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АЗИЗ ВА ЯГОНАМСАН, ЖОНАЖОН УЗБЕКИСТОНИМ!

МАМЛАКАТИМИЗДА ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ ТАШКИЛ ЭТИЛАДИ
Узбекистон Республикаси Президенти 

Шавкат Мирзиёев 28 август куни автомо
биль транспорти сохасида бошцарувни 
такомиллаштириш, халцаро хамкорликни 
ривожлантириш, транспорт хизматлари 
куламини кенгайтириш масалалари буйи- 
ча йигилиш утказди.

Маълумки, давлатимиз ракбарининг 2018 
йил 6 мартдаги карорига мувофик, Узбекистон 
автомобиль транспорти агентлиги кайта таш- 
кил этилган эди. Унга биноан 2018-2021 йил- 
ларда автомобиль транспорти инфратузилма- 
сини ривожлантириш дастури кабул килинди. 
Дастур ижроси доирасида 50 дан зиёд йулов- 
чи ташиш йуналиши очилди, 9 автостанция 
курилди, 82 янги автобус сотиб олинди. К,о- 
зогистон, Кирризистон ва Тожикистонга 5 хал- 
каро автобус катнови йулга куйилди.

Йигилишда сока ривожига тусик булаётган 
бир катор муаммолар кам мавжудлиги кайд 
этилди. Тизимдаги ислокотларни изчил давом 
эттириш, замонавий транспорт хизмати курса- 
тиш буйича вазифалар белгиланди. Кишлокдан 
шакаргача, туманлараро камда шакарлараро 
йуналишларда транспорт хизмати курсатиш 
тизими ва инфратузилмасини яхшилаш юзаси- 
дан топширик берилди.

Давлатимиз ракбарининг курсатмасига би
ноан эндиликда транспорт хизмати фаолиятини 
мувофиклаштириш вазифаси давлат-хусусий 
шериклик асосида хусусий оператор-диспет- 
черларга берилади.

Лицензияга эга ва тендер голиби булган ху
сусий оператор-диспетчер тегишли кудуд ёки 
йуналишда шартнома асосида барча транспорт 
хизмати курсатувчиларни бирлаштириб, улар 
учун ягона платформа ташкил этади. Хусусий 
оператор-диспетчерларга давлатга карашли 
10115 автобекат, 17 автовокзал ва автостан
ция топширилади.

Шу муносабат билан Узбекистон Республи
каси Вазирлар Маккамаси, тегишли вазирлик 
ва идораларга шу йил 1 декабргача мазкур ти-

зимни жорий этиш вазифаси юкланди.
Хисоб-китобларга кура, мамлакатимизда 

кар 10 минг фукарога 2 автобус тугри келади. 
Лекин кудудларда мазкур йуналишларнинг 30 фоиз- 
дан ортиги ишламаяпти. Халкаро йуловчи та- 
шишнинг бор-йуги 6 фоизи (12 автобус, мав- 
жуд талаб - 200 автобус) конуний фаолият 
юритаётган йуловчи ташувчилар томонидан 
амалга оширилмокда.

Шу боис вилоятларда 13 автокорхона таш
кил этиш ва улар учун бу йил 400, кейинги йил 
охиригача 780 "Исузу" автобуси сотиб олиш 
керак.

Йигилишда юк ташиш тизимига хусусий сек- 
торни жалб килиш, хизмат таклиф этувчи ва 
мижозларга экспедиторлик хизмати курсатиш- 
ни жорий этиш масалалари кам куриб чикилди.

Бу тизим норасмий иш юритаётганлар фао
лиятини легаллаштириш, хизмат курсатувчи- 
ларга ва мижозларга кулайлик яратиш имко- 
нини беради .

Шу максадда Вазирлар Маккамаси юк та- 
шувчиларга лицензия ва рухсат бериш тартиб- 
таомилларини тубдан кискартириш, хусусий 
экспедиторлик ташкилотлари фаолиятини таш
кил этиш буйича карор кабул килиши керак.

Транзит юк ташиш бозорида ракобат- 
бардошликни ошириш масалалари мукокама 
килинар экан, мамлакатимиз кудуди оркали 
утаётган экспорт-импорт ва транзит юкларнинг 
атиги 11 фоизи миллий ташувчилар киссасига 
тугри келиши, магистраль йул инфратузилма- 
си ривожланмаётгани, йулларда ёкилги куйиш 
шохобчалари ва мекмонхоналар етарли эмас- 
лиги танкид килинди.

Мамлакатимиз оркали юк ташишни купай- 
тириш учун хорижий давлатлар ва йирик ком- 
паниялар билан кушимча битимлар имзолаш, 
Транс-Афгон, Транс-Кавказ, Транс-Хитой каби 
автомобиль йулларидан фойдаланишни жадал- 
лаштириш, юк ташувчилар билан камкорликда 
корхоналар ташкил этиш, сокага оид халкаро 
кужжатларга кушилиш, тегишли конун 
лойикаси ишлаб чикиш вазифалари куйилди.

Йуловчи ташиш хизматлари курсатиш учун 
тариф белгилаш тартиб-таомиллари кам та- 
лабга жавоб бермаслиги кайд этилди. Шакар 
автобус йуналишларида тарифлар вилоятлар 
уртасида 1,7 баробар фарк килади, йуналишли 
такси буйича эса бу тафовут 6 баробардан ор- 
тади.

Вазирлар Маккамаси, Молия вазирлиги, 
"Узавтотранс" агентлиги ва Давлат ракобат 
кумитаси йуловчи ташиш хизматлари учун та- 
рифларни давлат томонидан белгилаш тарти- 
бини такомиллаштириши зарур.

Транспорт хизмати курсатиш сокасига ах- 
борот-коммуникация технологияларини жадал 
жорий этиш лозим. Йул каки учун пул тулаш 
камон эскича тизимда колмокда. Мисол учун, 
Тошкент шакрида йул кира учун электрон ту- 
лов тизимини жорий этиш 3 йилдан буён пай- 
салга солиб келинаётгани танкид килинди.

Йигилишда пойтахтимизда йуловчи ташиш 
тизими ва инфратузилмасини такомиллашти
риш масалалари мукокама этилди. Тошкент 
кучаларидаги бекатларда автобусларнинг ке- 
либ-кетиш вактини курсатувчи электрон таб- 
лолар, бепул интернет, автобусларда мобиль 
иловалар ва видеокузатув мосламалари йук. 
Вазиятни унглаш учун Тошкент шакрида йу- 
ловчи ташиш транспорти тизимини тубдан ян- 
гилаш концепцияси лойикасини ишлаб чикиш 
зарурлиги таъкидланди.

Йигилишда "Узавтотранс" агентлиги томони
дан транспорт сокасини ривожлантиришни ком
плекс куриб чикиш борасида давлат сиёсатини 
юритиш тизими канузгача йулга куйилмагани 
кайд этилди. Шунинг учун автомобиль, темир 
йуллар ва каво йуллари, метро ва дарё транс
порти ишини узаро мувофиклаштирувчи, бу 
борада ягона сиёсат юритувчи давлат органи- 
ни ташкил этиш зарур.

Мутасаддиларга Транспорт вазирлигини 
ташкил этиш буйича таклиф киритиш вазифа- 
си топширилди.

УзА
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УКУВ МАШКЛАРИ - ХАЕТ ДАРСЛАРИ
Сурхондарё вилояти Термиз шахрида 

ахоли ва худудларни табиий хамда техно
ген хусусиятли фавнулодда вазиятлар- 
дан мухофаза нилишга наратилган нумон- 
донлик-штаб унув машни утказилди.

Укув машкининг биринчи кунида режага 
асосан шартли равишда содир булган зилзила 
натижасида шахарнинг ахоли яшаш пунктла- 
ри, ижтимоий ва иктисодиёт объектларида шу- 
нингдек, темир йул вокзали, Сурхондарё озик- 
овкат базаси, "Турон" ва "Дустлик" МФЙда, 
"Термиз-Бахтрия" савдо комплексида вайрона- 
ликлар, ёнтинлар ва КТЭЗМнинг атроф-мухитга 
таркалиши содир булди. Ушбу худудларда ва- 
зият буйича маълумотларни йитиш, умумлаш- 
тириш ва бошкарув штабига етказиш, бир- 
ламчи кидирув ва куткарув ишларини олиб 
бориш махаллаларда ташкил этилган кунгилли 
куткарув гурухлари хамда худудий ФВДТ хиз- 
матлари томонидан амалга оширилди. Шахар 
ФВДТ хизматларининг зилзила окибатларини 
бартараф этиш буйича харакатлари, шахар 
эвакуация комиссияси хамда ахолини йитиш 
эвакуация пунктларининг ишини ташкил этиш 
максадида, Термиз Саноат ва транспорт касб- 
хунар коллежи худудига кучирилувчиларни 
йитиш пункти ташкил этилиб, кучириб келин- 
ган ахолини жойлаштириш хамда хаёт фаолия- 
тини таъминлаш тадбирлари олиб борилди.

Машкнинг 2-кунида "Термизнефтбаза" 
ДУК худудида "Табиий ва техноген хусуси
ятли фавкулодда вазиятлар содир булганда 
фукароларни химоя иншоотларга жойлашти
риш хамда фукаролар хавфсизлигини таъмин
лаш" мавзусида укув семинари утказилди.

Унда объект бошлити ва шахсий таркибининг 
фавкулодда вазиятлар содир булганда карор 
кабул килиши ва амалий харакатлари синаб курил- 
ди. Семинарда объектнинг жами 52 нафар ходими

ва 15 та махсус мухандислик 
техникалари жалб этилди.
Куннинг 2-ярмида Термиз 
минтакавий темир йул узе- 
лида содир булиши мумкин 
булган фавкулодда вазият- 
ларни инобатга олган холда, 
объект рахбарияти, фукаро 
мухофазаси тузилмаларининг 
шахар ФВДТ хизматлари би
лан хамкорликдаги харакат- 
ларини бажариш юзасидан 
махсус-тактик укув машки ут
казилди.

Унда зилзила натижа
сида юзага келган ёнтин 
окибатларини бартараф 
этиш ва жабрланганларга 
биринчи тибиий ёрдам кур- 
сатиш хамда уларнинг моддий бойликларини 
хавфсиз худудга кучириш ишлари амалий та- 
рзда текширилиб курилди.

Укув машкига объект ва шахар ФВДТ хиз- 
матларидан жами 72 нафар ходим, 7 та махсус 
техника 2 та юк вагони жалб килинди.

Машкнинг 3-кунида Термиз шахридаги 
21-мактабгача таълим муассасасида "Фукаро 
мухофазаси куни" тадбирлари утказилди. Тад- 
бир 3 боскичда ташкил этилиб, 1-боскичда 
"Хаёт хавфсизлиги асослари" дастури буйича 
ботча тарбияланувчиларининг билимлари очик 
дарс куринишида текширилди. 2-боскичда таъ
лим муассасасидаги гурухлар уртасида "Хаёт 
хавфсизлиги асослари" фани буйича викторина 
утказилди. 3-боскичда эса муассасада "Диккат 
барчага!" сигнали оркали зилзила ва ёнтин би
лан ботлик фавкулодда вазиятлар руй берганда 
рахбарлар ва тарбиячиларнинг харакатлари ур- 
ганиб чикилди.

Куннинг иккинчи ярмида режага асосан 
Термиз шахри худудидан утувчи М-39 йули- 
нинг 201-кисмида сув кувурининг ёрилиши 
натижасида автомобиллар катнови тухтатил- 
ди хамда Сурхондарё озик-овкат моллари 
худудий базасида юзага келган авариялар, 
газ таъминоти буйича шахар худудида юзага 
келган узилишлар ва объект худудидаги порт- 
лаш окибатларини бартараф этиш ишлари 
олиб борилди.

Укув машки якуни буйича шахар ФВДТ 
хизматлари ва ташкилотларнинг укув нукта- 
ларидаги харакатлари, топшириклар юзаси
дан амалга оширилган тадбирлар, эришилган 
ютуклар ва камчиликлар тахлил килиниб, кел- 
гусида уларни бартараф этиш борасида катор 
чора-тадбирлар белгиланди.

С. САИДМУРАДОВА, 
Сурхондарё вилояти ФВБ ходими

* * *
Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 27 йиллиги байрамига 

тайёргарлик куриш ва утказиш даврида ахоли ва худудларнинг хавф
сизлигини таъминлаш, терроризм ва фавкулодда вазиятларнинг олди- 
ни олиш борасида олиб борилаётган ишлар самарадорлигини ошириш, 
кидирув-куткарув ишларини бошкариш ва олиб боришда иктисодиёт 
объектлари фукаро мухофазаси тузилмаларининг фавкулодда вази
ятлар худудий куйи тизими куч ва воситалари билан хамкорликдаги 
харакатларини такомиллаштириш ва малакасини ошириш максадида, 
Андижон вилоятининг барча шахар ва туманларида хокимият орган- 
лари, туман йитма командаси ва ФВДТ хизматлари билан хамкорликда 
махсус-тактик укув машклари утказилди.

Укув машкининг максади — оммавий байрам тадбирлари утказила- 
диган жойларда ахоли хавфсизлигини таъминлаш, юзага келиши мум
кин булган фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва содир булганда 
уларнинг окибатларини бартараф этишдан иборат булиб, харакатлар 
ФВДТ хизматлари шахсий таркиби томонидан амалда курсатиб берилди.

Жумладан, туман газ таъминоти корхонасининг махсус авария-техник 
гурухи ходимлари томонидан газ кувури ёрилган жойни зудлик билан 
пайвандлаш, туман электр таъминоти корхонаси ходимлари томони
дан техноген тусдаги фавкулодда вазият юзага келганда электр тизи- 
мида содир булган аварияни бартараф этиш ишлари амалда намойиш 
килинди.

Шу билан бирга, ахоли хавфсизлигини таъминлаш, юзага келиши 
мумкин булган техноген хусусиятли фавкулодда вазиятларнинг олди
ни олиш максадида, шахар ва туманларнинг маданият ва истирохат 
ботларидаги мавжуд уйингохлар комиссия иштирокчилари томонидан 
курикдан утказилиб, ярокли эканлиги аниклангандан кейингина фой- 
даланишга рухсат берилди.

Кувонарлиси шундаки, фукаро мухофазасига оид хар бир утка- 
зилаётган тадбирлардан вилоят ахолиси тегишли хулоса чикариб, 
фавкулодда вазиятлар чотида кандай харакат килиш кераклигини урга- 
ниб бормокдалар.

Назирахон ДАДАБАЕВА, Андижон вилояти ФВБ ходими

* * *
Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий 

маркази Бухоро вилояти филиалида "Шоши
линч тез тиббий ёрдам хизмати рахбарияти ва 
тузилмалари шахсий таркибининг фавкулодда 
вазиятлар натижасида куп сонли жабрла- 
нувчиларга тиббий ёрдам курсатиш буйича 
харакатлари" мавзусида кургазмали тактик- 
махсус укув машки утказилди.

Укув машки 2 боскичда, яъни назарий ва 
амалий кисмларда утказилиб, назарий кисмда 
машкнинг мазмун-мохияти хамда максадлари, 
шунингдек, фавкулодда вазиятлар турлари,

* * *
Коракалпотистон Республикасидаги "Кун- 

тирот сода заводи" МЧЖда " Кучли таъсир этув- 
чи захарли моддалар таркалиши билан ботлик 
фавкулодда вазиятлар содир булганда объект 
рахбарияти ва фукаро мухофазаси тузилмала
рининг харакатлари" мавзусида махсус-тактик 
укув машки утказилди.

Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва бартараф килиш хамда техноген тусда
ги фавкулодда вазиятларнинг окибатларини 
бартараф этиш буйича харакат режаларининг 
тутрилиги, бу режаларда курилган тадбир- 
ларнинг амалий бажарилиш эхтимоли, юза
га келиши мумкин булган техноген тусдаги 
фавкулодда вазиятларда куриладиган зарар- 
ларни мумкин даражада камайтириш хамда

уларда тутри харакат килиш, жабрланганлар
га биринчи тиббий ёрдам курсатиш тутрисида 
тегишли хизматлар рахбарларининг маъруза- 
лари тингланди. Шундан сунг амалий кисмга 
утилди ва у 3 укув нуктада белгилаб олинди.

Дастлаб, 1-укув нуктада вилоятнинг тегиш
ли хизматлари куч ва воситаларининг саф 
куриги ташкил этилди.

2-укув нуктада табиий ва техноген хусу- 
сиятдаги фавкулодда вазиятлар юз берган 
худудда аварияларни бартараф этиш, куп сон
ли жабрланганларни куткариш, уларни тиббий 
саралаш ва эвакуация килиш буйича амалий

фукаро мухофазаси тузилмаларининг кидирув- 
куткарув ва бошка кечиктириб булмайдиган 
тадбирларни амалга ошириш буйича тайёргар- 
лиги, шунингдек, жамиятнинг рахбар ходим
лари ва бошкарув органларининг фавкулодда 
вазиятлар хавфи тутилганда тутри харакат 
килиш мазкур укув машкининг асосий максад- 
вазифаларидан булди.

Укув машки 6 та боскичда утказилиб, за- 
воднинг ички темир йулидаги аммиак цистер- 
наларида юзага келган аварияларни бартараф 
этиш буйича харакатлар амалда бажарилди. 
Аммиак сакловчи цистерналарнинг ёрилиб, 
атроф-мухитга аммиак таркалиши ва зилзила 
окибатида содир булган ёнтинни учириш, жабр
ланганларга биринчи ёрдам курсатиш каби ама
лий харакатлар заводнинг фукаро мухофазаси

машклар олиб борилди.
3-укув нуктада эса фавкулодда вазиятлар 

натижасида куп сонли жабрланувчиларга би
ринчи, малакали, мутахассислик ва ихтисосла- 
шган тиббий ёрдам курсатиш, худудда сани
тария ишловини утказиш буйича харакатлар 
бажарилди.

Укув машкида вилоят ССБ, ФВБ, ИИБ ва те
гишли хизматлардан жами 220 нафар шахсий 
таркиб ва 11 та махсус техникалар иштирок 
этди.

Катта лейтенант О.УРАЗБАЕВ, сержант
Б.АДИЕВ, Бухоро вилояти ФВБ ходимлари

тузилмалари, Коракалпотистон Республика
си ФВБ Куткарув отряди куткарувчилари ва 
Кунтирот тумани ФВДТ худудий куйи тизими 
хизматлари томонидан бажарди.

Шунингдек, укув машки давомида фав
кулодда вазиятларда харакат килиш иш ре- 
жаси керакли маълумотлар билан тулдирилди, 
хабар бериш тизимлари амалий курсатилиб бе
рилди.

Бир суз билан айтганда, завод рахбарлари 
ва фукаро мухофазаси тузилмаси шахсий тар
киби куйилган топширикларни уз вактида ва 
сифатли бажариб, билим ва тажрибаларини 
оширишди.

И.КОСБАЕВ, Цораналпогистон 
Республикаси ФВБ ходими
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ИСТИКЛОЛ ШУКУХ.И
Мустакиллик йилларида юртимиз ахолиси ва худудларини табиий 

ва техноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза килиш, 
ахолини фавкулодда вазиятларда тугри харакатланишга тайёрлаш бора- 
сида изчил саъй-харакатлар амалга ошириб келинмокда.

Бугун Фавкулодда вазиятлар вазирлиги тизими ходимлари нафакат 
инсонларга куткарувчилик ёрдамларини курсатишда, балки мамлака- 
тимизда амалга оширилаётган барча окилона ислохот ва янгиланишлар 
жараёнида хам фаол катнашиб, юртимиз тинчлиги, халкимиз фаровон- 
лигини таъминлашда жонбозлик намуналарини курсатмокдалар.

Фикримизга хозирда юртимизнинг турли худудларида "Обод кишлок" 
дастури доирасида кизгин олиб борилаётган бунёдкорлик ва ободонла- 
штириш тадбирларини яккол мисол килиш мумкин. Албатта, бу каби эзгу

тадбирларда тизим ходимларининг ёши улуг ва тажрибали мутахас- 
сислар, фахрийлар билан узаро хамкорликда, хамфикр ва хаммаслак 
булиб иш юритаётганликлари халкимизга хос устоз-шогирд анъана- 
ларини яна бир карра ёркин намоён этмокда.

Шундай экан, Фавкулодда вазиятлар вазирлиги рахбарияти, шу- 
нингдек, тизимда хизмат килаётган хар бир харбий хизматчи ва 
хизматчига эл-юртимиз манфаатлари йулидаги шарафли ва масъ- 
улиятли хизматларида бугунгидек бардамлик, фидойилик ва мато- 
нат ёр булишини тилаб, уларнинг барчаларини вазирлик Фахрийлар 
Кенгаши номидан халкимизнинг энг улуг ва энг азиз байрами - 
мустакиллигимизнинг 27 йиллиги билан самимий муборакбод этамиз.

Полковник Эргаш ИКРОМОВ, 
ФВВ Фахрийлар кенгаши раиси

* * *
Бугун узбек халкининг калбида улкан бир 

куёш рангин нурлар билан порламокда. Бу куёш 
мустакил Ватанда адолат карор топганидан, тен- 
глар ичра тенгликка эришганидан, уз юртининг 
хакикий сохибига айланганидан, эртанги кунга 
булган улкан ишонч туйгуси калбларни чулгаб 
олганидан, узбек узлигини бутун дунёга намоён 
этаётганидан, энг аввало, асрлар буйи "мутеъ- 
лик" занжирини парча-парча килиб, зулмат жар- 
ликларига улоктириб ташлаганидан, ва нихоят, 
юрт осмонида мустакиллик берган мусаффолик 
баркарорлигидан балкиган бахт куёшидир. Ким 
билан куришсангиз, саломлашсангиз, унинг 
калбидаги бахт куёшидан бахра олган нур сиз- 
нинг калбингиздаги зиё билан хамоханг жилола- 
нади. Айникса, келажакка интилиш, илм-фанга, 
ижодга иштиёк биз ёшлар куксини тогдек кута- 
риб, жамият ишига ишонч билан камарбаста

* * *
Халкимиз тинчликни юксак кадрлайди, 

уни уз орзу-интилишлари, максад-муддаолари 
руёбга чикишининг кафолати, деб била- 
ди. Шунинг учун кексаларимиз дуога кул очар 
эканлар, аввало юртимиз тинч, осмонимиз му- 
саффо булсин, дея дуо киладилар.

Лекин, афсуски, хаётда бу эзгу тилаклар- 
нинг ижобат булишига доимо каршилик 
киладиган кучлар хам бор. Улар узларининг 
гаразли максадлари, нафс балоси йулида 
башариятни хамиша низо-адоват, уруш ва 
киргинлар домига тортиб келади.

Тарихга назар ташласак, кейинги беш минг 
йил мобайнида одамзод ун беш мингдан зиёд 
катта-кичик урушларни бошдан кечирганини 
курамиз. Бу — уруш ва тинчлик, хавфсизлик- 
ни таъминлаш масаласи ханузгача инсони- 
ят олдидаги энг оламшумул муаммо булиб 
колаётганидан далолатдир.

Амир Темурнинг набираси Мирзо Улугбек

булишдек фарахбахш хаётга олиб кирдики, бу 
юракларимизда уз Ватанимиз узлигимиз билан 
фахрланиш нури булиб акс этмокда.

Мустакилликнинг киска йилларида бозорла- 
римиз хилма-хил ноз-неъматларга, кучаларимиз 
янги-янги замонавий машиналарга тулди. Шахар, 
кишлокдаримиз тамоман янги курк, янги чирой 
касб этди. Жонажон диёримизнинг бунчалар юк- 
сакликни кашф этишини, калби истиклол нурла- 
ридан эндигина бахра ола бошлаган халкимиз уз 
тасаввурига сигдира олмаган эди, ушанда.

Узбек халки бугун кутлуг маъвога, афсона- 
вий бир дунёга кириб бормокда. Мамлакатимиз- 
да руй бераётган улкан бунёдкорлик ишлари, 
юксак узгаришлар кишини лол колдириши, уй- 
га толдириши мумкин. Мустакилликдек буюк 
кудрат халкимизни гузалликни яратишдек да- 
ражага кутарди. Бетакрор диёримиз, шу диёр- 
нинг бунёдкорлари булган элимизга бутун дунё

Мовароуннахрга хукмронлик килган кирк йил 
мобайнида мамлакатда тинчлик- баркарорлик 
устувор булгани сабабли илм-фан, маданият 
юксак тараккий этган, бунёдкорлик ишлари 
ривожланган, кухна заминимиз гуллаб - яш- 
наган.

Мустакиллигимизнинг дастлабки кунлари- 
данок биз юрт тинчлигини энг асосий бойлик 
сифатида асраб келмокдамиз.

Чиндан хам юрт тинчлиги - Ватан озодлиги 
ва мустакиллиги билан чамбарчас богликдир. 
Бировга карам булган халк хеч качон эр
кин ва фаровон яшай олмайди. Шунинг учун 
хам мустакиллик ва тинчликни асраш, мам- 
лакатимизни тажоввузкор кучлардан химоя 
килишга доимо тайёр туришимиз лозим.

Хозирги кунда канчадан-канча давлатларда 
табиий офатлар, киргинбарот жанглар булиб 
турган бир пайтда Узбекистоннинг муссафо 
осмонида куёш чараклаб нур сочиб турибди, 
бахтиёр болажонларимизнинг шодон кулгу-

койил колаётганининг сабаби хам, сир-сино- 
ати хам шунда. Фаровонлигимиз, осмонимиз 
бегуборлиги, калблардаги бахт куёшимиз ну- 
рафшонлигининг бардавомлиги учун, саодати- 
миз абадий баркарор, баркамол булиши учун, 
биз ёшлар масъул эканмиз, халкимиз калбидаги 
мехр-мухаббат, эзгулик ва баркамол маънавият 
куёши нурлари билан онгимиз, шууримиз, эзгу 
орзуларимиз осмонини нурафшон этмогимиз ва 
бу нурни максадларимиз йулида, эл-юрт иши 
учун фидойилик йулида ёркин маёк каби боши- 
миз узра кутармогимиз шарт.

Тилайман эзгу тилак,
Сен куёшли осмоним.
Истиклолинг муборак,
Жоним Узбекистоним!
Фаридахон УМАРАЛИЕВА, ФВВ лузуридаги 
Сейсмопрогностик мониторинг Республика 

марказининг II тоифали муландиси

ларини хар гушада тинглайсиз, мамлакатимиз 
кундан-кунга чирой очиб, гуллаб яшнамокда.

Узбекистон мустакиллик, истиклол сари да- 
дил кадам ташлади ва бу йулда адашмади.

Ота, боболаримиз анча йиллар мукаддам 
Узбекистон келажагини мана шундай, 
мустакил, обод ва озод, тинч, осойишта ри
вожланган давлатлар каторида куришни орзу 
килганлар. Бу эса уларнинг ватанимиз кела- 
жагига унинг ёруг истикболига ишонч билан 
караганликларидан далолат беради.

Хар бир Узбекистон фукароси мана шундай 
юртда яшаётганидан, шу ерда тугилиб усгани- 
дан, шу азиз ватаннинг фарзанди эканлигидан 
фахрланиши лозим. Зеро:

Бу шундай юрт, дунё хавас килар унга, 
Чирой очар она юртим кундан-кунга. 
Осмонида порлаб турар ой-куёши,
Ватан учун жонин берар кекса-ёши.

Назирахон ДАДАБАЕВА, 
Андижон вилояти ФВБ ходими

* * *
Самарканд вилояти алолиси ва лудудларини фавкулодда вазият

лардан мулофаза килиш, юзага келиши мумкин булган фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олиш ламда содир булганда окибатларини 
бартараф этиш максадида бир катор профилактик тадбирлар амалга 
ошириб келинмокда.

Жумладан, мустакиллигимизнинг 27 йиллиги байрамига муносиб тайёр- 
гарлик куриш ва утказиш давомида юзага келиши мумкин булган фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олиш, содир булганда окибатларини бартараф этиш 
максадида, "Вилоят фукаро мухофазаси ишларини механизациялаш отряди 
хамда шахар ва туманлар фукаро мухофазаси худудий йигма командала- 
рининг тайёргарлик холатини текшириш ва услубий ёрдам курсатиш буйи- 
ча" Режа-топширик ишлаб чикилиб, вилоят хокими — Фукаро мухофазаси 
бошлиги томонидан тасдикланди.

Мазкур хужжат асосида вилоят фукаро мухофазаси ишларини механиза
циялаш отряди хамда 16 та шахар ва туманлар фукаро мухофазаси худудий

йигма командаларининг тайёргарлик холати саф куриги утказиш оркали 
тулик урганиб чикилди.

Урганишлар давомида фукаро мухофазаси худудий йигма командала- 
ри таркибидаги куч ва воситалар сонига аникликлар киритилиб, уларни 
куч ва воситалар билан жамлаш буйича услубий ёрдам курсатилди. Вило- 
ятнинг 16 та шахар ва туманларидаги йигма командалар "Саф куриги"га 
жами 1500 дан ортик шахсий таркиб, 480 дона турли русумдаги махсус ва 
мухандислик техникалари жалб этилди.

Бундан ташкари, йигма команда таркибига киритилган корхона ва таш- 
килотлар рахбарларига йигма команданинг ташкил этишдан максад, унинг 
вазифалари юзасидан атрофлича тушунчалар берилиб, шахсий таркиб- 
ни Низом талабларидан келиб чиккан холда, махсус кийим-бош, шахсий 
химоя воситалари, асбоб-анжомлар ва ускуналар билан таъминлаш юзаси
дан курсатма ва тушунчалар берилди.

Подполковник М.НОРКУЛОВ, 
Самарканд вилояти ФВБ ходими

МУЗЛИККА ЭКСПЕДИЦИЯ
Август ойининг урталарида Фавкулодда вази

ятлар вазирлиги хузуридаги Гидрометеорология 
хизмати маркази мутахассислари, Узбекистон 
Миллий Университети, Узбекистон Республика- 
си Давлат Геология кумитаси хузуридаги Геоло
гия ва геофизика институти хамда Швейцари- 
янинг Фрибург Университети ходимлари билан 
хамкорликда Урта Баркрок музлигига экспеди
ция уюштирилди.

Экспедиция иштирокчилари Урта Баркрок 
музлиги харакатини кузатиш учун видеокамера 
урнатдилар, музликнинг энг баланд нуктасида

шурф бургиладилар ва кор зичлигини улчади- 
лар. Швейцариянинг Фрибург Университети му
тахассислари 2016 йилда шу музликда САТСОБ 
лойихаси доирасида урнатилган автоматик мете- 
останциядан маълумотлар олдилар.

2017 йилнинг май ойида эса мазкур 
лойиханинг давоми сифатида CICADA лойихаси 
(мослашишни яхшилаш максадида криосфера- 
нинг иклимий маълумотлари) ишга туширилди. 
Унинг максади - музликлар мониторингини давом 
эттириш, шунингдек, Марказий Осиёда табиий 
офатлар хавфини камайтириш ва сув ресурсла-

рини бошкаришга кумаклашишдир. Шунингдек, 
лойиха ёш олимлар салохиятини оширишга хам 
катта эътибор каратади. Хозирги вактда Узгидро- 
мет ва Фрибург Университети уртасидаги Битим- 
ни келишиш жараёни амалга оширилмокда.

Музликка уюштирилган экспедиция Узгидро- 
мет ва Швейцариянинг Фрибург Университети 
уртасидаги хамкорликни янада мустахкамлашга 
ва гляциология ва сув ресурслари сохасида бир- 
галикда илмий тадкикотлар утказишга имкон 
берди десак муболага булмайди.

ФВВ лузуридаги Гидрометеорология 
хизмати маркази Ахборот хизмати
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Бошкарма утган давр мобайнида уз фао- 
лиятини фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш, уларнинг окибатларини бартараф этиш, 
ахолини ва худудларни табиий хамда тех
ноген хусусиятли фавкулодда вазиятлардан 
мухофаза килиш, бошкарув органлари куч ва 
воситаларининг тайёргарлигини таъминлаш 
борасида махсус-тактик укув машклари таш- 
кил этиш хамда ахолини юзага келиши мумкин 
булган турли фавкулодда вазиятларда тутри 
харакат килишга тайёрлаш каби масалаларга 
каратиб келди.

Тадбирлар мазмунига тухталадиган бул- 
сак, жорий йилнинг 3 февраль куни вилоят 
хокимлиги мажлислар залида ФВДТ хизматла- 
ри, корхона ва ташкилот рахбарлари иштиро- 
кида ахоли ва худудларни фавкулодда вази
ятлардан мухофаза килиш буйича 2017 йилда 
бажарилган тадбирлар якуни ва 2018 йилдаги 
устувор вазифалар юзасидан йитилиш утка- 
зилди.

Узбекистон ёшлар иттифоки, умумтаълим, 
урта махсус ва касб-хунар таълим муассаса- 
лари масъул ходимлари билан февраль ойида 
"Ёш куткарувчи кунгиллилар клуби фаолияти- 
ни янада такомиллаштириш" мавзусида кургаз- 
мали семинар, шунингдек, март ойи давомида 
шахар, туманлар микёсида умумтаълим мак- 
таблари, касб-хунар коллежларида ва апрель 
ойида вилоят микёсида "Ёш куткарувчи" 
мусобакалари утказилди.

13-15 февраль кунлари вилоятнинг Мир- 
зачул, 15-18 май кунлари эса Ш.Рашидов 
туманларида "Бошкарув органлари, ФВДТ 
худудий ва функционал куйи тизимлари- 
нинг фавкулодда вазиятлар окибатларини 
бартараф этиш буйича харакати" мавзусида 
кумондонлик-штаб хамда "Самарканд, Жиз- 
зах ва Навоий вилоятлари бошкарув органла
ри, ФВДТ худудий куйи тизимларининг ахоли 
ва худудларни табиий хамда техноген хусу
сиятли фавкулодда вазиятлардан мухофаза 
килиш буйича хамкорликдаги харакатлари" 
мавзусида хамкорликдаги кумондонлик-штаб, 
иктисодиёт объектларида 4 та махсус-тактик 
укув машклари утказилди.

Бундан ташкари, ахолини ва худудларни 
табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза килиш, шунингдек, 
фукаро мухофазаси тутрисидаги конун хуж- 
жатлари талабларининг бажарилиши юзаси- 
дан 5 та объект фаолияти текширилиб, услу- 
бий ёрдам курсатилди.

Март ойи давомида ахоли ва худудларни 
фавкулодда вазиятлардан мухофаза килиш 
тадбирлари хамда фукаро мухофазаси ойлиги 
утказиб борилди.

Шунингдек, иктисодиёт объектларида таш-

кил этилган санитария дружиналари шахсий 
таркибининг куникмаларини мустахкамлаш 
максадида, апрель ойи давомида утказилган 
тренинг, фукаро мухофазаси мухандислик- 
химоя иншоотларини руйхатдан (инвентариза
ция) утказиш, уларнинг турлари буйича уму- 
мий руйхатини шакллантириш, маълумотларни 
белгиланган тартибда Фавкулодда вазиятлар 
вазирлигига такдим этиш, харбий хизматчи- 
лар билан командирлик тайёргарлиги буйи
ча укув маштулотларини утказиш, шахсий 
таркибнинг саломатлигини саклаш ва жан- 
говар тайёргарлигини ошириш юзасидан хар 
хафтанинг сешанба, пайшанба, шанба кунлари 
жисмоний тайёргарлик буйича олиб борилган 
маштулотлар мухим тадбирлар сирасига кира-
ди-„

Утган 6 ой давомида вилоятнинг гидроме
теорологик ва геологик хавф мавжуд булган 
худудлари урганиб чикилди, келгуси йил учун 
"Манзилли дастур" шакллантирилди.

Узбекистон Республикаси Президенти-
нинг тегишли карори ижросини таъминлаш 
максадида утган йилда амалга оширилган иш- 
лар якуни ва жорий йил бахор-ёз мавсумига 
тайёргарлик куриш буйича чора-тадбирларни 
белгилаш юзасидан 7 март куни Тошкинга 
карши вилоят комиссияси йитилиши утказил
ди.

Албатта, бу борада вилоятдаги кучки, сел, 
сув тошкини мавжуд худудлар жойига чиккан 
холда урганилиб, 2018 йил бахор-ёз мавсуми- 
да содир булиши мумкин булган фавкулодда

вазиятлардан ахоли ва худудларни мухофаза 
килиш, сел ва сув тошкини хавфи мавжуд 
худудлардаги дарё, сой, канал, коллектор- 
лар узанларининг тошкин сувларини ут
казиш кобилиятига салбий таъсир этувчи 
иншоотларни инвентаризациядан утказиш, 
киртокдардаги ноконуний бино, курилма 
ва иншоотларни кучириш ва бузиш ишлари 
амалга оширилди.

Хавфли гидрометеорологик ва геологик жа- 
раёнлар мавжуд худудларда жойлашган дам 
олиш уйлари, болаларни сотломлаштириш 
оромгохлари, туристик базалар, санаториялар 
ва пансионатлар холати урганилди. Мавжуд 
камчиликлар бартараф этилди.

Ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш 
сохаларида иш билан банд булмаган ахоли ур- 
тасида " Огохлик — мукаддас бурч", " Сел хавфи 
тутилганда ахолининг харакати", " Фавкулодда 
вазиятлар хавфи тутилганда ахолини эвакуа
ция килиш тадбирлари" мавзуларида 119 ма- 
ротаба сухбат утказилди.

Вилоят ДСЭНМ ходимлари билан хамкорлик- 
да жами 564 нафар тингловчига "Зооан
тропоноз касалликлар, хусусан, кутуриш, 
К.КГИ, куйдирги касалликлари этиологияси, 
эпидемиологияси, клиникаси, патогенези ва 
профилактикаси" мавзусида кумондонлик- 
штаб укув машки утказилди. Унда вилоят 
ФВБ, ДСЭНМ ва ветеринария бошкармаси би
лан биргаликда 156 нафар масъул ходимга 
"Крим-Конго геморрагик иситма касаллиги ва 
фукароларнинг каналардан жабрланишининг 
олдини олиш" мавзусида йитилиш утказил
ди ва тингловчиларга жами 95 та эслатмалар 
таркатилди.

"К.КГИ касаллигининг олдини олиш",
"Кутуриш — хавфли касаллик", "Фукаролар
нинг токсик отир ва ис газларидан захарла- 
нишларнинг олдини олиш", "Овкатдан ом- 
мавий захарланиш" мавзуларида сухбатлар 
утказилди.

Вилоят ДСЭНМ ходимлари билан хамкор- 
ликда шахар ва туманлар тиббиёт бирлашма- 
ларига карашли даволаш-профилактика муас- 
сасалари шифокорлари, хамширалари, жами 
672 нафар киши билан турли касалликларга 
карши семинарлар утказилди.

Колаверса, вилоят худудидаги мавжуд кор
хона, ташкилот ва муассасаларда ахоли урта- 
сида ис газидан ва овкатдан захарланиш хамда 
кутуриш касаллиги билан ботлик фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олиш буйича жами 
10863 хонадон урганилиб, улар билан сухбат 
утказилди.

Булим ходимлари томонидан Крим-Конго 
геморрагик иситмаси касаллигининг олди-
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ни олиш буйича профилактик тадбирларни 
амалга ошириш юзасидан чорвачилик билан 
шугулланувчи худудларда профилактик де- 
зинсекциялаш ва дезинфекция тадбирлари ва 
ахоли уртасида касалликнинг олдини олиш 
буйича кенг камровли таргибот табдирлари ва 
термит хашаротлари таркалган худудларда мо- 
ниторинглар утказилиб, жойларда сохавий йу- 
налиш буйича профилактик тадбирлар амалга 
оширилмокда.

Вилоят худудида юзага келиши мумкин 
булган фавкулодда вазиятлар тугрисида чо- 
раклик, ойлик ва хафталик башоратлар (про- 
гноз)тайёрланиб, вазирлик ФВБМга урнати- 
лган тартибда такдим этиб борилмокда.

ФВВ тезкор навбатчилик хизмати билан 
бошкарма тезкор навбатчилик хизмати алока 
алмашинувини мунтазам утказилиб боради.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махка- 
масининг "Узбекистон Республикаси фукаро 
мухофазаси тузилмалари ва улар тузиладиган 
ташкилотларни белгилаш тартиби тугрисидаги 
Низом хамда тузилмаларни моддий-техник во- 
ситалар билан таъминлаш (табеллаштириш) 
меъёрини тасдиклаш" хакидаги карори буйи
ча белгиланган вазифалари буйича фукаро 
мухофазаси тузилмаларининг ички низоми 
хамда шай холатга келтириш режаси ишлаб 
чикилганлиги урганилиб, соха йуналишидаги 
масъул ходимларга услубий ёрдам курсатилди.

Узбекистон Республикасининг "Фукаро 
мухофазаси тугрисида"ги, "Ахоли ва худудларни 
табиий хамда техноген хусусиятли фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза килиш тугрисида"ги, 
"Куткарув хизмати ва куткарувчи макоми 
тугрисида"ги конунлари талаблари ижросини 
таъминлаш, шунингдек, фукаро мухофазаси

тузилмаларининг хизмат фаолиятини янада та- 
комиллаштириш максадида, тегишли булимлар 
билан объектлар фукаро мухофазаси тузилма
ларининг фавкулодда вазиятларга тайёргарлик 
холати текширувдан утказилиб, услубий ёрдам 
курсатилди.

Фукаро мухофазаси тузилмалари, йигма 
командаларнинг махсус техника, асбоб- 
анжомлари хисобини юритиш буйича фукаро 
мухофазаси тузилмаларининг куч ва воситала- 
рига аниклик киритилиб, шакли буйича маълу-

мотлар умумлаштирилди.
Бир суз билан айтганда, ахоли хавфсизлиги 

хамда худудлар осойишталигини таъминлаш 
борасида вилоят микёсида бу каби тадбирлар 
бошкарма ходимлари томонидан изчил олиб 
борилаяпти.

Подполковник Зайриддин ДАМИНОВ, 
бошцарма бошлигининг 

биринчи уринбосари — Штаб бошлиги;
Масрур САНАЕВ, "Вазият" мухбири

новый пожарный автомобиль
В 2018 году Институт пожарной безопасности МВД РУз была 

обеспечена новыми пожарными автомобилями «ISUZU Motors 
NQR71PL» и «MAN TGM» производимых ООО «Самаркандском 
автомобильном заводе» и СП-ООО «JV MAN А^о Uzbekistan» 
что привело к дальнейшему совершенствованию учебно-мето
дического обеспечения учебного процесса по подготовке высо
коквалифицированных кадров.

В отличие от устаревших пожар
ных автомобилей на базе «УРАЛ» и 
«ЗИЛ» - «ISUZU Motors NQR71PL» 
имеет свои преимущества, зна
чительно меньшие размеры, что 
даёт при большой скорости манёв
ренность и за короткое время при
быть на место пожара. Это является 
большим преимуществом гарнизона 
Службы пожарной безопасности. От 
скорости прибытия к месту проис
шествия, зачастую, зависит жизнь 
людей. Но, подъезжая к месту про
исшествия на огромном автомоби
ле «ЗИЛЬ» к узкому междомовому 
проезду, да ещё заставленными 
легковыми автомобилями, огнебор
цы разводят руками. К месту пожа
ра просто не проехать. И начинают 
искать другие пути к очагу пожара, 
а также прокладывать длинную ру
кавную линию, теряя драгоценное 
время. На новом же автомобиле, га
бариты которого едва превышают 
размеры внедорожника, они теперь 
с лёгкостью могут проехать к любо
му подъезду многоквартирного дома 
и приступить к спасению людей, а 
не поиску маршрутов для проезда 
спецтехники.

С января текущего года мы нача
ли эксплуатацию данного пожарного 
автомобиля и сразу же заметили его 
преимущества и уникальность. Это

лёгкость управления, способ- ность 
быстро развивать максимальную допу
стимую безопасную скорость, способ
ность быстро останавливаться и легко 
маневрировать в условиях плотного 
дорожного трафика или в узких прое
здах дворов. Кроме того, это отличный 
обзор и камера заднего вида, также это 
делает вождение более безопасным.

Помимо стандартного оборудо
вания, которыми оснащены все по
жарно-спасательные автомобили,
этот новый усовершенствованный 
автомобиль имеет дополнительные 
привилегии. По прибытию к месту 
пожара огнеборцы прокладывают 
рукавную линию для подачи огне
тушащего вещества в очаг пожара. 
Здесь же можно этого не делать, 
ведь он оснащён рукавной катуш
кой, что позволяет подать ствол на 
расстояние до 40 метров, а это более 
чем высота десятиэтажного дома.

Кроме выше указанной манёврен
ности и удобных размеров, хочется 
отметить низкий расход дизельного то
плива в 17,5 литров на 100 километров 
(в сравнении у автомобиля на базе 
«УРАЛ» расход топлива составляет 58 
литров), а также низкий розлив воды 

при тушении, что снижает матери
альный ущерб.

И ещё один плюс: 
если раньше мы на 
развёртывание пожар
ных рукавов тратили 

около шести минут, то 
1 теперь укладываемся в 

две с половиной. Резю
мируя, можно сказать, 

что не даром в народе го
ворят «Мал, да удал».

Хочу добавить, что новые по
жарные автомобили являются ма
териальной основой обеспечения 
тактических решений по тушению 
пожаров. В равной степени важ
ным является исправность и уме
ние правильно эксплуатировать все 
элементы пожарной техники - от 
снаряжения до пожарного насоса и 
автомобиля в целом.

Огромное значение в этом име
ет подготовка личного состава, об
ученного обращаться с современной 
техникой на должном уровне. Под
ведя итоги, можно сказать, что че
ловеческий фактор всегда остаётся 
на первом месте, и в вопросах изо
бретения и модернизаций техниче
ских устройств, и в вопросах их ис
пользования.

Капитан И.МУХАМЕДОВ, 
старший преподаватель 

ИПБ МВД РУ

МЕТЕОРОЛОГИК
ТАХЛИЛ

Хаётимизда об-хавонинг 
ахамияти жуда катта. Хозирги 
кунда кишилар узларининг 
амалий фаолиятини кутилаёт- 
ган об-хаво шароитига караб 
режалаштиришга харакат 
киладилар.

Жорий йилда юртимизга ёз фа- 
сли утган йилга нисбатан бироз 
иссикрок келди. Юртимиз буй- 
лаб Эрондан иссик ва курук хаво 
окими кириб келиши натижасида 
аномал иссик об-хаво кузатилди. 
Июнь ойининг охири ва июль ойи- 
нинг иккинчи ярмига кадар бироз 
юкори харорат сакланиб турди. 
Июнь ойида айникса, Кашкадарё 
вилоятида хаво харорати уртача 
куп йиллик кийматлар(меъёр)га 
якин булди, ёгинлар эса меъёр- 
дан анча кам (50% атрофида) 
булди. Июль ойида вилоятда хаво 
хароратининг усиши кузатилди ва 
у меъёрдан 2-3°С га куп булди, 
ёгинлар деярли кузатилмади. Жо
рий йилнинг июнь ва июль ойла- 
рида юзага келган метеорологик 
вазият Кашкадарё дарёсида сув 
окимининг камайишига олиб кел
ди. Жойларда гармсел кузатилди. 
Июль ойининг охирги кунларига 
бориб, хаво харорати бироз па- 
сайди.

Айтиб утиш керакки, ёз даври- 
да хаво хароратининг кундан-кун- 
га узгариши киш даврига нисба
тан бирмунча камрок, яъни об-хаво 
баркарор булади.

Н.КАРИМОВ, 
кашкадарё вилояти 
Гидрометеорология 
бошкармаси ходими
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ЕНГИН ХАВФСИЗЛИГИ
ИИВ ЁХББ Навоий кон-металлургия комбина- 

ти Ёнгин хавфсизлиги бошкармаси хамда вило- 
ятдаги "Кафолат" сугурта компанияси филиали 
ходимлари билан биргаликда, амалдаги конун 
хужжатларида белгиланган хукумат карорлари 
талаблари асосида жойларда ёнгинларнинг ол- 
дини олиш борасида куплаб таргибот тадбирлари 
утказиб келинмокда.

Ана шундай тадбирлардан бири Навоий кон- 
металлургия комбинатига карашли Тиббий са
нитария булимида булиб утди. Унда республи- 
камизда содир булаётган ёнгинлар ва уларнинг 
окибатлари тугрисида тушунтиришлар олиб бо- 
рилди. Шу билан бирга, видеоролик намойиши 
хам ташкил этилди. Булимнинг ховлисида ёнгин 
учириш техникаларининг кургазмали намойи
ши ташкил этилиб, унда янги замонавий ёнгин 
учириш техникалари имкониятлари ва бирлам- 
чи ёнгин учириш воситаларидан фойдаланиш 
коидалари амалий тарзда курсатиб берилди. 
Тиббиёт ходимлари билан утказилган учрашув ва 
давра сухбатлари савол-жавобларга бой булиб, 
иштирокчилар узларини кизиктирган саволлари- 
га тегишли жавобларни олдилар.

Сержант Маъруфжон ХАЙИТОВ, НКМК 
Ё^ин хавфсизлиги бошкармаси мухандиси

* * *
Кундалик хаётимизда аксарият холларда 

фукароларнинг оловга эхтиётсизлик билан муно- 
сабатда булаётганликларига гувох булмокдамиз. 
Бундай холатларнинг олдини олиш, юртдошлари- 
мизга оловдан фойдаланишда ёнгин хавфизлиги 
коидаларига амал килиш лозимлигини мунтазам 
эслатиш, бу борадаги тартиб-коидаларни фаол 
таргиб килиш соха ходимларининг доимий вази- 
фасига айланган.

Афсуски, олиб борилаётган тадбирларга 
карамай жойларда ёнгин билан боглик бахтсиз 
ходисалар содир булмокда. Бу холатларга узи- 
мизнинг бепарволигимиз, локайдлигимиз сабаб 
буляпти, десак хато килмаган буламиз. Айникса, 
болаларни каровсиз колдириш, уларнинг олов 
билан уйнашларига эътиборсизлик килиш 
куп холларда мана шундай фожеаларга сабаб 
булмокда.

Шундай экан, фарзандларимизга олов би
лан уйнаш ёмон окибатларга олиб келишини 
ургатиш, уларга ёнгин ходисаларининг аянчли 
окибатларини тушунтириш, бу борадаги хавф- 
сизлик коидаларига одатлантириш узимиз ва ои- 
ламизнинг хавфсизлигини таъминлашда мухим 
омиллардан саналади.

Катта сержант Н.ГАФУРОВА, 
УзМТРК ЁХБ кичик инспектори

* * *
Олов маиший хаётимизда огиримизни енгил 

килиши билан бирга, ундан нотугри фойдаланиш 
натижасида ёнгин билан боглик фалокатлар юзага 
келиши мумкин. Ёнгин кичик заррадан бошлана- 
ди, аммо у кучайганда катта бир майдонни камраб 
олади. Каршисидан чиккан неки нарса булса, ба- 
рини уз домига тортади, ёндириб, кул килади.

Бу офат нафакат моддий ашёлар, балки ин- 
сон учун бебахо хисобланган тинчлик-хотир- 
жамлик, халоват, саломатлик ва умр дея аталган 
улуг неъматларни бир зумда йукка чикаришга 
кодир. Шундан келиб чикиб, хар биримиз бундай 
офат юзага келишининг олдини олишимиз, содир 
булганда тугри ва тезкор харакатларни амалга 
оширишимиз, ёнгинни бартараф этиш ишларида 
фаол катнашишимиз, узимиз ва узгаларга ёрдам 
курсатишдек хайрли ва савобли ишларни бажа- 
ришимиз даркор.

Хизмат жойларимизда хам, хонадонларимиз- 
да хам ёнгин хавфсизлиги коидаларига амал 
килишимиз, электр ва газ мосламаларидан хавф- 
сиз хамда тугри фойдаланиш узимиз, оиламиз ва 
якинларимизнинг тинч-хотиржам хаётини таъ- 
минлашга олиб келади.

Хамиша сог-омон, фаровон яшашни истар 
эканмиз, оловдан фойдаланишда огох, хушёр ва 
сергак булайлик, азизлар!

Сафдор Ш. МУСАЕВ, УзМТРК ЁХБ 
кичик инспектори

* * *
Навоий кон-металлургия комбинати (НКМК) ЁХБ ва унинг куйи тизим- 

ларига 6 дона «ISUZU» русумли ёнгин учириш автомобили, ёнгин учириш 
штаби гурухи ходимлари учун 2 дона «Дамас» русумли автомобиль, 3 дона 
АП-98-7К газ ва тутундан химоя килиш аппаратлари, 32 дона Гидроэле
ватор-660, бир дона АП-98-7К аппаратларининг композит баллонлари ва 
никобларини белгиланган тартибда синовдан утказиш учун мулжалланган 
амалий укув стенди, 8 дона алока пультларини, уч хил турдаги 40 дона ра- 
диостанциялар ва кесими 51 мм ва 80 дона 66 мм ёнгин учириш енгларини 
харид кидиш белгиланган.

Жорий йилнинг утган даври мобайнида 2 дона «ISUZU» NOR 71PL ёнгин 
учириш автомобили харид килиниб, НКМК ДК ЁХБ тасарруфидаги Навоий 
шахрида жойлашган 1-Харбийлаштирилган ёнгин хавфсизлиги кисмига

фойдаланиш учун топширилди ва жанговар хисобга куйилди. Ушбу замона
вий ёнгин учириш автомобиллари Навоий шахар майдонидаги ута мухим то- 
ифаланган ва бошка халк хужалиги корхоналарида, ахоли турар жойларида 
ёнгин ва фавкулодда холатларни зудликда бартараф этиш учун кулайлиги 
билан бирга узида 1 тонна 800 литр сув сигимига эга булган хамда 200 
литр купик хосил килувчи суюклик билан тулдирилган сигим мавжуд булиб, 
автомобилдаги узок масофага махсус сув сепиш учун мулжалланган ёнгин 
учириш дастаги 60-70 метр масофагача сув сепиш кобилиятига эга. Ушбу 
ёнгин учириш техникаси асосий ёнгин учириш автомобили хисобланиб, у 
узи билан ёнгин ва фавкулодда холатлар содир булган манзилга шахсий 
таркиб билан бирга ёнгин учириш воситаларини хам олиб юришга мулжал- 
ланган.

Подполковник Мардон БАЗАРОВ, 
НКМК Ё^ин хавфсизлиги бошкармаси катта мухандиси

ТИНЧЛИКНИ КУИЛАИМИЗ
ссенарий

Тантаналар зали байрамона безатилган. 
Сахна ва деворларда ок кабутарлар ва ок шар- 
лар илинган. Деворий газета ва тинчликни акс 
эттирувчи расмлар осиб куйилган.

Мониторда "Шарк" гурухининг «Дунё» слай- 
ди намойиш этилади.

Тадбир иштирокчилари сахнага чикадилар. 
Миллий либос кийган угил ва киз бошловчи 

кириб келади .
1- бошловчи: - Ассалому алайкум азиз 

мехмонлар, даврамиз файзига файз кушган 
устозлар, мунис оналар ва оталар! «Тинчликни 
куйлаймиз!» Тадбиримизга хуш келибсиз!

2- бошловчи: Ассалому алайкум, азизлар! 
Дунёда энг буюк неъмат хисобланган тинчлик 
хар биримиз учун кадрли ва азиз. Тинчлик
ни мадх этувчи тадбиримизни очик деб эълон 
киламиз.

1- укувчи:
- Осмони тинч Узбекистоннинг,
Богларида кушлар сайрайди,
Гул, чечакка бурканган юртим,
Жамолидан диллар яйрайди,
Доим омон булгин, Ватаним,
Жаннатмисол куркам чаманим!
2- укувчи:
- Тинчлик сузи ниятларга эш,
Момоларим дуоси боши,
Булсин тукис бахтли деб диллар,
Гул заминнинг кекса-ю ёши.
Доим омон булгин, Ватаним,
Жаннатмисол куркам чаманим!
Мактаб хор жамоаси ижросида "Севинч" 

гурухининг "ВАТАН" кушиги ижро этилади.
1- бошловчи: - Ватан! Бу суз бизнинг 

калбимизга она алласидан, унинг кайнок 
мухаббатидан сингади. Ватанга мухаббат, уни 
ардоклаш, она-Ватанга тегишли булган хар 
бир нарсани мукаддас билиш, узини шу Ватан 
кенгликларига дахлдор деб хис килиш хакикий 
инсонларга хос фазилатдир!

2- бошловчи: - Ватан! Сенинг бугунги тинч 
кунинг менинг келажагим, бугунги равнакинг 
менинг истакларим, сен менинг тунда йулимни 
ёритувчи тулин ойим, аждодларим излари бор 
кадим жойим.

1-бошловчи: - Токи яшар эканман, юрагим- 
да сенга булган мухаббатим алангаси ёнавера- 
ди. Юрагим менга булган мехринг шарбатидан 
конаверади. Отахон ва онахонларимизнингэса 
тинч осмонинга куз тегмасин деган дуолари 
янграйверади.

Сахнага бирин-кетин мактаб укувчилари 
чикиб, шеър айтадилар.

1- укувчи:
Бу улкага назар солди парвардигор,
Хизр бобо ташриф этди такрор-такрор,
Хар кадамда илму ирфон зиёси бор,
Эрта-ю кеч улугларин дуоси бор!
2- укувчи:
Бу улкада Хумо кушнинг сояси бор, 
Олимларин эзгу фикр-гояси бор,
Тупрогида минг бир гиёу пояси бор,
Эрта-ю кеч улугларин дуоси бор!
3- укувчи:
Бу улканинг бозорида куз камашар, 
Алпомишдек кукси калкон мардлар яшар, 
Дарёлари зилол сувли, тулиб-тошар,
Эрта-ю кеч улугларин дуоси бор!
4- укувчи:
Бу Ватанда туртта фасл мужассамдир, 
Фасллари узига хос бир оламдир,
Келган меумон яна куриш орзусида,
Эрта-ю кеч улугларин дуоси бор!
5- укувчи:
Бу улкани асранг, дустлар, корачигдек, 
Жилолансин тоглардаги лолагулдек, 
Шукронасин килиб юрсин хамма бирдек, 
Эрта-ю кеч улугларин дуоси бор!
Мактаб хор жамоаси ижросида: «Гузал Ва

таним» кушиги ижро этилади.
«Узбегим кизлари» миллий ракси намойиш 

этилади.
1-бошловчи: хар бир инсон Ватанининг, 

энг аввало, тинч булишини хохлайди. Тинчлик 
булган давлатда ривожланиш булади.

(Укувчилар кабутарлар билан сахнага

чикадилар).
1- укувчи:
Ханотлари оппок, бирам бетубор,
Тинчлик учун канот кокади кукка.
Сенинг парвозингда не-не уикмат бор. 
Кабутарим, учгин, тухтама сира!
2- укувчи:
Дунёларни кучгин, эзгулик улаш, 
Болажонлар уруш курмасин бунда, 
Поклигинг, уурлигинг оламни кезсин, 
Тинчлик кабутари, чарчама сира!
3- укувчи:
Ханотингда олиб учгин шодликни,
Орзуни, яшариш, бахтни олиб уч! 
Одамлар курмасин алам, зорликни,
Тинчлик кабутари, дунёларни куч!
4- укувчи:
Ханотлари оппок, бегуборгинам,
Парвозинг безиён, бешикаст булсин,
Дунё болалари сен билан бирга 
Тинчлик машъалини мустаукам тутсин!!!

2-бошловчи: - Ойнаи жахонда намойиш 
этилаётган халкаро хаётга оид курсатувларни 
кузатар эканмиз, дунёнинг турли бурчаклари- 
да руй бераётган конли вокеалар, террористик 
харакатлардан калбимиз ларзага келади.

1-бошловчи: - Бу вокеалар билан юзма- 
юз булаётган тенгдошларимизнинг ахволи не 
кечаётган экан?! - дея уйлаймиз. Кани энди 
улар билан дуст тутинсак, богларда гуллар 
териб, сайр этсак, кикир-кикир кулишларини 
эшитсак.

1- укувчи: Кимга нима етмас экан-а?!
Хар бурчакда киргин баротлик,
Уруш нега битмас экан-а?!
Одамлар бор курол-яроглик.

2- укувчи: Хурол сотиб, бошкалар бойир,
Бошкаларнинг боши сиртмокда.
Хеч ким билмас жумбок бу, койил,
Ёвузларга ким кул тутмокда!
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ФИДОЙИ ШИФОКОР
Халцимизнинг севимли фарзанди 

хассос шоир Мухаммад Юсуф "Шифо- 
корлар — нажот сохиблари, матонатли 
инсонлар учун цалцондир" деган эди. 
Дархацицат, бугунги тиббиёт ана шундай 
нажоткор, фидойи, матонатли шифокор- 
ларни талаб цилмоцда. Бугун тиббиёт ти- 
зимида алохида ислохотлар цилинмоцда, 
халц саломатлиги, айницса, хотин-цизлар, 
чацалоцларни парваришлаш асосий ва- 
зифаларидан бирига айланди. Бугун тиб- 
биётга бемор учун жонини берадиган, 
Гиппократ цасамига содиц, билимли, та- 
жрибали шифокорлар керак. Ана шунда- 
гина тиббиётда юксалиш, узгариш, маълум 
бир маънода ютуцларга эришамиз.

Ферузахон Журабоевани куп йиллардан 
бунё яхши биламан. Танлаган касбига мехр 
куйган хар кандай беморга жигаридек жон 
тортадиган, софдил, камтар, гайратли аёл. У 
1976 йили Фаргона вилояти Бешарик шахрида 
таваллуд топган. Болалигидан кимё, биология 
фанларига булган кизикиш уни Андижон дав- 
лат тиббиёт олийгохига етаклади. 2000 йил 
даволаш факультетини кизил диплом билан 
тамомлаб, кадрдон маскани Бешарикка келди. 
Даставвал Жарбоши кишлок врачлик пунктида 
иш бошлаб, устозларидан амалий куникмалар- 
ни олди. 2004 йилдан 2006 йилгача яна Ан
дижон тиббиёт институтида асаб касалликлари 
буйича тахсилни давом эттирди. Бугунга ке- 
либ, нафакат туманда, бутун вилоятда невро
логия хасталиклари буйича кули енгил шифо- 
корга айланди.

Халкимизда олтин олма, дуо ол, деган накл 
бор. Ферузахон бугун чинакамига эл олкишини 
олиб, сидкидилдан мехнат килмокда. Касал- 
хона йулагидан юрар эканман, бир аёлнинг 
мулойимгина овози эшитилди: "Хали яхши бу- 
либ кетасиз, опажон. Асло ташвишланманг,

нимаики хизмат булса, бемалол айтаверинг" 
Соддагина онахон уз кизидек шифокорни дуо 
килди. Фурсатдан фойдаланиб, бемор онахон- 
ни сухбатга тортдим.

Салимахон Алижонова: — Ферузахоннинг 
хислати мехрибонлиги, ширинсузлиги, илик 
табассумида. Бу аёл билан сухбатлашсанг, ка- 
саллигинг хам эсдан чикади. Туман ахли учун 
доим хизматга шай. Хар куни чолу кампирлар- 
нинг дуосини олавериб, толеи янада улуг бу- 
ляпти, - деди кулиб.

Абу Али ибн Сино "Беморга берилган кумак 
нажотнинг энг мукаддасидир" - деган эканлар. 
Феруза Журабоева касбини севади, эгнидаги ок 
халатини канчалик юки огирлигини яхши хис 
этади. Шунинг учун хам бу туманда Ферузахонни 
излаган, ундан шифо топганлар жуда куп. Туман 
марказий шифохонаси Асаб касалликлари бу- 
лими мудири Феруза Журабоева туманнинг хам 
энг фаол аёлларидан. Хули ширинлиги, пазан- 
далигини алохида ёритиш керак, дейди шогирд- 
лари. Тиббиёт марказидаги байрамлар, хайрия 
хашарлари, ободонлаштириш ишларида Феруза
хон доимо бош-кош. У аллакачонлар элдошлари 
юрагидан урин олган. Эл ишига, юмушига ка- 
марбаста шифокор. Хандай шифокор булишинг 
маълум маънода устозларингга хам боглик-да. 
У бош шифокор уринбосари А.Тухтакулов, ши
фокор Лолахон опа, Насибахон Ганиева, Ботир 
Ходиров, Зиёдахон Махсумова, Авазбек Абдука- 
бировлардан соха сирларини мукаммал урганиб 
келмокда. Улар бугун Журабоева билан чинака
мига фахрланади. Шифохонадан чикар эканман, 
бир онахон набираси билан кувониб кириб ке- 
лаётганига кузим тушди. Бу аёл хам Ферузахон- 
дан шифо топган беморлардан экан. Харангки, 
набираси Нафосатхон шифокор опасига атаб 
шеър битибди. Буни дарров ёзиб олишга кириш- 
дим.

Хули енгил шифокорим,
Соглигимда нажоткорим.
Мехрим хам сизга борим,
Сог булинг, Ферузахон!
Дуодадир отахонлар,
Кунда алкар онахонлар.
Келди-ку хурлик замонлар,
Омон булинг, Ферузахон!
Ибн Сино издошисиз,
Беморларнинг сирдошисиз.
Фарзандларнинг йулдошисиз,
Омон булинг, Ферузахон!
Назаримда, бу шеър онахон тилидан ёзи- 

лган булиб, шеъриятга ихлоси баланд Нафо
сатхон ёшига мос ташбехларни куллай олган.

Яхши одамни куёшга менгзагим келади. 
Чунки куёш бор нурини бериб, борликни ёри- 
тади. Минглаб беморлар калбига ёруглик, дар- 
дига шифо булаётган Феруза Журабоевадек 
кули енгил, мехри улуг ок халатли аёллари- 
миз купаяверсин. Купнинг дуоси дарё, дейди- 
лар. Ферузахон, бу дуолар сизни саодат сари 
етакласин. Бахтиёр оилангиз, икки шириндан- 
шакар фарзандларингиз камолини куринг.

Гулмира ЗИЁЕВА, журналист

3- укувчи: Ким экан у панада туриб
Отасини боладан булган,
Ким экан у итдайин хуриб 
Калби хора гунохга тулган!

4- укувчи: Куйдан фархи йух баъзиларнинг,
Етаклаган томон йургалар.
Сухир юрак, ватангадолар,
Кора хузгун, хора харгалар!

5- укувчи: Динни нихоб хилди уялмай
Бедил, бедин, бешафхат зотлар. 
Нафсларини холди тиёлмай, 
Эвазига ер юзи додлар!

6- укувчи: Кимга нима етмас экан-а?!
Хар бурчакда хиргин баротлик, 
Уруш булмай дунё юзида 
Булса эди кунгиллар чоглик!

7- укувчи: Нафсга хулф солинг одамлар!
Зиён хилмай илму зиёга 
Кингир йулга босмай хадамлар.

ТИНЧЛИК СОВГА КИЛИНГ ДУНЁГА!

(Укувчилар сахнани тарк этадилар.)
Мактаб хор жамоаси ижросида "Жахон 

болалари"кушиги куйланади
1- бошловчи: - Бизнинг улкамизда 100 дан 

ортик миллат вакиллари истикомат килишади, 
улар ахилликда, инокликда хаёт кечиришади.

2- бошловчи: - Биз бу дунёнинг факат тинч- 
лигини уйлаймиз, шунинг учун бугунги тадби- 
римизда миллатлараро тотувликка чорловчи 
кушик ва раксларни сизга хавола этамиз.

Турли миллат вакилларининг кийимларини 
кийган укувчилар раксга тушади.

1- бошловчи: - Мамлакатимизда хукм су- 
раётган тинчлик ва осойишталик, мехр-окибат, 
узаро хурмат, миллатлараро тотувликни асраш 
энг катта вазифаларимиздан биридир.

2- бошловчи: - Мустакил тараккиётимиз 
йулида элу юртимиз бошидан кечирган огир 
синовларни ёддан чикармаслигимиз, муста- 
киллигимизни, тинч, осойишта хаётимизни ас
раш учун хар биримиз доимо курашиб яшаши- 
миз лозим.

(Сахнага укувчилар кириб келади.)
1-укувчи: - Ёмгир ёгар шитирлаб,

Нурли ипак толалар,
Бахор келса, кикирлаб 
Хирга чикар лолалар.
Лолалар хар жойда бор,
Бизда бори кайда бор?!

2- укувчи: - Кукни булут коплайди,
Ерни ёмгир аллалар,
Райхон хидин тарайди 
Донга интик далалар.
Далалар хар жойда бор,
Бизда бори кайда бор?!

3- укувчи: - Саман йурга ер чизиб,
Тошга омоч сиргалар,
Окар ойни окизиб 
Жилдир-жилдир жилгалар. 
Жилгалар хар жойда бор,
Бизда бори кайда бор?!

4- укувчи:
- Калбга таскин изласанг,
Тургун чолни сурагин.
Тановарни тингласанг,
Сел булади юрагинг.
Наволар хар жойда бор,
Бизда бори хайда бор?!
5- укувчи:
- Куринганни дуолар 
Килар бизда момолар,
Ганимга хам омонлик 
Тилар бизда момолар.
Момолар хар жойда бор,
Бизда бори хайда бор?!
6- укувчи:
Бизнинг бустон хайда бор,
Шохимардон хайда бор,
Сулим Сурхон хайда бор,
Самарханд нон хайда бор 
Узбекистон хайда бор?!
Укувчилар томонидан "Узбекистон" кушиги 

ижро этилади.
1-укувчи: - Дунёда битсин уруш,

Ер юзи курмасин дог,
Гулласин ширин турмуш, 
Тинчлик булсин хаммаёх. 

2-укувчи: - Ер катта, бизлар кичик,
Аммо бизлар купчилик. 
Истагимиз ягона,

Бархарор булсин Тинчлик.
3- укувчи: Баъзи мамлакатларни

Инсофга чахирайлик.
Баралла овоз билан 
Биз шундай хайхирайлик!

4- укувчи: Гулларга хуёш керак,
Тинчлик керак бизларга. 
Тинчлик керак дунёдаги,
Барча угил-хизларга.

Мактаб ракс тугараги томонидан миллий 
"Дуппи" ракси ижро этилади

1- укувчи: - Бахтга лойих хар одам
Бахтли булсин дунёда 
Кунглини эзмасин гам,
Тинчлик булсин дунёда!

2- укувчи: - Одам каби бастинг бор,
Икки оёх-дастинг бор.
Айтгин нима хасдинг бор? 
Тинчлик булсин дунёда!

3- укувчи: Кулсанг бирга хандонмиз,
Сулсак, бирга хазонмиз, 
Хаммамиз бир инсонмиз, 
Тинчлик булсин дунёда!

4- укувчи: - Сенга боглих эрта кун,
Курсат матонат кучин,
Сен кураш тинчлик учун, 
Тинчлик булсин дунёда!

5- укувчи: -Хаётимиз асоси,
Элу юрт муддаоси,
Бу — Узбекнинг дуоси,
Тинчлик булсин дунёда! 

1-бошловчи:
Доим хушлар сайрасин хувнох,
Чаман булиб яшнасин гулбог,
Ер юзида барча аргимчох,
Шух айлансин булиб вахти чох. 
2-бошловчи:
Болажонлар хилсин табассум,
Кукни тутун босмасин бир зум.
Шу замонда гузал бегубор,
"Тинчлик" сузи булсин бархарор!!!
Якун: мактаб укувчилари ва тадбир ишти- 

рокчилари "Дунё" кушигини ижро этишади.
Зухра ЗИЯЕВА, 

Учтепа тумани "Ором" 38-мактаб
уцитувчиси
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ОГОХЛИК
Умумтаълим мактаблари ва мактабгача таълим муассасаларида бо- 

лаларни " Хаёт хавфсизлиги асослари" укув дастури буйича укитиш хам 
назарий, хам амалий тарзда ташкил этиляпти. Болалар кутилмаганда 
нохуш ходисаларга дуч келиб колишлари мумкин. Масалан, бола уйда 
назоратсиз колган пайтда гугурт билан уйнаш полати бу — фавкулодда 
вазиятга сабаб булиши эхтимолидан холи эмас. Гугурт чакиши, ёнгин 
туфайли боланинг хаёти хавф остида колиши, оиладаги мулкнинг ёниб 
кетиши, шунингдек, кутилмаганда содир булган нохуш ходиса давлат 
ва жамият учун хам катта зарар хисобланади. Шу боис марказ ходим- 
лари белгиланган режага мувофик болаларни табиий ва техноген ху- 
сусиятли факулодда вазиятлардан мухофаза килиш ёки табиий офат- 
ларга тайёрлаш, содир булганда тугри харакат килишга йуналтириш 
максадида, укув машгулотлари, семинар, учрашувлар ташкил этиб 
келинмокда.

МЕЗОНИ
Укув дастурига асосан вилоятнинг барча туман ва шахарларидаги 

махалла фукаролар йигинлари худудларидаги болалар богчалари, 
умумтаълим мактабларда тажриба синов машкларида машгулотлар 
уюштирилиб, болаларга компьютер, мультимедия, кургазмали восита- 
лар, турли фавкулодда вазиятларга доир фильмлар намойиш этилиб, 
керакли хаётий тавсиялар берилмокда.

Болаларга бундай тавсиялар берилишидан максад шуки, усиб ке- 
лаётган ёш авлод фавкулодда вазиятлар тугрисида тушунчага эга були
ши ёки экстремал холатларда калаванинг учини топа олиши шарт. Бо- 
лаларимиз хаётда ва турмушда хавфсизлик коидаларига хамиша амал 
килсалар, турли нохуш ходисаларнинг олдини олишга замин яратилган 
булади.

Подполковник Ш.МАМАРАСУЛОВ, А.ИСЛАМОВ, 
Сирдарё вилояти ФВБ ходимлари.

БЕГУВОР БОЛАЛИК ТАРАННУМИ УКУВ ЙИГИНИ
Узбекистон халк; шоири 

Тура Сулаймон бир сухбатла- 
рида Халима Худойбердиева 
хак;ида фахрланиб гапириб, 
хали Боёвутдан юзлаб Ха- 
лимахоннинг издошлари чи- 
к;ади, деган эдилар. Бугун 
устознинг нафаслари кетган- 
ми, сирдарёлик ёшлар ада- 
биёт майдонида чиройли, 
пухта асарлари билан тез- 
тез матбуот сахифаларида 
куриниб боряпти. Айникда, 
жажжиларни айтмайсизми?!
Хозирги мактаб ухувчилари, 
кичкинтой ижодкорлар эрта- 
га адабиётимизнинг давомчи- 
лари булса ажаб эмас. Боё- 
вутлик Абдурашид ака хули 
гул уста. Оддий ишчи булса-да, адабиёт- 
ни жуда севади. Шеърият шайдоси. Тур- 
муш уртоги Дилоромхон уй бекаси. Эркин 
Вохидов, Абдулла Орипов, Махмуд Тоир, 
Тура Сулаймон, Икбол Мирзо асарлари- 
ни мунтазам мутолаа килади. Асосийси, 
оилада адабий мухит бор, китоб укилади. 
Уларнинг кизлари Одинахон Аъзамкулова 
эндигина 6-синф укувчиси. Бинойидек 
шеърлар, хикоялар ёзади. Китоб жону 
дили. Ота-онасининг айтишича, хар кандай 
кувончли кунда китоб совга килар экан- 
лар. Якинда пойтахтимиздаги "Мухаррир" 
нашриётида "Бахор кушиги" номли шеърий 
китоби чикди. Куриб хурсанд булдим. У она 
тилимиздаги харфларга мослаб бир туркум 
шеърлар ёзган экан. Шу ёшда анчайин 
фикри кенг, назм гулшанида уз сузини ай- 
тишга интилаётганлиги сезилиб турибди.

"А" харфига 
Акбар якинрок борди,
Асалари инига.
Ана уйгониб кетди,
Акбарнинг шовкинига.
Ахир куп уринмасин 
Афсус бекордир бари.
Асал ейиш завкидан 
Ажралди Акбарали.
Ёки табиатдаги хайвонот олами 

хакидаги туркум шеърлари хам китобхонга 
завк багишлайди.

ОЛМАХОН
Болажонлар, бу холдан,
Узим хайрон коламан.
Нега номи Олмахон,
Яралганми олмадан?!

уларни зимдан кузатган 
ижодкордан яхши фикрлар 
тугилади.

Одинанинг бир к;атор 
шеърларида озод ва обод 
юрт мехридан к;ониб, 
юксак орзулар йули- 
да ёниб, яшаётган, ук;иб, 
изланаётган, тинмай инти- 
лаётган оловкдлб ёшлар- 
нинг дил тугёнлари. 
Шодпик-кувончлари, умид- 
ишончлари ёрк;ин таран- 
нум этилади. "Юлдузлар" 
шеърида у тунда хам ёниб- 
порлаб турган юлдузларга 
хитоб к;илиб, улар каби бе- 
дор ва хушёр яшашга даъ- 
ват ва рагбат билдиради: 

Мен хам сизларга ухшаб,
Порлаб тургим келади.
Оламни нурларим-ла,
Чорлаб турги келади.
Бундай табиий ва самимий сатрлар ёш 

авлод калбига хам иликлик ва тиниклик, 
юксак марралар сари интилиш туйгусини 
бахш этади. "Куёш ва сув" шеърида эса 
эзгу ниятини шундай ифода килган:

Бу маколни унутма,
Доимо куч бирликда.
Яхшиликни ёт этма,
Кадрият эзгуликда.
Кунгли тоза, ширинсуз, озода, мулойим 

кизимиз Одинахон билан сухбатлашсангиз, 
хузур киласиз. Сухбатдошини савол билан 
кумиб ташлайди. Билимга, билишга инти- 
лади. Бу зехни уткирлигидан далолатдир. 
Болалар шоири Куддус Мухаммадий "Куп 
савол берган, мендан ниманидир билишга, 
урганишга интилган болаларни севаман", - 
деган эди.

Ёш ижодкор Боёвут тумани "Баркамол 
авлод" марказидаги "Ёш журналист ва 
нотиклик" тугараги аъзоси. Устози Сайёра 
Эрназаровадан ижод сирларини урганиб 
келмокда. У туман, вилоят микёсидаги 
танловлар, семинарларда фаол иштирок 
этиб, устозлар назарига тушиб колди. 
Унинг шеърларини куздан кечирган шоир 
Абдурахмон Жура "Одинахоннинг кела- 
жаги бор", - дея эътироф этди. Устозлар 
дуоси, назари — давлат дейишади. Ажаб- 
маски, кун келиб, Одина Аъзамкулова деб 
ном олган залворли тупламлар жавондаги 
жавохирларимиз каторидан урин олса.

Жуда кувнок, юморга бой мисралар. Зебо Ражабова, Когон шацар
Хайвонот ва наботот оламига мехр куйган, 1-умумтаълим мактаби укитувчиси

Жиззах вилояти ФВБ Ацолини ва рацбарлар 
таркибини тайёрлаш марказида шацар ва ту
ман мактабгача таълим муассасаларининг 
мудиралари билан жами 24 соатлик укув дас
тури асосида укув машгулотлари утказилди.

Машгулотлар давомида мудираларни фукаро 
мухофазаси сохаси буйича билим-малакалари 
мустахкамланиб, Фавкулодда вазиятлар вазирли- 
гининг фаолияти, максади ва вазифалари буйича 
тулаконли маълумотлар такдим этилди. Албатта, 
укув жараёнларида янгича усуллардан фойдала- 
нилиб, сохага оид мультимедия, слайдлар, видео- 
материаллардан фойдаланилди.

Айтиш керакки, олиб борилган машгулотлар мо- 
байнида марказ укитувчилари мактабгача таълим 
муассасалари ходимларини фавкулодда вазият- 
ларнинг олдини олиш ва содир булганда уларнинг 
окибатларини бартараф этишда амалий ва наза- 
рий малакасини ошириш, богчада ташкил этилган 
гурухларнинг фукаро мухофазаси йуналиши буйи- 
ча хизмат вазифаларини амалда бажара олиш- 
лари, тугри харакат килишлари, богча тарбия- 
ланувчиларини хавфсиз жойга эвакуация килиш, 
алока ва разведка ишларини тез ва тугри олиб бо- 
риш, куткарув ишларини амалга ошириш, ёнгинни 
бирламчи ут учириш воситалари ёрдамида барта
раф этиш, жабрланганларга биринчи тиббий ёр- 
дам курсатиш, газдан химояланувчи никоблардан 
тугри фойдаланиш, фавкулодда вазиятлар шарои- 
тида саросимага тушмаслик ва маънавий-рухий 
тайёргарликларини ошириш борасида тулик ту- 
шунчалар бериб бордилар.

Бундан ташкари тингловчилар вилоят ФВБ 
Куткарув отрядининг фавкулодда вазиятлар содир 
булганда бартараф этиш куч ва воситалари, ра- 
диацион, кимёвий ва дозиметрик разведка килиш 
асбоб-анжомлари билан якиндан таништирилди. 
Бу эса, уз урнида, уларнинг олган назарий билим- 
ларини амалда янада мустахкамлашда мухим омил 
булди.

Ц.КАРИМОВ, С.НОРБУТАЕВ, 
Жиззах вилояти ФВБ ходимлари

Узбекистон Республикаси Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги рахбарияти ва шах- 
сий таркиби вазирнинг биринчи урин- 
босари - Штаб бошлиги генерал-майор 
Кулдошев Абдулла Хамидуллаевичга воли- 
даи мухтарамалари

Масуда ая Цулдошеванинг 
вафоти муносабати билан чукур хамдардлик 
билдиради.
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Республикаси Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги

Бош мухаррир
Дилшод Ражабов
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Навбатчи 
М. Санаев
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материаллар кайтарилмайди 
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фикри тахририят нуктаи 

назаридан фаркланиши мумкин.
Газетадан олинган 
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