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ФАРМАЦЕВТИКА ССДАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ  
МАСАЛАЛАРИ МУ^ОКАМА КИЛ ИНД И

Узбекистон Республикаси Пре- 
зиденти Ш авкат М ирзиёев раис- 
лигида 6 февраль куни фармацев
тика сохдсини  ри вож лан ти ри ш  
борасидаги ишлар натижадорлиги- 
ни тахдил кцлиш , истицболдаги 
долзарб вазиф аларни белгилашга 
батишланган йитилиш  булиб угди.

Х алкцмиз саломатлигини мус- 
тахдамлаш , ахрлини сиф атли ва 
арзон дори воситалари билан таъ- 
м инлаш  П резидентим изнинг до- 
им ий эътиборида булиб келмоц- 
да. Утган йили бу масалаларга ба- 
тишлаб бир неча йитилиш  утка- 
зилди. Давлатимиз ра^бари мамла- 
к а ти м и з  худудларига таш р и ф и  
чотида сохддаги ахдол билан бе- 
восита таниш ди. Тиббий хизмат- 
лар кулами ва сифатини отттириттт- 
га царатилган 30 га якцн  фармон 
ва царор цабул кцлинди.

Ахоли ва согликди сакдаш му- 
ассасаларини арзон дори восита
лари , тиббиёт бую м лари билан  
таъ м и н лаш н и  яхш илаш га цара- 
тилган цатор иш лар амалга ош и- 
рилди. Хусусан, П резидентим из
нинг 2017 йил 7 ноябрдаги “Ф ар
мацевтика тармогини бош цариш  
тизим ини тубдан такомиллаш ти- 
риш  чора-тадбирлари туг^исида” - 
ги Ф армонига мувофиц У збекис
тон Республикаси С огликци сац- 
лаш  вазирлиги хузурида Ф арм а

цевтика тарм огини ривож ланти
риш  агентлиги таш ки л этилди.

Ш у каби тизимли иш лар уз са- 
м арасини бермокда. 2017 йили 1,6 
м иллиард ш артли цадокда дори 
воситалари  ва тиббий  бую м лар 
иш лаб чицарилди. Бу 2016 йилга 
нисбатан 34 фоиз купдир.

Ш унингдек, утган йили сохдда 
71 та и н в е с т и ц и я  л о й и х д си н и  
амалга ош ириш  бош ланиб, шун- 
дан 148 миллион долларлик 33 та 
объект ишга туширилди. 76 номда- 
ги янги махрулот узлаштирилди.

Й и ти л и ш д а  сохддаги  и ш л ар  
танкцдий  тахдил кц линиб , бел- 
гиланган вазифалар ижроси цони- 
царли эмаслиги таъкидланди.

Ф ар м ац евти к а  ко р х о н ал ар и - 
нинг аксариятида замонавий тех- 
нологиялар умуман кулланилмай- 
ди, дори субстанциялари иш лаб 
чицариш га умуман эътибор йуц, 
деди Ш авкат М ирзиёев. Корхона- 
лар тулиц циклда махрулот и ш 
лаб чгщаришга утиш урнига, хдли 
хдм асосан хориждан тайёр мах,- 
сулотларни олиб келиб, цадокдаш 
билан шутулланаяпти.

Й итилиш да таъкидланганидек, 
мавжуд 94 та корхонадан 12 таси- 
гина махрулотининг бошца давлат- 
ларда тан олиниш ини таъминлай- 
диган G M P — “яхш и иш лаб чи- 
цариш амалиёти” халцаро серти-

фикатига эга. Буни кенгайтириш  
буйича тарм оц рах6бариятида та- 
ш аббус етиш м аяпти. Оддий м и- 
сол, йиллар давомида кцзилм ия 
илдизини  чукур цайта иш лаш га 
умуман эътибор берилмаган. Утган 
йил охирида Крфацалпогистонга 
таш риф  давомида топш ириц бе- 
рилганидан кейингина К цзилм ия 
етиштирувчилар ва цайта иш лов- 
чилар уюшмаси тузилди.

Бу масалани алохцда назоратга 
ол и ш  к е р а к л и ги , хдм м а ф ац ат 
ёввойи кцзилм ия илдизини йитиш 
билан  ш утулланмасдан, п л ан та- 
цияларни таш кил этиш  ва илдиз- 
ни  чукур цайта ишлаб, дори суб
станциялари ва воситалари ишлаб 
чицариш га утиш  зарурлиги цайд 
этилди.

Сохддаги аксарият корхоналар 
мураккаб булмаган, оддий форму- 
лали дори воситалари ишлаб чикд- 
риш  билан чекланаётгани танкцд 
кцлинди. Негаки, 2017 йилда сохдда 
ишлаб чикдришнинг физик ^ажми 
34 фоиз ошгани ^олда кцймат жи- 
хдтдан 16 фоизга купайган, холос.

Махдллий корхоналарга импорт 
урнини босувчи махрулот ишлаб 
чикдриш  учуй йиллар давом ида 
кдтор имтиёзлар берилган булса- 
да, ички бозордаги талабнинг 74 
ф ои зи  им порт хцсобига крн д и - 
рилмокда.

Импорт кцлинаётган 6 минг 824 
номдаги хорижий дори воситаси- 
нинг ярмидан купини мамлакати- 
м изда иш лаб чикдриш  м ум кин. 
Л екин  хрзирда 27 ф оизи  иш лаб 
чикдрилади , холос. О н кологи я, 
гинекология, стоматологияда иш - 
латиладиган  дорилар тулиц и м 
порт кцлинмокда.

Давлат тиббиёт муассасалари- 
ни  дори  воси талари  ва тиббий  
буюмлар билан таъминлаш  ахдо- 
ли хдм кршикдрсизлигича цолмоц- 
да. Ахр>ли бу ислохр>тлардан кутил- 
ган натижаларни хдли умуман се- 
заётгани й}д. Буни оммавий ахбо- 
рот воситаларида бирон-бир ижо- 
бий м уносабат билдирилм аётга- 
н и д ан  хдм б и л са  булади , деди  
Президентимиз.

Й итилиш да давлат томонидан 
барча им кониятлар яратилганига 
кдрам ай , бу борадаги  и ш л арн и  
таш кил этиш  сует кечаётгани, ай- 
рим  муаммолар хдмон сакданиб 
кршаётгани танкцд остига олинди.

Х усусан , д ори  во си тал ар и га  
эхдиёжни аникдаш тизими ва мав
жуд эхдиёж буйича аниц  маълу- 
мотлар базаси яратилмаган. Ж орий 
йилда мингта ижтимоий дорихо- 
на таш кил этиш  буйича хдли на- 
тижали иш  кцлинмаган.

(Давоми 2-бетда)

“ТРЭКОЛ” -  ЙУЛТАНЛАМАС-МАХСУС ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ
Фавкулодда вазиятлар вазирлигининг ‘%амчиц” Махсус 

цидирув-цутцарув бошцармасига янги замонавий “ТРЭКОЛ” 
йултанламас транспорт воситаси келтирилди.

"ТРЭКОЛ" махсус авария-куткд- 
рув техникаси, Россия Федерацияси- 
нинг илмий ишлаб чикдриш фирма- 
си базасида ишлаб чикдрилган булиб, 
у уга юцори угувчанлик цобилияти- 
га эга.

Йултанламас транспорт воситаси 
ушбу турдаги транспорт воситалари 
орасида замонавийси хдсобланади. Уч 
тарафлама узатишли машина каме- 
расиз шиналар билан жщ озланган 
булиб, йулнинг хусусиятига кдраб 
^аво босими кулда бошкдрилиб бо- 
рилади.

Йултанламас-амфибия "ТРЭКОЛ"
— енгиллаштирилган ва совуц утказ- 
майдаган ойна-пластик цопламали 
кузовга эга. Одамларни салонга чи- 
цариш ̂ амда юкларни орти т  учун ик- 
кита олдида ва кузовнинг орца кцс- 
мида битга эшиклар мавжуд. Машина 
ичида, бопща автомобиллар каби х@й- 
довчи ва йуловчи учун иккита урин- 
диц жойлашган. Ю к ортиш кцсмида

8 киш и ёки 700 килограм юк 
учун жой ажратилган. Тилдирак 
формуласи — 6x6, зич жойлаш
ган кумлокда юк кутариш цоби- 
лияти -  700 кг. Паст цатламли 
тупрокдар, сувли ботцокди ва 
цорда — 400 кг, йул ёритиш —
490 мм, шосседа максимал тез- 
лиги — 70 км/с.

"ТРЭКОЛ"нинг энг асосий ху- 
сусияти -  юцори уга олиш цоби- 
лиятидир. У сувда, ботцокдик ва 
цор билан ц о  план ган t o f  йулла- 
рида ̂ аракатланиши, шунингдек, 
етиб олиш кдйин булган жойлар- 
га бориш хусусиятига эга.

Айни пайтда махсус транспорт 
воситаси “Кдмчиц” довони йули- 
да синовдан угказилмокда.

"ТРЭКОЛ" t o f  ва цорли ^у- 
дудларда кддирув-кущарув ишлари- 
ни олиб бориш имкониятини берув- 
чи “ Камчиц” М ККБнинг унга якцн 
турли махсус замонавий техника ва

жщ озлар паркини бойитди.
Бундан ташцари, синовлар нати- 

жасига кура “Кдмчиц” М ККБнинг 
техника паркини кучайтириш учун,

ушбу русумдаги иккинчи йултанла
мас транспорт воситасини харид 
кдлиниши режалаштирилган.

ФВВ Матбуот хизмати
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ФАРМАЦЕВТИКА СО^АСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ МУДОКАМА Щ1ЛИНДИ
(Давоми. Боши 1-бетда)

Ф а р м ац ев ти к а  й ун ал и ш и да 7 та  э р к и н  
иктиеодий зонани таш кил этиш  буйича ф ар- 
м он кабул «длин га ни га 9 ойдан куп рок вакт 
утган булса-да, хал и биронтасининг худ уди
ла иш  бош ланмаган. У ларнинг бош  режалари 
тасдикланмаган, м ухандислик-коммуникация 
тармоклари курилмаган.

Ф армацевтика сохасидаги и л м и й - та д ки кот 
институтларининг роли умуман сезилмайди. 
Бугунги кунда улар томонидан усимлик хом- 
аш ёсидан атиги 16 номдаги 1,6 тонна дори 
субстанцияси ишлаб чикарилади, холос. Бун- 
дан таш кари, сохада замонавий илтор техно- 
логияларни самарали иш лата оладиган кадр

лар етишмаиди.
Президентимиз бу муаммоларни чукур тах- 

лил килиб, уларни бартараф этиш буйича ис- 
тикболдаги мухим вазифаларни белгилаб берди.

Д ори субстанциялари  иш лаб ч и ц а р и т  ни 
кескин купайтириш  ва тулик циклли ишлаб 
ч и ц ар и ш н и  к ен га й ти р и ш , сохада халцаро  
стандартлар ва янги инновацион технология- 
ларни кенг жорий этиш  буйича куш имча чора- 
тадбирлар ком плексини ишлаб чикиш  зарур- 
лиги таъкидланди.

М амлакатимиз ички бозорида дори-дармон- 
лар  нархлари  б аркарорл и ги н и  таъм инлаш , 
улар сунъий кимматлаш увининг олдини олиш  
буйича куш имча чора-тадбирлар куриш  вази- 
ф аси куйилди.

Фармацевтикага ихтисослашган эркин иктисо- 
дий зоналарнинг бош режаларини ишлаб чикиш 
ва тасдиклаш, ушбу зоналарни барча зарур ком
муникация тармокдари билан таъминлаш буйича 
мугасаддиларга аник топшириклар берилди.

Сохада яратилаётган ишланмаларни амалиётга 
жорий этишни жадаллаштириш максадида Тош- 
кент фармацевтика инстигутида укув-илмий ла
боратория ва тажриба-ишлаб чикариш комплек
сини ташкил этиш зарурлиги кайд этилди.

Й игилиш да ф арм ацевтиканинг тор йуна- 
лиш лари буйича кадрлар тайёрлаш , соха хо- 
димларини хорижий фармацевтика корхона- 
ларида малака ош ириш ини таш кил этиш  ма- 
салаларига хам эътибор каратилди.

УзА

ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР
* * *

К.ашкада рё вилояти  Ф В Б ходимлари те 
п лили  хизматлар билан хамкорликда Чирок- 
чи  тумани “Гулистон” М Ф Й даги а ход и хона- 
донларида кулбола усулда тайёрланган ва си- 
фат сертификатига эта булмаган иситиш  печ- 
лари ва консерва ма хсулотла рида и фойдала- 
ниш га йул куй масли к буйича назорат рейд- 
лари хамда “Табиий, ис газидан ва овцатдан 
з а х а р л а н и ш л а р  (б о т у л и з м )н и н г  о л д и н и  
олиш ”, “Кутуриш касалликларининг олдини 
о л и ш ” м ав зу л ар и д а  туш ун ти ри ш  и ш л ар и  
амалга оширилди.

Ш унингдек, Китоб туманидаги М арказий 
дехкон бозорида тегиш ли хизм атлар билан  
Хамкорликда ноконуний ва сиф ат сертиф и-

* * *
Самарканд вилояти Ф ВБ РК Б(б)М  булими- 

нинг ташаббуси билан вилоят Ё ниш га карш и 
кураш иш  жамияти, махал л а фаоллари билан 
Хамкорликда барча ахоли турар жойлари, таш- 
килот ва муассасалар, кеча-ю  кундуз инсон- 
лар булиши кузда тутилган муассасалар (кар пя
ла р, ногиронлар ва мехрибонлик уйлари, ши- 
фохоналар, мактаб-интернат, санатория)лар- 
даги козонхоналар, газ иситиш  анжомлари ва 
печлари инвентаризациядан ва техник курик- 
дан угказилиб, табиий газ ёки  альтернатив 
ёкилп! билан таъминтаниш и доимий назоратга 
олиниб, мониторинг кил и н мокла.

Ахоли орасида олиб борилаётган туш ун
тириш  т а р п 1бот-ташвик,от иш ларида таркат- 
ма материаллар (буклет, эслатма) ха|5 бир хо- 
надонга етказилиб, суюлтирилган газ тарка-

* * *
Андижон вилояти Касаба уюшмаси мажлис- 

лар залида вилоятдаги руйхатдан утган барча 
автомобилларни с и кил га н (метан ва пропан) 
газ билан тулдириш ш охобчаларининг рахбар- 
лари иш тирокида йигилиш  угказилди.

Унда вилоят хокимлиги булим бош ликла- 
ри, вилоят Ф В Б, И И Б  Ё Х Бларнинг масъул 
ходимлари, ш унингдек, “Водийгазтаъминот” 
У К  Андижон булими, “ Саноатгеоконтехназо- 
рат” Д У К  бош  инспектори , «Уздавнефтгаз» 
инспекцияси  Андижон худудий булими бош - 
ликларининг уринбосарлари хамДа тегиш ли 
мутасадди таш килот рахбарлари жалб этилди.

Й игилитттга вилоят Ф ВБ бош лигининг би- 
ринчи уринбосари подполковник Азаматжон 
М амаж онов раислик кцлар экан, автомобил- 
ларга меъёрдан орт и к газ куй масли к ка, шо- 
хобчага кираётган хаР бир автомобиль восита- 
си ш охобчасининг махсус белгиланган ходим
лари томонидан текш ирилиш ига, урнатилган 
газ баллони буйича тегиш ли хужжатлари мав- 
жуд булмаган ва синовдан угказилмаган авто
мобилларни шохобча худудига киритмаслик-

катига эга булмаган газ ва газ ускуналарини 
Хамда иситиш печларини сотилишининг ол
дини олиш буйича махсус назорат рейдлари 
утказилиб, мавзу буйича сухбатлар ташкил 
этилди.

Ушбу угказилган профилактик тадбирлардан 
асосий максад ахоли уртасида кцш  мавсумида 
содир булиши мумкин булган фавкулодда вази- 
ятларнинг олдини олигцдан иборат.

У ткази л ган  п р о ф и л а к т и к  тад б и р л ар и д а  
жами 2246 нафар фукаро иш тирок этиб, уларга 
мавзуларга оид 2658 дона эслатма ва буклет- 
лар гаркатилди.

Подполковник А.АСАДУАААЕВ, 
Цаш^адарё вилояти ФВБ бошлигининг

уринбосари

тиш  пунктига мурожаат к.идган хаР бир фука- 
рога сую лтирилган  газ ва боищ а м уцобил 
ёц и л ги  т у р л а р и д а н  х а в ф с и з  ф о й д а л а н и ш  
коидадари буйича тудик. туш унчалар берил- 
мокда.

Бош кармада вилоятнинг тегиш ли таш ки- 
лотлари билан хамкорликда ахоли томонидан 
иситиш  мавсумида юзага келаётган муаммо- 
лар  буйича м у рож аатларн и  цабул ц илиш , 
уларни ижобий куриб чик.иш ва мувофшсчаш- 
тириш  максадида штаб таш кил этилди.

Ушбу штаб алохида хона, телефон ва ке- 
ракли оргтехника воситалари билан таъмин- 
ланган хамДа узлуксиз куну тун иш  ф аолия- 
тини олиб бормо«да.

Манор Рустам АБДУААИМОВ, 
Самарканд вилояти ФВБ ходими

ни, шохобча худудида газ баллонидан т\дри 
ф ойдаланиш  буйича огохдантирувчи ва унинг 
талабларини бузиш  х°ллаРиДа ю зага келган 
нохуш окибатларни акс эттирувчи фотосурат- 
ли  баннерлар  ж ойлаш тириш , м оддий м ан- 
ф аатни кузлаб, меъёрдан орт и к. газ куйиб бе- 
риш  холатларининг олдини олиш , инсон  ум- 
рига зом ин булишга сабабчи буладиган холат- 
ларн и н г олдини олиш , автом обилларга газ 
тулдириш шохобчаларида хайдовчилар билан 
хавф сизлик коидарларига риоя этиш  буйича 
тарги б от-таш ви ц от и ш л ари н и  олиб бориш  
буйича кескин чоралар куриш  ю засидан те
гиш ли талаб ва топш ирикдарни берди.

Семинар давомида вилоят Ф В Б хамда ви 
лоят И И Б  ЁХБ томонидан тайёрланган слайд- 
лар ва видеороликлар намойиш  этилди. Тад- 
бирга ж ам и  булиб, 110 н аф ар  и ш ти рок чи  
жалб этилиб, уларга ФВВ томонидан тайёр
ланган визиткалар, буклетлар хамда эслатма- 
лар таркатилди.

А.ТУРАХОНОВ, 
Андижон вилояти ФВБ ходими

СЕМИНАР
Андижон вилояти ФВБда Узбекистан Респуб- 

ликаси Вазирлар Махкамасининг “Узбекистан Рес- 
публикаси худудида фавкулодда вазиятлар мони
торинги, ахборот алмашинуви ва прогнозлаш буйи
ча ягона тизимни ташкил этиш, истицболда ку- 
тилаётган натижалар” тугрисидаги укув семинар 
утказилди.

Тадбирда вилоят ФВДТ ХУДУДИЙ куй и тизим хиз- 
матлари уамда вилоятдаги \та мухим ва тоифаланган 
объект Фузфро мухофазаси буйича масъул ходим
лари ва навбатчи диспетчерлари, бошкарманинг на- 
вбатчи-диспетчерлари, Кадрлар ва шахсий таркиб 
билан шила hi булими бошлши, Маъмурий хужа- 
лик бошликдари иштирок этигцди. Дастлаб семи- 
нарда вилоят ФВБ бошлигининг биринчи уринбо
сари томонидан угув тадбирнинг мазмун-мохияти 
ва кузда тутилган мацсадлар тушунтириб утилди.

Б.КАМОАОВ, Андижон вилояти ФВБ ходими 

❖  * *

Самарканд вилояти ФВБ Алокд, хабар бериш ва 
ахборот технологиялари булими томонидан Узбекис
тан Республикаси Ахборот технологиялари ва комму- 
никацияларини ривожаантириш вазирлигининг Са- 
маркрнд вилояш худудий бошкдрмасида Узбекистан 
Республикаси Вазирлар Махкамасиниш “Фавкулодда 
вазиятлар хавфи ёки содир булганлиги хакдца Узбе
кистан Республикаси ахолисига хабар бериш ва маъ- 
лумот (ахборот) етказишыинг автоматлаштирилган ти- 
зимини яратиш ва ривожаантириш тугрисида”ги каро- 
рининг мазмун-мохиятини етказиш ха мда фавкулод
да вазиятлар содир булганда республика ахолисига 
автоматлаштирилган замонавий хабар бериш тизими- 
ни кенг ёритиш мавзусида семинар утказилди. Унда 
АТКР вазирлигининг Самарканд вилояти худудий 
бошкррмаси буйсинувидаги корхона ва ташкилотлар 
хдмда вилоят худудида ги уяли алока операторлари ком- 
паниялари директорларидан 22 нафар рахбар ходим- 
лар катыан п и.

Шунингдек, “Самарканд” ДУК халкаро аэро- 
портида “Табиий ва техноген хусусиятли фавку
лодда вазиятлар содир булганда Фукдро мухофа
заси химоя иншоотларининг химояланувчиларни 
кдбул кцлишга тайёрлаш” мавзусида кургазмали 
амалий семинар утказилди. Унда жами 41 нафар 
рахбар ва масъул ходимлар иштирок этишди.

Подполковник И .БОБОН И ЁЗОВ, 
лейтенант М.УМУРЗОЦОВ, 

Самарканд вилояти ФВБ ходимлари

* * *

Олмазор политехника ва стандартлаш касб-хунар 
коллежида “ Куткарувчи” мутахассислигидаги 4- 
17 гурух укувчиларига “Фавкулодда вазиятда жабр- 
ланганларга биринчи тиббий ёрдам курсатиш, жа- 
рохат турлари ва уларда биринчи тиббий ёрдам 
курсатиш усуллари, юрак фаолияти ва нафас 
олишнинг тусатдан тухтаб кол и ши, жарохатлан- 
ганларни кучиришда кул остидаги воситалардан 
фойдаланиш” мавзусида Тошкент шахар ФВБ хо
димлари А.Обидов ва И . Хаб ибуллаевала р томо
нидан амалий ва назарий машгулотлар олиб бо- 
рилди.

Н.СМАЙАОВ, 
Тошкент ша^ар ФВБ ходими
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9 февраль —  Алишер Навоий таваллуд топган кун

МАЪНО КИРРАЛАРИ
М аълумки, Н авоий “наво” сузидан олин- 

ган булиб, унинг маъно кирралари куп. Бизда 
эса унинг ф акат бир — куй, охднг, куш ик, 
ашула маъноси хисобга олинган. Бу ха кда хал к 
ичида ривоят хам тукилган.

Ф авкулодда истеъдоди, ти й рак  акли, би- 
лимга чанкркдиги билан алохида ажралиб тур- 
ган Алишер етти-саккиз ёшларидан шеър машк 
килиб, одамларнинг тилига тушган булса-да, 
хал и узига муносиб тахаллус танламаган экан. 
Бир куни у янги ко рала га н ш еърини богда овоз 
чикариб  зам зам а хилганида, булбул унинг 
ёкимли ва жарангдор кироатига мафтун булиб:

— Сен укиган шеър булбулларнинг тонгги 
навосидан хам ж озибали ва таъсирчан экан ,- 
деб лутф этибди ва сурабди:

— И см инг нима?
— Алишер.
— С ен янги чикдан  ш оир экансан . Энди 

узингга чиройли бир тахаллус танлаб, шеър 
ёзганда охирига дарж хил.

А л и ш ер га  б у л б у л н и н г  ти л и д а н  ч и к к а н  
“наво” сузи ёкиб колибди ва узига Н авоий деб 
тахаллус олибди.

Холбуки, “наво” сузининг маъно киррала
ри куп булиб, куй, оханг, куш и кда и та ш ку
ри, у о з щ , кут, гизо; бойлик, давлат; захира; 
насиба, бахра; чора, тадбир; мададкор; муш- 
кулни  хал к.илувчи, бир  и ш н и  баж арувчи; 
интизом, тартиб, равна к; гаров, гаров тарзи- 
да; гаровга куй ид га н нарса; овоз, садо; ти- 
риклик воситаси, яш аш  учуй зарур нарсалар 
каби маъноларни хам билдиради.

Та никл и олим Иззат Сулгон ш оирнинг “Л и
сой ут-тайр” достонидаги:

Дахр ботда булиб комим раво ,
Комронлар топти назмимдан наво.
(“Бу дунё богида максадим амалга ош иб, 

бахтли инсонлар ш еърларимдан бахра топди- 
лар” ) мазмунидаги байтидан келиб чикиб, у 
“бахра, насиба, м аксад” маъносида айни та- 
халлусни танлаган деб ёзадики, бу ф икрда жон 
бор. У ш еъриятни рух гизоси, кддб озиги би- 
либ, шундай тахаллус олган булиши хам мум- 
кин. И ж од ахли тахаллус танлаганда унинг уз 
ижодий ниятлари ва ф аолият йунадишдарига 
мос келиш игина эмас, балки куп маънолили- 
гига хам эътибор бериш ган. Алиш ер Н авоий 
Хам бундан мустасно эмас.

Ш ои рн и н г ф орсий  ш еърларида куллаган 
Ф оний тахаллуси хам куп маъноли булиб, у 
Хам лугавий, хам мажозий, бошкдча айтганда, 
Хам дунёвий, хам тасаввуфий (асосан!) маъно- 
га эга. Ф оний йук булиш, улиш маъносидаги 
“ф ано” сузидан олинган булиб, лугавий маъ
носи  йук. булувчи, завол топувчи, уткинчи, 
омонат, вактинча, собит эмас. Тасаввуфий маъ-

нода эса у моддий бо Fa и кл и кда рда н буткул 
кутулиб, фа кат Худо ёди билан яшаш, Худо- 
дан узгага эхтиёжсизлик демакдир.

ЗАРОФАТ
Бир куни Алиш ер Н авоий билан Хусайн 

Бойкаро уртасида н ози к  сухбат булиб утди. 
Н аво и й  Б о й к д р о н и н г  кулогига си рл и  бир 
сузни шивирлаб:

— Сиз бу сузларни тезда унутинг,-деди.
Султон Хусайн шу лахзада жавоб килди:
— Ка йс и сузларни?

РАХМДИЛЛИК
Алиш ер Н авоийнинг жамоа билан масжид- 

да аср нам озини  адо этгач, намозга келма- 
ганларни суриштириш одати бор эди. Бир куни 
бу одатига хилоф равиш да ш ош илинч нам о
зини укийди-да, хеч ким  билан иш и булмай 
богига йул олади. Одамлар хай рои булиб, бу- 
нинг сабабини сураганларида шундай жавоб 
килади:

— М ен масж идга келаётиб, ф алон  ж ойда 
тахорат олган эдим. Н ам оз учуй сафга турга- 
нимда елкамда бир чумоли курдим. У нинг та- 
Хорат жойида менга илаш ганини билиб, уйи- 
ни  тополмай озор чекмасин, деб дархол уясига 
олиб бориб куйдим ва бир гунохсиз ж онивор- 
нинг уволига крлиш дан кутулдим.

Б И Р БАЙТНИНГ ХУДРАТИ
М авлоно Лутфий уз даврининг машхур шои- 

ри — м алик ул-каломи эди. У ндан илгари тур- 
кий ш еърни хеч ким  Лутфийдан угказиб айта 
олмаган. Алишер Н авоий уни узининг устози 
деб биларди.

Бир куни Лутфий хузурига борганида у ёш 
Алишердан янги ёзган ш еърларидан бирини 
укиб бериш ини сурайди. Навоий:

Оразин ёщоч, кузумдин сочилур уар лахза ёш,
Буйлаким, пайдо булур юлдуз нихон булюч цуёш. 

м а т л а с и  б и л а н  б о ш л а н а д и г а н  г а з а л и н и  
ухийди.

Бу ажойиб газалдан нихоятда таъсирлан- 
ган кекса шоир:

— Агар мумкин булса, мен узимнинг ф ор
сий ва туркийда айтган ун-ун икки  м инг бай- 
тим ни ш у биргина газалга алмаш ар ва бу иш - 
нинг амалга ош иш ини зур муваффакият деб 
Хисоблар эдим,-дейди.

КАМТАРЛИК ДАРАЖАСИ
Хусайн Бойкдро Алишер Навоийни мухрдор- 

лик  мансабига тайинлаганида эгаллаб турган 
лавозимига кура у энг юкорига мухр босишга 
Хакди эди. Лекин у бир-биридан юкорига мухр 
б о си ш н и  тал аш ад и ган  ам и р -ам ал д о р л ар га  
карши уда рок, энг куйига уз мухрини босар эди- 
ки, ундан пастга хеч ким мухр босолмасди.

Хамма унинг камтарлигига ко йил колд и .

НОЗИКТАЪБ Ш ЕЪРШ УНОС
Д евони  м утолааси  Х усайн  Б о й кар о н и н г 

илми бадеъни чукур билган нозиктаъб ва нук- 
тадон ш оир булганлигини курсатади. У нинг 
сузни н ози к  туш униш и, ш еърни теран тах- 
лил кштитттини барча замондош лари эътироф 
этганлар. Ж умладан, Н авоий “М ажолис ун- 
наф оис”да шундай бир во кран и келтиради.

Б ахорнинг серём гир кунларидан  бирида 
Лутфий ва Н авоий куч ада учрашиб колади- 
лар. Ш унда Лутфий Амир Хусрав Дехдавий- 
нинг ёмгир билан боглик, жуда гузал таш бех 
кулланилган бир байтини айтиб беради. У нинг 
мазмуни куйидагича: махбуба бахор кунлари- 
да бир ёкда бораётган булади, лекин  ёмгир 
куп ёкданидан хаммаёк, балчик, булиб, у бал- 
чивда тойилиб йик.илаётганида азбаройи но- 
зи кли ги  туф айли  ём гир торларига  таяниб , 
узини тутиб крдади.

Бу фавкулодда ва охорли таш бех Навоийга 
Хам жуда ёкади ва хар ерда уни айтиб юради. 
Бир куни уни Х усайн Бойка рога хам айтиб 
бериб, ундан м артов кутади. Х ам м а крйил 
крлган бу ташбехга дафъатан у эътироз бил
диради:

— М аълумки, ёмгир ю крридан куйига караб 
ёгади. Ш ундай экан, йик.илаётган киш ининг 
пастлаётган нарсага таяниб, урнидан туриши 
мантикка тугри келмайди. Л екин мана бундай 
байт киш ида эътироз тущ ирмайди:

Заъфдин кулбамда купмок, истасам, айлар мадад,
Анкабуте ришта осцон булса. yap деворт.
Н аво и й  хам , б ои щ алар  хам  бу далилга 

карши лом -м им  деёлмайдилар.
Э.О ЧИ АО В, филология фанлари номзоли

ЭЗГУ ФАЗИЛАТЛАР БАЁНИ
А.Навоийнинг “Махбуб ул-кулуб” асари ода- 

мийлик мулкининг бош мезони, низоми саналади. 
Бу асар яхшига эргашишни, ёмонлик дунёсини 
таг-томири билан йук хилишга даъват этади.

Ёлгон сузлагувчи одамнинг кдцри булмайди. У 
Канчалар салобатли булмасин, ичи буш камишдек 
шамолда эгилади ва синади.

Бу асар орхали укувчилар ростгуй булишга, 
ёлгон сузламасликка одатланади. Ёлгоннинг умри 
Кис калиги, у билан хеч канлай обру топмасликка 
гувох булишади.

Ростгуй одам хаётда кокилмайди. Хакикат юза- 
га чикканда унинг хаётида яхши узгаришлар руй 
беради. Бу унинг тугрисузлиги учун олган муко- 
фотидир.

Навоий хазратлари бу асари оркали бутун дунё 
инсонларини ростгуй булишга, бирдамликка, 
ахиликка чакиради.

Хар бир укувчининг кунгил каъбасини поклаш- 
га, фикратини тозалашга крдир бу асар йиллар, 
асрлар утса-да, уз мавкеини йукртмайди.

Мухиба РАЖА БОВ А, 
Учтепа тумани 283-мактаб уцитувниси

ОЛАМНИ ОЛГАН
Атокли ва ардокди шоир Абдулла О рипов- 

нинг шундай улугвор сатрлари бор:

Беш асрким назмий саройни
Титрсшгади занжирбанд бир шер.
Темур muFU етмаган жойни,
К,алам билан олди Алишер.

Д архакщ ат, жахонгир Амир Темур бобо- 
м из дунёнинг каттагина кисмини забт этган 
булса-да, “суз жахонгири” М ир Алиш ер Н а
воий бобом изнинг овози, сузи, хикм ати-ю , 
ибрати жумла жахонга таралган десак, хато 
булмайди. Яна бир жихати, куролу куш инлар 
таслим кила олмайдиган калб калъасини хам 
ажойиб сузу соз асир айлайди. Ш у маънода 
Хазрат Н авои й  калам  билан  олам ни  олган

КАЛАМ санъатидан одам лол к°л - 
ган аллома дейиш  мумкин. 

Улуг шоир буни узи хам фахр этиб, ёзган эди:

Олибмен тахти фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хуросон.
К,аю мулккаки бир фармон юбордим,
Ани забти.ра бир девон юбордим.

Хазрат Н авоий иж одини ю ксак то Fra, те
ран уммонга ухшатадилар. Бу мухташам ва му- 
кам м ал иж од чи н дан  хам нихоятда баланд 
пардаларда куйланган , м аъноси  эса гоятда 
чукур, кенг булган санъат намунасидир. У бир 
байтини шархдаш учун бир неча сахифалар- 
ни  тулдириш кераклигини айтиш ади, адабиёт- 
шунослар. Энг асосийси, улуг бобомиз ха ми
ги а хаммани маърифатга, эзгуликка, яхш илик- 
ка даъват этганлар:

Навосоз улуснинг навобахши бул,
Навоий ёмон булса, сен яхши бул.

Ё ки  и н со н н и  доим о ю ксакл и к , ёруглик 
сари интилиб яшашга ундовчи ушбу мисра- 
лари узининг теран бадиияти билан хам ки- 
тиини жалб этади:

Тухм ерга кириб, чечак булди,
Курт жондин кечиб, ипак булди.
Лола тухмича тайратинг йунрлу,
Ипак куртича хрмматинг йукуьу?!

Умуман, улуг бобомиз ижоди узининг чек- 
сиз м аъно-м азм уни, шукухи билан хамиш а, 
Хамма замонларда олам ахлини, калам ахди- 
ни лол этиб, узига чорлаб тураверади. Н авоий 
дахоси мангу бархаётдир.

Барнохон РАЖА БОВ А, 
ЯккасароН тумани 26-сонли мактаб ухувчиси
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ИСТИКБОЛ РЕЖАЛАРИ
Фуцаро мухофазаси институты ва Тошкент кимё-технологиялари институ

ты уртасида 2017 йили узаро хамкорлик шартномаси имзоланган булиб, унга  
кура бир цатор уцув, уцув-услубий ва амалий ишлар утказилди.

Тадбир якунида Ф М И  ходимлари Тош кент 
кимё-технологиялари института укув-моддий 
базаси, укув хоналари ва профессор-ухитув- 
чиларга яратилган ш ароитлар билан яки ндан 
таништирилди.

Ушбу ^амкорлик ш артномасига асосан Фу- 
кдро мухофазаси институти бошлити полков
н и к  Заф арж он Тураев, Радиацион, ким ёвий 
ва тиббий-биологик мухофаза кафедраси бош 
лити полковник Бахтиёр Х айдаров, Тош кент 
кимё-технология институти ректори, проф ес
сор Ш ухрат М уталов, ва “Саноат экология- 
си ” кафедра мудири проф ессор Гул хин Тур- 
сунов иш тирокида учрашув булиб утди.

Учрашув давомида келгусидаги хамкорлик- 
ни янги бос кич га кутариш , ушбу бос кич да ил- 
м ий иш лар, соха йуналиш идаги янги  авлод 
адабиётларини ишлаб чикдиг ва давомли тарз
да турли давра учрашувлари, семинарлар таш - 
кил  этиш га алохида урту бериш га келиш иб 
олинди. А.ДЕЭДОНОВ, Фуцаро мухофазаси институти хоаими

ХОКИМЛИКДА МАЖЛИС
Хоразм вилояти хокимлиги мажлислар за- 

лида Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва уларни бартараф этиш буйича вилоят ко- 
миссиясининг 2017 йил 2-ярим йиллигидаги 
чора-тадбирлар режаси хам да 2018 йилдаги 
долзарб вазифаларга башшлаб йишлиш утка
зилди.

К ом и сси я  й и ги л и ш и н и  Х оразм  вилояти  
Хокими — Фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва уларни бартараф этиш  буйича вило
ят ком иссияси раиси И .С абиров очди.

У уз сузида У збекистан Республикаси Ва- 
зирлар М ахкамасининг 2017 йил 19 июлдаги 
“Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш ва

уларни бартараф  этиш  буйича Хукумат к о 
м иссияси  ва Х У ДУ ДИ Й  ком иссиялар тугриси- 
даги Н изом ларни тасдиклаш  хакида’т и  525- 
сон харорининг иж росини таъминлаш  махса- 
дида Хоразм вилояти хоким ининг харори чи- 
Харилганлиги ва унинг мазмуни ш ахарлар ва 
туманлар хокимликлари ва барча Фавкулодда 
вазиятларда уларнинг олдини олиш  Давлат 
Хуйи тизими хизматлари бош ликларига етка- 
зилганлиги, мазкур кар°Р шахар ва туманлар 
Хокимларининг тегиш ли харор ва буйрухлари 
Хабул х и л и н и б , иж рога хар ати л ган ли ги н и  

айтиб утди.
К о м и сси я  й и ги л и ш и  кун 

тартибидаги масала ю засидан 
вилоят Фавкулодда вазиятлар 
боищ армаси бош лиги — вило
ят ком иссияси раиси уринбо- 
сари Р.Урманов сузга чихиб, 
вилоят ком иссиясининг 2017 
йил 2-ярим йиллигидаги чора- 
т а д б и р л а р  р е ж а с и  и ж р о с и  
Хамда 2018 йилдаги долзарб ва- 
зи ф ал ар  тутрисида м аъруза 
Хилди.

У уз маърузасида халх би
лан мулохотни янада кенгай- 
тириш, фавхулодда вазият- 
ларга олиб келиши мумкин 
булган хавф-хатарларни ол- 

диндан анихдаш ва барвахт бартараф этиш, 
вилоят хУДУДИдати ута мухим, тоифаланган 
ва ихтисодиёт объектларини бир меъёрда ба-

рхарор фаолият курсатиши хамда вилоят ХУДУ- 
дида юзага келиши мумкин булган турли хил- 
даги фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш, 
содир булганда ахолини тугри харакат хилишга 
ургатишга дойр тадбирларга алохида эътибор 
Харатиш зарурлигини хайд этди.

Тадбирда Хоразм вилояти ХУДУДИЙ газ таъ- 
м иноти ф илиали рахбари Б .Б екчанов, И И Б  
Ё н ги н  хавф си зл и ги  б о ш х ар м аси  бош лиги  
Б .А л а в и д д и н о в , Д С Э Н М  бош  ш и ф о к о р и  
Б .Н орм етов, Богот тумани хоким и Ж .Рахи- 
мовлар хам сузга чихиб, ахоли орасида таби- 
ий ва ис гази хамда озих-овхат махсулотла- 
ридан захарланиш , хаво-газ аралаш маси чах- 
наш ининг олдини олиш  билан боглих фав- 
Хулодда вазиятларнинг олдини олиш  чора- 
тадбирлари хахида маъруза хилдилар.

Йул-транспорт ходисалари билан боглих 
вазиятлар тахдили хамда сохадаги муаммо- 
лар юзасидан амалга ош ирилиш и лозим 
булган чора-тадбирлар тугрисида вилоят ИИБ 
Йул харакати хавфсизлиги бошхармаси бош
лиги Ш Байхурозов, Автомобиль йуллари 
ХУДУДИЙ бош бошхармаси бошлиги Ф.Сало- 
ев, Хонха тумани хокими О.Жуманазаровлар 
суз юритиб, вилоят хУДУДВДа юзага келиши 
мумкин булган йул-транспорт ходисаларини 
камайтириш тадбирлари, бу борада олдинда 
турган мухим вазифалар хакида фикр-муло- 
Хазалар билдирдилар.

Йигилиш якунида келгусидаги устувор ва
зифалар юзасидан узаро келишиб олинди.

Катта лейтенант Б.БАБАДЖАНОВ, 
хизматчи С.ИСКАНААРОВ^ 

Хоразм вилояти ФВБ холимлари

УК,УВ HHFHHH
Урганч ш ахрида Ко ра хал п о г и сто н Республикаси ва Хоразм вилояти йи- 

рик  гидротехника инш оотлари рахбар, рахбар уринбосарлари ва фухаро 
мухофазаси буйича мутахассислари иш тирокида тасдикданган 18 соатлик 
дастур асосида укув йигини таш кил этилди.

Тадбир назарий ва амалий хисмларда булиб, назарий хисм БВО “Аму- 
дарё” маъмурий биносининг мажлислар залида, амалий хисми эса “Ш о- 
вот” каналида замон талабларига жавоб берадиган тарзда курилган ва ишга 
туш ирилган гидротехника инш оотида утказилди.

М ашгулотлар бахс-мунозараларга бой тарзда, узаро ф икр алмашув тар- 
тибида, замонавий укув услубларини куллаган холда утказилди.

Тингловчилар дарслар давомида фухаро мухофазаси сохасига оид Узбекис
тан  Республикаси П резидента томонидан хабул кдлинган Ф армон ва харор- 
лар мазмун-мохияти билан таниш ди ва фавкулодда вазиятлар шароитида 
вазиятга тугри бахо бериш , хулоса чихариш  хамда асосланган харорлар 
Хабул кдла олиш, гидротехника инш оотлари хавфсизлигини таъминлаш ва 
тегишли хужжатларни ишлаб чихиш  куникмаларига эга булишди.

М.АТАЖАНОВА, Хоразм вилояти ФВБ холими
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удув машдлари -  даёт дарслари
* * *

“Зарбдор Пахта тозалаш ” АЖ да “Техноген хусусиятли фавду- 
лодда вазиятлар натижасида содир булган ёш и н  одибатларини бар- 
тараф  этиш да объект Ф ударо мудофазаси тузилмалари ва ФВДТ 
хизматлари билан дамкорликдаги даракатлари” мавзусида махсус- 
тактик укув машди булиб утди.

Удув машди 5 босдичда булди.
1-босдич: Фударо мудофазаси тузилм аларининг удув маш дига 

тайёргарлиги буйича саф куриги утказилди. Тадбир давомида Ф у
даро мудофазаси тузилмаларининг функционал вазиф аларини би- 
лиш и ва юзага келиш и мумкин булган фавкулодда вазиятлар одибат- 
ларини бартараф этиттт буйича асбоб-анж омлар билан таъминла-
н иттти текш ирилди.

Топш ирид буйича разведка гурудининг маълумотига кура, содир 
булган зилзила натижасида электр симлари дисда туташуви одиба- 
тида пахта бунти атрофида ёнтин содир булганда, Фударо мудофа- 
заси бошлити томонидан иш чи-ходимларига сигнал берилди ва те- 
гишли ФВДТ хизматларига хабар бериш тугрисида дарор дабул дилин- 
ди. Ал о да ва хабар бериш гуруди томонидан хабар берилди.

2-босдич: Фударо мудофазаси тузилмалари томонидан фавдулодда 
вазиятлар  од и б атлари н и  бартараф  
этишда, юзага келган ёнтин кенгайи- 
ш ининг олдини олиш  ва бартараф
этиш  чораларини куриттт, дутдарув
гуруди томонидан ёнтин дудудидаги 
жабрланганларни уз вадгида олиб чи- 
диш , биринчи тиббий ёрдам курса- 
титтт гуруди жабрланганларга бирин
чи тиббий ёрдам курсатиш  вазиф а
ларини бажариш и, эвакуация гуруди 
томонидан асосий иш чи-ходимлар ва 
тайёр мадсулотларни хавфсиз дуд уд - 
ларга олиб чидилди, ж амоат тарти- 
б и н и  с а д л а ш  гуруди  т о м о н и д а н  
объект дудудидан моддий товар бой-
ликларни талон-тарож  дилинмасли- 
ги учун атрофидан бетона ва шубда- 
ли ш ахсларни текш ириш  буйича назорат олиб борилди, авария-
тиклаш  гуруди томонидан коммунал тизимда ва ускуналарда содир

булган авария долатлари бартараф
этилди.

3-босдич: туман Ehfhh хавфсиз- 
лиги хизмати томонидан фударо му- 
дофазаси тезкор ш таби таш кил эти- 
либ, корхонада руй берган ёнгин  
б уйича х и зм атн и н г  б аж ар и л и ш и  
лозим булган тадбирлари белгилаб 
берилиб, уларнинг иш лари  муво- 
фидлаш тириб борилди. Ehfhh асо- 
ратларини бартараф этиш  иш лари 
билан бир даторда ёнгин куламини
кенгайиш ининг олдини олиш  и ш 
лари амалга оширилди.

4-босдич: Тез тиббий ёрдам хиз
мати том онидан ж абрланганларни 
биринчи тиббий ёрдам дамда хавф- 

ли дудудлардаги иш чи-ходимларни хавфсиз дудудларга кучириш иш ла
ри дамкорлигда бажарилди. Бошдарув органлари, Ф М  тузилмалари ва 
ФВДТ хизматларининг куч ва воситалари фавдулодда вазиятлар одибат- 
ларини бартараф этиш да дамкорликдаги даракатлари мувофидташ ти-
рилди.

5-босдич: удув мапш улотининг сунгги бос дичи назарий тартибда 
утказилиб, вилоят Ф ВБ ва тегиш ли ФВДТ хизматлари ходимлари то
м онидан иш тирокчиларга пахта тозалаш  корхоналарида содир булиши 
мумкин булган ёнгин билан боктид фавдулодда вазиятларнинг асосий 
сабаблари, асоратларини бартараф  этиш , ш унингдек, диш  мавсуми 
билан боглид ис гази, овдатдан задарланиш , дутуриш касаллигининг 
салбий одибатлари ю засидан маърузалар дилиниб, иш тирокчиларга 
эслатмалар ва услубий дулланмалар тардатилди.

Удув маш дида белгиланган мадсадларга эриш илди, бошдарув орга- 
ни  ФВДТ хизматлари, фударо мудофазаси тузилмаларини кечиктириб 
булмайдиган иш ларни бажаришда билим савиялари, тажрибалари ва 
касб мадоратлари ош ирилиб, фударо мудофазаси буйича услубий ёрдам 
курсатилди.

Б.КрБИЛОВ, Жиззах вилояти ФВБ ходими

ФВГА ОИД СПЕКТАКЛЬ
Ж иззах вилояти К^Тирчод театри ходимлари то 

м онидан Х-Убайдуллаевнинг “Кдйсар дуёнча” эртак- 
пьесаси асосида садналаш тирилган спектакль Ж иззах 
шадар 8-сонли мактаб удувчиларига намойиш  этилди.

С пектакль м актаб удувчиларида жуда катта дизи - 
диш  уйготиб, уларни узбош им чалик билан  газ ус- 
куналаридан  ф ойдаланм асликка, ота-он алари  айт- 
ган гапларидан  чидм асликка, хонада газ диди се- 
зилганда, тугри даракат дилиш га, сиф ати  бузилган 
ози д-овдат м адсулотларини истеъм ол дилм асликка 
чадирди .

Тадбир якунида Кугирчод театри ж амоаси вилоят 
Фавдулодда вазиятлар бош дармаси ва вилоят газ таъ- 
миноти дудудий филиали радбарияти томонидан дип
лом ва эсдалик соврал ар билан та ддир ланди.

Сержантдар С.ИКМАТОВ, Б.БОАТАЕВ, 
Жиззах вилояти ФВБ ходимлари

ОМ АЛАНИИ ХОР ДИК С урхондарё ви лояти  Ф авдулодда в а 
зи я т л а р  б о ш д а р м а с и  ш ах си й  т а р к и б и  

Т ерм из А рхеология м узейига экскурси я  ую ш тирдилар.
У нда ходим лар Т ерм из А рхеология м узейида садланаётган  ноёб  тарихий  бую м-

лар, вилоят тарихи- 
га о и д  д и з и д а р л и  
м аълум отлар билан  
таниш дилар . У зла- 
р и н и  д и зи д т и р га н  
с а в о л л а р г а  м у зе й  
ходим лари  то м о н и 
дан  ж авоб олдилар. 
М а д а н и й  д о р д и д  
э к с к у р с и я ч и л а р д а  
чудур таассуротлар 
долдирди.

А.ААААШЕВ, 
Сурхондарё вилояти 

ФВБ ходими



s
О зик-овкат хавфсизлиги жуда кенг тушун- 

ча булиб, у энг аввало, а холи эхтиёжини ф и 
зиологик меъёрларга мое равищда истеъмол 
товарлари билан таъминлаш ни назарда тута- 
ди. Бирок кейинги пайтда озик-овкат махсу- 
лотлари иш лаб чикариш  хаж мининг усиш и 
а холи сони ва эхтиёжларидан ортда колаёт- 
гани, чорвачилик ривож и учуй етарли шаро- 
ит мавжуд булмаган мамлакатларда муаммо 
тобора чукурлашиб бораётгани таш виш ланар- 
лидир. Хозирги замонда барча сохаларнинг жа- 
дал ривож ланиш и, давлатлараро турли ке- 
лиш мовчиликлар ва тукнашувла р бутун жа- 
хон глобаллашуви каби омиллар ш ароитида 
озик-овкат хавф сизлигини таъминлаш  мил- 
лий ва иктисодий хавф сизликни таъминлаш - 
нинг узлуксиз кисми булиб, уни таъминлаш - 
да хар бир давлат ички ва таш ки омиллар, 
хусусан эпизоотик характерга эга булган тах- 
дидларни бартараф этиш  ха р бир давлат ол- 
дида турган асосий вазифадир.

О зик-овкат хавфсизлиги мураккаб ва айни 
пайтда нозик  тизимдир, унга буладиган тах- 
дидларни уз вактида бартараф этм аслик дав
лат учуй огир окибатларга олиб келиш и мум- 
кинлиги тарихдан маълум. Давлатлар том они- 
дан хамкорликда тадбирлар олиб борилмас- 
лиги аскарият холла рда чорвачилик ва бош ка 
сохаларнинг издан чикиш ига сабаб булади.

о з р щ - о в к д т
Бирлаш ган М иллатлар Таш килоти О зик-ов- 

Кат ва киш лок хужалиги таш килотининг 2015 
йил ию нь ойида И талиянин г Рим  шахрида 
булиб утган 39-конференциясида М инг йил- 
лик  ривож ланиш  максадларига эриш ган дав- 
латларни такдирлаш  маросимида У збекистан 
14 та давлат каторида озик-овкат хавф сизли
гини таъминлашда эриш ган мислсиз ютукпа- 
ри учуй махсус мукофот билан такдирланга- 
ни  ф икрим из тасдигидир, лекин  ютуклари- 
миз чунтагимизда, мавжуд муаммоларни хал 
этиш  ва йиллар давомида иигтаб ч и кил га и 
тизим ни бир маромда иш лаш ини таъминлаш  
билим ва малака талаб этиш ини унутмасли- 
гимиз керак.

Д авлатлараро си ёси й , и кти сод и й , м ада- 
н и й , савдо ва б ош ка ал о к ал ар н и н г  ж адал  
суръатларда ривожланиб бориш и хдмда ахол и 
м и грац и яси н и н г кучайиш и, республикам из 
худудига ута хавфли ва бошка юкумли касал- 
л и к л ар н и н г  четдан  кириб  кели ш  хавф и н и  
ош ирмокда.

Давлатлар уртасида иктисодий муносабат- 
лар ривож ланиш ининг салбий окибатларидан 
бири  си ф ати да  бир м ам л акатд ан  и кк и н ч и  
мамлакатга одамлар ва хдйвонлар учуй хавф-

ХУКУКИЙ СОХАДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
Узбекистон Республикаси Президента томони- 

дан 2017 йил 30 ноябрь куни кабул килинган “Суд- 
тергов фаолиятида фукароларнинг хукук ва эр- 
кинликлари кафолатларини кучайтириш буйича 
Кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги Фармони- 
да жорий йилда суд-тергов фаолиятида катор ижо- 
бий ишлар амалга оширилгани таъкидланиши би
лан бирга, конунчиликда жиноят ишларини тер- 
гов килиш ва куриб чикиш жараёнида далилларни 
туплаш, мустаккамлаш, текшириш ва бах,олашда 
Конунийлик ва холисликни таъминлашга тускин- 
лик килувчи айрим хукукий бушликдарнинг мав- 
жудлиги алохида кайд этилди.

Мазкур уолатла р фукароларнинг хукукдари, 
эркинликлари ва конуний манфаатларини химоя 
Килиш буйича чора-тадбирларнинг самарадорли- 
гига салбий таъсир курсатиши, айрим холларда эса 
ахолининг асосли эътирозига, хуКУКНи мухофаза 
Килувчи органларга ва суднинг бегаразлигига 
булган ишончининг пасайишига олиб келаётгани 
эътироф этилди.

Х,акикатан хам конун устуворлиги, фукаролар
нинг конун олдида тенглиги, инсонпарварлик, 
адолатлилик ва айбсизлик презумпцияси каби конс- 
титудиявий принципларни сузсиз ва о пн и чай таъ
минлаш, суд-тергов фаолиятида фукароларнинг 
ХУКУК ва эркинликларига риоя килиш. жиноят- 
процессуал ва жиноят-ижроия конунчилигини 
янада такомиллаштириш оркдли фукароларнинг су- 
риштирув, тергов ва суд жараёнларида конститу- 
циявий хукукдарини тулик руёбга чикаришга эри- 
шилиши мумкин. Бунинг учуй ходиса содир булган 
жойни куздан кечириш (ута ofhp жиноятлар буйи
ча), тинтув, курсатувларни ходиса содир булган 
жойда текшириш, тергов эксперименти тарзидаги 
процессуал хдракатларни видеоёзув воситаларидан 
фойдаланган холда мажбурий видео кайд этиш 
амалга оширилиши мухим процессуал норма си
фатида урнатилмокда.

Бундан кейин тергов хибсхоналари, вактинча 
сакдаш хибсхоналари ва махсус кдбулхоналар, маъ- 
мурий камокци уташ жойларини видеокузатув во- 
ситалари билан жихозлаш орка л и фуцаронинг со
дир кцлган килмишини шубхали далиллар билан 
асослашга чек куй и ш. содир этган хуку кзуба рл и к 
ёки жинояти учуй тайинланган жазони уташ дав- 
рида унга инсоний муносабатда булиш, оила аъзо- 
лари билан масофадан мулоцотга киришиш орка- 
ли узи хакида ишончли ахборот таркатиш, шу ор- 
цали каерда булмасин ХУКУК ва эркинликлари 
Конунларда белгиланганидек эркинлик ва конун

устуворлиги тамойили орка л и химояга олингани- 
ни намойиш этишдан иборат.

Президентимизнинг юкоридаги Фармонида 
Узбекистон Республикаси Бош прокуратурам, Олий 
суди, Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар 
вазирлиги бошк,а манфаатдор вазирликлар ва идо- 
раларга суд-тергов харакатларини юритишнинг ин- 
новацион шакл ва услубларидан фойдаланишнинг, 
шунингдек, далиллар алокддорлиги, макбуллиги ва 
ишончлилиги тугрисидаги жиноят-пронессуал 
Конунчилик талабларига риоя этилишини таъмин- 
лашнинг ильор хоргокий тажрибасини урганиш 
Хамда тахлил килиш, ходиса содир булган жой хола- 
тини узгартириш, далилларни йукотиш ёки йук 
Килиш га [фратилган харакатларнинг олдини олиш, 
амалдаги конунчиликни хамда жиноят ишларини 
тергов кдлиш ва куриб чикиш услубиётини янада 
такомиллаштириш, суд-тергов фаолиятида замона- 
вий ахборот-коммуникация технологияларидан фой- 
даланишни кенгайтириш, жиноят иши буйича иш 
юритувни, шу жумладан, “Электрон жиноят иши” 
тизимини жорий этиш оркали оптималлаштириш 
ва содцалаштириш буйича таклифлар ишлаб чикиш 
вазифалари юкланган.

Бу вазифаларни амалда таъминлаш учуй эса 
амалдаги жиноят ва жиноят процессуал конунчи
ликни янада ривожлантиришга оид илмий-амалий 
тадкцкотларни утказиш, хорижий тажрибани чу- 
кур урганиш оркали тергов ва суд фаолиятида да
лиллар макомини аникдаштириш, далилларга бахо 
бериш, уларни ишга кушиш, электрон далиллар 
институтини ривожтантириш, шахсни кузатув ос
тита олиш оркали унинг харакатларига бахо бе- 
ришда ахборот коммуникация технологияларини 
куллашнинг процессуал коидаларини конунчилик- 
ка мустахкамлашга туири келади.

Тергов-суд фаолиятида ахборот коммуникация 
технологияларининг кулланилиши келгусида си- 
фатли тергов олиб бориш, тупланган далилларни 
электрон архивлаштириш, тергов-суд процесси иш- 
тирокчиларининг конуний манфаатлари, хуКУБла- 
рини бир хилда таъминлаш ва суднинг очи книги, 
Кабул килинадиган кдрорларнинг шаффофлигини 
таъминлашга хизмат килади. Шунингдек, бу холат 
одамларга олиб борилаётган суд-хукук сохасидаги 
ислохотларга ишонч уйготади, конун устуворли
ги, фукароларнинг конун олдида тенглиги, ин 
сонпарварлик, адолатлилик ва айбсизлик презумп
цияси каби конституциявий принципларга ofhhi- 
май риоя этишни амалда курсатади.

Аидшол ТОШЕВ, ёш ху̂ У̂ шУнос
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ХАВФСИЗЛИГИ
ли булган турли касалликлар, жумладан, куй- 
дирги, оксил, кутуриш, бруцеллёз ва бошка 
ута хавфли ю кумли касалликларнинг кириб 
келиш и кузатилмокда. Л екин бу дегани икти
содий хамкорлик хавфли дегани эмас. Хар кан- 
дай ходисанинг салбий томони булиши мум
кин, иктисодий хамкорлик хам бундан мус- 
тасно эмас. Бундан таш кари, инсон  омили са- 
бабли унинг салбий том они нам оён  булади 
холос. Бундан таш кари, ушбу касалликларни 
четдан кириб келиш ининг олдини олиш имиз 
м умкин, лекин  уларни табиий учокларидан 
келиб чикиш ининг олдини олиш  чораларини 
курмасак барча харакатларимиз бефойда була
ди. Чорвачиликка жиддий зарар етказиши мум
кин булган касалликлар мисолида иктисодий 
зарарни куриб чикадиган булсак, улар тарка- 
лиш идан юзага келадиган иктисодий зарарнинг 
тахминий суммаси 1 триллион 441 млрд. 442 млн. 
сумни таш кил этади. Бу суммага олиб борила- 
диган даволаш ва карантин тадбирлари билан 
боглик харажатлар кугиилмаган.

У збекистон Республикасида хозирги кунда 
мавжуд 12 млн. йирик бош  корамолларни эм- 
лаш учуй 15 млрд. 732 млн. сум ва 20 млн. 
бош  майда шохли молларни эмлаш  учуй

МИССИЯ РОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ 

ИНКОМ В УЗБЕКИСТАНЕ
28 января в Ташкент прибыла группа российских 

специалистов компании ИНКОМ, специализирующая
ся на разработке систем оповещения об опасных гид
рометеорологических ситуациях с целью проработки 
вопросов подготовки концепции построения приклад
ной информационно-телекоммуникационной системы 
для региональных, муниципальных и объектовых уров
ней связи и оповещения на основе существующего гид
рометеорологического мониторинга и систем связи в 
Каракалпакста не.

В ходе миссии проходит ряд встреч с представите
лями МЧС, Узгидромета, Минсельводхоза Республи
ки Каракалпакстан, совета фермеров, дехканских хо
зяйств и владельцев приусадебных участков Республи
ки Каракалпакстан.

Первая встреча со специалистами Узгидромета сос
тоялась 29 января 2018 г. Участники встречи обсудили 
вопросы состояния системы сбора данных с наблюда
тельной сети Узгидромета, порядка их поступления и 
обработки, а также формата информации, необходи
мой для формирования предупреждения о засухе и 
других опасных гидрометеорологических явлениях. Спе
циалистам компании ИНКОМ предоставили статис
тику по объемам гидрометеорологических данных, со
бираемых в настоящий момент с существующей сети 
станций и постов, потребность в обеспечении допол
нительной информацией, например, для системы ран
него предупреждения о засухе. Так же обсуждались воп
росы, связанные с процессом осуществления конт
роля гидрометеорологических данных.

Для ознакомления с ситуацией на местах, в эти дни 
специалисты компании ИНКОМ находятся в Нукусе, 
где изучают текущее состояние сети по контролю гид
рометеорологических явлений и обработке данных, не
достатки и возможности усовершенствования системы 
предупреждения засухи и ряд других с помощью вне
дрения оборудования повышающего возможности сбора 
и распространения информации в Каракалпакстане.

Работы, проведенные в рамках миссии, позволят 
учесть особенности региона, сложившуюся практику 
доведения информации до фермеров, дехкан и домо
хозяйств при разработке концепции построения сис
темы. В дальнейшем, в рамках реализации концепции, 
в Республике Каракалпакстан будет создана современ
ная система оперативного автоматического оповеще
ния целевых групп населения о засухе и метеорологи
ческих опасностях, - Елена Ивановна Печерская, За
меститель директора ООО «ИНКОМ», Российская 
Федерация Миссия организована в рамках совместно
го проекта Узгидромета Программы развития ООН и 
Адаптационного фонда «Обеспечение климатической 
устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, рас
положенных в засушливых районах Узбекистана» и 
продлиться до 4 февраля 2018 г.

Информационная служба Узгидромета при МЧС



13 млрд. 110 млн. сум ажратилган (2017 
йил харид режасига кура 1 доза эмлама 

1311 сумдан бахрланган). Демак, майда ва йи- 
рик шохли кора молла рн и эмлаш  учун жами 
28 млрд. 842 млн. сум сарфланган.

К уриниб турибдики бош ца сохалар каби 
давлат иктисодининг асосларидан бири булган 
чорвачиликда ха м “Фавкулодда вазиятларнинг 
олдини олиш , унинг окибатларини бартараф 
цилиш дан 900-1000 марта арзон туш ади” де- 
ган олтин коида жуда мос келади.

Агарда биз чорва м олларини ута хавф ли 
юкумли касалликлар сабабли чиким булиши- 
ни уз вактида олдини олмасак, уртача 50 млн. 
баробар куп зарар куриш имиз ю коридаги ра
ка мда рда н куриниб турибди.

Узбекистонда муста килли к йилларида олиб 
борилган режали иш лар натижасида корамол
ла р сон и  2,4 баробарга, куй ва эчк и лар  сони  
2 каррага, паррандалар сони 1,9 марта га уси- 
шига ха мда гушт махсудотла ри хажми 2,8 ба
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робарга, сут 2,7 мартага, тухум 3,3 баробарга 
усиш и кузатилди.

Ш у билан бирга, турли м улкчилик ш акли- 
даги, яъни якка тартибдаги чорвачилик йуна- 
л и ш и д аги  хуж али кларн и  таш к и л  эти л и ш и  
ози к-овкат таъм инотини, ж умладан, а холи- 
ни  гушт-сут махсудотла ри билан таъминлаш - 
нинг боскич ма-бос кич амалга ош ирилаётга- 
ни , о зи ц -овц ат  хавф си зли ги н и  таъм инлаш  
буйича турли хилдаги, одамлар ва хайвонлар 
учун умумий булган хавфли юкумли касаллик- 
ларнинг а холи уртасида таркалиш ини олди
ни  олиш  хдмда У збеки стан  чегараларидан  
кириб келиш ига карш и кураш иш  медицина 
ва ветеринария мутахассисларига бир канча 
мух им масъулиятни юклайди.

Подполковник Абдисалли АХМАТОВ, 
ФВВ Радмапион, кммёвий ва бмологик 

(бактермологмк) му^офаза бошкармасн будим
6 oiiiaiifh

ЩНПЛОЗ ХУЖАЛИК М ЕТ БОРОЛ О ГИЯ СИНИН Г
ИЗОХЛИ ЛУБАТИ

(Давоми. Боши утган сонда.)
Агрогидрологик лаборатория, (лот. laboro — 

иш лаяпман) миллий гидрометеорология хиз- 
матлари тизимидаги илмий тадцицот булин- 
маси булиб, тупрокнинг агрогидрологик (сув- 
ф изик) хоссаларини аницлаш  буйича илмий, 
илм ий-иш лаб чикариш  ва назорат тажриба- 
ларини утказади.

Агрогидрологик районлаштириш. Тупрок.нинг 
агрогидрологик хоссалари ухшашлиги ва фарк,- 
ланиш ига кура худудни районларга ажратиш. 
Тупрок сув реж им ини хиллар буйича синф - 
ларга ажратиш  бир катар белгиларга эга: са- 
марали сув захираларининг максимал ва ми- 
н и м ал  и ф одаси  эн г  кам  н ам л и к  сигим ига 
нисбатан  ф оиз хцсобида; сизот сувларнинг 
максимал ва минимал баландлик холатидаги 
даврида, унинг уртача чукурлиги; сизот сув
л ар н и н г  м акси м ал  ва м и н и м ал  б алан д л и к  
холатида ги даврида капилляр гардиш кутари- 
лиш ининг уртача баландлиги; [бахррда] [туп
рокнинг намланиш  чукурлиги]; тупрок, сув ре- 
ж им ининг тури; тупрокнинг тури.

Тупрокнинг куйидаги турларига оид ареал- 
лар ажратиб курсатилади: сув тош кинлари; 
м ак си м ал  кап и л л яр  нам лан и ш и ; м унтазам  
капилляр намланиш и; ва клинча орт и к дара- 
жада нам ланиш и; капилляр-осм а ва капил- 
ляр-тиргама [осма намли] намланиш и; бахррги 
тулик, н ам лантирилиш и; бахорги м аром ига 
етказиб намлантирилиш и; бахррги кучсиз нам 
лантирилиш и; бахррги нихрятда кучсиз нам 
лантирилиш и;

Т упрокнинг сув реж им ини хиллаш тириш  
учун самарали нам лик захиралари билан му- 
хитнинг асосий  ом иллари: рельеф , ту про к,- 
нинг ва остки тушама ж инсларнинг хили ва 
м ех ан и к  тар к и б и , си зо т  су вл ар н и н г ётиш  
чукурлиги ва тупрокнинг ю вилиш и билан гео
граф ик алокадорлиги асос кцлиб олинган.

(Кельчевская буйича, 1983.)
Агрощлимий зона. Агроикдимий районлаш - 

тиришда таксоном ик агроикдимий бирлик. Аг
роикдимий зона — намлиги ж и хат ила и бир хил 
шароитга эга, тахминан табиий зоналар (ши- 
молий, марказий, жанубий тайга, урмон даш- 
ти, дашт ва х.к.) билан мос келувчи худудлар- 
дир. Агроикдимий зонанинг икдими бир жин- 
сли эмас, бу эса ер катламининг ва мос ра- 
вигцда усимликларнинг махаллий хусусиятла- 
ри билан белгиланади. Тарбдан ша |.ж,ка томон 
икдимиинг бир жинсли эмаслиги унинг кон- 
тиненталлиги кучайиб бориш ида намоён була- 
ди. Н амланиш  минтакалари ва харорат минта- 
каларининг табиий зоналар билан уйгунлиги

орка л и агроикдимий зоналар фаркданади.
М интакавийлик яккол ифода топган жой- 

ларда табиий зоналар чегаралари намланиш  
етарли даражада булмаган худудларда атмос
фера намлиги курсаткичининг тасвир чизик.- 
лари  билан  ва нам ланиш  етарли дараж ада 
булган худудларда харорат микдорлари [тас
вир чизшсгари] билан ифодаланади.

(Ш аш ко буйича, 1967)
ArpouiyiHMHH харита. ХУДУД [агрои1дгимий 

ресурсларнинг] белгиланган [масштабда] план- 
шетда бир-биридан агроикдимий курсаткич- 
ларга ха мда цишлок, хужалиги ишлаб чикариш 
ш ароитларига кура фар к кидали га н таксоно
м ик агрошсгимий бирликларни (минтакалар, 
зоналар, вилоятлар, туманлар ва хоказо) ало- 
хида ажратиб шартли равишда таксимланиш и. 
Агрошсгимий харитада цишлок, хужалиги экин- 
ларининг иссик,гик ва намлик билан таъмин- 
ланганлигига, уларнинг киш лов ш ароитлари
га ва хоказо оид фа кат айрим агроикдимий 
курсаткичларнигина акс эттириш  мумьсин.

Агронклимий облает. Агроикдимий район- 
лаш тириш нинг минтаклдан кейинги таксоно
м ик бирлигидир. И кдим  унсурлари: иссик,гик 
ва нам ликнинг, к.ишки ва ёзги хароратлар- 
нинг муайян бирлиги ва режими ш ароитида 
намоён буладиган атмосфера айланиш ининг 
хусусиятлари билан тавсифланади. К иш ки ва 
ёзги даража минтаканинг йиллик намланиш  
хусусиятини 3 куриниш и учун шароит ярата- 
ди: нам лик етарли, етарли эмас ва жуда кам 
булган худудлар. Н ам лик динамикаси курсат
кичининг [илиц (апрель — сентябрь)] ва [совук, 
(октябрь — март)] ярим  йиллик буйича нис- 
бати куриниш ида — 1 : 0,5; 1 : 1; 1 : 2; 1 : 3; 1 
: 4 ва хоказо. А гроикдимий облает ичида ки- 
чик худудлар хам ажратиб курсатилади. 

(Ш аш ко буйича, 1967)
Агрошушмий бахолаш . И кди м  ом иллари  

курсаткичларининг цишлок, хужалиги иш лаб 
чикариш  и объектлари ва ж араёнларига таъ- 
сирининг микдор курсаткичларини аникдаш . 
А гроикдим ий бахолаш  уз ичига: терм ик ва 
цисм ан ёруглик ресурсларини ва унинг ало- 
хида цисм ларини бахолаш ни [вегетация дав
рида]; ш ароитлар [намлик] (ёгинлар, ер ва 
хаво намлиги) [вегетация даврида] ва унинг 
алохида даврларини бахолаш ни; усим ликлар
н и н г  ц и ш лаш  ш а р о и тл ар и н и  б ац олаш н и ; 
циш лоц хужалиги ва х.к. учун [икдим] ва [об- 
хавонинг] [нохуш ходисалари] таъсирини ба- 
хола ш и и олади.

(Давоми бор)

Аъло АБДУАААЕВ, Маловат РУЗИЕВА

ЁНГИНЛАРГА КАРШИ
* * *

Ёгнин хавфеизлиги хизмати ходимлари то- 
монидан жойларда а холи уртасида ёгнин хавф
еизлиги ко ну и - ко ида ла р и и и туш унтириш  ва 
уларга риоя кцлиш буйича таргибот тадбир- 
лари олиб бор ил мокла. Тилсиз ёв билан кура
ш иш  факатгина соха ходимларининг иш и эмас. 
Бу вазифа хар бир фука рои инг бурчидир. «Уз 
уйингни узинг асра!» ш иори х,ар бир фуцаро, 
ха р бир оила, корхона, муассаса учун таал- 
лукдидир. Ehfuh билан боглиц бахтсиз хрди- 
саларнинг хаётимизга хавф солмаслигини ис- 
тар  эк ан м и з, цуйидаги  ц оидаларга цатъий 
амал килиш им из лозим:

— о ч и ц  ал ан гад ан  ф о й д ал ан и л аётган д а  
эхтиёткорлик чораларини куриш;

— электр  ва газ асбобларини доимо соз 
хрлда тутиш , н о со з , цулбола тай ёр л ан ган  
электр ва газ асбобларидан фойдаланмаслик;

— махсус белгиланган жойларда чекиш  ва 
хоказо.

Ушбу коидаларга риоя кила р эканм из, уз 
уйимиз, машацкат билан йикцан мол-мулки- 
миз, уй-жойимиз, цолаверса, узимиз ва якгш- 
ларим изнинг хаётини асраб долган буламиз. 
Ш уни ха м унутм аслик керакки , болаларни 
кдровсиз колдириш, уларнинг очи к, олов би
лан уйнашларига имкон яратиш  кутилмаганда 
ё и f и и ходисалари билан боглиц фавкулодда 
вазиятларни юзага келгиради. Ш унинг учун бо- 
лаларимизга ёшликдан ён ш н  хавфеизлиги кои- 
даларини ургатиб бориш имиз зарур. Зеро, до- 
но хал ким из ёшликда олинган билим, тошга 
уйилган натай кабидир, дея бежиз айтмаган.

Полполковник Д.УРМАНОВ, 
ЁХ булим бош лит;

Сафлор Ф.ЮАААШЕВ, 
ЁХ булмнмаси кичик инспектори

^  ̂ ^
Хеч кимга сир эмаски, кунларнинг кескин 

совуш и оцибатида и си ти ш  м ослам алари га  
эхтиёж ортади. Бундай дамларда куплаб фу- 
цароларим из кулбола ясалган газ ва электр 
ускуналаридан  ф ойдаланиш лари  ва бунинг 
натижасида ёньин билан боглиц бахтсиз ходи- 
салар юзага келиш и мумкин.

Олов уз номи билан тилсиз ёвдир. У нинг 
им кониятларидан туьри ва оцилона фойдала- 
нилсагина, у рузгоримиздаги беминнат ёрдам- 
чига айланади.

Содир булаётган ёнптнлар сабабларига тухта- 
ладиган булсак, аксарият холла рда бундай офат- 
лар узимизнинг бепарволигимиз, ёньин хавф
еизлиги кридаларига риоя этмаслигимиз окиба- 
тида юзага келаётганлигининг гувохц булмоц- 
дамиз. Таассуфлиси шуки, инсонлар билиб ту- 
риб узлари ва мол-мулкларини хатарга куяди- 
лар. Купчилик фукаролар уйларида электр ти- 
зимини узбошимчалик билан таъмирлашга ури- 
надилар. Худди шундай холатларни корхона, 
ташкилот, ахоли турар жойларида хам учратиш 
мумкин. Баъзи уй бекаларининг газ плитасини 
ё и и к, крлдириб, узлари ва ф арзандларининг 
хаётини хавф остига солаётганликларини ало- 
хдца кайд этиб угиш жоиз.

Ёньин нафакат уй курилмалари ва жихрз- 
ларини кулга айлантиради. Ушбу офат куплаб 
инсонлар хаётини, coethfhhh, ёш лигини узи 
билан олиб кетади.

Ш ундай экан, фурсатдан фойдаланиб, бар- 
ча ю ртдош ларим изни ё и пт и га ка рш и курант 
тадбирларида ф аол булиш, бу борадаги саъй- 
ха ра катла рга муносиб хисса кушишга чакира- 
миз. Ёньинга карш и кураш  — барчамизнинг 
вазифамиздир.

Капитан Т.)(ОЖИМУРОДОВ, 
Медиа маркази булинма бош лит



VAZ1YAT

ИНСОНПАРВАРЛИК РОЯЛАРИ
Урта Осиёнинг буюк мутафаккири, Лбу Наср Форобий (873-950) узининг фалса- 

фий таълимотида жамият ва инсоннинг узаро муносабати, одамийлик, адолат, 
мукаммал жамоа, комил инсон, бахт-саодатга эришув йуллари каби масалаларни 
тщлил цилганда, уларга назарий-фалсафий, умуминсоний ва гуманистик мезонлар 
нуцтаи назаридан ёндашади.

Аллома буюк гуманист сифатида узининг иж- 
тимоий-фалсафий, сиёсий карашларининг марка- 
зига инсонни, униниг макрад-муддаодарини урга- 
нишни, ахлокдй камолот ва бахт-саодатга эришув 
йулларини курсатишни куяли. Ахлокдй камолот 
деганда, файласуф хайр-эхсонли ишлар, гузал 
инсоний фазилатларни тушунади. Ахлокий камо- 
лотга халакдт берувчи салбий иллатларга эса дан- 
гасалик, билимсизлик, онгсизлик, нодонлик, 
хунарсизлик киради. “ Хд к,и кдт д а,-дейди у, — хар 
бир борлиь^хеч сузсиз уз вужудига узига хос булган

мартаба — энг юксак камолотга эришиш учун бор- 
ликдд келган. Инсон учун хос булган бу камолот- 
нинг номини энг этук бахт-саодат деб аталади” .

Комил инсон, олимнинг назарида, билимдон, 
акдли, зукко, одил, софдил, камтар, хушфеъл, 
жамият манфаатини кузловчи, одамлар тугрисида 
гамхурлик кдтувчи, хакдкдтни севувчи, ор-гурурли 
ва богика фазилатлар сохиби булиши лозим.

Форобий акд, илм-маърифат ва ахлокринг узаро 
богликдигини таъкиддаб, уларни бахт-саодатга эри- 
шишнинг асосий воситаси деб билади. Унингча,

Маънавий сабоц
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бахт-саодатга инсон узича, бирданига эриша ол- 
майди. У одамдан фаол акр, мехнат, билим ва наф- 
сини тийишни талаб крлади. “Бахт-саодатга эри- 
шишнинг бир дан-бир йули барча эзгу ишларни 
хайрли ниятлар ила бажариш, фазилатли амаллар- 
га таяниш баробарида разолат ва бахтсизлик келиб 
чикдриши мумкин булган ишлардан узини тияби- 
литттдир”, - дейди мутафаккир.

Форобий асарларида адолат, эзгулик, яхшилик 
масалаларига катта эътибор берилади. Бу тушунча- 
ларни у кенг маънода талкрн кддиб, уни бахт-саодат 
ва инсонпарварлик билан ботик, холла куради. Ма- 
салан, яхшилик, алломанинг тушунтиришича, ин
сонни бахт-саодатга элтувчи бугун фойдали нарсалар 
мажмуидир. Ёмонлик эса, инсоннинг бахтсизлик ва 
ёмонликка олиб борувчи кабих ишларидир.

Фаррух ХАЛИЛОВ, Бухоро му^андисдик 
технология институти талабаси

Оила — муъжазгина бир 
жамият, дейди доно халцимиз. Бутун ин 

соният жамиятининг дахлсизлиги хам унинг 
жипслигига боглиц. Оила — хаётнинг абадийлиги, 

авлодларнинг давомийлигини таъминлашда мууим  
ауамият касб этади. Оила халцнинг, жамиятнинг 
тёти, турмушига оид урф-одатларни узида синовдан 

утказади. Яхшиларини уз багрида асраб-авайлаб ке- 
лажак авлодларга етказади. Манбаларда бола ду 

нега келмай турибоц унинг келажаги тугри
сида цайгуриш кераклиги уацида 

курсатмалар бор.

МАЪНАВИЯТ МАКОНИ

«Миддатлар шарафини кжрри мартабага к\лара
ди ган нарса, деб таъкидлайди Шарк дон ишмандла- 
ридан бири, — миллионлар ила саналадиган аскарла- 
ру дунёда энг буюк ва зур булган кемалар эмас, 
балки энг оз эътибор берадиганимиз ёки булмаса, 
хеч бир замой эътибор бермасдан келадиганимиз оила-

дир. Оила низомсиз булса, унинг ёмон 
окибати бугун миллатга таъсир этади 

ва шу сабабдан фазилат ерига разо
лат, тараккиёт урнига тубанлик не- 
гиз куради...»

Ш унинг учун хам , Ш аркда 
оила ка д и м - ка д и мд а и мукдддас 
KypFOH хисобланиб келинган. Ху- 

сусан, узбек оилаларининг серфар- 
зандлик, болажонлик, оилапарварлик 

каби фазилатлари бошка миллат кишила- 
рида хам хайрат, хам хурмат уйготган хусусият- 

лардан бири, десак хато килмаган буламиз. Узбек 
оилаларининг тузилишига назар солсак, таъбир 
жоиз булса, унинг катта Ватан ичидаги муъжаз бир 
Ватан эканига и июня хос ил килам из.

Мустакиллик йилларида юртимизда оила ин- 
ститутини янада мустахкамлаш, фарзандларни хам 
маънан, хам жисмонан баркамол этиб тарбиялаш-

да унинг роли ва ахам пяти и и янада ошириш , оила- 
да ота-оналар масъулиятини кучайтириш, ёш оила- 
ларни куллаб-кувватлаш, ёшларни оилага тайёр- 
лаш билан боглик окилона ислохотлар олиб бо- 
рилмокда. Ай и икса, хозирги тубдан янги ланит  ва 
ислохотлар даврида мухтарам Президентимиз Шав
кат Мирзиёев томонидан оила институти, махал л а 
фаолиятига мухим эътибор каратилаётганлиги ушбу 
сохада бир катор устувор вазифалар белгиланган- 
лигидан далолат беради.

Албатта, барчамиз танлаган касбимиз ва вази- 
фамиздан кдтъи назар юртимизда оила асосларини 
янада мустахкамлаш га мухим хисса кушишимиз 
лозим. Чунки оила жипслиги Ватан жипслиги, 
тинчлиги ва осойишталигини таъминлашда асос 
булиб хизмат кдтади.

Зеро, оила мукаддас даргохдир.
А.МИ РАГЗАМОВА, 

Тиббиёт коллежи укитувчиси

ЭЪТИБОР ВА ЭХТИРОМ
Маълумки, юртимизда Узбекистан Респуб- 

ликаси Президентининг «Хотин-цизларни 
цуллаб-цувватлаш ва оила институтини мус
тахкамлаш сохасидаги фаолиятни тубдан та- 
комиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»- 
ги Фармони эълон цилинди.

Ш уни айтиш керакки, мамлакатимизда хо- 
т и н - к и з л а р и м и з н и н г урни алохида. Уларга кат
та эътибор берилиб, гамхурлик курсатилмок- 
да. Опа-сингилларимиз жамиятимизнинг тур- 
ли жабхаларида сидкидилдан мехнат килитп- 
мокда. Жуда куплаб аёлларимиз ф аолиятини 
урнак килиб курсатсак арзийди. Ропкрнлик  
Д илбар опа С улайм оновани ф аргоналиклар 
яхши танишади. Камтар, билимдон, ишбилар- 
мон, шижоатли аёл бир неча йиллардан бери 
турли сохаларда мехнат килиб келади. Беш а- 
pniy тумани Х отин-кизлар кумитасининг энг 
фаол, ташаббускор аёлларидан. Ропкон шир- 
кати Касаба уюшма кумитаси раислигидан тор- 
тиб, махалла раислигигача булган ж араёнда 
жамият ривожига озми-купми улушини кушган. 
О илалар мустахкамлиги, хаР бир хонадонда 
булиб турадиган ажримларнинг одцини олиттт, 
кексалар , и м кон и яти  ч екланган  ф укаролар 
Холидан хабардор булиш, иктидорли ёш лар

ни  куллаб-кувватлаш  Д илбар 
опанинг кундалик юмушига ай- 
ланган. Опа хакдда замонамиз- 

нинг ш пор аёлларидан бири Барнохон Абдул
лаева шундай дейди:

— Дилбар опани мен хаХикдй  дилбар аёл 
сиф атида билам ан . И ш лаб  чарчам айдиган , 
Ватанини севадиган, кддриятларни эъзозлай- 
диган, барчанинг юмуппт учун камарбаста аёл 
бизларга устоз эканлигидан гурурланаман. Опа 
жуссасидаги х °кисоРЛи к 5 м ехрибонлик, ш и- 
ринсуханлик ва шижоатни куриб, у китпидан 
Хамиша урнак олишга интиламиз.

Дилбархон Сулаймонова бугун '‘Абдураззок 
ота” Махалла фукаролар йигини раиси. Махалла- 
да 879 та хужазик булиб, унда 4485 нафар ахоли 
исгикомат кил ад и. Бу ерда ахоли учун барча ша- 
роитлар яратилган. М аиший хизмат, савдо шо- 
хобчалари, болалар уйингохи, кутубхоналар, спорт 
заллари, махалла гузарлари ободлигини куриб 
Хавасингиз ортади. Бу ободошташтиришлар зами- 
рида махашанинг аюхида урни борлиги хакикат- 
дир. Дшлбар опа тиниб-тинчимас, фидойи аёл- 
лардан. Хупудта ишсизликнинг олдини олиш, кол- 
лежни тамомлаган ёшларни иш билан таъмин- 
лаш, куш и мча бичиш-тикиш, чевархоначар таш- 
кил этишга хамиша бел боклаган.

Замон узгарди, талаб хам бошкача. Ф аро- 
вон яшашимиз учун бугун керагидан-да сама-

рали иш лаш имизни даврнинг узи талаб ь;ил- 
мокда. М ахалла Ватанимизнинг кичик kvpfo- 
ни. Энг буюк, саховатли ишларга йул мана шу 
маскандан бошланади. Ш унинг учун хам юрт- 
дошларимиз махаллани эзгулик эшиги, деб ата- 
шади. Худди шундай kvpfohда Дилбар опадек 
жонкуяр аёлларимизнинг борлиги ютух,лари- 
миз гаровидир.

Чархий домла “Аёлни ожиза деманг, унинг 
ш ижоати, кудрати ва мехри викррли тоглар- 
дан-да г^утли, баландровдир” ,-деган эдилар. 
Даруаки кат, дунёни бешикда тебратган хазра- 
ти аёл бугун ж ам иятим изнинг гултожи, сизу 
биз билан елкадош  булиб, юрт таракдиётига 
ва ободлигига муносиб улуш кушиб келмокда. 
Бундай саодатли оналарим из чинакам ига эл 
фарзанди. Улар М омо Хдво зурриёди, Тума- 
рис, Нодирабегим, Увайсий, Анбар Отин каби 
муътабар аёлларнинг издоши, авлоди эканли- 
гини исботлаб келмокда.

Камтаргина кдхрамонимиз Дилбар Сулай
монова 3 нафар фарзандиинг онажониси, 14 на
фар невара, 5 нафар чеваранинг суюкли буви- 
ж онисидир.

Фарзанд, набиралар хам улуг неъмат. М ана 
шу зурриёдларнинг яхши кунларини куриш , 
бугунгидек махалладошларининг дуосини олиб 
юриш Дилбархон опага насиб этаверсин.
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