выделенных
озер на основе произведенной ДЗЗ дая
районов Кашкадарьи, Сурхандарьи,
Ташкентской области и Шахимарданского анклава. Произведена полевая
батиметрическая верификация озер
Арашанской системы (Ташкентская
область) и бассейна реки Аксу Запад
ная (Кашкадарьинская область).
Оценка водных ресурсов в горных
озерах Узбекистана, а также потен
циальной опасности их прорыва с при
менением методов ДЗЗ и их дальней
ш ий мониторинг, определяют акту
альность данной работы.
М.ПЕТРОВ, В.СИРАДЖИТАИНОВ,
Т.САБИТОВ ,
(ГП Институт Геологии и Геофизики
при Госкомгеологии Республики
Узбекистан)

ОВКДТДАН
ЗА^АРЛАНИШ
О в°ат т о к с и к о и н ф е к ц и я л а р и .
Уткир юкумли касаллик булиб, овдат
ордали меъда-ичак йулларига кирган
патоген микроблар ёки уларнинг мадсулотлари таъсирида ривожланувчи зарарланиш булиб, меъда, ичак, асаб,
ю рак-томир тизимларини фаолиятини булишига олиб келувчи касалликдир. Овдат токсикоинф екциялари —
таркибида бактери ялар токси н и
булган овдатларни истеъмол дилганда ривожланади. М асалан, ботулизм
таёдчалари, стаф илакокклар. Овдат
токсикоинф екциялари дузгатувчиларининг хусусиятлари: St. aureus: грамманфий + даракатсиз кокклар. Термостабиль энтеротоксин ажратади.
Cl. Perfingens — таёдчасимон бак
териялар грам(+) анаэроб, спора ва
капсуло досил дилмайди. Экзотоксин
ажратади.
Ташци мууитга чидамлилиги: кузгатувчилар таш °и мудитга ута чидамли,
сувда, тупрокда кам тардалган. Экзотоксини ф изик ва химик омилларга
ута чидамли.
Эпидемиологияси: тусатдан бошланади. Бир вадтнинг узида бир нечта
одам касал булади. Касаллик кечиш и
диска муддатли. Мавсумийлик (асосан
ёз ойларида). А сосий хусусиятлари
яш ирин даври диска муддатли (бир
неча соат).
Уткир бошланади. Согайиш билан
тугайди. Улим долатлари кузатилмайди.
Касаллик манбаи: одам ва касал
дайвонлар, ташувчилар. Стафилакоккли ОТИда —йирингли яралар, пана
риция, пиодермиялар.
Ю диш йули — алиментар. Мавсу
мийлик — йил буйи, куп долларда ёз.
Иммунитет — тургун эмас.
М о й и л л и к — дам м а ёш да жуда
юдори.
Бактериялар ча°ирадиган ов°атдан
зауарланишининг асосий хусусиятлари:
касал одамдан соглом одамга юдмайди. Касаллик организмга куп микдорда
овдат билан микроб тушганда ривож
ланади. Овдат мадсулотларининг органолептик хусусиятлари узгармайди. Беморда диспептик синдром — экзотокси н н и ош дозон ва ингичка ичакка
м адаллий таъсири, кунгил айн иш ,
кусиш, эпигастрал содада огрид, иштаданинг пасайиши кузатилади.
Кичик сержант А.УСАРОВ,
Андижон вилояти Ф В Б ходими
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С О В ЕРШ ЕН С ТВО ВА Н И Е Н А У Ч Н О -М ЕТО Д И Ч ЕС К И Х О СН О В
И РА ЗВИ ТИ Е М ЕХАНИЗМ ОВ К О О РД И Н А Ц И И У ПРАВЛЕНИЯ В С Ф ЕРЕ С Н И Ж Е Н И Я РИ СКО В ЧС
(Окончание. Начало перед. номере)
С целью подготовки населения в
области гражданской обороны, защ и
ты от чрезвычайных ситуаций, обес
печения пож арной безопасности и
охраны общ ественного порядка, а
также оперативного информирования
и своевременного оповещ ения граж
дан о чрезвычайных ситуациях и уг
розе террористических акций в соста
ве О К С И О Н использую тся следую
щ ие технические средства инф орм и
рования и оповещ ения населения:
• наружные (располагаемые вне
пом ещ ений светодиодные экраны );
• в н у т р е н н и е (р а с п о л а г а е м ы е
внутри пом ещ ений) навесны е плаз
менные (жидкокристаллические) па
нели;
• устройства типа «бегущая стро
ка».
Также с целью инф орм ирования
населения в местах массового пребы
вани я лю дей использую тся другие
средства.
Технические средства ин ф о р м и 
ровани я и о п овещ ения населения
при установке в местах массового пре
бывания людей функционально объе
диняются со средствами видеонаблю
дения, образуя различные типы тер
минальных комплексов.
Т ерм инальн ы й ком плекс пред
ставляет собой автоматизированную
систему, содержащую вы деленны й
сервер, управляю щ ей работой точек
трансляции, а именно:
• видеокамер;
• датчиков уровня радиации и хи
мического контроля;
• светодиодных экранов;
• плазменных экранов;
• бегущих строк;
• аудиосистем оповещ ения.
Терминальные комплексы делят
ся на стационарны е и подвижные.
В состав стационарных терминаль
ных комплексов входят:
• пункты уличного инф орм и ро
вания и оповещ ения населения;
• пункты информирования и опо
вещ ения в зданиях с массовы м п ре
быванием людей.
В состав подвижных терминальных
комплексов входят:
• пункты информирования и опо
вещ ения населения на транспортных
средствах;
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• мобильны й комплекс и н ф ор
мирования и оповещ ения населения.
Работа О К С И О Н построена на
ф ункционировании следующих рас
пределенны х автом атизи рованны х
подсистем:
• м ассового и н ф о р м и р о ван и я
(П М И );
• наблюдения и сбора информа
ции (П С И );
• связи и передачи данны х
(П С П Д ), в том числе мобильный сег
мент М С ПСПД;
• информационной безопаснос
ти (П И Б );
• радиационного и химического
контроля (П РХ К);
• звукового сопровождения и ин
ф орм ирования (П ЗС И );
• часоф икации (ПЧ);
• контроля и управления О К 
С И О Н (ПКУ);
Г л авн ы м тр еб о в ан и ем работы
О К С И О Н является ее устойчивое
ф ункционирование в условиях чрез
вычайных ситуаций, когда может про
исходить возможное постепенное от
клю чение различных элементов.
Устойчивость к поражающим фак
торам достигается с помощ ью децен
трализованных сетевых решений. В си
стеме не существует н и одного тер
риториально компактного элемента,
отказ или разруш ение которого вы 
водил бы из строя всю систему.
В режиме повседневной деятель
ности осуществляется информирова
ние населения о правилах безопасного
поведения при чрезвычайных ситуа
циях, использованию средств ин ди
видуальной и коллективной защиты,
способам эвакуации и другим навы 
кам безопасности ж изнедеятельнос
ти в рамках программ и методик в
области ГО и защ иты от ЧС , разра
ботанных М ЧС России.
О дновременно с работой подсис
темы массового ин ф орм ирования в
местах располож ения терминальных
комплексов проводится профилакти
ческое видеонаблюдение за обстанов
кой, т.е. применяется подсистема сбо
ра информации (П СИ ). В повседнев
ном режиме П С И используется для
сбора, обработки и анализа и н ф ор
м ации об обстановке на подкон т
рольных территориях.
В режиме повседневной деятель
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ности видеозаписи хранятся в тече
ние 7-ми дней в архиве управляющ е
го компью тера терминального ком 
плекса.
В режиме повы ш енной готовнос
ти и режиме чрезвычайной ситуации
функционирование О КСИ О Н заклю
чается в оперативном информирова
нии населения о необходимых дей
ствиях в слож ивш ейся обстановке с
целью м и н и м и зац и и возм ож н ого
ущ ерба от чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного харак
тера, а также террористических ак
ций.
Вместе с тем, в период оконча
тельной стадии ликвидации чрезвы 
чайной ситуации, функционирование
О К С И О Н заклю чается в ин ф орм и
ровании населения в ходе его соци
альной реабилитации, обеспечения
морально-психологической поддерж
ки, ослабления и снятия посткризис
ных осложнений. Также осуществля
ется предоставление необходимой
инф орм ации по местам располож е
ния центров и служб социально-пси
хологической реабилитации, меди
цинской помощи, первичного жизне
обеспечения, «горячим линиям» и
адресным пунктам поиска близких и
родственников.
Для использования элементов си
стемы при возникновении Ч С разра
батываются типовые процедуры фун
кционирования О К С И О Н и ее от
дельных компонентов, подготавлива
ются соответствующие инф орм аци
онные материалы и инф орм аци он
ные блоки.
П осле отм ены реж и м ов п о вы 
ш енной готовности и чрезвычайной
ситуации инф орм ационны е центры
О К С И О Н в течение 24 часов произ
водят перевод системы в режим по
вседневной деятельности.
В настоящ ее время создано более
200 видеороликов, адаптированных
для различных групп населения, в
том числе и детей, часть которых де
монстрируется на терминальных ком
плексах О К С И О Н в режиме повсед
невной деятельности.
Н.АМ УРОВА, Ташкентский
Университет информационных
технологий

ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
°ис°ача русча-узбекча энциклопедик изошли лугат
п
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,
З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)

СПАСАТЕЛЬНЫ Й РУКАВ пожарное спасательное устройство
из ткани для скользящего спуска
спасаемых.
Куткэрув енги —кущарилаётганларнинг сирпаниб тушиши учун
матодан тайёрланган ут учирувчиларнинг кутцарув курилмаси.
СП АСЕН И Е ЛЮ ДЕЙ - дей 
ствия по оказанию помощ и людям
в условиях возникновения ЧС и воз
действия на людей опасных и вред
ных факторов.
Одамларни кутк,ариш — фавкулодда вазият юзага келган ва одамларга хавфли хамда зарарли омиллар таъсир °илган шароитларда
уларга ёрдам курсатиш харакатлари.
С П Е Ц И А Л И ЗИ РО В А Н Н А Я
М ЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩ Ь —
комплекс лечебно-профилактичес
ких мероприятий, выполняемый
врачами в специализированных ле
чебных учреждениях или отделени
ях, имеющих специальное лечебно
диагностическое оснащение и обо
рудование.
И хтисослаш тирилган ти ббий
ёрдам — махсус даволаш -диагностика жщ озлари ва асбоб-ускуналарига эга ихтисослашган даволаш муассасалари ёки булимларида шифокорлар томонидан бажариладиган даволаш-профилактика тадбирлари
мажмуи.
СПЕЦОДЕЖ ДА — средство ин
дивидуальной защиты тела (костю
мы, комбинезоны, халаты, жилеты,
полукомбинезоны, фартуки) от воз
действия неблагоприятных факторов
окружающей среды (пыли, влага,
теплового излучения, радиоактивных
веществ, электромагнитных излуче
ний и др.).

Махсус кийим —баданни атрофмухитнинг нобоп таъсирлари (чанг,
нам, иссикдик нурланиши, радио
актив моддалар, электромагнит нур
ланиши ва бошкДдан химоя кдлиш
шахсий воситаси (костюмлар, комбинезонлар, халатлар, нимчалар,
яримкомбинезонлар, пешбандлар).
СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита) — терминальная
(конечная) стадия ВИЧ-инфекции.
ОИТС (орттирилган иммунитет
танцислиги синдроми) — ОИВ касаллигининг терминал (сунгги)
боскдчи.
СП О РАДИ Я — 1) единичные
или редкие случаи возникновения
инфекционного заболевания, кото
рые могут быть не связаны между
собой единым источником возбуди
теля инфекции; 2) самая низкая сте
пень интенсивности эпидемическо
го или эпизоотического процесса.
Спорадия — 1) инфекция кузтатувчисининг ягона манбаи билан
узаро ботланмаган булиши мумкин
булган, юкумли касаллик юзага
келишининг ягона ёки камдан-кам
холлари; 2) эпидемик ёки эпизоотик жараён интенсивлигининг энг
паст даражаси.
СРЕДА ВЗРЫ ВООПАСНАЯ —
химически активная среда, состав
которой, свойства и условия, в ко
торых она находится, могут выз
вать возникновение взрыва от слу
чайных внешних причин.
Портлаш хавфи мавжуд мухит —
таркиби, хусусиятлари, у булган
шароитлар тасодифий ташки сабаблардан портлашни келтириб чи°ариши мумкин булган кимёвий фаол
мухит.
СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕ
К А — совокупность объектов, яв
лений и факторов окружающ ей
(природной и искусственной) сре
ды, определяющая условия ж изне
деятельности человека.

И нсоннинг яшаш мухити —инсоннинг хаётий фаолият шароитларини белгиловчи атроф-мухитнинг
(табиий ва сунъий) объектлари,
ходисалари ва омиллари мажмуи.
С Р Е Д А О К РУ Ж А Ю Щ А Я —
среда обитания и общественно-про
изводственной деятельности чело
века, включающая окружающую
природную среду и элементы куль
турной или социально-экономичес
кой среды. Общественное производ
ство изменяет С .о., воздействуя
прямо или косвенно на все ее эле
менты. В широком смысле в поня
тие «С.о.» могут быть включены ма
териальные и духовные условия су
ществования и развития общества.
Атроф-мухит — уз ичига атроф
табиий мухит ва маданий ёки ижтимоий-и°тисодий мухит элементларини олувчи инсоннинг яшаш ва
ижтимоий-ишлаб чщ ариш фаолияти мухити. Ижтимоий ишлаб чикдриш бевосита ва билвосита атрофмухит элементларига таъсир курсатиб, уни узгартиради. Кенг маънода атроф-мухит тушунчасига жамиятнинг мавжуд булиши ва тарак,кцётининг моддий ва маънавий шароитлари киритилиши мумкин.
СРЕДСТВА АНТИФ ОБИЧЕС
К И Е — лекарства, применяемые
для снятия страха, тревоги, повы
шенной возбудимости.
Антифобик воситалар, куркувга °арш и воситалар — куркув, хавотир, кучли таъсирчанликни бартараф этиш учун кулланиладиган
дори-дармонлар.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕ
Н И Й —химические и биологичес
кие средства, используемые для за
щиты растений.
Усимликларни химоя воситалари — усимликларни химоя кдлиш
учун ишлатиладиган кимёвий ва
биологик воситалар.
(Давоми бор)
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ФВ ВА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Таълим тарбия жараёнида йиллар эта олсалар, узлари хулоса °ила олса
д авом ида °у л л ан и л и б кел и н аётган лар, у°итувчи эса уларнинг бундай
анъанавий таълим урнига у°итиш нинг фаолиятлари учун имконият ва шаилгор шакллари, замонавий педагогик роит ярата олса, ана шу — у°итиш
технологиялар, инновацион усуллар жараёнининг асоси дисобланади.
Таълим ж араёни °ан д ай ш аклда
сингари бир °атор янги тушунчалар
ташкил этилишидан °атъий назар °уйкириб келди.

1-Шакл.

ши уз навбатида мавзу буйича олган
б и л и м л а р и н и ам ал и й °у л л а ш и г а ,
тугри жавобни танлаш жараёнидаги
бадс-мунозаралари натижасида билимлари янада мустадкамланишига сабаб
булади.
Услубнинг кулланилиши: у°ув машгулотларининг барча турларида муайян бир даракатлар тартибини тин
гловчилар б илиш ини ан и °л аш ,
утилган мавзуни узлаштирганлик даражасини бадолаш, такрорлаш, мустадкамлаш ёки турли назорат синовларини утказиш учун мулжалланган.
Ушбу услубни машгулот жараёнида
ёки машгулотнинг бир °исмида якка
тартибда таш кил этиш мумкин. Ш унингдек, тингловчиларни бирор бир
ж араённинг °атъий бажариладиган
кетм а-кетли кд аги тартибига риоя
°илиш ларига ургатишда дам кулай
саналади.
Машгулотни утказиш тартиби:
* машгулот радбари тингловчиларга дастлабки тушунчаларни бера
ди.

Таълим жараёнини ташкил этиш шартларининг умумий тузилмаси.

Хуш педагогик технологиялар биз
педаагогларга °андай кулайлик ва имкониятлар яратиб беради.
Б и ринчидан, зерикарли дарслар
урнига тингловчининг ижодий фаоллигини амалга оширувчи дарслар;
И ккинчидан, дарслардаги максимал даражадаги фаолликка эриш иш
имконияти;
Учинчидан, у°итувчи энергиясининг тежалиши;
Туртинчидан, у°итувчи ш ахсида
дарс машгулотидан °о н и °и ш диссининг юзага келиши;
Беш ин чидан, тингловчи ларнин г
ути л аётган м авзу н и у зл аш ти р и ш и
яхши булиш иинг таъм инланиш и ва
Х.к.
Педагогик технологиянинг энг асосий негизи — бу у°итувчи ва тинглов
чининг белгиланган ма°саддан кафолатланган натижада дамкорликда эриш иш лари учун танланган технологияларига 6 оели° , яъни у°итиш жараё
нида, м а°сад буйича кафолатланган
натижага эришишда кулланиладиган
дар бир таълим технологияси у°итувчи ва тингловчилар уртасида дамкорлик фаолиятини таш кил эта олса, дар
и к кал аси иж обий натиж ага эри ш а
олса, у°ув жараёнида тингловчилар
муста°ил ф икрлай олсалар, ижодий
иш лай олсалар, излансалар, тадлил

идаги 1- шаклда келтирилган шартларга
ж авоб бериш и талаб °илинади.
Куйида “ Фав°улодда вази ятл ар
о°и б атл ари бартараф этиш ” мавзусида замонавий интерф аол услублардан бири булган
“Блиц суров” услуби ф о й д а л а н и ш
учун намуна сифатида келтирилм о°да.
“Блиц суров” услуби
Ушбу услуб ор°али амалга ош ириладиган муайян бир
даракатлар, тадбирлар ва °оидалар кетм а-кетлиги буйича
тингловчилар олган
н азар и й б и л и м л а
рини синовдан утка
зиш дамда амалий
ж и датдан м устадкам лаш м ум кин.
Т ин гловчиларнин г
гурух булиб иш ла-
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Тайёрланган жадвал ва %аракатлар,
тадбирлар, цоидалар кетма-кетлиги
чалкашлик билан жойлаштирилади
Гуру* Гурух Тугри
ба*оси хатоси жавоб

Харакатлар мазмуни

7

0

7

- а*олини сув, озих-овкдт ва
энг зарур нарсалар билан таъминлаш;

3

1

4

- жабрланганларга биринчи
тиббий ёрдамни курсатиш *амда
уларни шифохоналарга жойлаштириш;

5

0

5

- а*олини
ларга кучириш;

4

2

2

- *аракат маршрутлари ва
иш участкалари (объектлари)даги ёнгинларни чеклаш ва
бартараф этиш;

1

0

1

- харакат маршрутлари ва
иш участкалари (объектлари) да
разведка ишларини олиб бориш;

6

0

6

- эпидемия юзага келишига
йул
куймаслик
мак^садида
керакли
санитариягигиена
чоралари ва эпидемияга кдрши
тадбирларни ташкил этиш;

4

1

3

- жабрланганларни хидириб топиш ва уларни вайрон
булган, зарарланган, ёнаётган
бинолардан, сув, газ, тутун
босган бино *амда вайрона
уюмлари орасидан олиб чикиш;

хавфсиз

жой-

Ю рак м ассаж и — ю рак
ф ао л и яти тухтаб °о л га н д а
куриладиган тадбир булиб,
асосан юракда °о н о°им и яхшиланиб,
унинг ф аолияти тиклангунга °адар
м еханик таъсир °и л и ш д ан иборат.
Ю рак фаолияти тухтаб °олган барча
холларда кулланилади. Ю рак фаолиятининг тухтаб °олиш ига юрак томирининг тортишиши, юракнинг заифлиги, миокард инф а р к т и , эл е к т р т о к и д а н
шикастланиш ва бош°алар
сабаб булиши мумкин. Юрак
бехосдан тухтаб °о лганда
киш и хушидан кетади, ран
ги бузаради, куз °орачиги
кенгаяди, уйку артериясида
томир уриш и сезилмайди,
наф ас бутунлай йу°олади
ёки аренда бир юза нафас
олиш кузатилади.
Б и л в о си та ёки т а ш °и
(ёпих) ва бевосита ёки ички
(очи°) юрак массажи ф ар ° °илинади. Ташкд юрак массажида кукрак олд
томондан босилганда умурт°а погонаси билан кукрак °аф аси орасида
жойлаш ган юрак шу даражада эзиладики натижада унинг бушлигидан °он
том ирларга о ° а бош лайди. Б осиш
тухтатилгач юрак тугирланиб, бушли-

юракни массаж °ила бош 
лайди, юракка °о н келиб у
ростлан и ш и учун кукрак
гига веноз °о н тортилади. Ю рак мас- °аф асини хар эзганда ундан °улни бу
сажини хар ким билиши керак. Ю рак тунлай олинади.
тухтаб °олгудек булса, дархол массаж
Ю ракка веноз °о н осонгина о°иб
°и л и ш га ки риш иш и керак, м ассаж к е л и ш и учун б е м о р н и н г о ё г и н и
°анча эрта бошланса, шунча фойда- баландрох °илиб куйилади. 10-12 яшар
ли. Ю рак массажини ю м ш о° уринда болалар юраги бир куллаб, ча°ало°ники 2 та бармох билан массаж
кдш нади . Таш °и юрак массажи
ни сунъий нафас олдириш билан
бирга олиб борилади (огизданогизга ёки огиздан бурунга), бун
да икки маротаба сунъий нафасдан кейин юрак 15 маротаба босилади. Ю ракнинг таш °и масса
жи жуда оддий ва бемор хаётини
са°лаб °олиш да нихоятда фойдали булиб, асосан , б и ри н чи
ёрдам курсатиш воситаси сифатида кулланилади. Беморнинг куз
°о р а ч и °л ар и торайиб, том ирнинг уриши ва мустахил нафас
килиттт ярамайди, иложи борича текис ола бошлаши ю ракнинг таш °и мас
ва °а т т и ° жой (ер, пол) танланади, сажи ханчалик фойдали эканлигини
бемор чал°анча ёт°изилади, массаж курсатади. Ю рак массажини малакали
°иладиган киш и унинг чап ёки унг то- ш ифокор келгунга ёки жабрланувчим онига утиб олиб, каф тини бемор- да хаёт аломатлари сунгунга °адар да
нинг кукрагининг туш сохасига куяди, вом эттирилади.
бир кафти устига иккинчи каф тини
У.^УРБАНОВ,
°уйиб, бор кучи билан бир маромда
Хоразм вилояти Ф ВБ ходими
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— машгулот рахбари “тугри жавоб”
булимида берилган ра°ам лар билан
“гурух бахоси” булимидаги ра°амларни солиш тириш ва каттасидан — кич и ги н и айи риш , айи рм ал арн и мос
холда “гурух хатоси” булимларига
ёзиш ларини сурайди;
* хар бир гурух м увоф и° келадиган жавоблари асосида ханчалик хатога
йул хуйганликларини ани°лаб, узларига бахо хуядилар;
* машгулот рахбари гурух хатоларининг умумий сони буйича тушунча
беради ва уларни хар бирини алохида
- алохида шархдаб беради, бахоларини у°ув журналига °айд этади;
* машгулот рахбари маш гулотни
якунлаб, баъзи гурухдарнинг машгу
лот мобайнидаги иш фаолиятларига уз
фикрларини билдиради ва тингловчи
ларнинг билимини белгиланган мазонлар асосида бахолайди ёки мос келган
тугри жавоблар сонига °араб хар бир
тингловчи уз бахосини аникдайди.
Бахолаш жараёнида энг хулай ва
°изи °арли булган “уз - узини бахо
лаш ” услубидан фойдаланган ма°садга мувофи°дир. Тингловчилар бу жараёнда узларига билдирилган иш ончни
хис этадилар.

ЮРАК МАССАЖИ

* машрулот рахбари тархатма материал мазмуни ва бажариладиган вазифа (тар°атма материалда берилган харакатлар кетма - кетл и г и н и тугри б ел ги л аш , б ел ги н и
°огозда алохида ажратилган булимга
ра°амлар билан хуйиш кераклиги)ни
тушунтиради;
* машгулот рахбари тингловчилардан 3 киш идан иборат кичик гурухдар
ташкил этиш ларини сурайди. К ичик
гурухдар тингловчиларнинг хохишларига °араб ёки ра°амлар буйича таш 
кил этилиш и мумкин;
* кичик гурухдардаги тингловчилар
(бир - бирлари билан тортишиб, бахслашиб, бир - бирларига таъсир утказиб, уз фикрларига иш онтириб) келиш ган холда, тархатилган °огоздаги
“гурух бахоси” булимига мухобил раХамларни белгилаб чи°адилар;
* барча кичик гурухдар уз ишларини тугатгач, машгулот рахбари хара
катлар кетма — кетлиги буйича тугри
жавобни айтади ёки экран ор°али намойиш этади, яъни тингловчилардан
у л ар га т а р х а т и л г а н х о г о зл а р д а г и
“тугри ж авоб” булимига у томонидан
айтилган харакатлар кетма — кетлиги
ра°амларини ёзиш ни сурайди;

Бахолаш меъзони:
9 та тугри жавоб - “аъло”
7-8 та тугри жавоб - “яхш и”
6 та тугри жавоб - “хони °арли”
5 та ва ундан кам тугри жавоб “°о н и °ар си з”
Дарс утиш нинг замонавий методларни бугунги кунда 21уоКЕТдан ёки
Ш Т ЕК К Е Т дан топиш мумкин. Хар
бир мавзу учун мос метод танлай билиш нинг узи ушбу дарс самарадорлигига 50% эришиш кафолатидир.
Зеро, таълим бериш услубларининг укув ахборотини эгаллашга таъсири мутахассислар олиб борган кузатувлар натижасида 72 соат (уч кечакундуз) утгандан кейин, маълумотни эш итиш ор°али °абул °илган тин
гловчи хотирасида 10%, куриш ор°али - 20%, куриб ва эш итиш ор°али 50 %, куриб ва эш итиш ор°али °абул
°илиш ва мунозарада - 70%, куриб ва
эш итиш ор°али °абул °илиш ва му
нозарада (видеолавха), амалий имкониятлар хулланилганда - 90% ахборот холиш и анихланган.
Навбахор НАЗАРО ВА,
Ф М И "Ф ВА Т ва Ф М тезкор
бош°аруви"
кафедраси у°итувчиси

ОРОЛ BA ЗАМОН
Орол муаммоси йиллар давомида
кутариб келинмокда. Хатто 24 йил да
вом ида, яъ н и 1959-1983 йи лларда
Узбекистон халкдга рахбарлик кдлган
Ш ароф Рашидов томонидан хам уз
ва°ти да кутарилган. Н ега деганда,
соби ° иттиф о° томонидан Узбекистонда пахта етиш тириш м асаласи,
хатто унга йиллик режа белгиланиб,
минг-минглаб ерларга сув чи°ариш
хамда пахтазорларни кенгайтириш
талаби куйилганда, бир кун
сув муаммоси ва Орол фожиаси н а ф а °а т У збеки сто н
учун, балки М арказий Осиё
м ам лакатларининг хам ф ожиасига айланиши °айд этилгани тарихдан маълум. Узбекистоннинг Биринчи П резиденти Ислом Каримов мазкур
масалага хал°аро хамжамиятнинг ди°°атини тортгани маъ
лум. Жумладан, "Орол и н °и розининг атроф-мухит ва бу
ерда яш аётган м иллионлаб
ахоли хаётига халокатли таъс и р и н и , х у с у с а н , п у х та
уйланган, а н и ° манзилли ва
т е ги ш л и м о л и я л а ш т и р и ш
манбалари билан таъминланган лойщ аларни амалга ошириш ор°али камайтириш бугунги куннинг энг мухим вазифасидир"-деб таъкидлаганди.
u
М азкур масала куни-кеча Узбе
ки сто н Р есп у б л и каси П р ези д ен ти
Ш авкат М ирзиёев томонидан БМ Т
бош минбарида сузлаган нуткдда хам,
яъни М арказий Осиёдаги энг отри°ли ва азалий м уам м олардан бири
булган Орол ва сув ресурсларидан
о ° и л о н а ф о й д ал а н и ш м асал аси га
тухталиб утилди. Жумладан, "М арка
зий Осиёда хавфсизлик ва бар°арорликни таъминлаш билан ботли° муаммолар тутрисида суз юритар эканмиз, м инта°анинг умумий сув захираларидан окдлона фойдаланиш каби
мухим масалани четлаб утолмаймиз.
БМ Т Бош котибининг "сув, тинчлик
ва хавфсизлик муаммолари узаро чамбарчас ботли°", деган позициясини
тула куллаб-кувватлаймиз. И ш ончим
комил, сув муаммосини хал °илиш нинг м инта°а мамлакатлари ва хал°лари м ан ф аатларин и тенг хисобга
олиш дан бош °а о°илона йули йу°.
Узбекистон БМ Тнинг превентив дип
ломатия буйича м инта°авий маркази
томонидан ишлаб чикдлган Амударё
ва Сирдарё хавзалари сув ресурслари
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дан фойдаланиш тутрисидаги конвенциялар лойихаларини куллаб-кувватлайди. Бугунги куннинг энг уткир эко
логик муаммоларидан бири — Орол
халокатига яна бир бор эътиборингизн и °а р а т м о °ч и м а н . М ана, м ен и н г
кулимда — Орол фожиаси акс эттирилган харита. Уйлайманки, бунга ортикда изохга хожат йу°.
Д енгизнинг куриши билан ботли°
окдбатларни бартараф этиш хал°аро

м и °ёсд аги саъй-харакатларни фаол
бирлаштиришни та°озо этмокда"-деб
БМ Т том онидан Орол ф ож иасидан
жабр курган ахолига амалий ёрдам
курсатиш га оид январь ойида °абул
кдлинган БМ Т агентликлари “Орол
буйи минтакдси учун И нсон хавфсизлиги буйича Куп ш ериклик фондини
таш кил °илиш ор°али Орол фожиа
сидан зарар курган ахолининг турмуш
ш ароити салохиятини мустахкамлаш”
°уш ма дастури тули° амалга ош ирилиш и тарафдори эканлигимиз °айд этгани бежиз эмас.
Барчамизга маълумки, Орол денгизи муаммосининг сунгги 20 йил да
вомида хавфи нщ оятд а ортди. М арка
зий Осиёнинг бутун худуди буйлаб суториш ти зи м лари н и ж адал суратда
куриши куплаб ахоли пунктларига ва
саноат корхоналарига сув бериш баробарида фожиага айланиб бормокда.
Орол муаммоси инсоният тарихидаги
энг йирик экологик ва гуманитар му
аммолардан биридир.
Денгиз хавзасида яшайдиган °арийб
36 м иллион киш и унинг таъсирида
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°олди. Орол денгизининг хозирги ва°тда куриши давом этаётгани ва унинг
атрофида гуманитар фалокат содир
булаётгани сабабли Оролбуйининг табиий биологик фондини асраб-авайлаш, Орол инкдрозининг атроф-мухитига энг мухими бу ерда исти°омат
кдлаётган юз минглаб, миллионлаб
ва ундан орти° одамлар хаётига салбий таъсирини камайтириш бугунги
кунда энг мухим вазифа хисобланади.
Ш уни х и соб га олиш зар у р к и ,
Оролбуйи худуди иккита асосий манба Амударё ва Сирдарё хисобидан сув
билан таъминланади. Ушбу дарёлар
окдм ининг камайиш и мазкур
кенг минта°анинг шундок, хам
заиф экологик муносабатини
бутунлай узгартириб юбориши
мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, дарёларнинг Оролга °уйилиш хажми кейинги эллик йил
ичида °арийб 4,5 баробар, сув
юзаси майдони 8 ва сув хажми
13 мартадан купро°°а камайган.
Ш урланиш даражаси эса 13-25
баробар ортиб, бу Тинч океанининг уртача минераллашув
даражасидан 7-11 марта купдир.
О рол д ен ги зи н и н г курий
бориш и нафакдт экологияга,
балки икдимга хам уз таъсири
ни курсатмасдан °олм аяп ти .
Сунгги йилларда мамлакатимизда икдим янада континенталлашиб, киш ки харорат маъ
лум м икдорда пасайиб, ёзги
Харорат эса бир оз кутарилмок,да. Ш у билан бир °аторда, экологиядаги ушбу танглик Оролбуйи табиати, усимликлар олами ва хайвонот дунёсига хам катта зиён етказмокда. Сув
захираларининг камайиш и ва шурланиш и натижасида яйловларда чорва
учун о зи ° буладиган усимликлар тури
ва сифати камайиб, утлокдар майдо
ни деярли уч мартага °ис°арган. Аму
дарё ва Сирдарё сувининг камайиши,
сув тош кднларининг булмаслиги да
рёларнинг сув босадиган кдртокдарида ястаниб ётадиган тукдйлардаги
хилма-хил усимликларнинг камайиб
кетиш ига олиб келган. У ларнинг
урнини куртокдиликка чидамли чул
усимликлари эгалламокда.
Бугун О ролбуй и м и н т а °а с и н и
°айта тиклаш муаммоларини енгиллаштириш, ахоли саломатлиги ва ген о ф о н д и н и сакдаш , эк отури зм н и
йулга куйиш ва химоя °илиш , ахолининг муносиб хаёт кечириш и учун
барча зарур ш арт-ш ароитларни яратиш долзарб вазифа булиб °олмо°да.
Ш у боис хам, 1995—2010 йилларда
БМ Т Бош ассамблеяси ва сессиялари

кузатувчиси ^исобланган Оролни
кущ ариш хал°аро жамгармаси
томонидан денгиз ^авзаси мамлакатларига кумак беришга доир иккита дастур руёбга чи°арилганди. Экологик
хрлатни бар°арорлаштириш, табиий
му^итни тиклаш, трансчегаравий сувларни бош°ариш ни яхшилаш, и°тисодий-ижтимоий муаммолар ечимига
ёрдам беришга йуналтирилган лойщ аларни хдётга татби° этиш учун 15 йил
ичида 2 миллиард доллардан орти°
маблаг ажратилганди.
2011 йилдан бошлаб эса, учинчи
дастур ижросига киришилди. Бу ^ужжатни тайёрлашда Узбекистон Республикасининг Биринчи Президенти
И слом К арим ов таш аббуси билан
БМ Т ^амкорлигида 2008 йилда Тошкент ша^рида утказилган “Орол муаммолари, уларнинг а^оли генофонди, усимлик ва ^айвонот оламига таъсири ^амда окрбатларини енгиллаштириш учун хал°аро ^амкорлик чоратадбирлари” мавзуидаги хал°аро кон
ференция доирасида ишлаб чикрлган
Харакат режаси му^им асос булганди. Унинг доирасида 300 дан зиёд лой щ ан и амалга ош ириш , бунинг учун
8,5 миллиард доллар сарфлаш кузда
тутилганди.
Дастурда, айни°са, минта°адаги
барча давлатлар манфаатлари уз ифодаси н и топиб , сув ресурс ларидан
окрлона фойдаланиш самарадорлигини ошириш, тупрокринг мелиоратив
^олатини яхш илаш , са^роланиш га
°арш и курашиш, атроф-му^итни му^офаза крлиш , ижтимоий секторни
янада ривожлантириш, институционал-хукукрй механизмларни такомиллаштиришдек устувор йуналишлар уз
аксини топгани дикратга сазовордир.
Таъкидлаш жоизки, Оролбуйидаги лойщ аларн и амалиётга изчил жорий этиш У збекистоннинг доимий
дикрат-эътиборидаги масаладир. Ш у
ма°садда сунгги ун йил ичида 1 м ил
лиард 200 миллион A K 0 долларидан
зиёд маблаг ажратилган булиб, натижада, сув ресурсларини бош °ариш ва
улардан окрлона фойдаланиш, эк о 
логик баркррорликни таъм инлаш ,
ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш га оид куплаб исло^отлар
амалга оширилди. Кувонарли томони шундаки, жорий йилнинг 27-28
май кунлари жами 40 нафар оммавий ахборот воситалари ва мутахассислар иш тирокида Орол денгизи ва
Муйнок, тумани ^удудига медиатур
У зФ А К о р а ° а л п о г и с т о н б у ли м и ,
Кора°алпогистон Республикаси эк о 
логия ва атр о ф -м у щ тн и му^офаза
крлиш давлат кумитаси мутахассис ва
олимлари, "Узавтодарётранс” Кора-

°а л п о г и с т о н б ули м и , "U zK o rG as
Chem ical” , "Зарубежнефтегаз — ГПД
Центральная А зия” М ЧЖ , "Устюртгаз” М Ч Ж корхоналари, шунингдек,
"Tazabay grand service” М ЧЖ ва "Ayim
tour” сайё^лик компанияси ^амкорлигида Кора°алпогистон Республика
си Вазирлар Кенгаши ёрдамида Кора°алп оги стон ахборот агентлиги ва
У збекистон ж урналистлар иж одий
уюшмаси К ора°алпогистон булими
томонидан ташкил крлинди. Мазкур
тадбирни ую ш тириш дан м а°сад —
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 февраль кунги
« К о р а ° а л п о г и с т о н Р есп у б л и к аси
Муйнок, туманини 2017-2018 йилларда и °т и с о д и й р и вож л ан ти ри ш ва
б ан д л и кн и таъ м и н л аш га доир
кушимча чора-тадбирлар туьрисида»ги П К-2803-сонли Карори ижросини
таъминлаш юзасидан, яъни Муйнок,
тумани ва Орол денгизи ^удудига туристларни кенгрок, жалб крли ш н и
назарда тутган ^олда ^удуднинг табиати, тарихи, ^айвонот олами ва ту
ман халкрнинг дастурлари, анъаналарини ОАВда кенг ёритиш масаласи куйилганди. Бу исло^отларнинг
кей и н ги сам араси сиф атида Орол
буйида эндиликда экотуризм, тиббиёт туризмини йулга куйиш масаласини курсатиш мумкин. Чунки, бундай
дейишимга асос бор: биз якрнда таш 
кил топган "Ёшлар иттифокр" таргибот гуру^и билан айнан сентябрь ойининг 17-21 саналарида Кора°алпогистон Республикасининг чекка ^удудларида ёшлар билан °о р а°ал п о ° хал°и билан учрашув тадбирларини утказиб °айтдик. Гурузда "Орол экспедицияси"ни таш кил этган ёш олимлар
б у л и б , у л ар б и р и н ч и к у н д а н о °
Муйнок, тумани ва Оролбуйида тад°и°от ишларини утказишди. Уларнинг
тадкркртига кура, мазкур жойдаги
бор флорадан тиббиёт со^аси учун
фойдаланиш мумкинлиги ва экоту
ризм ор°али хал°аро туризмни йулга
куйиш мумкинлиги таъкидланди.
Узбекистон Республикаси П рези
денти Ш авкат М ирзиёевнинг уз давлати ва халкрнинг тинчлиги, соглигини ^имоя крлиш борасида Орол муаммосини кенг жамоатчилик асосида
унинг минтакдвий ва хал°аро майдонда таъсирини олдини олиш борасидаги БМ Тнинг 72-сессиясидаги нуткр
барчамизни фидойиликка ва тинмай
хизмат крлишга ундайди. Ш у сабабдан
^ам, мазкур маъруза кенг жамоатчи
лик томонидан жасурлик ва халкрарварлик учун курашнинг хдкркрй тимсоли сифатида тан олинмокда.

УЗБЕКИСТОН
Ж аннатмакон Ватаним
Нур ёвади бошингдан.
Асрлар айлансинлар
26 ёшингдан.
Кадамингдан ут ча°нар,
Ш ахду шиддатинг кучли.
Юрагида имон бор —
Халцинг, миллатинг кучли.
Куз тегмасин парвозинг
Юксалди самоларга.
Доврувинг хам овозинг
Етди хув...в дунёларга.
Ю ксалгин яна, юртим,
Маврур булсин тик бошинг.
Олам тургунча тургин,
М инг йилдан ошсин ёшинг!

ОРОЛ
Оролим, жон оролим,
Сувга тулиб тош энди.
Бахра олиб яшасин,
Сендан кекса ёш энди.
Ж авохирдек товлансин,
Томчилар хар зарраси.
Обод юрт фарзандлари
Нурга крниб яйрасин!
Мо^ира ОАТИЕВА,
Яшнабод тумани 69-сонли мактаб
у°увчиси

ВАТАНИМ
Азиз улкам,
Баври кенг куклам,
Гуллардан хам
Узинг куркам.
Улваяман
М ехрингдан шод.
Уйнаб кулиб,
Яйраб озод.
Ватанимнинг
Тенги йу°дир,
Дуст ларимнинг
Сони купдир.
Нодира АБДУААЗИ ЗО ВА,
Яшнабод тумани 198-сонли
мактаб у°увчиси

Феруза М УХИ ТД ИН ОВА, ТДЮ У
профессори, юрилик фанлар доктори
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«Ахборот технологиялари» иборасидаги «технология» сузи лоти нча
«thexnos» — санъат, хунар, соха
ва «logos» — ф ан, деган
маънони билдиради. Яъни,
технология — бирор вазифани бажаришда унинг турли хил усуллари куриниш ини билдиради.
Ахборот технологиялари ахборотларни й и б и ш , сакдаш, узатиш, °айта ишлаш усул ва воситалари мажмуидир.
Ахборот технологиясининг
вужудга келиш и ва ривожланишини белгиловчи ички ва таш °и омиллар мавжуд булиб, уларни куйидагича тавсифлаш мумкин:
И чки омиллар — бу ахборотларнинг пайдо булиши (яратилиши), турлари, хоссалари,
Т аш °и омиллар, бу — ахборот тех
н о л о ги я си н и н г техн и ка-у ску н ави й
воситалари ор°али ахборотлар билан
турли вазифаларни амалга ош ириш ни билдиради.
Ахборот технологиясининг мазмунини куйидаги оддий бир мисол би
лан тушунтиришга харакат кдламиз.
Сиз бирор маълумот хакдда бош °а бир
вилоят (республика, °итъа)да яш овчи уртоБингиз билан фикр алмашмок,чисиз, дейлик. Буни турли йуллар ор°али амалга оширишингиз мумкин. Сиз
уртоБингизга уз ф икрингизни (уз навбатида, уртоБингиз хам сизга жавобан)
куйидаги усуллар ор°али етказиш ингиз мумкин:
1) ало°а булими ор°али (ёзма равишда);
2) телеф о н т а р м о °л а р и о р °а л и
(оБзаки);
3) зам онавий телекоммуникация
воситалари ор°али.
Хаётий тажриба шуни курсатадики, бу усуллардан фойдаланиш натижалари турлича булади ва натижаларга °араб, °айси усулдан фойдаланишни узингиз белгилаб оласиз.
Б озор и °ти со д и ёти ш арои ти да,
албатта, бирор юмушни бажаришдан
олдин уни амалга ош ириш учун кетадиган маблаБларни чамалаб куришингиз лозим, акс холда уни амалга ошира олмаслигингиз мумкин. Албатта,
ю°орида курсатилган усуллардан ф ой
даланиш узатилаётган ахборот мазмуни ва мохиятига 6 о б л и ° .
Пировардида, узингиз учун и°тисодий жихатдан энг арзон (хеч булмаганда арзонроБи) ва сиф ати ю °ори
булган усулни белгилаб оласиз. Ахбо-
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ротни узатиш усулларига келсак, 1 ва
2-бандда курсатилган усуллар билан
ёшлигингиздаёц таниш иб олгансиз ва
ундан фойдаланиш ни яхши биласиз.
Замонавий телекоммуникация воситаларидан фойдаланиш эса улар билан
мулоцот куникма ва малакаларига боБли°. Ш унинг учун, дастлаб замонавий
телеком м уникация воситалари нин г
узи нималигини билиб олишингиз керак.
XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб
ахборотлаштириш сохаси кескин ривожланиб кетди. Б и знин г асримиз,
яъни XXI асрни ахборотлаштириш ва
коммуникация асри, деб бежиз аташмайди. А хборотлаш тириш ни м а ва
унинг вазифаларига нималар киради,
унинг асосий хусусиятлари °андай,
деган саволлар хозирги замон жамиятидаги хар бир фуцарони °изи °ти риш и табиий. Чунки инсон фаолиятини
ахборотсиз тасаввур °илиш °ийин.
Хозирги кунда хар бир ташкилот,
у°ув муассасаси, фирма ва ишлаб чицариш нинг барча сохаларида рахбар
ва ходимлар фаолиятининг самарадорлигини ош ириш ма°садида бошцарув
жараёнларини маълум даражада автом атл аш ти ри ш га оид м уам м оларн и
ечиш билан шуБулланади. Бунда улар
махсус фирмаларнинг мутахассислари билан учрашади, уларнинг фаолияти билан яцин дан таниш ади, улар
иш лаб чицарадиган м ахсулотларни
куради ва пировардида узида автоматлаштириш учун керак буладиган тех
н и к жихозларни харид °илади. Албат
та, таш килотларга урнатилган автоматлаштириш жихозлари йилдан-йилга янгиланиб, техник жихатдан такомиллаштириб борилади.
XX асрнинг сунгги ун йили мобайнида ахборотлар билан иш лаш ва ах-
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б° р ™ ™ р иш ^
ривож ланди. Бунга сабаб
ш ундаки, кундалик турмушда ахбо
ротлар, уларни °айта ишлаш ва узатиш нинг ахамияти ортиб бормо°да. Бу эса, уз навбатида жамиятнинг
хар бир аъзосидан ахборотлаштир и ш в а ахборот технологиялари
сирларини, унинг °оида ва
цонуниятларини мукаммал
билиш ни та°озо этади.
Ахборот технологиясидан фойдаланиш ва уни бирорбир сохага татби° этиш уз ичига
°атор вазифаларни олади. Хуйида
ахборотлашган фаолият объектлари ха°ида гап юритамиз.
Бундай объектларга сонлар (улчаш
ва м о д ел л аш ти р и ш н а т и ж а л а р и ),
матнлар, тасвирий ахборотнинг ста
тистик ва динамик ифодалари, расмлар, чизмалар ва анимациялар, овозли образлар (ёзилган овоз, муси°а ва
бошцалар) киради.
Ф ой даланувчини нг мустацил ва
онгли равишда олиб борадиган фаолиятига ахборот объектларини яратиш, керакли ахборот объектларини
излаш, ахборотларни й и б и ш , тахдил
°илиш ва ажратиб олиш, ташкиллаш тириш , керакли куриниш да тасвирлаш , ахборот объектлари ни (матн,
сухбат, расм, уйин ва бош °а кури
н и ш д а) у зати ш , м о д ел л аш ти р и ш ,
лойихалаш, объектларни режалаштириш ва бошцалар киради.
Ахборот технологияси моделлари
муайян амалларни онгли ва режали
амалга ош ириш да узлаштирилади. Бу
жараён цуйидагиларни уз ичига олади:
• компьютер, ш унингдек, п ри н 
тер, модем, микрофон ва овоз эш иттириш цурилмаси, сканер, ракдмли
видеокамера, мультимедиа проектори, чизиш планшети, мусицали кла
виатура кабилар хамда уларнинг дастурий таъминоти;
• ускунавий дастурий таъминот;
виртуал матн конструкторлари, мульт и п л и к ац и ял ар , м усицалар, ф и зи к
моделлар, географик хариталар, э к 
ран процессорлари ва х.к.;
• ахборотлар мажмуи — маълумотномалар, энциклопедиялар, виртуал
музейлар ва х.к.;
• техник куникмалар тренажёрлари (тугмачалар мажмуидан тугмачаларга царамасдан маълумот киритиш,
д ас т у р и й в о с и т а л а р н и д ас т л а б к и
узлаштириш ва х,.к.)
Майор Х.КуРБАНОВ,
K,opa°aAnoFMCTOH Респубдикаси
Ф ВБ ходими

анидлашда °уйидаги асбоблардан фойдаланилади: (ВПХР),
(ПХР-М В), (ППХР) ва (УГ2).
Индикатор рангларининг узгариши
ордали захарли моддалар мавжудлиги
анидланади. Колион-1 ва Колион-701
газоанализаторлари ордали хам газ
концентрациялари анидланади.
Зарарланганларга °андай биринни
тиббий ёрдам курсатилади?
Хлор бугувчи ва куйдирувчи таъ
сирга эга булган захарли модда булга
ни учун, зарарланганларга дуйидагича ёрдам берилади:
— газнидоб кийдириш , зарарлан
ган жойдан олиб чидиб, керак булса,
огиз бушлигини чайиш;
— теридан захарли моддаларни
махсус эритмалар ёрдамида олиш
ёки совунли сув билан ювиш, кузни
сув билан 10-15 дадида давомида
ювиш.
Сурги дориларидан фойдаланиш
датъиян ман дилинади.
С езиларсиз концентрациядаги
хлор билан захарланиш да-конъюктивит, танглай ва томоднинг диза
р иш и, бронхит, овоз бугилиш и,
енгил харсиллаш , наф ас дисиш и
содир булади.
К ам ва урта кон ц ен трац и яли
захарланишда кукрак дафаси ордасида огрид, куз ёшланиши, дуруд
йутал, огир харсиллаш, пульс уриш ининг тезлашиши, огир упка касал
ликлари, сарид ёки дизил рангли балгам ажралиши, иситма чидиши, упканинг ш иш иш и кузатилади.
Асосий симптомлардан бири дадидасига 30-35 марта нафас бугилиши хисоб
ланади. Жабрланган утирган ёки ярим
утириш холатида булади. У безовталанади. Ранги окдради. Сову° тер чикади. Юрак
уриши тезлашади, буйин томирлари
ш ишади. Нафас олиш и секинлашса,
сунъий нафас олдирилади. Зарарланган
жойдан олиб чидиб, кузи сув билан ёки
2%ли ичимлик содаси билан ювилади,
кузига 1-2 томчи вазелин ёги томизиб,
чой ёки сут купрод ичирилади.
Даволаш муассасасига боши кутарилган холда ётдизилиб, олиб бори
лади.
Хулоса дилиб айтиш имиз керакки,
хар дандай фавдулодда вазиятларда шу
жумладан, кучли таъсир этувчи захар
ли модда хлор билан захарланганда энг
асосийси, узини тутиш, вахимага тушмаслик лозим! Вазиятни тезда тугри
бахолаб, тугри хулоса чидариб, датъиятлик билан харакат дилиш керак.

ХЛОР ХАВФИ

Физик-кимёвий хоссалари: одатдаги шароитда узига
хос уткир хидли, саргишяш ил рангли хаводан деярли 2.5 марта огир булган бугувчан газ.
34 °С хароратда суюд холатга утади. 101
°Сда дотади. Сувда ва органик эритувчиларда яхши эрийди. +20 °С хароратда
бир хажм сувда 2 хажм хлор эриб, хлорли сув хосил дилади. Х аводан огир
булгани учун купинча пастки даватларда, яъни ертула, дудуд ва тоннелларда йигилади. Фаолланган кумир би
лан яхши адсорбланади. Кимёвий жихатдан фаол модда сув билан реакцияга кириш ганда хлорид ва гипохлорид
кислотасини хосил дилади. Cl2+ H 2O —
HCl+HO Cl.
Х лорнинг 0.01 г /м 3 миддори
кучли таъсирлаш хусусиятига эга
0.1 г /м 3 хлор н аф асга оли н са,
киш и хаёти учун хавфли хисобланади. Хавода 5-10 г/м 3концентрац и яд а туйиб 1-2 м арта н аф ас
олинса, улим бирдан юз бериши
мумкин.
Хлор пулат баллонларда ва темирбетон цистерналарда босим
остида садланади ва суюд холда
ташилади. Атмосферага чидса буБланади, мухитни захарлайди, сув
хавзалари ва барча атроф-мухитни зарарлантиради.
Таъсири: буглари билан туднашганда шилликдават (куз, нафас йуллари, бурун) куйиши натижасида кукракда
уткир огрид, дуруд йутал, доринда ичбуруг пайдо булади. Кузни ачиштиради.
Жабрланганларга биринни тиббий
ёрдам: жабрланганлар тоза хавога олиб
чидилади, газнидоб ечилади, наф ас
органлари иш дан чикданлар наш атир
спиртини, ичимлик содасини хидлаши, куз, томод ва бурунни 15 дадида
давомида 2% ли содали эритма билан
ювиш , и ссид баржомли ёки содали
сутдан, кофедан ичиши керак. Нафас
олиши кузатилмаса, огиздан-огизга усулида сунъий нафас берилади. Ичимлик
сифатида содали сут ва кофе берилади.
Зарурий тадбирлар: тери ва нафас
аъ зол ар и н и хим о ял о вчи во ситалар
кийилади, хлор тукилиши тухтатилади. Кутдарувчилар ва тиббиёт ходимлари чадирилади. Зарарланган худуддаги
ахоли хабардор дилинади, химоя воситалари тардатилади, зарур булганда
дегазация дилинади ва 13 км. узодликка эвакуация дилинади. Химоя воситалари сиф атида и ш д орий-кислотали
хусусиятга эга моддалар билан иш лаган д а к и й и л а д и г а н м ахсус х и м о я
костюми «В» ва «М» маркали фильтрловчи газнидобларидан фойдаланила-

ди.
Биринчи жахон уруши даврларида
хлордан бугувчи таъсирга эга булган
захарловчи модда сифатида фойдаланилганлар, упка ва тери касалликларига олиб келади, нафас олиш йулларини дичиштиради, упкани ш иш иради, юдори даражада дуюдлашгани эса
улдиради.
За%арланганлик белгилари: конъю нк
тивит (куз жилдининг, ш иллид пардасининг яллигланиш и), танглай ва
томоднинг дизариш и, бронхит, нафас

дисиш и, овоз бугилиши, куз ёшланиш и, дуруд йутал бош ланади, тери
(дизарид, экзема) касалликлари келиб чидади.
Хлор жуда хавфлидир. Ичимлик суви
хавзаларида 100 дан 400 тоннагача хлор
садланади. Бундай иншоотлар одатда
яш аш ж ойлари га яд и н ж ойлаш ган
булади. Хаводаги мумкин булган миддори — 2 м г/м 3, агар модданинг миддори 10 м г/м 3 булса, инсон организмига салбий таъсир этади.
Агар 30-60 дадида мобайнида 100
200 м г /м 3 хлор буги тардалса, хаёт
учун х ав ф л и х и с о б л а н а д и , ун д ан
ортид миддори улимга олиб келиш и
мумкин. Хлорнинг атроф-мухитга тардалиш тезлиги кучли булганлиги учун
вадт хал дилувчи ролни уйнайди. Захарланган хавонинг тардалиши тугрисидаги биринчи ахборот цехларда ва
кимёвий хавфли иншоотларда урнати л ган с т ац и о н а р к и м ё в и й д абул
дилувчи дурилма (датчик)лар ордали
келади. Хлор билан боглид авария содир булганда, у ерга ш амолнинг йуналиш ига перпендикуляр йуналиш да,
газли нидоб (противогаз)ларда ва му
хофаза кийимларида борилади.
Хлор газининг концентрациясини

Умрбек Б УРБО НО В,
Хоразм вилояти Ф ВБ АРТТМ бошлиги
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хона куригидан утказиб, сарагини саракка, пучагини пучакка ажратишнинг иложи хам йу°.
Учинчидан, бу урушда ра°ибни жисИнсоният X XI асрга цадам цуйганига хам икки ун йилликча ва°т булди.
монан йу° °илиш эмас, балки уни узига
Бироц бу даврнинг тахдиду хавф-хатарларга лиммо-лим эканини куриб, дунё маънан буйсундириш асосий макрадга айхали хам хар жиуатдан ута мурт эканига цайта-цайта ицрор буласан киши. ланади. Бу урушда инсон онги ва миллат
Дарх,ацицат, дунё X XI асрда янаям хавфлироц булиб бормоцда. Кашшоцлик, рухияти нишонга олинади. Бу урушда биэкологик муаммолар, табиий бойликлар, айницса, озиц-овцат танцислиги, нолар зарарланиб, одамлар ва моддий
оммавий касалликлар, диний ацидапарастлик ва терроризм X X асрдан XXI бойликларга шикаст етмаса-да, биро°
асрга бутунлигича мерос булиб утди.
унинг мафкуравий, маънавий, рухий
зиён-захмати мислсиздир. Ахир, бузилУстига-устак, айрим тажоган бинони °айта бунёд этиш, йу°отилвузкор кучларнинг уринишлаган мол-мулк урнини °оплаш мумкин,
ри натижаси уларо°, хавф-хабиро° шикаст еган миллат рухини кайта
тарлар руйхати янгилари хисотиклаш осон эмас. Мисол тарикдсида эса,
бига янада кенгайди. Демограбугунги кунда Сурия ва Украина мамлафик ин°ироз, маънавий °ашкатларида булаётган вокраларни куз олшо°лашув, ахборот урушлари,
димизга келтириишимизнинг узи кифоя.
Барбона турмуш тарзини тиЭнг ёмони шундаки, ахборот уруши°иштириш каби хавф-хатарлар
ни бошлаганлар нафакдт миллат турмиш
шундо° хам безовта дунёнинг
тарзини, балки унинг о ° ва °ора, савоб
таш виш ларини яна хам
ва гунох, рост ва ёлБон ха°идаги тасавкупайтирди, холос.
вурларини хам узгартиришга уринадилар.
Х авф -хатарларга
Ахборот сохасидаги глобаллашув жажиддий разм соладиган
хонда етакчилик °илиш учун курашда хам
булсак, мустамлакачинамоён булмокда. Чунки ахборот технолик ва бировларни карам
логияларининг ривожланиш даражаси дав°илиш сиёсати янги асрда
латнинг геосиёсий таъсирини белгиловзаминни °амраб олиш
йукрлмаганини, балки узининг
чи омиллардан бирига айланмокда. Бугунжараёни шиддатли тус олшакл-шамойилини узгартирганини туги во°елик бу ходисани ахборот урушла
шуниб етамиз. Чиндан хам, миллат бор
мо°да. Масалан, интернет тизири, информацион фашизм, деб номлаэкан, миллий давлат бор экан, унинг мус- ми оркдли ахборот алмашув, бинобаётган олимларнинг гапида жон борлигита°иллиги ва эркинлигига, анъана ва урф- рин, Боявий таъсир утказиш имкониятни курсатади. Яъни, глобаллашув дунёни
одатларига тахдид соладиган, уни уз таъ- лари хам тобора кенгаймокда. Аслида, ах
бирлаштира туриб, айни пайтда уни
сирига олиш, унинг устидан хукмронлик борот сохасидаги глобаллашув инсоният
емиряти, деган хавотирлар жиддий асос°илиш, унинг бойликларидан уз манфаа- учун, дунёнинг барча худуддаридаги
га эга.
ти йулида фойдаланишга кдратилган ин- одамларнинг узаро мулокрти учун, илмКуриниб турибдики, глобаллашув
тилиш ва харакатлар доимий хавф сифа- фан ва маданий бойликларни узлаштихозирча миллий давлатлар суверенигетитида са°ланиб крлиши му°аррар.
риш учун улкан имкониятлар яратадининг заифлашуви ва емирилишига, уларАгарки башарият тарихини, унинг ган жараёндир.
нинг °арам булишига олиб келмокда. Чун
тафаккур ривожини таркибий равишда
Ахборот технологиялари баъзи давки мустамлакачиликни янгича шаклда
куздан кечирадиган булсак, хаётда инсон- латларда ахборот сохасидаги имконияттиклашга уринишлар айнан глобаллашув
ни камолотга, юксак марраларга чорлай- лардан сиёсий, харбий, ищисодий ах
шиори остида амалга оширилмокда. Бундиган эзгу гоя ва таълимотлар билан ёвуз борот ва маданий тажовуз макрадида
дай неоколонизмнинг узаро 6 о б л и ° учта
хамда зарарли Боялар уртасида азалдан фойдаланишга уринишларни кузатиш
макради бор: дунёда хукмронлик, таби
кураш мавжуд булиб келганини, бу ку- мумкин. Охир-окибатда ахборот харбий
ий бойликлар ва жахон бозорларига эгараш бугун хам давом этаётганини кура- снаряддарга, ОАВ эса тажовуз куролига
лик °илиш.
миз. Бугунги кундаги глобаллашув ша- айлантирилмокда.
Хулоса урнида шуни таъкиддаш мумроитида замонавий ахборот майдонидаШу нарсани алохдда таъкиддаб утиш
кинки, бугунги во°елик мустамлакачиги харакатлар шу °адар т и б и з , шу °адар керакки, ахборот урушлари биз билган
лик сиёсатига асос булган мафкуралар хали
тезкорки, энди илгаригидек: “Ха, энди, урушлардан °атор узига хос жихатлари
хам завол топмаганини курсатмокда. Дастбу во°еа бизнинг худуддан олисда юз билан ажралиб туради.
лабки пайтларда асосан ижобий жихатдан
берибди, унинг бизга алокдси йу°!..”,Биринчидан, ахборот урушлари анча
бахоланган глобаллашув, ва°т утгач, тандеб бепарво °араб утириб булмайди. Ана камхарж булиб, °уш ин са°лаш ни ,
°идга учрай бошлади. Борди-ю, инсони
шундай кайфиятга берилган хал° ёки курол-яроБ сотиб олишни талаб килмайди.
ят бу жараённи т у р и узанга бура олмамиллат эса тара°°иётдан юз йиллар ор°а- Уз даврида АК,Шнинг соби° Президенса, охир-о°ибат узи унинг °улидаги
да крлиб кетиши хеч гап эмас.
ти Жими Картер “ТарБиботга сарфлануйинчок°а айланиб °олиши хеч гап эмас.
Бугунги кундаги глобаллашув билан ган 1 доллар °уролланишга сарфланган
Чунки кенг микрсли интеграция ва гло
6 о бл и ° жараёнлар ахборот майдонига хам
10 доллардан самаралиро°дир” дея бебаллашув жараёнлари жахон тараккиётиуз таъсирини утказмокда. Яъни, ахборот- жиз таъкиддамаган эди.
нинг хозирги пайтдаги мухим хусусиятлашгириш глобаллашув жараёнлари би
Иккинчидан, ахборот урушлари хеч
ларидан.
лан узвий 6 о б л и ° холда кечмокда. Нати- кдндай чегарани тан олмайди. Тугри-да,
Подполковник Бекзод ^АСАНБОЕВ,
жада эса, дунёда мавжуд илмий кашфи- интернет ва сунъий йулдош каби юксак
Чирчи° Олий Танк
ётлар, улкан техникавий имкониятлар, техник имкониятларга эга булган омма
^умондон-му^андислик
универсал технологиялар, ахборот тар- вий ахборот воситалари хукмронлик
билим юрти кафедра бошлиБи;
кдтишнинг глобаллашиб, бутун курраи килаёттан бугунги дунёда ахборотни бож-
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Кулланиладиган термиилар:
КХТ буйича шифри: А-82
V
Мулорот —одамларни хайвонлар
томонидан тишланиши, тирналиши,
тишларини баданга кадалиши ва сулакланиши.
Тишланиш —хайвонларнинг тишлаши, тирнаш и, тиш ларининг баданга
радалиши натижасида одам териси ва
шиллир раватлари бутунлигини бузилиши билан кечадиган турли хилдаги жарохатлар.
Сулакланиш — хайвонлар сулагини
одам териси ва шиллир раватларига тугридан-тугри тушиши, шунингдек, сулакни айрим жисмлар оррали баданга тегиши.
Якка тишланиш —хайвонлар томони
дан одам баданини бир жойидан бир марта
тишланиши ва ажралган сулакни жарохатга тушиши.
Куп жойидан тишланиш —хайвонлар
томонидан одам баданини икки ва ундан
ортир жойларидан тишланилиши.
«А» тоифадаги тишланиш — кутуриш
касаллиги лаборатория усулида тасдикданган хайвон томонидан тишлаш натижа
сида одамларга етказилган жарохат.
«В» тоифадаги тишланиш —кутуриш
касаллигининг клиник белгилари намоён
булган хайвон томонидан тишлаш нати
жасида одамларга етказилган жарохат.
«С» тоифадаги тишланиш —раровсиз
ролган хайвонлар томонидан тишлаши
натижасида одамларга етказилган жарохат.
«Д» тоифадаги тишланиш —маълум
булган хайвонлар томонидан тишлани
ши натижасида одамларга етказилган жарохат.
Кутуриш (бошрача номи: рабиес (лат.
rabies), — гидрофобия, сувдан рурриш)
— кутуриш вируси юриши натижасида
юзага келадиган инфекцион касаллик.
Кутуриш касаллиги эрамиздан олдинги даврларда хам маълум булиб, у харида
радимий кулёзмаларда ёзиб ролдирилган.
Гидрофобия муаммоси
Дунёда хар йили 50 мингдан ортир
киши гидрофобиядан вафот этади.
Дунё буйича хар йили 10 млн.дан
ортир одам хайвонлар тишлашидан жабрланади.
4 млн.га ярин одам кутуришга рарши
эмланади.
Кутуриш вируси — хайвон ва одамлар бош миясида специфик энцефалитни
(бош мия специфик шамоллаши) юзага
келтиради.
Касал хайвон одамни тишлаганида
сулак оррали юкади.
Вирус асаб толалари оррали сулак безлари, бош мия асаб хужайраларига етиб
боради ва уз навбатида бош мияда чукур
узгаришлар кузатилади.
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XIX асргача кутирган хайвон тишлаган одам улимга махдум эди.
1881-1885 й.й. Луи Пастер иммуноло
гия сохасида иш олиб бориб, кутуришга
рарши вакцинани яратди.
1885 йили Л.Пастер биринчи булиб,
вакцинани кутурган ит тишлаб олган болага куллади.
Кутуриш —инсон хаётига хавф соли
ши мумкин булган ута хавфли юкумли
касаллик хисобланади. Кутуриш касаллигини бош ва орра мия хужайраларини кемирадиган вируслар юзага келтиради.
Агар ит кутурган булса:
оврат емай куяди, эгасига итоат рилмайди, дуч келган нарсаларни гажийди,
жуда куп сулак оради, сувдан рурриш хисси
пайдо булади, оёкдари фалажланади.
Кутуриш касаллигининг асосий манбаи
Шу касалликка чалинган хайвонлар.
Касалликни купрор раровсиз ролган
дайди ит, мушуклар, шунингдек бури,
тулки, чия бурилар тарратади.
Хайвон ёки одамни тишлаган ит кутурган булса, 10 кун ичида улади ёки бедарак йуролади.
Кутуриш одамга цандай юцади:
касаллик куп холларда одамга кутурган хайвоннинг тишлаши оррали юради.
Шунингдек, касаллик терига хамда куз,
бурун, огиз, томор шиллир пардаларига
касалликка чалинган хайвоннинг сулаги
тегиши натижасида хам юради.
Энг хавфлиси, жарохат тананинг
юрори рисми — юз, буйин, рул, панжа
ва роринда булишидир.
Касалликка чалинган хайвонларнинг
тишлашигина эмас, еулагининг тегиши
хам жуда хавфли эканлигини унутманг!
Ит тишлашидан жабрланган одам шу
захотиёр шифокорга мурожаат рилиши ва
эмланиши зарур!
Касаллик рандай кечади:
касаллик 3 та даврда ва улар турли хил
белгилар билан кечади:
яширин даври, кузгалиш даври, фалажланиш даври.
Касаллик белгилари вирус бутун тана
буйлаб тарралгандан сунг юзага чиради.
Белгилар юзага чиркунгача яширин
(инкубационный) давр кузатилади.
Яширин давр 14 кундан 3 ойгача, ай
рим холларда 1 йил ва ундан хам купрор
булиши мумкин. Хайвон сулагида вирус
клиник белгилар юзага келишидан 8—10
кун олдин булади. Бу даврда хайвон ка
салликни юртириши мумкин.
Яширин даври:
одам организмига вирус тушиши би
лан асаб толалари оррали орра ва бош мия
томон харакат рилиб, мия хужайраларига

етиб келгунга радар касаллик белгилари
юзага чирмайди. Мия хужайраларига етиб
келгандан еунг куйидаги белгилар юзага
чиради: харорат бир оз кутарилади, тана
зиррираб огрийди, жарохат битиб кетган
булса-да, урни ричишади, симиллаб
огрийди, беморнинг рухи тушади, бемор
безовталанади, уйкуси рочади.
Кузкалиш даври:
васваслар пайдо булади, кузига
рурринчли нарсалар куринади, ута бесаранжом ва тажовузкор булиб ролади, ён
атрофдагиларга ташланиши, уларни тир
наши ёки тишлаб олиши мумкин, нафас
олиши рийинлашади ва хаво етмайди,
ютиниш мускулларининг тортилиши на
тижасида бемор ютина олмайди, огзидан
жуда куп микдорда сулак ора бошлайди,
сув ича олмайди ва «сувдан рурриш» холати юзага келади, шовринга, кучлирор
ёругликка ва салгина шамолга кучли безовталаниш пайдо булади, мушакларнинг
кучли даражада тиришиб-тортишиши ку
затилади.
Фалажланиш даври:
бу даврда бемор бир оз тинчланади,
вахима камаяди, рул ва оёкдари фалажланиб, ишламай куяди, юрак ва нафас
олиш мушакларининг фалажланиши
орибатида хаётдан куз юмади.
Зарурият булганда антирабик иммуноглобулинни жарохат ичига ва атрофларига юборилади, жарохатга махаллий
ишлов берилгандан сунг, зудлик билан
махсус даволаш курси бошланади (имму
низация антирабик вакцина билан).
Кутуришга карши эмлаш цуйидаги
лолларда тайинланади:
тишланишни барча турлари, тирналиш, терининг ва шиллир раватининг
рутурган ёки кутуришга гумон рилинган
хайвондан сулакланиши, шу жумладан,
йиртрич кушлардан кутурган ва кутуриш
га гумон рилинган хайвонларнинг мияси
ва зарарланган сулаги теккан жисмлардан
жарохат олганда (хайвонни гуштини нимталаш, улган хайвонни ёриш) юпра ёки
турилган кийим устидан тишланганда,
агар мато хайвоннинг тишлари билан тешилган ёки йиртилган булса.
Касалликни олдини олиш йуллари:
хизматдаги ва хонадондаги бориладиган итларни хар бахор рутуришга рарши
эмлатиш зарур, дайди итларга рарши курашиш, бефарр булмаслик ва турли хил
чора-тадбирлар руллаш зарур. Итларни
кучага буйинтурур ва тумшуртасмада
олиб чириш лозим, хайвон ёки одамни
тишлаган итни, албатта, ветеринар кузатувига олиб бориш зарур. Ит тишлаган
жарохатни дархол хужалик совуни билан
ювиб, унинг атрофига йоднинг спиртли
эритмасини суртиш керак.
Майор Э.АРЗИКУЛОВ,
^аш°аларё вилояти ФВБ холими
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ЁШЛАР ВА МИЛЛИЙ КДДРИЯТЛАР
Ёшлар дунёцарашида миллий-маънавий цадриятларга таяниш, унинг талцини ва жамиятимизда ицтисодий-сиёсий ислоцотларни амалга оширишда
тутган урни бугунги муцим муаммолар жумласидандир. Миллат учун эркинлик адолат тантанасининг олий ифодасидир. Чунки эркинлик цонунга асосланади: цонун доирасида олиб борилган ишлар ва хатти-царакатлар ахлоций
цамда цуцуций цадриятлар жицатидан цацли цисобланади. Кундалик турмушда, узаро муносабатларда инсон эркинлиги цонун цамда ахлоций нормалар
билан чекланган булади.
Файласуф олим И.Эргашев таъкидлашича ёшлар дунёкэрашида миллиймаънавий кдцриятларга таяниш муайян ма°сад ва вазифаларни уз ичига
олади. Улар куйидагилар:
— ёшлар уз дунёкдрашида миллий
— маънавий дадриятларга таянмаса,
уларнинг онги ва тафаккуридан мутладо бегона дадриятлар жой олади.
Узининг миллий-маънавий кадриятларига ни сбатан беп и сан д ли к билан
дараш шаклланади;
— ёш ларнинг м иллий-м аънавий
дадриятларга булган муносабатининг
дозирги долатини урганиш, уларнинг
амалий фаолиятларида купрод дайси
кадриятлар устувор булиб бораётганини анидлашга ёрдам беради. Бундан
кузланган асосий м адсад уларнинг
миллий-маданий мерос ва дадриятларга нисбатан иш онч ва эътидодни
мустадкамлашдан иборат;
— ёш ларнинг м иллий-м аънавий
°а д р и я тл а р га н и с б а т а н и ш о н ч ва
э ъ т и д о д и н и н г м у стад кам були ш и
Узбекистон танлаган узига хос ва мос
тараддиёт йули талабларидан келиб
чикади дамда ёшлар олдига анид ва
зифаларни дуяди.
Бундан келиб чидиб, жамият маъ
навий даётида миллий дадриятга муносабат муаммолари дуйидаги омилларга богланади:
1. Мустадиллик улуг неъмат ва °адр и я т э к а н и н и чудур и д р о к этган
долда, умуммадсад йулида ёшлар озод
шахс ва эркин фударо сифатида ж а
мият олдидаги уз маъсулиятини чудур
англаб, фаоллик курсатиши уларнинг
далб амрига айланиш и лозим.
2. Ж амиятни эркинлаш тириш ва
маънавият демократия дамда ёшлар
дунёдараш идаги м и лли й -м аъ н ави й
°адриятларга таяниш билан дам узвий боглид. М амлакат, халд, миллатнинг бугуни ва келажагига дахлдор
булган дадриятлар дадида уз ф икрини очид ва эркин билдириш айрим
салбий долатларнинг олдини олади.
Энг мудими, ф икрн и эркин айтиш
мудим. Ёшлар фикрига дурмат билан
д ар аш , узгал ар ф и к р и га т аян и ш ,
миллий-маънавий кадриятларни тик-
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лаш ордали жамиятда сиёсий-дукудий
маданият юксалиб боради.
3. Д емократах жамиятда миллийм аъ н ави й к ад р и ятл ар н и тиклаш га
эдтиёж ортиб, фикрлар хилма-хиллиги, мунозара маданияти шаклланади.
Фадат уз ф икрини утказиш, узгалар
ф икрини бугиб куйиш долларига бар
дам берилади.
4. М иллий-маънавий дадриятларнинг тикланиш и туфайли ёшлар уз
эркинлиги ва мустадиллигини дадрлайдиган, унга дурмат билан дарайдиган, шу туйгуга купрод эдтиёж сезадиган булиб боради. Маданий меросга нисбатан бефардлик ва лодайдаик
каби айрим иллатлар бардам топади.
5. Бугун радбарлик лавозимларида
ишлаётган айрим шахслар фаолиятида
учрайдиган, дадриятларимизга тугри
келмайдиган салбий иллатларга бар
дам бериш имконияти тугилади.
6. Мустадил мамлакатда дар бир
ёш н и н г д ай си содада и ш лаш и дан
датъи назар, аввало, озод ва эркин
шахс, инсон сифатида узлигини англамоги зарур булади. Узликни англаш
эса м аънавий кадриятларн и чудур
урганиш, асраб-авайлаб ривожлантириш ордали амалга ошади.
М устадил Узбекистоннинг кучли
давлатдан кучли жамият сари тараддиёти даврида, асрий маънавий меросимиз, миллий дадриятларимиз, буюк
аждодларимизнинг тарихий тажрибаларидан тугри фойдаланиб, уларнинг
ибратли иш ларидан сабод олиш мамл а к а т и м и зд а ф у д ар о л и к ж ам и я ти
дурилиши вазифаларини амалга оширишга, халдимизнинг маънан юксалиш ига хизмат дилади.
Х алди м из м устад и л л и к н и н г уз
даётида ва таддирида дал дилувчи
адамият касб этганини тобора теранр о д англаб етмокда. Бугун Узбекистонда яшаётган дар бир ёш мустадилл икнин г берган неъматидан бардаманд булмокда, деб айта оламиз. Мус
тадиллик туфайли Узбекистон ёшлари уз таддирини узи дал этиш дукудини кулга киритда. Бугун Узбекис
тон бировга дарам эмас, уз тараддиёт йулини узи белгилаб, мустадил
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ички ва ташди сиёсат олиб бормодда.
Ёш лар куз унгида идтисоди й даёт
узгармокда. Мулкнинг хилма-хиллигига утилгани дар бир ёшга уз ходишига
кура идгисодий фаолият билан шугулланиш имкониятини берди. Бир томонлама, режали идтисодиёт урнида
бозор идтисодиётига асосланган эр 
кин меднат фаолияти шаклланмокда.
Тадбиркорлик, фермерлик, кичик ва
урта бизнес билан шугулланиш учун
и м к ониятлар яратилмодда. Бугун
У збекистон узига дараш ли булган,
халднинг меднати билан яратилган
бойликни узи уз ихтиёри билан тасарруф этмокда. Унга узи эгалик дилмокда.
Бугун изланувчан, тадбиркор, янгича фикрлайдиган дар бир киш ининг
даёт тарзи дам узгариб бораётгани
шубдасиз. Бу борада давлатимиз радбари томонидан мамлакатимизда 2017
йилни “И нсон манфаатлари ва халд
б и л ан м ул одот й и л и ” деб эъ л о н
дилингани диддатга сазовордир.
Хуллас, жамиятда ёшлар тарбияси муам м олари дар доим кун нин г
биринчи даражали мавзуларидан бири
булиб келган. А йни пайтда, дунёда
глобаллашув жараёни тезлашмодда.
Дунё халдлари, давлатлар уртасида
узаро алодалар кучаймокда. Узбекис
тон дам ундан четда тургани йуд. Турли халдларга хос булган дадриятлар
Узбекистон ёшлари даётига дам таъсир курсатмодда. Бундан таш дари,
миллий-маънавий дадриятларни чукур билиш ёшлар томонидан мустад и л л и к н и а с р а б -а в а й л а ш , д и м о я
дилиш ва мустадкамлаш га узининг
ижобий таъсирини курсатади. Бу мамлакатнинг истидболдаги ривожи би
лан узвий боглиддир.
М устадиллик шароитида миллий
ва умуминсоний дадриятлар узининг
дакдоний мазмунига эга булмокда.
Хозирги даврда кулга киритилган
мудим ютудларимиздан бири таълимтарбияда миллий, маънавий дадриятларнинг устуворлигига эришганимиздадир. Бу ёш авлодга бой тарихий, мил
лий, маънавий меросни сингдириш
дамда асрлар давомида ш аклланган
халд педагогикаси анъаналари асосида
таълим-тарбия бериш демакдир. Зеро
Абдулла Авлоний айтганидек “Тарбия
биз учун ё даёт ё мамот, ё нажот ё халокат, ё саодат ё фалокат масаласидир”.
Ж ам иятнинг тараддиёт ва узгариш ларга бой даврида ёш ларни дар
том онлам а кам ол топиш и дозирги
куннинг талаб ва эдтиёжидир.
Бадодир ^АН АО В, у°итувчи
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Яхши устоздан тадсил олган шогирдлар келажакда дам эл-юрт иш ончини одлайди, дамиша яхши инсонлар эътиборида булади. Кдйси касбда
булмасин, устоз угити, берган билими, панду насидати барчамиз учун
йулимизни ёритгувчи маёкдир. Узим
“Театр” журналида ишлаётганлигим
боисми, купрод санъат адли билан
тез-тез мулодот диламан. Бир учрашган д аёд билим и, одоби, касбга
булган медр-мудаббатини тез пайдайман.
Бир куни тадририятга илмий мадола кутариб, эл суйган, таниган
санъаткор Дилмурод Узодов кириб

келди. У ки ш и нин г сам им ийлиги,
камтарлиги, уткир зедни ва одоби
менда жуда катта таассурот долдирди.
Узод судбатлашдик, бир-биримизга
иж одий ян ги л и к л ар д ан гапирдик.
Ш ош а-пиш а хонамдаги жамланган
китобларни олиб, томоша дила бошлади. Билдимки, китобга медр-мудаббати булакча. Хуллас, судбатимиз
дизигандан дизидики, мен Дилмурод
Узодовни янгидан каш ф этдим.
Даставвал Бекобод шадар Мусида
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Дилмурод Узо°ов жуда уаракатчан, райратли йигит. Уз касбига меур ууйган ёшлардан.
Ижро эт ган образлари менга
жуда маъуул. У уз билимини, мауоратини ошириш билан бирга, ёшларга уам сабо° бераётгани эътиборли.
Дилмуроджон бетакрор роллари би
лан томошабинларни хушнуд этаверсин, дея дуо уиламиз.
—

билим юртида у°иб, сунгра 1991-1996
йиллар Санъат институтини тамомлаган санъаткоримиз бугун эл ардогида, устозлар эътиборида. Бир °арасанг, “Оталар сузи — акднинг кузи”
курсатувида, бир дарасанг “Табассум” эш иттириш ида бошловчи, бир
дарасанг, театр саднасида, хуллас,
Теша М У М И Н О В ,
ти ни б-тинч им ас дадрам онимиз уз
Узбекистон хал° артисти
касбини севади, ардодлайди. ХаётдаV
ги бахтини дам санъатда, деб билади. ^
М удимий номидаги мусидали драма ра”да Нозим, “Дилдаги дог”да майор
театрида нам ой и ш эти лган датор роллари театр ихлосм андларининг
спектаклларда асосий ролларни ижро юрагидан жой олган.
Т еатрш ун ос М уяссар С аи д ова
этиб, томошабинлар назарига тушди. Театрдаги биринчи роли “Одибат” “Д илм уроддаги истеъдод, ш ирали
овоз ва энг мудими, касбига булган
садодатни куриб, ам ин буламанки,
у келаж акда улмас образлар ярата
олади” деган эди. “Дилмурод Узодовнинг ютуги сердаракат ва тиниб-тинчимасликда,-дейди дамкасблари. — У
дамма юмушларга улгуради, иш ониб
топш ирилган ролини муваффадият
билан ижро этади” ,-дейди Узбекис
тонда хизмат курсатган артист Медмонали Салимов.
Дардадидат, дадрамонимиз жамоат иш ларида дам ф аол. Ю ртим из
буйлаб утказиладиган тадбирлар, фест и в ал л ар , х ай р и я к о н ц е р т л а р и д а
дамиша эл орасида, хизматида.
Бугун санъатимизнинг ёш, умидли вакили Дилмурод Узодовнинг усмусидали драмасида Жасур, “Сойиб- тозларига, унга сабод берган барча
хужа операцияси”да Дониёр, “Супер устазодаларга ташаккуримизни билдайнона”да угил, “Туйдан кейин то- дирмодчимиз. Уйлаймизки, келажакда
м о ш а ”да М у м и и , “У л д и н г, ази з бу актёрнинг театр саднасида уз урни,
булдинг”да вакил, “Топталган туй- бардарор овози баралла булиб, бетак
гу”да Артур, “О смонни багри кенг”- рор, муносиб образлари яралаверади.
Сойиб М И РЗО ,
да Ж амш ид, “Тузод”да Болта, “Бошоир
буршод”да Хумоюн, “Тодир ва Зуд-
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Дилмурод Узо°ов сауна учун,
театр учун тутлгандай. Чунки унинг
уйнаган роллари томошабинни бефар° уолдирмайди. Энг мууими, Д и л
мурод серуирра санъаткор, унинг ширали овози, бетакрор истеъдодидан
бир белги. Бу ижролардан куп йиллар баураманд булайлик. У устозлар
дуосини олган уамда ишончини обла
гай санъаткордир.
—

Тул°ин ^АЙДАРОВ,
Узбекистонда хизмат курсатган
артист
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2017 йил — Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили

Хоразм деганда, жауон илм-фани,
маданият ва санъати т ара°°иёт ига муноссиб уисса цушган, узбек давлатчилигининг тамал тоши цуйилган бетакрор бир улка куз олдимизга
келади.
Ш авкат Мирзиёев
Маълумки, Узбекистан Республикаси Вазирлар М ахкамасининг 2017
йил 16 апрелдаги “2017 йил “Х ал°
билан муло°от ва инсон манфаатла
ри йили” муносабати билан “Буюк
келажагимизни мард ва олижаноб хал°им из билан бирга курамиз!” номли
таргибот тадбирларини ташкил этиш
ва утказиш тугрисида”ги мажлис баёни ижросини таъминлаш ма°садида
шу эзгу шиор мазмунидаги таргибот
тадбирларини утказиш белгиланган.
Узбекистан Республикаси М ада
н и ят в ази р л и ги таш аббуси билан
Олий ва урта махсус таълим вазир
лиги, Х ал° таълими вазирлиги, Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси, Респуб
лика М аънавият ва маърифат маркази, “У збеккино” миллий агентлиги,
“Узбекконцерт” давлат муассасаси ва
бош °а ташкилотлар хамкорлигидагитаргибот тадбирлари я°инда Хоразм
вилоятида утказилди.
Б и з туш ган “Т ош кен т-У рген ч ”
поезди Амударёдан утиб, Хоразмга
ки риб бораркан У збекистон Х ал °
ш о и р и А бдулла О р и п о в н и н г, бу
°адим диёрда туш либ усган Абу Р ай
хон Беруний дахоси хакида ёзган “Уммон ортин ёритди илк бор, Берунийнинг акд маш ъали” деган сатрлари
хаёлимга келди ва ногахон менингда кунглимдан бу гузал диёр хахвда
ажиб туйгулар кечди:
Ж уш цин Ж айхун буйидан
синчиклаб солсанг разм,
Кадим бир юрт курингай
Хоразм бу Хоразм.
Барри лиммо-лим уикмат бирла
наво-ю назм,
Ш аркринг гавуар, дуридай
Хоразм бу Хоразм.
Вокзалда, кухна Хоразм тупрогида, улуБ аждодларимиз юртида бизни
карнай-сурнай садолари остида, вилоят хокимлиги ва маданият бош°арм аси, Ёзувчилар уюшмаси вилоят булими рахбарлари хамда оммавий ахборот воситалари вакиллари
кутиб олишди.
Вилоят хокимлигида утказилган
матбуот анжуманида таргибот тад
бирларини °и зи °ар ли ва уюш хокдик
билан утказиш борасидаги вазифалар
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белгилаб олинди.
Таргиботчилар укувчи хамда талаба ёшларга утган °и с °а давр мобайнида “Х ал° билан муло°от ва инсон
м анф аатлари” Д авлат дастурининг
ижроси буйича °атор ишлар амалга
ош ирилганлиги, жумладан, Узбекистон Республикасини ривож лантириш нинг бешта устувор йуналиш и
буйича Харакатлар стратегиясини тизимли амалга ош ириш , шунингдек,
республиканинг барча худудларида
Узбекистон Республикаси Президентининг “Х ал° °абулхоналари” фао-

лан куришимиз кераклиги хакида тушунча бериш билан бирга, уларни
Ватаннинг тинчлик-осойишталигини асраш учун фидойилик курсатишга, элим деб, юртим деб ёниб яшаш га даъват этяпмиз. Ёшларимизнинг турл и тер р о р и сти к ва э к стр ем и ст и к
о°имлар таъсирига тушиб °олмасликлари учун, аввало, улар уз устларида
ишлаб, диний ва дунёвий илмларни
пухта урганиб, уз маънавий иммунитетларини ош иш лари лозимлигини
у°тиряпмиз. Ёшларимизнинг уз Ватани, уз хал°и такдирига беф ар° эмаслиги, турли сохаларда муваффа°иятларга эришиб келаётганликлари биз
ни гоят кувонтирди.

лияти, “И нсон манфаати — хар нарсадан улуг” деган эзгу гоянинг хаётга
изчил ва самарали жорий этилаётганлиги хусусида сузлаб бердилар.
Т арги б отч и лар П р ези д ен ти м и з
Ш авкат Мирзиёевнинг “Буюк келажа
гимизни мард ва олижаноб хал°имиз би
лан бирга курамиз” китобида илгари сурилган гояларни ишонарли хаётий мисоллар асосида, содда ва самимий усулда кенгрох етказиб “жонли мисоллар”
билан таъсирчан рухда гапириб берди
лар. Ёшлар орасидан вакиллар хам сузга
чи°иб, бугунги кунда хал°аро мусоба°а
ва танловларда эриш ган ю тукдари
ха°ида гапириб, жумладан, яратилган
им кониятлардан тули° фойдаланиб
Ватанга, жамиятга муносиб фарзанд
булишга чорладилар.
— Санъатсевар Хоразм ахли би
лан учраш увларимиз гоят марокди
кечди,-дейди таргибот гурухи аъзоси,
Узбекистонда хизмат курсатган артист
М.Исмоилов. — Биз уларга буюк аждодларга соди° авлод булиш учун, аввало, нималар килиш кераклиги, орзу
ма°садларга етиш иш да илм олиш нинг, китобнинг урни, буюк келажа
гимизни °андай кдлиб ва кимлар би-

Президентимизнинг ю°орида номи
°айд этилган асарида Хоразм ва мамлакатим изнинг Би ринчи П резиденти Ислом Каримовнинг бу юрт ахлига булган эхтиромлари ха°ида тухталиб, шундай н л и ° ва самимий сатрлар битилган: “Хоразмликларнинг уз
юртига, тугалиб усган тупрогига садо°ати га Ю ртбош имиз доимо °о й и л
°олиб, буни бош°аларга ибрат ва намуна хилиб курсатиб “Ёт элларнинг
боги билан богчаси, Хоразмнинг янтогича куринмас” деган сатрларни такрорлар эди...
Ж ущ кин Амударёдан сув ичиб,
му°аддас ва табаррук Хоразм тупрогида униб-усган, халхимиз тарихида
учмас из холдирган Абу Райхон Б е
руний, Мухаммад Мусо Хоразмий,
М ахмуд Зам ахш арий, Н аж м иддин
Кубро, Пахлавон Махмуд, Носириддин Рабгузий, Сулаймон Б о°и ргоний, Саккокий, М унис, Феруз, Огахий, Баёний ва бош °а куплаб алломалар, ш оир ва мутафаккирларнинг
номлари жахон цивилизацияси тарихига хахди равишда олтин харфлар
билан битилган...
Эл-ю рт озодлигини уз хаётидан
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дам устун куйган Ж алолидцин М ангуберди, Нажмиддин Кубро каби мардлик ва жасорат тимсоли булган боболаримиз бутун халдимизнинг ифтихорига айланган.
Бундай бедиёс жасорат бугунги
кунда дам ёш авлодимизни Ватанга
мудаббат ва садодат билан яшаш , уни
мардона димоя дилиш йулида буюк
ибрат намунаси була олади.
“О ддан дарё — асло тухтамас” ,
деганларидек, Хоразмда ана шундай
буюк алломаларнинг ш онли анъаналарини давом эттираётган, дунёда деч
кимдан кам булмай камол топаётган ёш л а р и м и зн и н г с а ф и тобора
кенгайиб бораётгани, айнидса, дувонарлидир” .
Дардадидат, бугунги кунда Хоразмнинг истеъдодли ва шижоатли ёшлари эришаётган ютудлар бу фикрнинг
нададар тугрилигини тасдидлайди.
Уз ёрдин истеъдоди билан Хоразм
санъатини дунёга тараннум этиб келаётган У збеки сто н халд артисти
Отажонов тугилиб усган Богот тумани, М ириш кор дишлоьи «Кунабирлашув» мадалла адлининг санъатга
булган дизидиш и инобатга олиниб,
Президентимиз ташаббуси билан 2016
йил сентябрь ойида бу ерда 4-сонли
болалар мусида ва санъат мактаби
курилиб, фойдаланишга топш ирилганини эшитиб кувондик. Хозирда 162
нафар укувчи тадсил олаётган бу мактабда 21 нафар удитувчи уларга милл ий санъатим из сирларидан сабод
бериб келишмодда. Бу санъат даргодининг ташкил этилганига унча куп
вадг утмаган булса-да, эриш илган
ютудлар салмодли. Жумладан, мактаб удувчилари бу йил утказилган
“Ягонасан, мудаддас Ватан!” куриктанловида дамда халд орасида Узбе
кистон халд артисти Комилжон Отаниёзов таваллудининг 100 йиллигига
баьишлаб утказилган курик-танловнинг туман ва вилоят босдичларида
фаол иш тирок этиб, фахрли уринни
эгаллашибди.
Туманидаги 14-сонли болалар мусида ва санъат м актаби удувчиси
А зизбек К урбонбоев ж орий йилда
М .Кори Ниёзов номидаги Республи
ка танловида ф аол иш ти р о к этиб
анъанавий най мутахассилиги буйича Грант при совриндори булгани бу
юрт ёш ларининг идгидори нададар
юксак эканлигини курсатади. Бундан
Азизбекнинг устози — Н одирбек Радимовнинг боши осмонда. М актабнинг яна икки наф ар удувчиси —
Инъомж он Ибрагимов (най мутахассислиги буйича) ва Ж амш ид Худойбергановлар (душнай мутахассисли-

ги буйича) мазкур танловда фахрли
учинчи урин ни эгаллаганликларининг гуводи булдик.
М актаб жамоаси Узбекистон халд
ш оири Э ркин Водидовнинг 80-йиллигига баьишлаб санъат мактаблари
у р т а си д а у т к а зи л г а н р е с п у б л и к а
душидлар танловида дам совриндор
булиб, 3-даражали дипломни дулга
к и р и ти ш ган и дам бу м ак таб н и н г
удитувчи-мураббийлари дам, укувчилари дам интилиб, изланишдан толм айдиган, бедор далб содиблари
эканлигидан далолат беради.
Президентимизнинг китобида хоразмлик ижодкорларга нисбатан “Бу
диёрда тугилиб камолга етган Эркин
С ам андар, О мон М атж он, К ом ил
Аваз, Гавдар Ибодуллева каби унлаб
ш оир ва ёзувчилар узбек адабиётига
муносиб дисса кушиб келаётгани халдимиз яхши билади ва ю ксак дадрлайди”- деган сузлари ижод адлига
нисбатан юксак эдтиром белгисидир.
— Х о разм а д л и н и н г сан ъ атга
булган медру м удаббатин и куриб
дойил долдим. Хамма жойда чадалод
“инга”лаб йиглаб тугилса, Хоразмда
чадалод “зинга”лаб куйлаб тугиларкан, - дейди дазиллашиб, Узбекис
тон х ал д арти сти Раж аб А даш ев,
“Ургенч” телеканалига берган интервьюсида.
Тадбирда бизга дамродлик дилган,
хоразмлик истеъдодли отахон шоир
Йулдош Радимнинг ядинда чоп этилган “Сенинг медрингдан” номли назмий китобидаги шеърларда она юртга
булган чексиз медрнинг ифодасини
куриб калбингиз ажиб дисларга тулади.
Боьотдаги 14-сонли болалар мусида ва санъат мактабининг тасвирий
санъат удитувчиси Рустам Мадрадимов ёшларга мусаввирлик сирларини ургатиш билан бирга шеърлар дам
м а ш д д и л ар к ан . А й н и д са, у н и н г
“Узбекистон” ва “ Ш у юрт учун не
иш этдим” номли шеърларида юртга
булган чексиз медри ва унга дахлдорлик дисси алангаланиб туради. У уз дил
тугёнларини шундай самимий ва равон сатрларда издор этадики, беихтиёр бу туйьулар гуё си зн и н г-д а
кунглингиздан кечаётгандек туюлади:
Эркимизни олиб кулга, чикдик
энди катта йулга,
Б у бир Оллох суйган улка —
Узбекистон, Узбекистон!
Бизнинг номус-оримиз шу,
руруру ифтихоримиз шу,
Олам ичра боримиз шу —
Узбекистон, Узбекистон!
Вилоятда утказилаётган тарьибот
тадбирларига жалб этилган иштирокч и л ар н и н г алодида адам иятга эга

булган ж идати, ви л оятн и н г чекка
дудуддарида, диний фон юдори булган
ад о л и ва ш у д ат л ам д аги о и л ад а
тарбияланаётган ёш ларни тарьибот
тадбирларига кенг жалб этиш буйича
махсус ишлар олиб борилди, натижада уларнинг ф икри билан уртодлашилди ва масладатлар берилди.
Тадбирга йигилган адоли вакиллари
билан юзма-юз очид мулодотлар утказилиб, уларга истидлол йилларида юртимизда эришилган муваффадиятлар,
амалга оширилаётган ислодотлар самараси дамда ёш авлод камолоти йулида
яратилаётган шарт-шароитлар дадида
сузлаб берилиб, шеърлар, моноглоглар, садна куринишлари ва куй-кушидлари ордали йигилганларнинг кайфиятларини кутаришга эришилди.
Гурлан туманидаги 28-сон умумий
урта таълим мактабида булганимизда бу таълим масканининг удувчилари дам азму шижоатда, орзулар сари
интилишда боьотлик тенгдошларидан
долиш м аслигининг гуводи булдик.
Дарводе, куп йиллар “Гурлан даёти”
газетасида бош мударрирлик дилган,
халд далбидан ж ой олган танидли
журналист Йулдош Эрниязов дам шу
мактабда тадсил олган экан.
Мактабнинг Гулжаной Жумамуратова радбарлигидаги адил жамоаси
ж орий йил “Энг обод таълим муасс а с а с и ” ви л о ят к у р и к -т а н л о в и д а
фаол иш тирок этиб, фахрли биринчи уринга сазовор булишган булса,
билимлар беллашувида мактабнинг 5“А” синф удувчиси Мунира Каримо
ва инглиз тили йуналишида, 5 -“Б ”
синф удувчиси Фардоджон Утамуродов математика фани буйича утказил
ган бадсларда ф аол иш тирок этиб
фахрли иккинчи уринга сазовор булишибди.
“Хаммангиз яхши биласиз, мудтарам Ислом Абдуганиевич ушбу ви
лоятнинг оьир ва идлим ва тупрод
ш ароитини дисобга олиб, “Хоразм
д е д д о н и н и н г дар б и р к у н и —бу
дадидий дадрамонлик”,-деган гапни
куп такрорлар эдилар.
Х ад и д атан дам , ёзи ж ази рам а
иссид, диш и дадратон буладиган, ерлари кучли даражада шурланган бу
дудудда мардона меднат диладиган
вода деддон ва фермерларини бир
эмас, икки марта дадрамон, десак,
деч дандай муболаьа булмайци”,-цейилади Президентимизнинг “Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халдимиз билан бирга курамиз” номли китобида.
(Давоми 32-бетда)
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Эрталабки йигилишдан чик°ан лей
тенант Дилшод Дамроев бугунги иш режаларига яна бир куз югуртириб олдида, шериги катта лейтенант Элдор Ярашовга юзланди:
— Бугун чупон-чули°лардан хабар
олмасак хам булади. Азонлаб Наби ака
(“Балаба” наслчилик ширкат хужалиги
чупони Н.Абдуллаев) билан сухбатлашгандим. Худога шукур, хамма иш жойида экан. Шу боис у кишига доимгидай
келиб-кетувчи шубхали нотаниш автомашиналарнинг номерини ён дафтарига
°айд °илиб боришларини яна бир маротаба эслатдим,-дея бир оз хижолат чекиб, сузини давом эттирди. — Менга
ёрдамингиз керак булиб °олди. Янгщишлокдик эру хотин аризаси юзасидан. Иккаласи хам кдйсарлик кдгишаяпти.
— Бирга яшамокуимасми?!
— Шуна°аро°. Аммо биз хам буш келмаяпмиз. Кдшло°нинг купни курган фаоллари билан бугун уртага олмокуимиз.
Сизнинг тажрибангиз купро°, бирга борсак, девдим.
— Яхши уйлабсиз, Дилшоджон! Мен
хам сиздан ёрдам сурамо°чи булиб турувдим. Биласиз, бу худудда янгиман.
Дали купчиликни билмайман. Чул худудини бирга айлансак. Колаверса, тушдан
сунг Янгиобод хишлогидаги хонадон
угрилиги жиноятининг мухокамаси була
ди. Жиноят тафсилотини мендан кура
купро° биласиз.
— Маъкул,-деди лейтенант Д.Дамроев ортщча гапга хожат °олдирмай. —Кетдик, кутиб °олишмасин...
** *
Шу уринда лирик чекиниш °илсак:
— Улар Шофиркон тумани марказидан
ун беш километр узо°ликдаги Вардонзе
чул массиви худудида жойлашган 127Ички ишлар органлари таянч пункти
профилактика инспекторларидир. Дудудларида «Янги°ишло°», «Кургони Вар
донзе» ва янги ташкил топган «Шароф
Рашидов» номли махалла фукдролар йигинлари мавжуд булиб, айни пайтда 9353
нафар ахоли яшайди. Яна бир нарса. Туманнинг асосий галла ва пахта хосилини
шу худуд беради. Бундан таш°ари, юздан ош и° отарлари булган “Балаба” на
слчилик ширкат хужалиги ва °иш ло°
марказидан юз километр олисда жойлаш
ган °ардош — °озо° миллат вакиллар
яшаётган “Чурух” овули хам уларнинг
хизмат худудига киради.
** *
Профилактика инспекторлари, яраштириш комиссияси аъзолари, °иш ло°
вакиллари ва махалла фаоллари жанжалкаш эру хотинни инсофга ча°ириб, айтмаган сузлари, °улламаган тадбирлари
°олмади. Иккиси хам тунини тескари
кийиб олишганди. Айни°са, келин томонидагилар °изларини олиб кетишгача
боришди. Нихоят Дилшоджон ёш булишига °арамай анча бирга умргузаронлик
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°и лиш ган эру хотиннинг
“°улф”ини очишга муяссар
булди. Иккисининг хам бирдек айби борлигини ва °илган ноурин ишлари узларига сабо° булишини такрор-такрор таъкидлаб, биринчи мухаббатнинг унутилмас да°щаларини ёдга солди хамда яна бир карра уйлаб
куришларини маслахат берди.
Шундан сунг, лейтенант Д.Дамроев
хамрохи билан шу °ишло°лик кам таъминланган оилалар руйхатига киритилган М.Бофуров хамда К-Имомовлар ховлисига етаклашиб боришди. Ма°сад оила
бошли°ларини ишга жалб °илиш эди.
Уларнинг нафа°ат узларини, балки умр

°арашнинг боисини сезиб:
— Соат энди ун бирдан ошаяпти. Бемалол «Янги°ишло°» махалласидаги йигилишга °атнашсак хам булади. Узи неччига айтилган эди?-деб хамрохддан суради.
— Ун бир яримга...
— Юришни сал тезлатсак, улгурамиз,-деди катта лейтенант Э.Ярашов.
«Янги°ишло°» махалласининг олд
эшигидан кираверишидаги хона зал эди.
Залда мактабдаги синфхона сингари стул-

VATAN
SAJDAG0H
KABI
DASDIR

йулдошларини хам ишли булишларини
таъминлашга киришдилар. Яъни,“Мехнатсевар Байбулло Хол” хамда “Максу
дова Ахмадовна” фермер хужаликларида
ишга таклиф °илинди. Иккала фермер
хужалик ерлари чул худудида булганлиги учун уларга мол-хол °илишларига
шароит яратиб беришларини, °ушимча
томор°а ерлар хам ажратилишини °истириб утдилар. Агар шундан хам бош тортишса, Дилшоджон улар билан бош°ача
гаплашмо°чилигини кунглига тугиб
°уйди. Тугрида, давлатдан бели огримай
моддий ёрдам олиб туришган бу такасалтанглар билагида кучи була туриб, уйлаб
курамиз, деганлари хаммасидан ошиб
тушганди.
Яна янги°ишло°лик чин етим оила —
Юлдуз ва унинг укаси Муроджон Суннатовларнинг хам холидан хабар олищди.
Уларга банк ходимлари хам кушилишганди. Чунки Юлдуз коллежни битириб, уйида тикувчилик °илаётганди. Банк ходим
лари тикув цехини кенгайтириши ма°садида унга кредит таклиф килитттди. Биро°
у хали бунга тайёр эмаслигини ва °олаверса, уй хамда томор°а ишлари купро°
ва°тини олаётганлигини билдирди.
Кучага чи°ишгач, лейтенант Дилшод
Дамроев хамкасбига кдради. Элдор хам бу
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лар кетма-кет °атор териб хуйилган булиб,
аллакдчон махалла ахли йигилган экан.
Махалла раиси Кулмурод Исматов гинахонлик хилгандай пичинглаб, уларни
°арши олди. Аслида Дилшоджон тун буйи
раис билан бирга булганди. Улар хишло°ларда ташкил этилган тунги хоровулликдаги фу°ароларнинг бор-йу°ликларини
назорат °илиб, айланиб чи°ишганди.
Да, дарво°е. Урни келганда айтиш лозимки, мазкур махаллада туртта °ишло°
мавжуд булиб, хар бир хишлохдан икки
нафар вояга етган кишилар навбатма-навбат туришарди. Бошкд х°лган икки махалла
хишлохдарида хам ахвол шундай. Улар
нинг вазифалари шубхали автомашина ва
узларига шубха уйготган нотаниш шахсларни учратиб холгудек булишса, ён дафтарларига °айд хилиб боришарди. Бу
эса профилактика инспекторларига анча
кулайлик тугдирмо°да. Биринчидан, содир этилган жиноятларнинг “исси° изи”да очилишига ва содир этилиши мумкин
булган жиноятларнинг олдини олишга
катта ёрдами тегаяпти. Иккинчидан,
хишлох ахлининг хуй-°узи ва товухдарига йирт°ич хайвонлар чанг солишини
олди олинаяпти. Бундан таш°ари, тунда
бирор нохушлик содир булгудек булса,
Хоровулларнинг курсатмалари асхотаяпти.

ЕЛКАДОШ БУЛИБ
Шу билан биргаликда, уларнинг кунгли
тук,, хотиржам булиб, бир оз дам олишларига кул келаяпти.
Яна урни келганда бу ишларнинг натижасига эътиборимизни °аратсак. Ана
шундай профилактик тадбирлар самарали утказилаётгани туфайли йил сайин
эмас, ой сайин угрилик, талончилик ва
умуман жиноятлар камайиб бораяпти.
Утган йилнинг олти ойида уччала махдлла
худудида саккизта жиноят содир этилган
булса, жорий йилда иккита жиноят °айд
этилди. Уларнинг бири “иссик, изида”
очилди, иккинчисига айни пайтда суриштирув ишлари олиб борилмокда...
...Бугун пайшанба. Демак, хуку°бузарликлар профилактикаси куни булганлиги
учун вилоят ва туман ИИБлардан сохавий хизмат вакиллар келишган. Улар махаллаларга ташкил этилган ишчи гурухлар билан хонадонма-хонадон юришиб,
фукдроларнинг мавжуд муаммоларини хал
этишга кумаклашиб келишмокда. Шунингдек, ахолининг паспорт тизими °оидаларига риоя этишларини урганиш юзасидан текширувлар хам утказишди.
Ю °оридаги йигилиш хам айнан
хук,ук,бузарликлар профилактикаси куни
муносабати утказилаётганди. Тадбирда
курилаётган мавзу энг долзарб масала эди.
Яъни, “Диний экстремизм ва терроризмга к,арши кураш” мавзуси. Бу мавзудаги
тадбир бежиз утказилмаянги. Чунки шу
махаллалик Р.Жамшид диний экстре
мизм о°имига мойил шахс сифатида
руйхатда туради. У 2009 йил Бухоро давлат университетида тахсил олиб юрган
пайти билиб-билмай ана шундай о°имларнинг бирига кушилиб крлганди ва шу
йили беш йилу олти ойга кдмок, жазосига хукм к,илинганди. Бундан икки йил
мукдддам жазони утаб келган булса-да,
у билан доимий равишда профилактик
сухбатлар утказилиб, яшаш жойи ва иш
жараёни урганилиб келинмокда. Тадбир
давомида унга кушимча равишда яна ун
нафар мураббий тайинланди. Шу куни
тадбирга ташриф буюрган соха вакиллари уз чик,ишларида ёшлар орасида
ху°у°бузарликларнинг олдин олиш,
уларни турли диний-экстремистик о°имлар таъсиридан асраш, ватанпарварлик
рухида тарбиялаш хусусида анча фикр ва
мулохазаларини билдиришди.
* * *
Тушдан сунг, утказилган иккинчи
йигилиш «Ш.Рашидов» номли махалла
биносида булди. Бу ерда Янгиобод к,ишлогида яшовчи, мукдддам судланган
С.Шахобжон содир этган хонадон угрилиги жинояти мухокамаси булиб утди.
Унда махалла фаоллари ва фермерлар °атнашди. Мухокамада мазкур жиноят тафсилотига батафсил тухталиб утилди,

унинг келиб чик,иш сабаблари хакдда суз
юритилди. Бу каби салбий холатларнинг
келиб чик,ишига йул куймаслик ма°садида хамкорликни янада кучайтириш
алохида таъкидлаб утилди.
* * *
П р о ф и л ак ти к а и н сп екторл ари
“Кургони Вардонзе” МФЙ махалла посбони жамоатчилик тузилмаси сардори
Исомиддин Жилвоновнинг автомашинасида чул худудига йул олишди. Чул худу
дида бугдойдан бушаган ерларга дехк,онлар такрорий экинлар экиб, парваришлашмокда. Уларнинг орасида кушни
вилоятлардан хам келишган миришкорлар учрайди. Катта лейтенант Э.Ярашов
ва лейтенант Д.Дамроевлар ана шуларн и нг хуж ж атларини текш ириш иб,
руйхатдан утган ёки утмаганлигини аник,лашди. Фермерларга эса паспорт тизими
°оидаларига риоя этиш, еру жойларини
ижорага бериш тартибларини тушунтиришди. Текширишлар натижасига кура,
Наманган вилоятидан келган Фаррух Ка
наев ва унинг оила аъзолари “Мухаммад
Дили” фермер хужалиги рахбари Д.Султоновнинг уйида руйхатдан утмай яшаб
келаётганлиги ани°ланди. Уларга нисбатан профлактика инспекторлари тугридантугри МтЖКнинг 223-моддаси 1-°исм
билан айбли, деб топди ва хар бири
(жами беш киши) энг кам иш ха°ининг
уч баравар микдорида жарима °илинди.
Шу билан биргаликда яшаш жойидан чи°ариб юборилди.
Соат 16:30ларда катта лейтенант
Э.Ярашовнинг уяли телефони жиринглаб °олди. У телефон экранидаги ёзувга
°араб, хамрохдарига “Барака ака!” дедида, тугмачасини босди.
— Элдоржон °аердасизлар?-деган товуш келди нариги томондан.
— Чулдан °айтаяпмиз,-деди катта лей
тенант Э.Ярашов ва кушиб куйди. —Тинчликми?!
— Жуда соз. Тугри Нордона Муяссарованикига келинглар. Яна жанжаллашибдилар.
— Ками °олган эканми?-дея Элдор
норози охангда суради.
— Бу сафар Аъзамнинг онаси у би
лан жанжаллашибди.
«Ш.Рашидов» МФЙ раиси Барака Усмоновнинг кейинги сузлари катта лейте
нант Э.Ярашовнинг сал ховурини пасайтирди. Чунки икки кун олдин Н.Муяссарованинг аризаси туман маъмурий судида курилиб, уни аризаси к,аноатлантирилган эди. Яъни, кушниларнинг узаро жанжали 4 сотих томор°а ер юзасидан булиб,
бу томор°а жойи Нордона опага хал
°илиб берилган эди.
— Навбатдаги машмаша хам шуни
давоми булса керак,-деди лейтенант

Д.Дамроев шерикларига юзланиб.
— Булиши мумкин. Уларни яна бир
огохдантираман. Яна жанжаллашса, ишларини судга ошираман,-деди катта лей
тенант Э.Ярашов.
— Шошма-шошарлик билан иш битмайди. Яхшиси махалла фаолларини ва
Я раш тириш ко м и сси яси н и йигиб,
купчилик олдида изза °илсак-чи?-дея
Исомиддин ака йул-йулакай сухбатга
кушилди.
— Бу маъ°ул. Дар кдлай, тажрибангиз ю°орида, посбон ака!-дея Дилшод
Дамроев хазиллашгандай кулиб куйди.
Шу тари°а, жанжал булган Янгиобод
°ишлогига етиб келишди. Улар келаётганидан унумли фойдаланган махалла ра
иси аллакдчон махалла фаолларини ва
яраштириш комиссияси аъзоларини йи
гиб утирган экан. Купчилик олдида изза
булган кекса аёллар хатоларини тушуниб,
бир-бирларидан кечирим сурашди.
Автомашинага утиришган хам эдилар, лейтенант Д.Дамроевнинг телефо
ни жиринглаб °олди. У кунгирокдэ жавоб берди. Бирор кунгилсиз во°еа юз берган ёки хавонинг исси°лиги Дилшодга
таъсир °илган куринади, у чунтагидан
румолчасини чи°ариб, юз ва буйин аралаш терларини сидириб артди-да, хамрохдарига юзланди:
— Дехконободлик Шоназаров Мухам
мад ака ичиб олиб, утган-кетганларни
хак,оратлаётган экан.
“Дургони Вардонзе” МФЙ махалла
посбони жамоатчилик тузилмаси сардори
Исомиддин Жилвонов лейтенантнинг гапларини тушуниб, рулни Дехконобод °ишлоги томон бурди. Етиб бориш са,
ха°и°атан хам М.Шоназаров гирт маст
холда °ушнисими ёки йулдан утаётган
йуловчими фар°и йу°, уятли сузлар би
лан сукиниб турган экан. Бу холатда у
билан гаплашиш °ийин. Шу боис профи
лактика инспекторлари дарров куну
кушнилардан курсатмалар олишди. Дудуд
катта лейтенант Э.Ярашовники булганлиги
учун у майда безорилик °илаётган М.Шоназаровни туман ИИБга олиб кетди. Дил
шод эса “Янги °иш ло°” МФЙ идораси
томон йул олди. Бу ерда махалла фаолларидан бири Эркин Султанов уни кутаётганди. Гап шундаки, °ишло° мозори обод
кдлинаётганлиги боис махалланинг узига
тук, одамлари идорага йигилганди. Махалла
раиси Д.Исматов профилактика инспекторига к,онунийликка амал кдлган холда
хомийликни ташкил этишга бош-°ош
булишини илтимос °илганди.
Бир суз билан айтганда, лейтенант
Дилшод Дамроев эл-юрт тинчлиги ва
осойишталигини таъминлаш йулида фидойилик курсатиб хизмат кдлмокда. У ва
шериги катта лейтенант Э.Ярашовнинг
хизматларидан эса ахоли доимо миннатдор булиб келаяпти.
Мирзо А^АД,
Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси
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(Давоми. Боши 28-29-бетларда)
Ана шу кдхрамонларнинг — галла,
пахта, шоли ва мева-сабзовот экинларидан мул хосил етиштириб, риз°-рузимиз бунёдкори булган миришкор дех°он
ва фермерлар, барча дала мехнаткашларининг мехнатига тахсинлар айтиш,
уларга озгина булса-да, мадад булиш ма°садида, хар бирининг таркибида 5 нафардан шоир, ёзувчилар ва санъаткорлардан
иборат ундан орти° таргибот гурухларимиз пахтазорларда жавлон ураётган ана
шундай миришкор, фидойи теримчи ва
хашарчиларнинг ёнига, бевосита далаларга чикдшлари, улар билан бирга пах
та теримида иш тирок этиб, фермер
хужаликлари дала ш ийпонларида уз
шеър, монолог ва куш и°-куйларини
ижро этишлари, илгор теримчиларга
эсдалик совгалари топширишлари уларни янада рухлантириб юборди.
Хусусан, биз — бир гурух театр ва
кино актёрлари хамда эстрада хонандалари билан биргаликда Гурлан туманидаги Амударё °и р го °л а р и билан
ёндош — “Тожимурод” фермер хужалигида булганимизда теримчи ва хашар
чиларнинг ана шундай кувончларига
гувох булдик. Катта йулдан фермер хужалиги худуди томон бурилар эканмиз,
пахта пайкаллари четида экилган °ово°
палакларида саргиш ва жигарранг ошкрвокдарнинг офтобда ял-ял товланиб
туришини куриб, фермернинг давлатимиз томонидан ози°-ов°ат хавфсизлиги буйича куйилган талаблар ижросига
бефар° эмаслигини хис этдик.
— Шу пайтгача хали хеч бир шоир
ёки санъаткор даламизга ташриф буюрмаган. Шу боисдан сизларнинг ташрифингиз, оддий мехнаткаш элга булган
эхгиромингиз учун минг рахмат!-дейди
фермер хужалиги рахбари Бахтиёр Тожимуродов. —Бу бизни янги мехнат зафарлари сари чорлайди. Мана утган йили
давлатга пахта топшириш режасини бажаришда пеш°адам булиб, ишчиларимиз яхши даромад олишди. Орттирган
даромадимиздан битта “Дамас” автомашинаси сотиб олдик. Трактор ва автобусимиз бор. Бу йил 45 гектар ерга экилган
галла хосилини уз ва°тида уриб-йигиб
олдик. Хирмонларимиз донга, тандирларимиз нонга тулди. 75 гектар ерга пахта
экканмиз, давлатга 240 тонна пахта хосили топширишимиз керак. Маррага я°инлашиб крлдик. Ишонч билан айта оламанки, бу йил хам режани биринчилардан булиб бажариб, тушган фойддан бит
та комбайн сотиб олиш ниятидамиз.
Тадбир жараёнида фермер хужалигининг 15 нафар энг илгор теримчиларига хужалик рахбари ва хомийлар то
монидан тайёрланган эсдалик совгаларини топширдик ва уз шеър, °у ш и °
ва к у й л ар и м и з би лан тер и м чи ва
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хашарчилар дилини хушнуд этдик. Айн и °са, ёш истеъдодли кино актёри
Шавкат Комилов, “Нихол” давлат мукофоти совриндори “Дурдона” гурухи
°и зл ар и ва вилоят м уси°али драма
театри актёри Арслон Авезовларнинг
чи°ишлари уларга олам-олам зав° багишлади. Хоразмлик умидли хонанда
Шерзод Ш арипов томонидан мароми-

дут” , “ К ддр” , “ М ени нг д ун ём ” ва
“Тинчлик сохили” каби бадиий фильмлар умумий урта таълим мактаблари,
касб-хунар коллеж лари, м уси °а ва
санъат мактабларидаги 4500 нафардан
зиёд у°увчи ёшларга намойиш этилди.
Бу эса воха ахли Президентимизнинг я°инда матбуотда эълон °илинган “ К итоб м ахсулотларин и наш р

га етказиб ижро этилган “Хоразмнинг
лазги”си садолари остида эса мири°иб
ра°сга тушишди. Учрашув шу даражада
°изгин тус олдики, хатто таргибот гу
рухи аъзолари хам пахтакорлар билан
бирга ра°сга тушиб кетишди. Кун огиб,
°уёш толи°°ан бободех°ондек уф ° болиш ига ёнбош лаганда пахтакорлар
билан хайрлашиб, ортга °айтдик.
Даладан °айтар эканмиз, Юртбошимизнинг шу йил август ойида зиёли
ижодкорлар олдига бугунги кун °ахрам он лари об рази н и ярати ш х а°и д а
°уйган талабларини уйлар эканман,
бугунги кун кдхрамонларини шундай
шурхок ерларда м аш а°°атли мехнат
°илиб, °алб °урини бериб хосил яратаётган ана шундай мехнаткаш ва фи
дойи инсонлар —миришкор дех°онлар,
фермерлар, тракторчи ва комбайнчилар орасидан изласак, ма°садга мувоф и ° булишини яна бир бор хис этдим.
Утказилаётган тадбирлар давомида “Уз болангни узинг асра!”, “Хал°имизга тинчлик-омонлик керак” шиорлари остида вилоятдаги таълим муассасаларида, ёшларни ватанпарварликка ундовчи, тинчлик ва осойишталикни куз °орачигидек асрашга даъват этувчи, шунингдек, гаразли гоялар
ва турли кучларнинг ж инояткорона
харакатларини фош этувчи “О ° бу

этиш ва тар°атиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолаасини ва кит о б х о н л и к м а д а н и я т и н и ош и р и ш
хамда таргиб °илиш буйича комплекс
чора-тадбирлар дастури” тугрисида”ги Карорини зур кувонч билан кутиб
олганликлари ва хаётга татби° этаётганлигини курсатади.
Вилоятнинг барча туманилари марказларидаги амфитеатрларда ун минглаб
ахолини ва ёшларни жалб этган холда
утказилган гала-концертларда тани°ли
шоирларимиз ва актёрларимиз томони
дан у°илган шеър ва монологлар, ис
теъдодли эстрада хонандалари томони
дан ижро этилган куй ва кушикдарда,
истикдолни, жаннатмакон юртимизни
мадх этиш, мамлакатимизда хукм сураётган тинчлик-осойишталикка шукроналик, уни жондек асраб-авайлаш туйгулари °алблардан кдлбларга кучди, десак, муболага кдгмаган буламиз.
П ойтахтга °ай тар эк ан м и з, хар
жабхада улкан зафарлар °учиб, нафа°ата Республикам из ахлини, балки
олам ахлини лол °олдириб келаётган
фидойи ва шижоаткор хоразмлик ватандошларимизга янада улкан зафар
лар тилаб °олдик.
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