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дУРОЛЛИ КУЧЛАРИМИЗ -  МАМЛАКАТИМИЗ БАРКДРОРЛИ- 
ГИ ВА ТАРАКДИЁТИНИНГ МУСТА^КАМ КАФОЛАТИДИР

Узбекистан Республикаси Президенты Шавкат Мирзиёевнинг 
Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги нутци

Хурматли йигтслиш иштирокчи- 
лари!

Бугунги йиталишимиз мамлакати- 
миз хаётидаги мух им в оке а — Узбе- 
кистон Республикаси Куролли Куч- 
лари та ш к ил этилганининг 26 йилли- 
ги ва Ватан химоячилари кун и ара- 
фасида утказилмокда.

Аввало, сизларни ва барча юрт- 
дошларимизни ана шу умумхалк. бай- 
рами билан чин калбимдан самимий 
табриклашга рухсат бергайсиз.

Бундан роппа-роса бир йил аввал 
мана шу укув юртида — Узбекистан 
Куролли Кучлари академиясида мам- 
лакатимиз Куролли Кучларини яна- 
да ислох килиш буйича олдимизда 
турган вазифаларни атрофлича мухо- 
кама кил га н эдик.

Учрашувда харбий кадрлар тайёр- 
лаш сохасидаги долзарб вазифалардан 
бири сифатида Академия фаолияти- 
ни таком иллаш тириш  масаласи 
куриб ч и кил га н эди. Бугунги йигили
шимиз мулла ко янгиланган Академи- 
яда утказилаёттани ^аммамизни 
кувонтирмокда. Бу ерда ташкил этил- 
ган замонавий ситуацион марказ йил 
давомида амалга оширган ишларимиз 
натижасидир.

Утган йил мобайнида биз бу бо- 
рада эришган ютук, ва ижобий ми- 
солларни куплаб келтириш мумкин. 
Шу билан бирга, мамлакатимизнинг 
мудофаа кобилиятини мустахкамлаш 
сохасида хал и анча муаммолар бор- 
лигини кайд этиш зарур. Уларни хал 
килиш юзасидан 2018 йилда ва келгу- 
си йилларда катти к. иш олиб бори- 
шимиз лозим.

Мен йил давомида Куролли Куч- 
ларнинг жанговар тайёргарлиги ва 
кобилиятини тахлил килиб бордим. 
Харбий укув машкларини Каттакур- 
foh полигонида кузатдим, Жануби- 
Барбий, Шаркий ва Тошкент харбий 
округларида Мудофаа вазирлиги ва 
чегара кушинлари булинмаларини, 
бугун эса Чирчик. шахридаги харбий 
кисмни бориб курдим. ХаРбий хиз- 
матчилар билан сухбатлашдим, ман- 
сабдор шахсларнинг хисоботларини 
эшитдим. Натижада куп йиллар даво
мида йигилиб кол га н жиддий, тизим- 
ли муаммолар аникланди. Булар —

кадрлар масаласи, кушинларни замо
навий курол-яроктар билан таъмин- 
лаш, харбий хизматчиларни ижтимо- 
ий 5^имоя килиш, ёшлар ва харбий 
хизматчиларни харбий-ватанпарвар- 
лик рухида тарбиялашга тааллукли 
муаммолардир.

Албатта, утган йили биринчи нав- 
батда 5̂ ал этилиш и керак булган 
куплаб масалалар буйича аник, карор- 
лар цабул кил и иди. Лекин, тан оли- 
шимиз керак, уларнинг барчаси ти- 
зимли эмас, балки маълум бир йуна- 
лиш ва бугиндаги муаммоларни бар- 
тараф этишга каратилган ишлардир. 
Ана шу холатни хисобга олиб, Вата- 
нимиз хавфсизлигини мустахкамлаш, 
унинг мудофаа кобилиятини кучайти- 
ришдек таят мухим сохада куплаб 
муаммолар мавжудлигини англаган 
ход да, биз янги Мудофаа доктрина- 
сини кабул килдик. Ушбу хужжатда 
мамлакатимизнинг харбий курилиши 
ва Куролли Кучларни ривожланти- 
риш масалалари буйича асосий йуна- 
лиш ва замонавий ёндашувлар акс 
эттирилди.

2017 йил 12 декабрда Президент 
фармони кдбул килиниб, унда мав- 
жуд мураккаб холатдан чикишнинг 
таъсирчан ва самарали чора-тадбир- 
лари белгилаб берилди.

Бугун сизлар билан утган йилда 
амалга оширган ишларимизга якун 
ясаб, келгусидаги вазифаларимиз 
хаки да гаплашиб олишимиз зарур.

Хурматли йигилиш кдтнашчилари!
Хозирги вактда минтакамизда ва 

дунёда хукм сураётган, олдиндан ай- 
тиб булмайдиган мураккаб шароитда 
мамлакатимиз хавфсизлиги ва худ уди й 
яхлитлигини таъминлаш, жамияти- 
мизда тинчлик ва хамжихатликни мус- 
тахкамлаш канчалик катта ахамият- 
га эга эканини барчамиз чукур анг- 
лаймиз. Бу эса утган давр мобайнида 
эришган ютукларимиз ва йул куй га н 
камчилиюгаримиз, тупланиб кол га н 
муаммоларни чукур тахлил килиш, 
бугун хаётнинг узи илгари сураётган 
талабларни хисобга олишни такого 
этмокда.

Биз айни шу асосда мамлакатимиз 
мудофаа салохиятини мустахкамлаш- 
ни Узбекистонни ривожлантириш

буйича ХаРакатлаР стратегиясининг
устувор йуналишларидан бири сифа
тида белгилаб олдик. Стратегияга би- 
ноан 2017 йилда бонща со хала р като- 
рида харбий курил и ш борасида хам 
кенг куламли узгаришлар амалга оши- 
рилди. К.иска муддатда дастлабки аник, 
натижаларга эришдик ва янгиланаёт- 
ган Куролли Кучларимиз буйича стра
тегии ёндашувни ишлаб чикдик.

Биринчидан. ташки сиёсатимиз- 
нинг мослашувчанлик ва очиклик 
принципларига, энг асосийси, куши и 
давлатлар билан дустона ва амалий 
муносабатларни ривожлантириш,) 
Ватанимиз суверенитета ва м уста кил- 
лигини мустахкамлаш дек биз учун 
устувор булган тамойилларга таянган 
ход да, мамлакатимиз Мудофаа док- 
тринаси сифат жирата дан янгиланди. Бу 
доктринанинг маъно-мазмуни бирин
чи марта очиклик хусусиятига эга 
булди. Бу эса бизнинг мудофаа сиёса- 
тимизнинг очиклигини намойиш эт- 
мокда. Доктринада Узбекистоннинг 
мудофаа сохасидаги сиёсати буйича 
принципиал ёндашувлар, уларни 
куллаш асослари, Куролли Кучлар 
олдида турган вазифалар, шунингдек, 
миллий армиямиз курилиши ва ри- 
вожланишини давом эттириш буйича 
истикболли йуналишлар белгилаб 
берилди.

Барчангизнинг эътиборингизни 
мухим бир масалага каратмокчиман: 
Мудофаа доктринаси коидалари когоз- 
да колиб кетмаслиги, биз уларни хаёт- 
га сузсиз жорий этишни таъминлаши- 
миз шарт.

Шу муносабат билан Олий Маж
лис Мудофаа доктринасини амалга 
ошириш, бу масала буйича мунтазам 
равишда парламент назоратини олиб 
бориши максадга мувофикдир. Уму- 
ман олганда, депутат ва сенаторла- 
римиз мудофаа ва харбий курил и ш 
масалаларига бефарк. булмасдан, бу 
борада уз фаолиятларини кучайти- 
ришлари, хар бир чоракда икки мар
та Олий Мажлис палаталарининг йи- 
гилишларида ушбу йуналишдаги иш- 
ларнинг ахволини мухокама килиб 
борсалар, айни муддао буларди.

(Давоми 4 —9 -бетларда)
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КУРОЛЛИ КУЧЛАРИМИЗ -  МАМЛАКАТИМИЗ БАРКАРОРЛИГИ
(Давоми. Боши 3-бетда)

Куйи палата хамда Сенатнинг 
Мудофаа ва хавфсизлик масалалари 
буйича кумиталари раислари, мудо
фаа вазири ва бошка тегишли тузил- 
малар рахбарлари куй и да ги вазифа- 
ларни амалга оширишлари зарур:

— амалдаги конунчиликка тегиш
ли узгартиш ва кушимчалар киритиш, 
М удофаа д о ктр и н аси  асосида 
Узбекистан Республикаси Куролли 
Кучларини стратегик куллаш буйича 
хужжатлар кай та ишлаб чикилишини 
таъминлаш;

— харбий хизматчилар, жамоатчи- 
лигимиз ва чет эллик хамкорларимиз 
уртасида мудофаа сиёсатимизнинг асо- 
сий принципларини тушунтириш 
буйича кенг куламли ишларни таш- 
кил этиш лозим. Бу борада мазкур сиё- 
сатнинг очикдиги хам да хавфсизлик 
ва мудофаа сохасида бошка хорижий 
мамлакатлар билан амалий муноса- 
батларни ривожлантириш биз учуй 
устувор ахамиятга эта эканига эъти- 
бор карат и ш даркор.

Иккинчидан. Мудофаа доктрина
си коидалари ва мамлакатимизнинг 
геостратегик жойлашувини хисобга 
олган холда, харбий округларнинг тар- 
кибий тузилиши ва вазифалари тубдан 
кайта куриб чикилди.

Хусусан, Мудофаа вазирлигининг 
барча бирлашма ва кисмларининг 
таркибий тузилмаси тулик, янгилан- 
ди. Биз булинмаларга жанговар тайёр- 
гарлик билан туда крили шугулла- 
ниш, харбий хизматчиларнинг касбий 
малакасини ошириш ва уз йуналиши 
буйича вазифаларни аник бажариш 
учун тайёр булишига алохида эътибор 
Каратдик. Бунта имкон бермаган ту- 
зилмалардан бутунлай воз кечдик.

Шундан келиб чиккан холда, хар- 
бир офицер ва сержант эгаллаб тур- 
ган лавозимидан катъи назар, уз фа- 
олиятига танкидий бахо бериши ке- 
рак. Улар “Мен келгусида хизматни 
давом эттиришга муносибманми ёки 
йукми?” деган саволга жавоб бериши 
шарт.

Мен харбий хизматчиларимизнинг 
жисмоний ва рухий тайёргарлиги би
лан боктик. бир катар муаммоларга 
эътибор каратмокчиман. Нега деган- 
да, жисмоний тайёргарлик харбий 
хизматчилар учун хизмат фаолияти- 
да, харбий карьерасида ва умуман, 
турмуш тарзида хал килувчи омиллар-

дан бири булиши зарур.
Харбий хизматчиларнинг рухий 

жихатдан чидамли булиши хаки да га- 
пирганда, кейинги пайтда дунёнинг 
турли минтакаларида содир булаётган 
куролли тукнашувларда кузга ташла- 
наётган бир холатга эътиборингизни 
каратмокчиман. Яъни, жанговар хара- 
катлар давомида шахсий таркиб урта- 
сидаги йукотишларнинг асосий кисми 
кучли рухий таъсир ва зарбалар би
лан б о т и к  экани маълум булмокда. 
Бундай рухий жарохатларни хатто 
тинч хает шароитида хам даволаш 
жуда мураккаб масаладир.

Шу муносабат билан тегишли ва- 
зирлик ва идоралар рахбарлари барча 
тоифадаги харбий хизматчиларнинг 
жисмоний ва рухий тайёргарлиги 
буйича принципиал жихатдан янги 
меъёрий хужжатлар ишлаб ч и киш и 
зарур. Бу борада асосий эътиборни хар- 
бий-амалий масалаларни хал этишга 
йуналтириш лозим. Харбий хизматчи
лар хар томонлама с о т о м  ва чидам
ли булиши, хар кандай мураккаб жис
моний ва рухий синовларга бардош 
бериши керак.

Хушинлардаги ташкилий-штат 
узгаришларига оид масалаларга яна 
бир бор эътибор каратиб, таъкидлаб 
айтмокдиман: хозирги пайтда Мудо
фаа вазирлиги томонидан кушинлар- 
ни янги ташкилий тузилмага утказиш 
ишлари бошланди. Бу ишлар янги укув 
йилига кадар якунланиши зарур.

Ана шу чора-тадбирлар хаки да га- 
пирганда, мудофаа вазири ва унинг 
уринбосарлари эътиборини ушбу ва- 
зифа.ларнинг накадар мухим эканига 
каратмокчиман. Уларнинг ижросини 
шахсан узим назорат килиб бораман.

Куролли Кучлар Бош штаби бош- 
лити П.Эргашев бу борада факат ме
ханизм яратиш эмас, балки уни са- 
марали ишлатиш ута мухим ахамият
га эта эканини чукур англаб етиши 
керак. Кушинлар иста.лган дакикада уз 
о.лдига куйилган вазифаларни бажа- 
ришга кодир булиши керак. Улар жан
говар тайёргарликнинг янги тизими 
буйича мунтазам шутулланиб бори- 
ш и, барча харбий хизм атчилар  
Хакикий профессионал кадр булиши 
учун уз сохасини пухта эгаллаши 
шарт.

Нима учун бу талаблар бугун кун 
тартибига кескин килиб куйилмокда? 
Ч унки , М удофаа вазирлигидаги

куплаб мансабдор шахслар ишончни 
окламагани, узларини курсатишда 
сусткашлижа йул куйгани, уларда 
ташаббус йунтиги, мустакил карор- 
лар кабул килишни, масъулиятни 
узига олишга тайёр эмаслиги бунта 
сабаб булмокда.

Холбуки, уларга уз кобилиятини 
амалда намоён этиши учун барча 
имкониятлар яратиб берилган эди. 
Бундай камчиликлар мудофаа вазир
лиги собик рахбарияти фаолиятининг 
натижаси, десак хато булмайди. Очик 
айтиш керак, улар асосан эски усул- 
лар билан ишлаб, куишнтар билан 
мунтазам алока урнатмаган, хаРбий 
кадрлар тайёрлаш масаласига жиддий 
эътибор каратмаган, зарур холларда 
мустацил карор кабул килишда уларга 
Кагьият етишмаган.

Афсуски, бунинг окибатида бизда 
куп холларда харбий бошлицлар те- 
падан буйрук кутиб утиришга урга- 
ниб колди- Яна бир бор такрорлаб 
айтаман: хар бир командир ва кумон- 
дон уз харбий кисми ва округининг 
шароитидан, мавжуд жанговар вази- 
ятдан келиб чиккан холДа, тезкор.лик 
билан хар томонлама асосланган, 
мустацил карор кабул кдлишга к°ДиР 
булиши шарт.

Мен мудофаа вазирининг тавсия- 
сига биноан, вазирнинг иккита урин- 
босари, Куролли Кучлар академияси 
рахбари ва Чирчик харбий билим 
юрти бошлигини лавозимидан озод 
Килдим. Х °зиРгача харбий округ 
кушин кумондони вазифасини ва к.- 
тин ча бажариб келаётганлардан бири 
бу лавозимга тасдикланмади.

Айни пайтда, куйилган талаблар- 
га жавоб бермаётган ва кУшинлар 
билан фаол ишлашдан узини четга 
олган 40 га якин харбий хизматчи 
мудофаа вазири томонидан ишдан 
бушатилгани, 36 нафарининг лавози- 
ми пасайтирилгани нимадан далолат 
беради? Бу биринчи навбатда, сохада 
Харбий кадрлар фаолиятини аник 
бахолашнинг рейтинг тизими мавжуд 
эмаслигини, окибатда кадрларни тан- 
лаш ва жой-жойига куйиш ишлари 
Коникдрсиз эканини 1сурсатади.

Мана шу ва бошка мавжуд камчи- 
ликларни бартараф этиш, тизимда 
барча ишларни замон талаблари да- 
ражасида ташкил этиш, харбий соха
да ислохотларни янада чукурлашти- 
риш максадида мен Бош штаб бош-
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ВА ТАРАКДИЕТИНИНГ МУСТАХДАМ КАФОЛАТИДИР
лиги ха VIда барча харбий округ кумой- 
донларини янгитдан тайинладим.

Шу муносабат билан барчангизни 
огохтантириб айтмокчиман: 2018 йил 
сизлар учуй катта синов йили булади. 
Нега деганда, хар кайси округ олдида 
турган вазифалар, мавжуд тахдид ва 
хавф-хатарлар бир-бирига ухшамайди. 
Буни хар кайси рахбар чу кур билиши 
ва уз фаолияти учуй зарур хулоса чи- 
кдриб олиши даркор.

Яна бир VIухиVI масала — Мудофаа 
вазирлиги кисVIлари ва муассасалари 
сонини оптималлаштириш буйича 
амалга оширилаётган чора-тадбирлар 
доирасида харбий шахарчаларни ин- 
вентаризациядан утказиш зарурати 
юзага келмокда.

Шу муносабат билан Бош вазир- 
нинг биринчи уринбосари А.Раматов 
ва жойлардаги давлат ^окимияти 
органлари рахбарлари мудофаа вази- 
ри А.Азизов билан биргаликда барча 
истикболли харбий шахарчалардаги 
мавжуд холатни, масалага жиддий 
ёндашган холда, пухта тахлил кили- 
ши зарур.

Бу борада бушаётган харбий ша- 
харчаларни белгиланган тартибда те- 
гишли идораларга бериш ва келгуси- 
да улардан макс а дли ва о кил о на фой- 
даланиш буйича назорат урнатиш 
Бош вазир ААрипов зиммасига юк- 
ланади.

Кейинги пайтларда Куролли Куч- 
ларнинг ташкилий тузилмаси буйича 
амалга оширилган чора-тадбирлар 
хаки да с уз юритганда, Миллий гвар
дия ташкил этилганини алохида таъ- 
кидлаш лозим. Маълумки, бу махсус 
харбий булинма фаолияти жамият ва 
давлат хавфсизлигини таъминлаш, 
инсон ХУНУИ ва эркинликларини 
руёбга чикариш, ахолини турли тер- 
рорчилик хатарларидан, жиноий ва 
бошка ноконуний хатти-харакатлар- 
дан химоя кил и ш га каратилган.

Кдскд вает ичида Миллий гвардия 
мамлакат хавфсизлигини таъминлаш 
тизимидаги мухим буганга айланди ва 
Куролли Кучлар таркибий кием лари 
билан я кин хам корли к урнатди.

Афсуски, охирги 15-20 йил даво- 
мида жамоат тартиби ва хавфсизли
гини саклаш масалаларига нотугри 
ёндашув туфайли бу мухим масала 
эътиборимиздан четда крлиб келди. 
Жумладан, Хавфсизлик кенгаши хам 
бунга етарлича эътибор бермаганини

очик,айтиш керак. Бу тизимнинг аник, 
эгаси булмаган, бу масалалар билан 
шутулланадиган булинмалар гох. Ички 
ишлар вазирлиги, гох Мудофаа вазир
лиги тасарруфида булиб келган. Шу 
сабабли ушбу булинмалар уз урнини 
тополмади. Жамоат тартиби ва хавф
сизлигини саклаш буйича укув машк.- 
лари деярли утказилмаган. Тезкор ва- 
зифаларни бажариш зарур булган 
пайтда турли бюрократии тусикларга 
дуч келинган. Натижада тезкор карор- 
лар уз вактида кабул килинмаган, ва
зифалар самарали бажарилмаган.

Холбуки, бутун дунёда мамлакат 
ичида тартиб-интизом ва жамоат хавф
сизлигини таъминлаш билан армия 
эмас, Мудофаа вазирлиги эмас, бал
ки алохида тузилмалар шутулланади.

М аълумки, бугунги кунда биз 
“Хавфсиз швдар — хавфеиз мамлакат” 
концепцияси асосида юртимизда жа
моат тартибини таъминлашга кара- 
тилган катта ишларни амалга ошир- 
мокдамиз. Шу муносабат билан мана 
шу янги тузилма, яъни, Миллий гвар
дия ташкил этилди. Энди бундан буён 
хар бир шахар ва вилоятда хавфсиз 
худ уд лойихасини амалга ошириш, 
жамоат тартибини сакдаш учуй Ички 
ишлар вазирлиги билан бирга Мил
лий гвардия масъул ва жавобгар этиб 
белгиланади. Бу вазифаларни бажариш 
учуй Миллий гвардия жойлардаги дав
лат ^окимияти идоралари, жамоат 
ташкилотлари билан я кин ха м кор
ли кда фаолият олиб боради.

Шу муносабат билан М иллий 
гвардия кумондони Б.Тошматовга 
ташкилий ишларни тез рок. якунлаб, 
узининг бевосита вазифаси булган 
жамоат тартиби ва хавфсизлигини сак,- 
лаш масаласи билан я кин дан шутул- 
ланиш топширилади. Бундан буён 
мамлакатимизда жамоат тартиби ва 
хавфсизлигини сакдаш масаласига 
ички ишлар вазири П.Бобожонов ва 
Миллий гвардия кумондони Б.Тошма- 
тов шахсан жавобгар булади.

Хозирги пайтда Миллий гвардия 
томонидан кушинлар фаолиятининг 
самарадорлигини оширишга йуналти- 
рилган тадбирлар амалга оширилмок,- 
да, шунингдек, уз Ватанига садокат- 
ли, юкрри малакали харбий кадрлар 
тайёрлаш тизимини такомиллаштириш 
буйича ишлар давом эттирилмокда.

Учинчилан. мамлакатимиздаги 
барча турдош корхоналарни бирлаш-

тирган Мудофаа саноати буйича дав
лат кумитасининг ташкил килиниши
миллий мудофаа-саноат комплекси- 
ни шакллантириш йулидаги биринчи 
ва мухим кадам булди.

Шуни очик. тан олиш керакки,; 
тегишли илмий ва саноат салохияти- 
га эга булган холда, биз 25 йил даво- 
мида мамлакатнинг мудофаа-саноат 
комплексини ташкил кил и ш га уму- 
ман эътибор каратмадик. Бу эса, та- 
биийки, Куролли Кучларни харбий 
техника ва курол-яроктар билан таъ
минлаш даражасига салбий таъсир 
курсатди.

Масалан, радио алокд ускунала- 
рини ишлаб чикариш буйича биз 
амалга оширган лойихани олайлик. 
Узингиз гувох булганингиздек, уни 
хаётга жорий этиш учун бор-йуги 
тукки з ой етарли булди. Бу ха кда жид
дий уйлаб куриш керак.

Жахон тажрибасидан маълумки, 
ривожланган мудофаа саноати инно- 
вацион ва юкрри технологияларга 
асосланган иктисодиётнинг энг мухим 
таркибий кисмларидан бири хисобла- 
нади.

Ишончим комилки, иктисодиёт- 
нинг тудаконли мудофаа секторини 
шакллантириш буйича биз бошлаган 
иш якрн келажакда миллий армия- 
мизни курол-ярог ва харбий техника 
билан  таъм инлаш  билан  бирга 
кушимча иш уринлари яратиш, мам- 
лакатимиз ищ'исодиётини диверсифи
кация килиш имконини хам беради.

Ушбу йуналишда харбий ва икки 
хил ма ксадда фойдаланиш мумкин 
булган, импорт урнини босадиган, 
ра кобатба рдо ш ва экспортга йуналти- 
рилган махсулотлар ишлаб чикариш- 
ни узлаштиришга каратилган комп
лекс вазифаларни хам хал килиши- 
миз керак.

Мамлакатимизда мудофаа саноа
ти комплексини ривожлантириш 
буйича улкан салохият ва имконият- 
лар мавжуд. Бирок, биз улардан уму- 
ман фойдаланмаяпмиз. Масалан, жой
лардаги давлат хокимияти органлари 
рахбарлари худудларда харбий хизмат- 
чилар учун махсус кийим-кечаклар, 
экипировка, турли асбоб-ускуналар, 
курук, паёклар ишлаб чикариш, икки 
хил ма ксадда фойдаланиш мумкин 
булган махсулотларни тайёрлайдиган 
цехларни ташкил килиш буйича кат- 

(Давоми 6 — 9-бетларда)

M uhofaza+ № 1/2018
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(Давоми. Боши 3-5-бетларда) 

та имкониятларга эта. Буларнинг бар- 
часи бизга кушимча иш уринлари яра- 
тишда жуда кул келади. Президент 
нинг я кин да эълон кил и н га н фармо- 
ни билан сизларга бу борада тегишли 
ваколатлар берилган. Сизлар харбий 
кушин турларининг талаб ва эхтиёж 
ларини урганиб, бу йуналишда ишни 
тугри ташкил этишингиз мумкин-ку!

Энди вилоят хокимлари ва округ 
рахбарларининг фаолиятига шу вази- 
фа цандай бажарилаётганига хам 
Караб бахо берамиз.

Биз Мудофаа саноати буйича дав- 
лат кумитасини Тошкент кишлок 
хужалиги техникаси заводи худудида 
жойлаштириш хаки да карор кабул 
кдлдик. Нега деганда, мазкур кумита- 
нинг боищарув аппарати бевосита 
ишлаб чикариш мухитида доимий 
фаолият олиб бориши лозим.

Бош вазир уринбосари Н.Отажо- 
нов ва Мудофаа саноати буйича дав- 
лат кумитаси раиси А.Ибодуллаев 2018 
йилда кумита фаолиятини самарали 
ташкил килиш буйича "йул харита- 
си" ишлаб чикишни киска муддатда 
якунлаб, Куролли Кучларнинг бугун- 
ги холати ва келажак истикболлари- 
ни хисобга олиб, уни амалга оши- 
ришга киришиши зарур.

Бу борада тегишли муассасалар ва 
хорижий хамкорларимизнинг етакчи 
ташкилотлари билан битимлар тузиш 
ва давлатлараро кумиталар йигалиш- 
ларини утказган холда, тугридан- 
тугри я кин хамкорликни йулга куйиш 
керак.

Бош вазир А.Арипов, Бош вазир 
уринбосари Н.Отажонов, Хавфсизлик 
кенгаши котиби В. Махмудов, Мудо
фаа саноати буйича давлат кумитаси 
раиси А.Ибодуллаев, Фанлар акаде- 
мияси президенти Б.Йулдошев 15 кун 
муддатда бу масала буйича тегишли 
хужжагларни тайёрлаб, куриб чикиш 
учун киритсин.

Туртинчидан. мамлакатимизнинг 
мудофаа кобилиятини мустахкам- 
лашда жойлардаги давлат хокимияти 
органларининг фаоллигини ва роли- 
ни ошириш буйича ишлар сифат жи- 
хатдан бутунлай янги боскичга кута- 
рилди. “ Миллим армиями: — бизнинг 
ифтихоримиз ва гуруримиз” тамойили 
асосида худуддарда мудофаа соха с и да 
ягона давлат сиёсатини юритиш, ар
мия ва халкнинг якдиллигини таъ-

минлаш макрадида уарбий-маъмурий 
секторлар ташкил этилди.

Барчамиз бир фикрни яхттти анг- 
лаб олишимиз керак: эл-юртимизнинг 
тинчлигини таъминлаш максадида 
бугун мудофаа с о ха с и да амалга оши- 
рилаётган ислохотларнинг канчалик 
самара бериши армия ва халкнинг 
бирдамлигига бопик..

Афсуски, ёшларни, умуман, мам- 
лакатимиз ахолисини харбий-ватан- 
парварлик рухида тарбиялаш ишлари- 
га Мудофаа вазирлиги ва бошка дахл- 
дор идоралар томонидан етарли 
ахамият берилмаган, десак, хаки кат
ни айтган буламиз.

Биз бу борада куй и да ги холатлар- 
ни хисобга олганхрлда, харбий-маъ- 
мурий секторлар ташкил этиш хаки да 
Карор кабул килдик.

Биринчидан, харбий округлар ва 
жойлардаги давлат хокимияти орган- 
лари уртасидаги узаро хамкорлик да- 
ражаси кушинларда вужудга келган 
долзарб муаммоларни хал килиш  
буйича ишларни самарали олиб бо- 
риш имконини бермаётган эди.

Бу тадбирлар асосан муддатли хар
бий хизматга чакирувлар, харбий хиз- 
матчиларни захирага бушатиш ва 
шунингдек, байрамлар пайтидаги бир- 
галикдаги фаолият билан чекланар 
эди.

Иккинчидан, харбий округлар ва 
Кисмларнинг мансабдор шахслари 
томонидан ахоли билан мулокот 
йулга куйилмаган эди. Эл-юртимизни 
Харбий кУРилиш ва мамлакатимиз 
мудофаа кобилиятини мустахкамлаш 
сохасидаги узгаришлардан хабардор 
Килиш, фукароларнинг узини уз и 
бошкариш органлари ва фукаролик 
жамияти институтлари билан узаро 
Хамкорлик буйича ишлар олиб борил- 
маган эди.

Учинчидан, махаллий бюджетлар 
маблатларини харбий кисмлардаги 
устувор ахамиятга молик лойихалар- 
ни молиялаштириш учун жалб кдлиш 
буйича амалий механизм йук ЭДИ- Бу 
хол харбий- ватанпарварлик, харбий 
хизматчиларни ижтимоий химоя  
Килиш, харбий инфратузилмаларни 
ривожлантириш билан боклик маса- 
лаларни тез ва самарали хал этиш 
имконини бермас эди.

Туртинчидан, энг ёмони, ёшлар
ни харбий-ватанпарварлик ва маъна- 
вий-ахлокий кадриятларимизга хурмат

рухида тарбиялаш ва укитиш, навкр- 
рон авлодимизни бизнинг халкимиз- 
га мутлако бетона булган бузтунчи 
гоялардан химоя килиш масалаларига 
зарур даражада эътибор каратилмади.

А йникса, диний  экстрем изм  
тояларига берилиб, йулдан адашган 
ёшларни сотлом турмуш тарзига кай- 
таришда биз Куролли Кучлар сафида 
хизмат килаётган аскар ва офицерла- 
римизнинг салохиятидан фойдалана 
олмаяпмиз.

Холбуки, Ватан хим°ясида тоб- 
ланган мард утлонларимиз узининг 
мардлик ва жасурлик фазилатлари, 
юксак ватанпарварлик туйтуси билан 
обру-эътибор козонган харбий хиз- 
матчиларимиз ёшларга хар томонла- 
ма ибрат ва урнак намунаси булиши 
мумкин.

Бир фикрни хеч качон унутмасли- 
гимиз керак: армияни моддий жихат- 
дан барча замонавий зарур техника ва 
жихозлар, курол-яротлар билан таъ
минлаш мумкин. Аммо шахсий тар- 
ытб маънавий жихатдан заиф булса, 
яъни, аскар ва офицерларимизда жан- 
говар рух, Ватанга мехр ва садокат, 
унинг такдири учун масъулият булма- 
са ёки уларнинг уртасида бепарволик 
хукм сурса, бундай холат нихоятда 
нохуш окибатларга олиб келиши 
мумкин.

Бугунги йигилишнинг барча иш- 
тирокчилари ва жойлардаги давлат 
Хокимияти органлари рахбарлари 
ушбу масалани улкан хаётий ахами
ятга эта, мамлакатимиз ва фукарола- 
римиз хавфсизлигига, миллий арми- 
ямизнинг мудофаа кобилиятига бево
сита таъсир курсатадиган ута мухим 
вазифа сифатида кабул килсин.

Бешинчидан. ёш авлодимизда 
Катъий хаётий позиция ва Ватанимиз 
такдири учун юксак масъулият туй- 
тусини шакллантириш алохвда мухим 
ахамиятга эта. Шуни хисобга олиб, 
мамлакатимизда урта мактабдан бош- 
лаб олий укув юрт ла рига ча камраб ола- 
диган узлуксиз харбий таълим ва ва
танпарварлик тарбияси буйича узига 
хос ноёб ва яхлит тизим ярати.тмокда. 
Ушбу тизим мутлако янги Куролли 
Кучлар академиясини шаклланти- 
ришни, харбий билим юртлари, ли
цей ва коллежлар фаолиятини тако- 
мил.лаштиришни, “Темурбеклар мак- 
таби” харбий академик лицейлари 
ташкил этишни кузда тутади.
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ВА ТАРАВДИЕТИНИНГ МУСТАХДАМ КАФОЛАТИДИР
Айни вакдда, айтиш жоизки, кури- 

лаётган чора-тадбирларга кдрамас- 
дан, харбий кадрларни тайёрлаш ти- 
зими замон талабларига тулик, жавоб 
бермайди. Бунингсабаби — айрим ман- 
сабдор шахслар, масаланинг мохия- 
ти ва ахамиятини етарли даражада 
тушунмагани билан боглик, десак, 
тутри булади.

Академияда укув жараёнини таш- 
кил кдлишда эскича ёндашувлар хал и 
хам бартараф этилмаган. Бундай холат 
билан муроса килиб булмайди. Биз бу 
масалада доимо замон билан бирга 
кддам ташлашимиз, керак булса, ун- 
дан олдинда юришимиз зарур. Акаде
мияда ва бопща харбий укув юртла- 
рида замонавий шарт-шароитларни 
хужакурсинга яратганимиз йук. Аксин- 
ча, курсантларимиз ва тингловчила- 
римиз таълим сохасида энг илгор, 
инновацион билим ва куникмаларга 
эга булиши зарур. Мана, бизнинг асо- 
сий макрадимиз.

Бундан ташкари, харбий кушин- 
ларни замонавий техника ва курол- 
ярот билан таъминлаш масаласининг 
долзарб ахамиятга эга эканини хисоб- 
га олиб, говори малакали офицер 
кадрларни тайёрлашда хорижий тил- 
лар, жумладан, рус тилини урганишга 
алохдда ахамият бериш даркор.

Шунингдек, авлодлар уртасида 
узвийлик ва устозлик анъаналари 
йук.олгани хам уткир муаммо булиб 
крлмокда. Бунинг сабаби, биринчи 
навбатда, айрим рахбарларнинг узига 
уринбосарлар тайёрлаш, узининг 
“иссик, жойи”ни ёшларга бушатиб 
беришни хох-замаслиги билан бортик,. 
Улар ёшларнинг малакасини ошириш 
ва хизмат пиллапояларидан куда рил и - 
шига онгли равишда туе и к, булмок,- 
да, десак, буям хаки кат.

Мен эътибор каратмокчи булган 
яна бир масала, бу — кадрларимизни 
хорижий давлатларда тайёрлаш билан 
бортик. Маълумки, биз ошиб-тошиб 
кетган бой давлат эмасмиз. Шунинг 
учун бу масалага чу кур уйламасдан 
ёндашишга хаккимиз йук,. Бу борада 
номзодларни хар томонлама пухта 
саралашимиз ва тайёрлашимиз керак. 
Токи, улар олган билим ва тажриба- 
ларини кейинчалик амалда куллаш ва 
жорий этишга кодир булсин. Шу би
лан бирга, янги билим ва тояларни 
янада кенг ёйиш максадида харбий 
у китувч и л а рим и з н и чет элларда тай

ёрлаш масаласига катта эътибор цара- 
тиш зарур.

Бош вазир А.Арипов, Давлат мас- 
лахатчиси Р.Крсимов, мудофаа вази- 
ри А.Азизов Академия фаолиятини 
такомиллаштириш буйича ишлар- 
нинг биринчи боскичини уз вактида 
ва сифатли якунига етказишни, нав- 
батдаги чора-тадбирларни амалга 
ошириш, жумладан, тегишли инфра- 
тузилмаларни яратишни таъминла- 
син.

М иллий  гвардия цум ондони  
Б.Тошматов Харбий-техника инсти- 
тути фаолиятини такомиллаштириш 
буйича цабул килинган чора-тадбир- 
ларни сифатли ва тулик амалга оши- 
ришни таъминласин. Бу жараёнда узи 
шахсан иштирок этиб, мазкур инсти- 
тутни мамлакатимизнинг энг яхши 
олий укув юртларидан бирига айлан- 
тириши лозим. Келгусида армиямиз 
учун юксак малакали тайёр кадрлар, 
керак булса, Куролли Кучлар кумон 
донлари даражасидаги номзодлар за- 
хираси айнан мана шу укув юртидан 
етишиб чикцши зарур.

Бош вазир А.Арипов, Бош вазир 
уринбосари Ж.Кучкоров, Давлат мас- 
лахатчиси Р.Крсимов, Ми.ллий гвар
дия зфиондони Б.Тошматов Харбий- 
техника институтининг моддий-тех- 
ник базаси ва кадрлар салохиятини 
ошириш буйича бир ой муддатда 
Президент царори лойихасини тайёр- 
лаб, белгиланган тартибда киритсин.

Мудофаа вазири уринбосари А.Ик- 
ромов:

-  ю кор и да айтиб утилган муаммо- 
ларни хисобга олган холда, кадрлар 
билан ишлаш, уларни тайёрлаш ва 
малакасини ошириш буйича самара- 
ли тизим фаолиятини таъминласин, 
олий харбий таълим муассасаларимиз 
билан мамлакатимиздаги ва хорижда- 
ги етакчи олий укув юртлари уртаси
да я кин хамкорликни йулга куйсин;

— бой амалий тажрибага эга булган 
харбий хизматчилар ва ходимлар ора- 
сидан энг муносиб шахсларни укитув- 
чилик фаолияти учун танлаб олиш 
буйича самарали тизимни жорий эт- 
син. Танлаб олинган укитувчилар ма
лакасини оширишни шундай йулга 
куйиш керакки, улар ёш кадрларни 
тайёрлашда уз салохиятини янада 
тулик, сафарбар этишга эришеин. Шу 
муносабат билан биз баъзи харбий 
пенсионерларни укитувчилик фаоли-

ятига жалб этиш буйича карор цабул 
килдик.

М иллий  гвардия куш°н:дони 
Б.Тошматов Миллий гвардия укув 
юртларида хам худди шундай тизим
ни жорий этсин.

Шу муносабат билан Куролли 
Кучлар академияси кош и да мамлака
тимиздаги барча харбий таълим йуна- 
лишидаги олий ва урта махсус билим 
юртлари фаолиятини укув жараёни ва 
илмий нуктаи назардан мувофикдаш- 
тирадиган Илмий-методик кенгаш 
ташкил этилсин. Ушбу кенгашга ра- 
ислик килиш Хавфсизлик кенгаши 
котиби В.Махмудовга, кенгаш раиси- 
нинг Уринбосари вазифаси эса Давлат 
маслахатчиси Р.Крсимов зиммасига 
юклатилсин.

Олтинчилан. ёшларга оид давлат 
сиёсати самарадорлигини ошириш 
буйича амалга оширилаётган саъй- 
Харакатларимизнинг мантикцй даво- 
ми сифатида Куролли Кучлар тизими- 
да Узбекистон ёшлар иттифокининг 
бошлангич ташкилотлари ташкил 
этилди ва уз фаолиятини бошлади. Бу, 
уз навбатида, ёш харбий хизматчи.лар- 
ни ватанпарварлик рухдда тарбия- 
лаш, уларни мамлакатимизда амалга 
оширилаётган ислохотлар жараёнига 
жалб этиш, интеллектуал ва ижодий 
салохиятини руёбга чикдришга хизмат 
килмокда.

Маълумки, хозирги вактда Узбе
кистон ёшлар иттифоки томонидан 
мамлакатимиздаги харбий тузилмалар 
билан биргаликда униб-усиб келаёт- 
ган ёш авлодни харбий-ватанпарвар- 
лик рухида тарбиялаш буйича иш 
олиб борилмокда ва унинг самараси- 
ни ошириш лозим.

Мудофаа вазирлиги хУ3УРВДаги 
Жамоатчилик кенгашининг минтака- 
вий тузилмаларини ташкил этиш ор- 
кали мазкур кенгашнинг вазифалари 
кайта куриб чикилди ва кенгайтирил- 
ди. Ушбу кенгаш ва унинг тузилмала- 
ри бугунги кунда жамоат бирлашма- 
лари, фукдролик жамияти институт- 
лари ва харбий цисмлар уртасида 
яьцзн хамкорликни таъминлаш буйи
ча ишончли куприкка айланди. Улар 
Харбий хизматчилар ва чакирицкача 
булган ёшлар уртасида юксак маъна- 
вий-ахтокий фазилатларни шаютлан- 
тириш, харбий хизмат нуфузини оши
риш, харбий хизматчиларни хуку кий

(Давоми 8-9-бетларда)
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КУРОЛЛИ КУЧЛАРИМИЗ -  МАМЛАКАТИМИЗ БАРКАРОРЛИГИ
(Давоми. Боши 3-7-бетларда) 

ва ижтимоий жихатдан химоя килиш- 
ни кучайтиришга хизмат кдлмокда.

Ушбу йуналишда амалга ошири- 
лаётган ишларнинг самарасини оши- 
риш максадида Презвдентнинг Дав- 
лат маслахатчиси К.. Куронбоев, Му- 
дофаа вазирлиги хузуридаги Жамоат- 
чилик кенгаши раиси И.Мирзаали- 
ев. Республика Маънавият ва маъ- 
рифат маркази рахбари А.Кддировга 
тегишли вазирлик ва идоралар билан 
биргаликда бир ой муддатда ал охи да 
дастур ишлаб ч и ки ш вазифаси топ- 
ширилади.

Еттинчидан. хорижий мамлакат- 
лар билан хамкорлик алокаларимиз 
сезиларли даражада фаоллашди. Чет 
эллик шерикларимиз билан харбий 
ва харбий-техник хамкорликни мус- 
тахкамлаш буйича 13 та амалий 
харакатлар режаси ёки “йул харита- 
си” амалга оширилмокда.

Бу уринда шуни таъкидлаш ке- 
ракки, харбий со ха да халкаро микёс- 
даги тадбирлар сони купайишига 
Карамасдан, М удофаа вазирлиги 
кушинлари фаолиятига илтор хори
жий тажрибаларни амалий жихатдан 
жорий этиш даражаси пастлигича 
колмокда. Орттирилган тажрибани 
урганиш ва жорий килиш борасида- 
ги ишлар тизимли асосда олиб бо- 
рилмаяпти.

Шу муносабат билан мудофаа ва- 
зири А.Азизов бу масалага хдм ало- 
хида эътибор каратиши зарур. Мил- 
лий армиямизни замонавий курол- 
ярот ва техникалар билан таъмин- 
лаш жараёнида харбий хизматчила- 
римизни профессионал жихатдан 
шунта мос равишда тайёрлаш хал 
Килувчи вазифалардан бири булиб 
турибди.

Куролли Кучлар Бош штаби бош- 
лити П.Эргашев кушинларнинг жан- 
говар тайёргарлиги буйича тизимни 
такомиллаштириш доирасида ушбу 
масалага хам жиддий эътибор карат- 
син. Айникса, харбий хизматчилар 
томонидан замонавий техника ва 
Курол-ярогларни пухта эгаллаш, 
уларни асраб-авайлаб ишлатиш, бу 
борада ёкилпг-мойлаш материалла- 
ри, ук-дори ва бошка ресурслардан 
окдтона фойдаланиш устидан катыш 
назорат урнатишга алохида ахамият 
бериш зарур.

Са ккизинчидан. мамлакатимизда

харбий хизматчиларни, уларнинг оила 
аъзолари ва фахрийларни ижтимоий 
химоялашни кучайтириш буйича кат- 
та ишлар амалга оширилмокда.

Х.удудларда куп каватли уйлар 
бос кич ма-бос ки ч фойдаланишга топ- 
ширилмокда. ХаРбий хизматчиларни 
уй-жой билан таъминлаш борасида, 
жумладан, узок муддатли имтиёзли 
ипотека кредитлари берилишини 
кузда тутадиган янгича ёндашувлар 
жорий этилмокда.

Хозирги кунга кадар мамлакати- 
миз худудпарида 28 та ана шундай уй- 
жой фойдаланишга топширилди, 522 
нафар харбий хизматчининг оиласи 
замонавий, шинам квартиралар би
лан таъминланди.

Як,ин икки ой ичида яна 720 на
фар харбий хизматчининг оиласи 
янги уйларга кучиб утади. Бу ишлар 
доимий асосда давом эттирилиб, хар 
йили 1500 нафар Ватан химоячиси- 
нинг оиласи уй-жой билан таъмин- 
ланади.

Афсуски, бу масалада хам барча 
рахбарлар берилган топширикнинг 
маъно-мохияти ва ахамиятини тулик 
тушуниб етмаяпти. Натижада ушбу 
лойихани бошлаш хеч бир сабабсиз 
бир неча ойга чузилиб кетди ва шах- 
сан узим ушбу масала билан шугул- 
ланишимга тугри келди.

2018 йил учун режалаштирилган 
уйларни куриш буйича ишлар бугу- 
нок бошланиши керак. Нега деган- 
да, жорий йилда харбий хизматчи- 
ларнинг оилалари учун юртимиз- 
нинг барча хУДУДларида 100 та куп 
каватли уй куриш белгиланган. Бу 
борада кандайдир бахона ёки сабаб- 
ларни рукач килиш га хеч кимнинг 
хак,хи йук., бу масала буйича талаб 
каттик булади.

Бундан ташцари, хушинларни 
озик-овкат билан таъминлаш буйи
ча биринчи марта аутсорсинг тизи- 
ми жорий килинди. Аутсорсинг дега- 
ни шуки, харбий хизматчиларга кун- 
лик овкдт тайёрлаб бериш билан 
энди армиянинг узи эмас, балки му- 
с та кил ташкилотлар шугулланади. Бу 
ишни ташкил килиш жойлардаги 
Хокимиятларга топширилади. Бундай 
тизимнинг жорий этилиши шахсий 
таркибни унта хос булмаган вазифа
лардан озод килиб, харбий хизмат- 
чиларнинг бутун куч-гайратини уз 
профессионал малакасини ошириш-
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га каратиш имконини беради. Биз бу 
йуналишдаги ишларни албатта давом 
эттирамиз.

Хурматли мажлис иштирокчилари!
Барчангизнинг эътиборингизни 

мухим бир масалага каратмокчиман. 
Бундан буён мен кайси хУДУДга хиз
мат сафарига борадиган булсам, би
ринчи куни жойлардаги ижтимоий- 
иктисодий ислохотлар кандай бора- 
ётгани билан танишаман. Иккинчи 
куни эса, шу хУДУДДаги харбий-маъ- 
мурий секторлардаги ахво.лни хар то- 
монлама урганиб чикаман. Йил да- 
вомида шундай тартибда иш олиб бо- 
рамиз. Хокимлар, округ кумондон- 
лари ва бошка тегишли мутасадди 
рахбарлар буни албатта эътиборга 
олиши лозим.

Сизларга маълумки, амалга оши- 
рилаётган чукур узгаришлар натижа- 
сида У збекистон  Республикаси 
Куролли Кучлари жамиятимизнинг 
ажралмас бир кисмига, мамлакати- 
миз барка рорлиги ва тараккиётининг 
кафолатига, харбий хизматчилар ва 
ёшларни харбий-ватанпарварлик ру- 
Хида тарбиялашнинг мухим инсти- 
тутита айланмокда.

Айни пайтда бутун дунёда, жум
ладан, ён-атрофимизда халкаро тер
роризм, экстремизм ва радикализм 
хавфи тобора ортиб бормокда, ай- 
рим хУДУДларда куролли тукнашув- 
лар хамон давом этмокда. Ана шун
дай кескин вазиятдан келиб чиккан 
холда, мавжуд тахдидларга карши 
муносиб зарба беришга тайёр були- 
шимиз, ^збекистоннинг тинч ва ба- 
ркарор ривожланишини таъминлаш 
максадида Куролли Кучларимизни 
янада ислох килиш, унинг жанговар 
тайёргарлиги ва кобилиятини юксал- 
тириш буйича келгусида амалга оши- 
радиган ишларимизни изчил давом 
эттиришимиз зарур.

Шу муносабат билан асосий 
саъй-харакатларимизни куйидаги ус- 
тувор вазифаларга каРатишни гоят 
мухим, деб хисоблайман.

Биринчи лан. мамлакатимиз мудо
фаа кудрятини мустахкамлашда фу- 
каролик жамияти ва жойлардаги дав- 
лат хокимияти органларининг роли- 
ни ошириш ва фаоллаштириш лозим.

Барча бугиндаги хокимият орган- 
лари рахбарлари кушинларнинг кун- 
далик хаётида, харбий шахарчалар 
барпо этиш ва уларнинг инфратузил-



ВА ТАРАКДИЁТИНИНГ МУСТАХДАМ КАФОЛАТИДИР
масини яхшилаш, ёшларни харбий- 
ватанпарварлик рухида тарбиялаш ва 
харбий хизматчиларда Fypyp, садокат 
ва ватанпарварлик туйгусини, жанго- 
варлик рухи ва исталган пайтда Ва- 
тан химоясига тайёргарликни тарби- 
ялашда фаол иштирок этиши шарт.

Ушбу сохада ягона давлат сиёса- 
тини ишлаб ч и киш да асосий масъу- 
лият Мудофаа вазирлиги зиммасига 
юкланади. Бу борада амалга ошири- 
лаётган комплекс чора-тадбирлар 
кенг дунёкараш ва юксак интеллек
туал даражага эта булган, уз фука ро
лик бурчини адо этишга масъулият 
билан ёндашадиган ёшларни тарби- 
ялашга хизмат килиши даркор.

Шу билан бирга, харбий хизмат- 
ни утаб кайтган ёшларнинг ижтимо- 
ий муаммоларини хал этиш, жумла- 
дан, уларни иш билан таъминлашга 
алохида эътибор царатиш лозим. 
Куролли Кучларимиз барча давлат 
идоралари, муассаса ва корхоналар 
учун етук кадрлар тайёрлайдиган 
Хакикцй мардлик ва юксак ватанпар
варлик мактабига айланишига эриши- 
шимиз зарур.

Харбий хизматчиларни харбий-ва- 
танпарварлик ва маънавий-ахлокий 
жихатдан тарбиялашни янада кучай- 
тиришга каратилган чора-тадбирлар- 
ни амалга оширишда халкимизнинг 
кадимий тарихи, буюк аждодларимиз 
мероси ва уларнинг харбий санъатни 
ривожлантиришга куш га н хиссасини 
чу кур урганиш VI ухи VI ахамиятга эта.

Хеч шубхасиз, Ватан олдидаги бур
чини адо этиш чогада юртимиз озод- 
лиги, халкимизнинг бугунги тинч ва 
осойишта хаётини таъминлаш йули- 
да халок булган мард ва жасур уитон- 
ларимизнинг азиз хотирасига эхтиром 
курсатиш биз учун хам фарз, хам 
Карздир.

Шу муносабат билан тегишли ва- 
зирлик ва хУКУК-тартибот идоралари, 
махаллий давлат хокимияти органла- 
ри рахбарлари ана шундай кахрамон- 
ларимизнинг хотирасини абадийлаш- 
тириш, уларнинг оиласи ва я кин ла
ри га хар томонлама гамхурлик курса
тиш ва куллаб- кувватла ш борасидаги 
ишларни янада кучайтириши лозим.

Уз хизмат бурчини бажариш чо- 
гида мардларча халок булган харбий 
хизматчиларимиз жасоратини улуг- 
лаш, ёш авлод учун ибрат намунаси- 
га айлантириш максадида Бош вазир

А.Арипов, Д авлат масла^атчиси 
Х.Султоновга тегишли вазирлик ва 
идоралар билан биргаликда бир ой 
муддатда шу мавзуга багишланган Хо- 
тира китобини юкори савияда нашр 
этиш буйича таклиф тайёрлаш вази- 
фаси топширилади.

Иккинчияан. харбий округлар 
Кушинларининг жанговар таркибини 
янада такомиллаштириш, жанговар 
шайлиги ва харбий кобилиятини ку- 
чайтириш, шунингдек, кушинларни 
бошкариш тизимини автоматлашти- 
риш ва оптималлаштириш оркали ар- 
миямизнинг уз зиммасига юклатилган 
вазифаларни самарали бажариш сало- 
^иятини оширишимиз зарур.

Учинчилан. мамлакатимиз хавф- 
сизлигини таъминлаш ва ташкилий- 
штат тузилмаларини такомиллашти
риш буйича концептуал хужжатлар 
ян ги лан ган и  м уносабати  билан 
Куролли Кучларни режалаштириш ва 
уларни куллашнинг меъёрий-хукукий 
асосларини кайта куриб чирш лозим.

Туртинчилан. кушинларнинг жан
говар ва тезкор тайёргарлик тизими
ни янада такомиллаштириш, укув ма- 
шклари фаоллигини, уларнинг сама- 
радорлигини ошириш — мухим вази- 
фадар.

м аш гулотлари  харбий  
булинмаларни имкон кадар тулик. 
цамраб олган ва узаро хамкорликда 
Харакат хилаДиган тузилмаларни 
жалб этган холда утказилиши лозим. 
Шу асосда бошкарув органлари ва 
булинмалар имкониятлари, аскардан 
тортиб командиргача булган хар бир 
Харбий хизматчининг хатти-харакати 
ва жанговар вазифаларни бажариш- 
да кулланаётган тактиканинг мацсад- 
га мувофикдиги ва тугри эканини 
бахолаш мумкин булади.

Бешинчидан. кушинларнинг реал 
эхтиёжларини тизимли равишда тах- 
лил килиб бориш, уларнинг замонавий 
Курол-ярог ва техника билан таъмин- 
ланиш даражасини ошириш доимо 
эътиборимиз марказида булиши керак.

Бу борада Мудофаа вазирлиги, 
М удофаа саноати буйича давлат 
кумитаси томонидан 2018-2021 йил- 
ларга мулжалланган кушинларни мо
дернизация цилиш ва замонавий 
курол-ярог ва харбий техника билан 
таъминлаш буйича комплекс дастур- 
ни тулик. амалга ошириш лозим.

Олтинчилан. харбий хизматчилар-

нинг ижтимоий таъминот тизимини 
янада такомиллаштириш биз учун энг 
мухим вазифа булиб кол ад и. Бу борада 
2020 йилгача мулжалланган Куролли 
Кучларни ижтимоий ривожлантириш 
тизимини такомиллаштириш буйича 
комплекс чора-тадбирларни цабул 
килиш долзарб ахамиятга эгадир.

Хурматли мажлис катнашчилари!
Бугунги йигалишни якунлар экан- 

миз, куйидаги масалаларни алохида 
таъкидлаш зарур, деб хисоблайман.

Биринчидан, К,уролли Кучлар, 
Харбий округлар кумондонлиги, дав
лат хокимияти органлари рахбарла
ри ва ушбу йигилишда иштирок эта- 
ётган барча мансабдор шахслар чу- 
цур тушуниб олеин: бизнинг барча куч 
ва имкониятларимиз мен бугун кце- 
кача баён кил га н, куни кеча кабул 
Килингам аник чор а-тадби р л ар  
комплексини амалга ошириш учун тула 
сафарбар этилиши шарт.

Иккинчидан, якинлашиб келаёт- 
ган Ватан химоячилари кунини ни- 
шонлаш масаласига алохида тухталиб 
утиш лозим, деб хисоблайман.

М аълумки, х ° зи Рга кадар биз 
ушбу сана муносабати билан Тош- 
кент шахрида республика микёсида 
тантанали бир тадбир утказиш билан 
чекланар эдик. Бундай тажриба энди 
эскириб колди ва ундан воз кечиш 
вакти келди, деб уйлайман.

Бу масаланинг хдётимиздаги ута 
мухим, айтиш мумытнки, хал килув- 
чи ахамиятга эга эканини инобатга 
олиб, Ватан химоячилаРи кунини 
расмиятчиликдан холи, кутаринки ва 
таъсирчан рухда, хаки кий халк бай- 
рами сифатида, янгича шаклда таш- 
кил этиш зарур. Бундай тадбирларни 
айникса худудларда, К.ора кал по гис
тон Республикаси ва вилоятларда 
Харбий-маъмурий секторлар — ма- 
Халлий давлат хокимияти органлари 
рахбарлари иштирокида, юксак са
вияда утказишга алохида эътибор 
Каратиш даркор.

К.адрли дустлар!
Сузимнинг якунида сизларни ва 

оила аъзоларингизни яна бир бор 
Узбекистон Республикаси Куролли 
Кучлари ташкил этилганининг 26 йил- 
лиги ва Ватан химоячилари куни би
лан самимий табриклайман.

С и зл ар н и н г  ш ар аф л и  ва 
масъулиятли хизматингизда улкан 
ютуклар ва оилавий бахт тилайман.
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МАМЛАКАТ МУДОФААСИ ВА ТИНЧЛИК ТАЯНЧИ
Куролли Кук/tap ислохртлари доирасида фуцаро мудофаасшшнг профи- 

лактик йуналишипи такомиллаштириш, ташкилий роли ва уни малакали 
кадрлар билан таъминлаш зарурияти фуцаро мудофааси тизимини яратиш 
Фавцулодда вазиятлар вазирлигини ташкил цилишда уз аксини топди.

Вазирликнинг асосий вазифалари 
ва фаолияти йуналиши цуйидагича 
белгиланди: фавцулодда вазиятларни 
бартараф этиш, ацоли хдёти ва сало- 
матлигини, фавкулодда вазиятлар 
вужудга келганда, уларнинг оцибат- 
ларини тугатиш уа мда зарарларини 
камайтириш с о уа с и да давлат сиёсати- 
ни ишлаб чикиш ва амалга ошириш, 
фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва бундай лолларда г и царакат- 
ларни бошцаришнинг давлат тизими 
(ФВДТ)ни ташкил этиш ва унинг 
фаолиятини таъминлаш, фуцаро му- 
цофазасига рацбарлик цилиш, вазир- 
ликлар, идоралар, мацаллий давлат 
муассасалари фаолиятини мувофиц- 
лаштириб боришнинг максадли дас- 
турларини ишлаб чикиш, ха л кар о 
цамкорликни ташкил килиш.

ФВВ томонидан кабул цилинган 
карорлар бошца вазирликлар, муас- 
сасалар, бошцармалар, мансабдор 
шахслар ва фуцаролар томонидан 
ижрога кабул кил и ниш и шарт, деб 
белгиланди.

Утган йиллар мобайнида фавку
лодда вазиятлар масаласида Узбекис- 
тон Республикасининг «Ацоли ва 
цудудларни табиий цамда техноген 
хусусиятли фавцулодда вазиятлардан 
муцофаза килиш туьрисида» (1999 й.), 
«Фуцаро муцофазаси тугрисида»ги 
(2000 й.) цонунлар, Президентнинг 
Фармонлари, Вазирлар Мацкамаси- 
нинг ундан ортиц царор ва фармо- 
йишлари бу ишга цай даражада эъти- 
бор берилаётганлигининг далилидир.

Замонавий ахборот-коммуника- 
ция технологияларидан, жумладан, 
сейсмик цолатларни кузатиб бориш 
ва ёнгинларнинг олдини олишда 
цулланадиган технологиялардан, шу- 
нингдек, цалокатлар пайтида ишла- 
тиладиган энг янги цутцарув ускуна- 
лари, махсус транспорт ва техника- 
дан кенг фойдаланиш фавцулодда ва
зиятларни мониторинг ва прогноз 
цилиш тизимининг юксак даражада 
ишончли булишини, цутцарув опера- 
цияларини режалаштириш ва амалга 
оширишнинг тезкорлигини таъмин- 
ламоцда.

2017 йилда Фавцулодда вазиятлар 
вазирлиги тизимини, фаолиятини 
ислоу цилиш йуналишида Узбекистон

Республикаси Президентининг 2017 
йил 1 июндаги "Фавцулодда вазият
ларнинг олдини олиш ва уларни бар
тараф этиш тизими самарадорлигини 
тубдан ошириш чора-тадбирлари 
тутрисида’Ти Фармони, 2 июндаги 
“Узбекистон Республикаси Фавцулод
да вазиятлар вазирлиги фаолиятини 
янада такомиллаштириш буйича таш- 
килий тадбирлар тугрисида'Ти К.аро- 
ри цамда 19 июлдаги “Фавцулодда ва
зиятларнинг олдини олиш ва барта
раф этиш буйича давлат ва худ уд и й 
комиссиялар цацидаги цолатни тас- 
дицлаш тугрисида'Ти, 2 июндаги 
“Ацолини ва худудларни фавцулодда 
вазиятлардан муцофаза цилиш соца- 
сида мутахассисларни тайёрлаш тизи
мини янада такомиллаштириш чора- 
лари тугрисида'Ти царорлари, Узбе
кистон Республикаси Вазирлар Мац- 
камасининг 2017 йил 8 августдаги 
“Фавцулодда вазиятлар хавфи ёки со- 
дир булганлиги цацида Узбекистон 
Республикаси ахрлисига хабар бериш 
ва маълумот (ахборот) етказишнинг 
автоматлаштирилган тизимини яра
тиш ва ривожлантириш тугрисида”- 
ги, 9 августдаги “Узбекистон Респуб
ликаси Фавкулодда вазиятлар вазир
лиги, Узбекистон Республикаси Фав
цулодда вазиятлар вазирлиги цузури- 
даги Гидрометеорология хизмати мар- 
кази ва Узбекистон Республикаси 
Фавцулодда вазиятлар вазирлиги хузу- 
ридаги Катта ва алоцида мух.им сув 
хужалиги объектларининг техник 
холатини х,амда бехатар ишлашини 
назорат цилиш давлат инспекцияси 
тугрисидаги Низомларни тасдицлаш 
цацида’Ти, 21 августдаги “Ацолини 
фавцулодда вазиятлардаги царакатлар- 
га тайёргарлигини ошириш буйича 
цушимча чора-тадбирлар тугрисида”- 
ги царорлари соца фаолиятини тако
миллаштириш, ацолини турли фав
цулодда вазиятларда ишончли цимоя- 
лаш, кадрлар тайёрлаш тизимини та
комиллаштириш йуналишида ташки
лий амалий ишларни белгилаб берди.

Давлатимизнинг барча цуролли ту- 
зилмалари уртасидаги царакатлар му- 
вофиклаштирилди ва цамкорлик тизи
ми йулга куйилди. Турли шароит ва ва
зиятларда (чул, tof, ацоли пунктла- 
рида) цушинларни бошцариш усули

такомиллаштирилди. Хдрбий уцув мас- 
канларида, жанговар ва оператив тай- 
ёргарликлар жараёнида царбий кадр- 
ларни тайёрлаш сифати яхшиланди.

Исло^отлар доирасида амалга 
оширилган бошцарувнинг асосий 
моделлари ва механизмлари уцув 
машклари, террорчиларга царши опе- 
рациялар мобайнида синаб курилди. 
Куш инларнинг барча турларини, 
бошца царбий тузилмаларни бошца- 
рувчи ягона тизим яратилди, улар
нинг узвий цамкорлиги х.а мда давла- 
тимиз хавфсизлиги ва худудий яхлит- 
лигини таъминлаш борасида самара- 
ли фаолияти вужудга келтирилди.

Бугунги кунда цар бир царбий ок
руг, йирик цисмлар уз уцув полигон- 
ларига эга ва уларда царбий техника- 
ни бошцариш куникмаларини хосил 
цилиш, жанговар цуроллардан отиш, 
артиллерия, х,аво жанги тайёргарли- 
ги, взвод, батальон, цисм таркибида 
тактик уцув машгулотларини утказиш 
учун барча шароитлар яратилди.

Куролли Кучларни ташкил этили- 
ши, уни жанговарлик сифатларини 
юксалтириш малакали профессионал 
царбий кадрларга боглиц. Миллий ар- 
мияга асос солинган вацтда энг катта 
муаммолардан бири царбий кадрлар 
масаласи булди. Чунки бу даврда мил
лий царбий кадрлар умумий цисобда 
0,6 фоизни ташкил этар эди. Миллий 
армияга асос солинган вацтда Узбе- 
кистонда Тошкент, Чирчиц, Самар
канд шахдрларида жойлашган билим 
юртларда уч йуналиш буйича офицер 
кадрлар тайёрланар эди. Бу миллий 
армия талабларини цондира олмас 
эди. Шу сабабли Узбекистон Респуб
ликаси Мудофаа вазирининг 1993 йил 
26 мартдаги буйруги асосида юцорида 
цайд этилган билим юртлари 1993 йил 
1 апрелидан бошлаб Тошкент олий 
умумцушин цумондонлик билим 
юрти, Чирчиц олий танк кумондон- 
лик-муцандислик билим юрти ва Са- 
марцанд олий царбий автомобиль-му- 
дандислик цумондонлик билим юрти 
деб атала бошланди ва кадрлар тай- 
ёрлашнинг куп тар мокли тизимига 
утказилди. Хилма-хил кушин турлари 
учун офицер кадрлар тайёрлаш тизи
ми барпо этилди. Марказий Осиёда 
ягона Жиззах олий хдрбий учувчилар 
билим юрти (Узбекистон Республи
каси Президентининг 1994 йил 18 
мартдаги Фармони), Тошкент ахбо
рот технологиялари институт 
цошида алоцачи мутахассисла-
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|| рини тайёрлайдиган махсус уар- 
бий факультет (Узбекистон Рес- 

публикаси Президентининг 1993 йил 
12 февралдаги Фармони), Тошкент 
тиббиёт академияси уузуридаги уар- 
бий-тиббиёт факультети (Узбекистон 
Республикаси Вазирлар Маукамаси- 
нинг 2012 йил 10 июлдаги кдрори), 
олий малакали офицер кадрлар тай- 
ёрлашга йуналтирилган Куролли Куч- 
лар Академиясига (Узбекистон Рес
публикаси Вазирлар Мау- 
камасининг1994 йил 15 ав- 
густдаги карори) асос со- 
линди.

Ислоуотлар йуналиши- 
да билим юртларининг 
уцув-моддий базасини 
2004-2007 йиллар мобай- 
нида такомиллаштиришга 
йуналтирилган Узбекис
тон Республикаси Вазир
лар Маукамасининг 2004 
йил 30 январида карори 
алоуида роль уйнади. Маз- 
кур карор асосида билим 
ю ртлари зам онавий  
курол-аслауалар, уарбий 
техникалар, компьютер 
воситалари, мультимедия 
проекторлари билан таъ- 
минланди. «Академпри- 
бор» илмий ишлаб чикариш бирлаш- 
маси, «Кимёавтоматикагуруу» масъ- 
улияти чекланган жамият билан уам- 
корликда укув жараёнида фойдаланиш 
учун компьютер тренажерлари ишлаб 
чикариш уамда кием ва булинмалар- 
да мавж удларини модернизация 
килиш йулга куй и лди. Булар орасида 
компьютерлашган ут очиш, танк уай- 
довчи механиги, пиёдалар жанговар 
машинаси уайдовчи механиги трена- 
жёри ва бошкалар бор.

Узбекистон Республикасининг 
Президента, Куролли Кучлар Олий 
Бош Кумондони Шавкат Мирзиёев- 
нинг мамлакат Куролли Кучларига 
асос солинганлигининг 25 йиллиги 
муносабати ташкил этилган тантана- 
ларида сузлаган нутци ва Ватан 
уимоячиларига йуллаган байрам таб- 
риги Тош кент олий умумкушин 
кумондонлик билим юрти уаётида 
янги бир даврни бошлаб берди. Таб- 
рикда барча бугиндаги профессионал 
уарбий кадрлар тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш бизнинг эътибори- 
миз марказида булиб кол шли зарур,- 
деб таъкиддади Президент. Шу нуктаи 
назардан цараганда, мутлацо янги 
Куролли Кучлар академиясини таш
кил этиш бу йуналишдаги биринчи 
кадам булиши даркор. Ушбу укув мас-

кани  Тош кент олий умумцушин 
кумондонлик билим юртининг шон- 
ли уарбий анъаналарини ва уозирги 
мавжуд академия уамда мамлакати- 
миздаги етакчи илмий-таълим муас- 
сасаларида тупланган фаолият тажри- 
басини узига ка мраб олиши керак.

Ишончим комилки, бу академия 
уарбий таълимнинг ягона тизимида 
узки катан уам асосий урин ни эгаллай- 
ди, том маънода уарбий илм-фан мар- 
казига айланади, дея ишонч билдир-

лари белталаб берилди.
Бугунги кунда академияда консти- 

туцион ва профессионал бурчи, уар
бий [уасамёдига сод и к олий малакали 
офицер кадрларни тайёрлаш уамда 
уарбий фанлар маркази сифатида Узбе
кистан Республикаси Куролли Кучла- 
рида муносиб урин эгаллаб келмокда.

Малакали кичик командир кадр
ларни тайёрлашда Куролли Кучлари- 
миз ислоуотлари доирасида 2001 йил- 
дан уарбий округларда ташкил эти-

ди Шавкат Мирзиёев.
Байрам табригида куй ил га н вази- 

фалардан келиб чиккан уолда Узбе
кистон Республикаси Куролли Куч- 
ларини ислоу килиш ва ривожланти- 
риш юзасидан шплаб чикилган ва 2017 
йил 24 январда "Узбекистан Респуб
ликаси Куролли Кучларини янада 
ислоу килиш ва ривожлантириш ва- 
зифаларни амалга ошириш дастури 
уакида’л и Президент карори асосида 
Мудофаа вазирлиги тизимидаги олий 
таълим муассасаларини ислоу килиш 
уамда Куролли Кучлар академияси
ни ташкил этиш буйича вазифалар 
куй илди. Натижада 2017 йилнинг 11 ап- 
релида Узбекистон Республикаси 
Президента томонидан "Узбекистон 
Республикаси Мудофаа вазирлиги ти
зимидаги олий уарбий таълим муас- 
сасаларида уарбий кадрлар тайёрлаш 
тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тутрисида’Ти, 25 ап- 
релда эса "Узбекистон Республикаси 
Куролли Кучлар академиясида офи
цер кадрлар тайёрлаш тизимини яна
да такомиллаштириш чора-тадбирла- 
ри тутрисида'Ти царорлари цабул 
килинди. Мазкур уужжатларда янгила- 
наётган академиянинг Мудофаа ва
зирлиги тизимидаги олий уарбий таъ
лим муассасалари тизимидаги вазифа-

лиши бошланган сержантлар тайёр
лаш мактабларининг тутган урни ва 
роли уам каттадир. Утган йиллар ичи- 
да мазкур укув муассасаларида таълим 
тизимини такомиллаштириш бораси- 
да олиб борилган ишлар натижасида 
2005 йилдан Жануби-гарбий махсус 
уарбий округи, Марказий ва 111 ар кий 
уарбий округи сержантлар тайёрлаш 
мактабларида, 2007 йилдан Шимоли- 
гарбий уарбий округида ташкил этил
ган сержантлар тайёрлаш мактабида 
укув жараёнини туккиз ойлик дастур- 
лар асосида ташкил этиш йулга куй ил
ди. Мазкур мактабларни тугатган тинг- 
ловчиларга дастлабки сержант унво- 
ни (кичик сержант) берилади. Сер- 
жантларни режали асосда малакала- 
рини ошириб бориш, кай та тайёрлаш- 
ни амалга ошириш максадида Тош
кент уарбий округи сержантлар тайёр
лаш мактаби уч ойлик дастур асосида 
ташкил этилиб ю кор и да кайд этилган 
вазифаларни бажариш мактаб зимма- 
сига юкланди.

Хулоса килиб айтганда, Куролли 
Кучларимизда амалга оширилаётган 
ислоуотлар натижасида Узбекистон- 
да профессионал асосдаги миллий 
армия шаклланди.

Исдом ИНОЯТОВ, 
Ф МИ катта у^итувчиси

M uhofaza+ № 1/2018



Ис гази дар дандай (нефть мад- 
сулотлари, кумир, утин, газ, ки- 
мёвий ёнувчан моддалар ва б.) 
мадсулотларнинг ёниш жараёнида 
досил булади ва атмосферага чи- 
дади. Атмосферадаги ис гази на- 
ф ас олин ган да донга сурилиб, 
дондаги гемоглобин б план фаол 
бирлашиб карбоксигемоглобин 
досил дилади ва натижада орга
низм  тудим аларида кислород 
етишмаслигини келтириб чида- 
ради.

Куйидаги долатларда:
барча турдаги ёншнларда;
ис гази орган и к моддалар 

(ацетон, метил спирти, фенол 
ва бошдалар)ни синтез дилиш 
учун ишлатиладиган саноатда;

вентиляцияси ёмон булган га- 
ражлар ёки шамоллатилмайдиган 
бинолар, туннелларда (автомо
биль тутунида 1-3 % гача, агар 
м отор карбю ратор  ёд и л ш н и  
ёмон тадсимласа, ис гази янада куп 
булади);

тр ан сп о р т  гавж ум  куча ёки  
ун ин г ёнида узок, вадт булиш , 
чунки  автотрассаларда ис гази 
миддори доим меъёрдан ю дори 
булади;

уй ш ароитида газн и нг ём он 
ёниши, утин ёки кумир билан ёна- 
диган печкалар эшигининг уз вад- 
тида ёпилмаслиги, муриларнинг 
бекилиб долиши ёки мурилардаги 
носозликлар натижасида ис гази- 
дан задарланиш мумкин.

Ю дорида келтирилганлардан  
энг куп учрайдигани уй шароити
да ис гази дан  задарлани ш ди р. 
Х о зи р  у л к ам и зд а  диш  ф асл и  
булганлиги боне иситиш мавсуми 
бошланди. Шадар шароитида кор- 
хона, ташкилот, идоралар бинола- 
ри, куп даватли уйлар ва хонадон- 
лар марказий иситиш тармош  ор- 
дали иситилса, аксарият дишлод- 
ларда уйлар, табиий  газ, утин, 
кумир ёрдамида иситилади. Баъ- 
зан эса дулбола электр иситиш мос- 
ламаларидан дам фойдаланилади. 
Бундай долатлар баъзан газ, утин 
ёки кумирнинг чала ёниши нати
жасида досил булган ис газининг 
печкалар ва мурилардаги носозлик
лар, катталарнинг эътиборсизлиги 
ёки болаларнинг шухлиги туфай- 
ли п еч к ал ар  э ш и ги н и н г  о ч и д  
долиши сабабли хонага чидиши ва

( ИС ГАЗИ 1
одамларнинг кучли задарланишига 
олиб келади.

Н афас оладиган даво таркиби- 
да 0,08 % ис гази булганда одам 
бош OFpHFH ва нафас етишмаслиги-

СОИ
ни дис дила бошлайди. Хаводаги ис 
гази миддори 0,32 %га етганда фа- 
лажлик юз бериб одам душ дан ке- 
тади, 30 дадида атрофида вадт ичи- 
да улим юз беради. Агар газ миддо
ри 1,2% ёки ундан юдори булса, 
одам 2-3 наф ас олиш да душини 
йудотади ва 2-3 дадидада улим юз 
беради.

Зацарланиш белгилари:
енгил задарланишда бош огриш, 

бош айланиш и, кукрак содасида 
огри д, дуруд йутал, куздан  ёш 
одиш и, кунгил айниш и, дусиш , 
кузига турли хил нарсаларнинг кури- 
ниши ва дулошга эшитилиши, 5гьни 
галюцинация, тери ва шиллид пар- 
даларининг дизариши, юрак уриттти 
тезлашиши, дон босимининг кута- 
рилиши кузатилади.

Уртача ошрликдаги задарланиш
да уйду босиши, ош р долатда души 
садланган долда оёд-дулларининг 
фалажлиги, душини йудотиши, кома 
долати, далтираш, нафас олиш рит- 
мининг бузилиши, куз дорачидта- 
рининг кенгайиши, ёругликни сез- 
маслик, юз териси ва шиллид пар- 
даларининг кукариб кетиши куза
тилади. Одатда водеа жойида нафас 
олиш ёки юрак фаолиятининг тухта- 
ши натижасида улим юз беради.

О ш р долатлар купинча юз бера
ди. Бунда ж абрлан увчи  душ еиз 
булиб, мияда дон айланиши бузи- 
лади, мияга дон дуйилиши, асаб то-

лаларининг яллигланиши, бош мия 
шиши, куриш ва эшитиш добили- 
ятларнинг бузилиш долатлари юз 
беради. И нф аркт миокард келиб 
чидиб, терида пуфакчалар, шиш- 
лар пайдо булиб, буйракнинг ши- 
кастланиши юз беради. Сийиш ва 
организмнинг бошда физиологик 

жараёнлари бузилади. 
Биринчи тиббий ёрдам: 
ен ги л  зад ар л ан и ш д а: 

жабрланувчи ис гази булган 
бинодан ташдарига тоза даво- 
га олиб чидилади ва иссид 
чой, кофе берилади, наш а- 
тир спирти дидлатилади.

Уртача ва ош р задарланиш
да жабрланувчи тоза давога 
олиб чидилади, ёда ва сидиб 
турган кийимлар тугмалари 
ечилади, тинчлик долати яра- 
тилади, организм совиб ке- 
тишининг олдини олиш учун 
иссид нарсалар билан урала- 

ди. Агар жабрланувчи душида булса, 
огзи ва том ош  ош содаси билан 
чайдалади. Бемор нафас олмаётган 
булса, сунъий нафас беришга ки- 
риш илади ва зудлик билан “Тез 
тиббий ёрдам” чадирилади ва ши- 
фохонага жунатилади.

Ис газидан зах^арланишнинг ол
дини олиш учун:

хона ва биноларни тез-тез ша- 
моллатиш;

уй шароитида печларни ишла- 
тишдан олдин уларнинг техник соз- 
лиги, муриларнинг ёпилиб долма- 
ганлигини текшириш;

фадат заводларда тайёрланган 
сертификатга эга булган иситиш во- 
ситаларидан фойдаланиш;

дулбола электр иситиш дурил- 
маларидан фойдаланмаслик;

иситиш воситаларидан фойдала- 
ниш ни ёш болаларга топширмас- 
лик ва уларни иситиш воситалари 
ёнида ёлш з долдирмаслик;

иситиш воситалари устида ки- 
йимларни дуритмаслик;

металл муриларнинг туташган 
жойлари долатини назорат дилиб ту- 
риш;

табиий газдан (плита) фойда- 
ланишда белгиланган тартиб-доида- 
ларга риоя дилиш, узбошимчалик 
билан душимча дулбола мослама- 
лардан фойдаланмаслик лозим.

А.БОЙМ ИРЗАЕВ, 
Ф М И  катта у^итувчиси
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ФАВКУЛОДЦА ВАЗИЯТЛАР
кискача русча-узбекча энциклопедик изохли лугат

Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,
З.Ф.ИЛЁСОВА

ужас) — устрашение своих политичес
ких противников или населения, вы
ражающееся в физическом насилии,

ни мураккаблаштиришга, давлатнинг 
суверенитетини, худудий яхлитлигини 
бузишга, хавфсизлигига путур етка-

(Давоми. Боши утган сонларда)
ТАЙФУН — ураган огромной раз

рушительной силы. Местное название 
тропического циклона штормовой и 
ураганной силы в Юго-Восточной 
Азии и на Дальнем Востоке. Наиболее 
часто возникает с июля по октябрь.

Тайфун — катта вайроналик кучи- 
га эта булган довул. Пуртана ва довул 
кучига эта тропик циклоннинг Жану- 
би-Шарций Осиё ва Узок, Шаркдаги 
махаллий номи. Куп рок, июлдан ок- 
тябргача юзага келади.

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕ
НЕНИЯ — температура горючего ве
щества, при которой оно выделяет 
горючие газы и пары с такой скорос
тью, что после воспламенения их от 
источника зажита,ния возникает ус
тойчивое горение.

Алангаланиш ха ро рати — ёнувчи 
модданинг ха ро рати булиб, бунда у 
ёнувчи газлар ва бутларни шундай тез- 
лик билан ажратиб чицарадики, 5л  
олдириш манбаидан алангалангандан 
с^чгг туртун ёниш юзага келади.

ТЕРРИТОРИЯ ЛАВИНООПАС
НАЯ — горная местность, на кото
рой существует потенциальная опас
ность схода лавин, приводящих или 
способных привести к угрозе жизни и 
здоровью людей, ущербу объектам 
экономики и природной среде.

Кор кучкисидан хавфли худ уд — 
одамлар хаёти ва сотлитига хавф, 
ицтисодиёт объектларига ва табиий 
мухитга зиён келтирадиган ёки кел- 
тира оладиган цор кучкиси тушиши- 
нинг хавфи мавжуд тотли жой.

ТЕРРИТОРИЯ СЕЛЕОПАСНАЯ 
— территория, характеризуемая ин
тенсивностью развития селевых про
цессов, представляющих опасность 
для людей, объектов экономики и ок
ружающей природной среды.

Селдан хавфли худ уд — одамлар, 
ицтисодиёт объектлари ва атроф та
биий мухит учун хавф тувдирувчи сел 
жараёнлари ривожланишининг жа- 
даллиги билан тавсифланадиган цудуд.

ТЕРРО Р (лат. terror — страх,

вплоть до уничтожения. Террором так
же называется угроза физической рас
правы по политическим или каким- 
либо иным мотивам, либо запугива
ние с угрозой расправы или убийства. 
Синонимами слова «террор» являют
ся слова «насилие», «запугивание», 
«устрашение».

Террор (лот. terror — цурцув, дах- 
шат) — узининг сиёсий рациблари ёки 
ахолини жисмоний куч ишлатиш би
лан йуц цилишгача борадиган кур ци
т а т . Сиёсий ёки цандайдир бошца са- 
бабларга кура жисмоний жазолаш би
лан тахдид цилиш ёцуд жазолаш ёки 
улдириш билан цурцитиш хам Т. дейи- 
лади. «Зуравонлик», «курцитиш», «дац- 
шатга солиш» сузлари «террор» сузи- 
нинг синонимлари хисобланади.

ТЕРРОРИЗМ — насилие, угроза его 
применении или иные преступные де
яния, создающие опасность жизни, 
здоровью личности, уничтоже-ния (по
вреждения) имущества и других мате
риальных объектов и направленные на 
понуждение государства, международ
ной организации, физического или 
юридического лица совершить или воз
держаться от совершения каких-либо 
действий, осложнение международных 
отношений, нарушение суверенитета, 
территориальной целостности, подрыв 
безопасности государства, провокацию 
вооруженных конфликтов, устрашение 
населения, дестабилизацию обще
ственно-политической обстановки, 
для достижения политических, рели
гиозных, идеологических и иных целей, 
ответственность за которые предусмот
рена Уголовным кодексом Республи
ки Узбекистан.

Терроризм — мафкуравий ва бо
шца мацсадларга эришиш учун шахс- 
нинг хаёти, соиштага хавф туцдирув- 
чи, мол-мулк ва бошца моддий объек- 
тларнинг йуц цилиниши (шикастлан- 
тирилиши) хавфини келтириб чица- 
рувчи хам да давлатни, халцаро таш- 
килотни, жисмоний ёки юридик шах- 
сни бирон-бир харакатлар содир эташ- 
га ёки содир эташдан тайилиииа маж- 
бур цилишга, халцаро муносабатлар-

зишга, цуролли можаролар чицариш- 
ни кузлаб игвогарликлар цилишга, 
ахолини цурцитишга, ижтамоий-сиё- 
сий вазиятни бецарорлаштиришга 
царатилган, Узбекистан Республика- 
сининг Жиноят кодексида жавобгар- 
лик назарда тутилган зурлик, зурлик 
ишлатиш билан курцитиш ёки бошца 
жиноий цилмишлар.

ТЕРРОРИЗМ  МЕЖДУНАРОД
НЫ Й— терроризм, выходящий за пре
делы территории одного государства.

Халцаро терроризм — бир давлат 
худуди доирасидан ташцарига ч и ца ли
га н терроризм.

Т Е Р Р О Р И З М  Я Д Е Р Н Ы Й  -  
умышленное применение (либо угро
за применения) отдельными лицами, 
террористическими группами или 
организациями ядерного оружия, раз
рушения ядерных объектов, радиаци
онного заражения с целью нанесения 
значительных людских и материаль
ных потерь стране, навязывания оп
ределенной линии поведения в реше
нии внутренних и внешних проблем.

Ядровий терроризм — алоцида 
шахслар, террорчилик гурухлари ёки 
ташкилотлари томонидан ядровий 
цуролни цасддан цулланилиши (ёхуд 
цуллаш билан тахдид цилиниши), 
ядро объектларини вайрон цилини
ши, мамлакатга Калягина инсоний ва 
моддий зарар етказиш мацсадида ра- 
диациявий зарарлаш, ички ва ташци 
муаммоларни хал этишда маълум бир 
царашларни мажбуран цабул цилди- 
рилиши.

ТЕРРОРИСТ -  лицо, участвую
щее в осуществлении террористичес
кой деятельности.

Террорчи — террорчилик фаолия- 
тини амалга оширигцда иштарок эта- 
ётган шахе.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ -  
система организационных мероприя
тий и технических средств, предотв
ращающих с определенной вероятно
стью воздействие вредных и опасных 
факторов на работающих.

(Давоми бор)
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ПО
(напримере АО «АГМК»)Известно, что сейсми

ческий риск — вероятност
ная мера сейсмической уг
розы, установленная для 
определенной территории 
(объекта) в виде возможных 
потерь на заданное время. 
Сейсмическая уязвимость — 
свойство объекта утрачивать 
способность к выполнению 
естественных или заданных 
функций в результате пора
жения при сейсмических 
воздействиях.

АО «А лмалы кский 
ГМК» является бюджет 
формирующим предприяти
ем Узбекистана и выпуск 
товарной продукции комби
ната за 2016 год составил 
3052,1 млрд, сум (рис.1). 
Плюс к этому АО «Алма
лыкский ГМК» неуклонно 
наращивает темп производ
ства и за последнее 8 лет 
рост выпуска продукции со
ставляет более 50 процен
тов (рис.2.). Высок темп ре
конструкции и обновления 
производственных мощнос
тей комбината, осуществ

бината по сни
жению сейсми
ческого риска 
должен быть 
очень вы со
ким, так как,- 
если даже ком
бинат из-за воз
можной реали
зации сейсми
ческой угрозы 
снизит объём 
продукции на 
10 процентов 
размер эконо- 
м и ч е с к о г о  
ущ ерба будет 
колоссальной 
суммой. Веро
ятность сейс
мической угро
зы реально существует, и 
она обусловлена тем, что 
по данным карты сейсми
ческого микрорайонирова
ния, составленной в 2009 
году учеными Института- 
сейсмологии имени Г.Мав-

Рис.2.Динамика роста объёма продукции АО «АГМК»

Выпуск товарной продукции за 2016 год 
(в млрд, сум)

3 052,

11,0

Основная продукция ■ Товары народного потребления

Рис.1.Выпуск товарной продукции АО «АГМК» за 2016 год

ляется реализация 14 проек
тов согласно Постановле
нию Президента Республи
ки Узбекистан от 25.12.2015г. 
№ ПП-2458. Годовой объем 
капитальных вложений — 
607,5 млрд. сум. При таких 
объёмах выпуска продукции 
и капвложений, для надеж
ного достижения намечен
ных целей потенциал ком

лонова АНРУз, район где 
расположен город Алмалык
(ф=40050'30,23" и А,=690 33'11,81")
находится в зоне с интен
сивностью землетрясения 8 
баллов по шкале MSK. При 
таком уровне интенсивно
сти землетрясения образу
ются обширные и глубокие 
трещины в стенах отража
тельных, кислородно-фа

кельных печей, сдвигается, 
опрокидывается ковш для 
транспортировки плавленой 
медной руды, достигают не
сколько сантиметров. Тре
щины в грунтах приводят к 
ослаблению несущих конст

руктивных элементов 
зданий и сооружений 
технологической ли
нии обогащ ение и 
плавки медной руды. 
Степень сейсмическо
го риска или послед
ствия его реализации 
сейсмической угрозы 
зависят от потенциа
ла предприятия.

Целью данной ра
боты является оценка 
и повышение потен
циала на «рисковых» 
объектах АО «АГМК» 
и разработка органи
зационных, техничес
ких и социальных мер 

по снижению степени сейс
мического риска. Потенци
ал как известно, это соче
тания всех сил и ресурсов, 
имеющихся у организации, 
которые могут уменьшить 
степень риска. Оценка и по
вышенные потенциала по
зволит эффективно управ
лять рисками на «рисковых»

объектах. Важным составля
ющем потенциала является 
человеческий фактор, т.е. 
готовность персонала ком
бината к выполнению сво
их обязанностей в чрезвы
чайных ситуациях, связан
ных с землетрясением. Го
товность персонала к рабо
те зависит от устойчивых об
разований — знаний, опы
та, способностей и психи
ческого состояния на кон
кретном этапе деятельнос
ти, характеризующих состо
яние психики в данный мо
мент. С учетом этого для 
оценки потенциала поготов- 
ности персонала АО 
«АГМК», по снижению сей
смического риска было про
ведено анкетирование сре
ди инженерно-технических 
работников комбината.

Результаты анкетного 
опроса ИТР АО «АГМК»по 
вопросам касающихся нали
чия и масштаба сейсмичес
кой угрозы, возможных по
следствий, средних и силь
ных землетрясений для тех
нологических линий произ
водства обработаны, про
анализированы и приведены 
в таблицах 1,2,3,4,5,6,7,8.
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СНИЖЕНИЮ СЕЙСМИЧЕСКОГО р и с к а
1.Состав участников опроса из числа ИТР АО «АГМК»

№ Образование в /%
1 Высшее 88,5
2 Средне 11,5

специальное

2.Результаты опроса по вопросу «Знаете ли Вы об опасности 
землетрясения в Узбекистане?»

З.Результаты опроса по вопросу «Знаете ли Вы об опасности 
землетрясения в Алмалыке?»

4.Результаты опроса по вопросу «Как влияет сильное землетрясение на надежность 
машин, оборудования и технических систем Вашего оборудования?»

№ Ответы В%
1 Возможны внеплановые остановки 11
2 Разрушение вентиляционных систем 

зданий и сооружений и отражательной 
печи

4

3 Отрицательно 46
4 Опасность отсутствует 31
5 Катастрофический 4
6 Сильное землетрясения приводят к 

разрушению или нарушению 
отдельных узлов и составляющих 
частей, надежности всех технических 
систем объекта

4

5.Результаты опроса по вопросу «Какие тяжелые предметы, изделия, машины

№ Ответы

1 Может выйти из строя ДСП -5 М
2 Электрический простой линии 

перекрытия
3 Мостовые краны, 

металлоконструкции
4 Конверторы, анодные печи, 

санитарные трубы, дымовые трубы, 
башни

5 Технологические обжиговые печи, 
блоки, реакторы ЦРВ, локомотивы и 
вагоны

6 Не имеются
7 Отрицательно
8 Здания и сооружения
9 Оргтехника и мебель не надежно 

прикреплены
10 На поведение оборудования и 

остановку технического процесса

б.Результаты опроса по вопросу «Что является причиной отказа технических

№ Ответы
1 Разрушение зданий и сооружений
2 Механические повреждения и 

отключение энергии
3 Аварийная ситуация
4 Вибрация
5 Срабатывает аварийное отключение или 

разрушение составных частей и узлов 
основных технологических устройств 
приводит к отказу и остановке

6 Не знаю

7.Результаты опроса по вопросу «Что является причиной отказа технических

№ Ответы 1 В
%

1 Пожары, взрывы и выброси вредных 
веществ

2 Отключение по защите от 
электрической сети Я , ”22~~

3 Срабатывает аварийное отключение или 
разрушение составных частей и узлов 
технических устройств приведет к 
отказу и остановке

~ 4 ~

4 Сильная вибрация 4
5 Инцидент и авария 19
6 Землетрясения приводят к разрушению 

зданий и сооружений
29

7 Качество застройки

8 Не знаю 22

8.Результаты опроса по вопросу «При нарушении герметичности 
технических систем вашего объекта возможны опасности»?

№ Ответы \ в %
1 Пожары, взрывы, выброс вредных 

веществ и технических веществ
19

2 Разлив кислоты HNO3 4
3 Разрушение зданий и сооружений выход 

из строя оборудования
4

4 Опрокидывание цистерны флоторе- 
агентов опасных взрывчатых растворов ■У 15

5 Возведение кирпичных, каркасных 
зданий от проектирования и до сдачи

6 Возведение каркасных панелей, 
кирпичных зданий и сооружений, 
укрепить сейсмопояса от планирования 
и до их сдачи.

7 Модернизация и обновление здания и 
сооружения

8 Разрушение зданий и сооружений 19
9 Не знаю 39

Результаты оценки показали, что технологичес
кие линии производственных подразделений и систе
мы маш ин, применяемые при обогащ ении медной 
руды, производстве меди и других продукций имеют 
уязвимые участки и узлы, которые могут утратить 
эксплуатационную надежность в случае возникнове
ния средних и сильных землетрясений. 20-40 процен
тов респонденты имеют низкий потенциал по вопро
сам сейсмического риска, связанных с сейсмической 
опасностью.

Для повы ш ения потенциала АО «АГМК» по сн и 
жению сейсмического риска требуется провести оцен
ка риска, связанного с сейсмической опасностью , 
проведение превентивных мероприятий, мониторинг 
и прогнозирование, принятие управляющих реш ений 
по снижению сейсмического риска. Разработать целе
вую программу по ликвидации последствий зем ле
трясения, оказание помощ и пострадавшим, органи
зациям спасательных работ, предоставление медицин
ских, материальных, технических услуг, поставка про
дуктов питания.

С.СУЛАЙМАНОВ, 
доктор технических наук, профессор;

Н.ХАМРАБАЕВА, 
кандидат технических наук, доцент
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Крупнейший 
климатически! 

фонд в мире

С 2020 года 
совокупное 

финансирована 
около 100 миллиа 

долларов СШ/>

Предоставляет 
финансирование 

проектам, направленным 
на сокращение выбросов 

парниковых газов и 
адаптацию к 

последствиям 
изменения климата, 

в развивающихся

ЗЕЛЕНЫЙ КЛ И М /

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОРГАНЫ ЗКФ

юо ■

СЕКРЕТАРИАТ
отвечает за осущ ествл е ни е  по в с е д н е в н о й  

д еятел ьности  Ф онда; 
и по до тче тен  С овету ЗКФ.

предотвра
щение комб

изменения ;
климата

КАТЕГОРИИ 
ПРОЕКТОВ 
ПО ОБЪЕМУ ИХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

V

СОВЕТ

микро проекты  
-д о  10 миллионов 

долларов США

малые проекты  
- от 10 до 50 
миллионов 

долларов США

средние проект  
от 50 до 250 
миллионов 

долларов СШ/

осущ ествляет р у ко в о д с тв о  раб отой  Ф онд а; 
п р и н и м а е т  р е ш е ни я  о вы дел ении  ф и н а н си р о в а н и я  

для кл и м а ти ч е с ки х  п р о е кто в ;
собирается  на заседания  не реж е  3 раз в год гранты

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВА

займы капита,
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1АТИЧЕСКИИ ФОНД
и ■OI

W O R L D
R E S O U R C E S
I N S T I T U T E

ЗЕЛЕНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФОНД

АККРЕДИТОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ - 
Ь  ИСПОЛНИТЕЛЬ

f АРХИТЕКТУРА ЗЕЛЕНОГО 
КЛИМАТИЧЕСКОГО ФОНДА

Национальный уполномоченный орган (НУО)* 
или контактное лицо

национальный координирующим 
орган, уполномоченный 
взаимодействовать в работе 
сЗКФ;

представляет запрос на 
аккредитацию национальной 
организации для прямого 
доступа к финансированию 
на рассмотрение в ЗКФ;

О

•  #

осуществляет стратегическим 
надзор за реализацией 
проектов/програм м  в 
соответствии с приоритетами 
страны;

созывает заинтересованные 
стороны на национальном
уровне;

утверждает программу 
подготовки к доступу 
к  ресурсам ЗКФ;

О предоставляет письмо
об отсутствии возражений 
относительно проектов и программ.

Аккредитованная организация (АО)**

ГИПЫ
ФИНАНСИРУЕМЫХ
ПРОЕКТОВ

?кты - крупные проекты -
250 от 250 миллионов
ов долларов США
США

ЗАНИЯ:

пол гарантии

разрабатывает и предоставляет 
предложения по финансированию 
проектов и программ;

мобилизует капитал частного 
сектора и/или собственные ресурсы 
для со-финансирования с ЗКФ;

осуществляет контроль над 
управлением и реализацией 
проектов и программ, 
предоставляет финансовую 
и техническую отчетность, 
требуемую ЗКФ;

применяет и осуществляет 
управление финансовыми 
инструментами.

Типология аккредитованных организаций:

аккредитованная организация 
прямого доступа (или 
национальная аккредитованная 
организация);

аккредитованная организации 
многостороннего доступа (или 
международная аккредитованная 
организация).

реализует проекты, 
которые поддерживаются со 
стороны ЗКФ, под надзором и 
общим управлением 
аккредитованной организации;

разрабатывает и предоставляет 
предложения по финансированию 
проектов и программ через 
аккредитованную организацию.

* Национальный уполномоченный орган в Узбекистане: Центр гидрометеорологической 
службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

** Аккредитованная организация - организация, которая прошла процесс аккредитации 
в ЗКФ и полностью соответствуют его требованиям.

Совместный проект Центра гидрометеорологической службы при Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, Программы Развития ООН, 

ООН Окружающая Среда и Института мировых ресурсов 
«Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам 

Зеленого климатического фонда».

За дополнительной информацией, пожалуйста, посетите наши сайты w w w .uz.undp.org. w ww .m eteo.uz. gcf.climatechange.uz
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ БОЙЦОВ
В современных условиях назрела необходимость расширения знаний 

по терминологии объектов нивально-гляциальной зоны среди людей, 
чья работа связана с освоением труднодоступных горных террито
рий. Среди них — топографы, геодезисты, туристы, спортсмены, по
граничники и др.

Особенно важно знание в данном 
вопросе молодых военнослужащих, 
призванных для несения службы в 
горных подразделениях, и которые 
до призыва не сталкивались с суро
выми и опасными условиями высо
когорья.

Рассмотрены объекты и элемен
ты горного рельефа высокогорной 
гляциальной зоны. Выделено 82 ос
новных элементов.

Практически каждый из выделен
ных элементов горного рельефа мо
жет представлять опасность или ра
зумно использоваться для целей обес
печения безопасности военнослужа
щих, а также быстрой передачи в 
краткой форме открытой или коди
рованной ориентированной инфор
мации о точном местонахождении

подразделении, мест возможного рас
положения противника, тех или иных 
объектов рельефа, исходя из сложив
шейся тактической обстановки.

Знание форм горного рельефа, с 
их терминологией и характерными 
особенностями расположения, дета
лями и формами, постоянно изме
няющимися, необходимо команди
рам и личному составу поисковых и 
горных подразделений. Знание эле
ментов горного рельефа способству
ют составлению донесения и полу
чению достоверной информации о 
боевой обстановке на горной мест
ности, о положении противника.

При боевых действиях проходи
мость местности, возможность скры
того передвижения, использование 
естественных укрытий от наблюдения

и огня противника во многом зави
сит от рельефа местности. Рельеф 
дает представление о театре боевых 
действий, о конкретной обстановке 
на горной местности в данный мо
мент.

Командир в ходе боевых действий 
обязан принимать решение по орга
низации тактики действия и управле
ния подразделениями с учетом осо
бенностей горного рельефа и горной 
подготовки личного состава [9,10].

В военных источниках 1941 года чис
ло обозначений элементов горного 
рельефа исчислялись 66-ми наимено
ваниями [12], но многие из них не от
носятся к горному рельефу (приют, 
ледовая база, снеговая линия ит.д.). В 
ряде других работ по данному вопросу 
[1—7,13,14] также нет достаточно це
ленаправленной классификации эле
ментов рельефа и их использования.

Цель данной работы — дать тео
ретические знания и практические 
рекомендации о возможности ис
пользования различных элементов

Горный рельеф и элементы высокогорной зоны

Формы и элементы горного рельефа
1-горная цепь,2-хребет,3-гребень,4-ребро,5-вершина, 
6-подошва горы, 7-пирамида, 8-пик, 9-купол, 10-сто- 
ловая гора, 11-плечо, 12-игла, 13-зуб, 14-седловина, 
15 перевал, 16-снежный карниз, 17-сн.склон, 18-сн. 
сброс, 19-лавино опасный склон,20-лавина, 21-лав. 
желоб, 22-лав.конус, 23-плато, 24-фирновая область, 

25-снеж-ное болото, 26-сн. мост, 27-лед.трещина,28-поперечная, 29-продольная, 
30-боковая, 31-радиальная, 32-сетчатые, 33-береговая, 34-ск.стена, 35-жандарм, 
36-контрофорс, 37-кулуар, 38-желоб, 39-пробка, 40-камин, 41-расщелина, 

горизонтальная и 42-вертикальная, 43-щель, 44-внугренний угол и 45-наружный угол, 46-выступ, 
47-уступ, 48-карниз, 49-балкон, 50-терраса, 51-полка, 52- ск.плита, 53-ск.трещины, 54-цирк, 
55-ледник долинный и 56-висячий, 57-каровый, 58-переметный, 59-возрожденный, 60-нунутак, 
61-ледопад, 62-сераки, 63-бараньи лбы, 64-тр.подгорная (бергшрунд), 65-рандкпуфт, 66-приток 
ледника, 67-ригель, 68-осыпь, 69-морена богавая:70-срединная, 71-береговая, 72-конечная, 73-лед. 
колодцы, 74-гриб.ледниковый, 75-муровьинная куча, 76-язык ледника, 77-ледниковый грот, 
78-горная река, 79-снежный мост, 80-пойма реки, 81-пещера, 82- скальный сброс.
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ГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
рельефа в боевой обстановке.

Различные формы и элементы 
горного рельефа оказывают сильное 
влияние на микроклимат, создавая 
сложности во время боевых действий 
в горах. Резкие изменения условий 
можно ощутить и ежеминутно, и в 
течение суток.

Стоит свернуть с широкой доли

ны в боковое ущелье или долину, 
подняться выше в горы или войти в 
теснину, как вы сразу почувствуете 
изменение условий окружающей сре
ды: циркуляцию холодного ветра, 
сырость, отсутствие солнечного све
та, понижение температуры, увели
чение водности потока реют. Эти из
менения могут происходить, как

в лучшую, так и в худшую сторону, 
вызывая дискомфортность.

Организму требуется определен
ное время для адаптации к новым ус
ловиям. Поэтому в горах командиры 
и личный состав поисковых и горных 
подразделений должны быть готовы к 
таким резким изменениям условий 
окружающей среды.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА И ГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ.

№ Объект или элемент, Вид опасности
Характеристика. Способы использования или защиты.

1 Горная цепь.
Ряд параллельных вытянутых горных хреб
тов значительной длины и высоты.

2 Горный хребет.
Форма горного рельефа вытянутая в длину 
на десятки и сотни километров, с вершина
ми, провалами и перевалами, ограниченная 
глубокими долинами.

3 Гребень
Линия стыка поверхности склонов, возвы
шенностей, вершин или гребней в системе 
горного хребта.

4 Ребро
Крутой, вертикальный, скальный или снеж
но-ледовый короткий гребень в горном 
хребте, выходящий на гребень или в верх
нюю часть горного хребта.

5 Гора
Изолированная резко выступающая форма 
рельефа с резкими очертаниями, наивыс
шая точка -  вершина.

6 Подошва горы
Нижняя часть возвышенности, вершины, 
склона, где рельеф принимает горизонталь
ный вид.

7- Пирамида, пик, купол, столовая гора, пле-
13 чо, игла, зуб.

Различные виды и формы горного рельефа, 
определяющие форму вершины, возвышен
ности, скалы, короткие участки скал.

14 Седловина
Понижение между вершинами, между харак
терными участками рельефа.

15 Перевал
Понижение участка рельефа в горном хреб
те. В гляциальной зоне с большими высота
ми и сложными участками рельефа -  трудно 
проходимы.

Гпубокий провал в горном хребте опасен камне
падами.
Естественная защита от неприятеля, непрохо
димый или труднопроходимый сложный участок.

Один из возможных путей подъема и передвиже
ния в горах.

В качестве ориентира.

Легко доступны для наблюдения противником. 
Организация временных лагерей, ночевок.

Труднодоступны для обхода.
Используются как опорные элементы ориенти
рования и наведения.

Удобное место для расположения засад против
ником.
Здесь возможны организации ночевки и отдыха, 
засад и блокпостов и наблюдение за долиной, 
проходы со спуском в другую долину (ущелье). 
Вероятное местонахождение противника. Рель
еф способствует организации блокпостов, за
сад, наблюдений с хорошим обзором за долиной, 
ущельем, сооружению посадочных площадок для 
вертолетов. В среднегорье через перевалы воз
можно движение колоннами, вьючными животны
ми и автотранспортом.

(Продолжение 10-11 стр.)
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(Начало на 9-стр) ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА И ГЛЯЦИАЛЬНОИ ЗОНЫ

16 Снежные карнизы
Формы снегонакопления под действием вет
ра. Образуются на вершинах, на гребнях, на 
участках горных хребтов, от преобладающих 
ветров, дующих строго в определенном на
правлении.

17 Снежный склон
Наклонная поверхность с накопленной на 
ней толщей снежного покрова. Имеет раз
личную структуру и крутизну.

18 Снежно-ледовый сброс
Участок, образовавшийся на крутом снеж
ном склоне или в снежном кулуаре от раз
рыва снежного пласта, или на леднике из-за 
перепада высот бортов трещины.

19 Лавиноопасный склон
Снежный склон различной толщины снега, 
длины и ширины, имеющий определенную 
крутизну с опасностью схода лавин.

20 Лавина
Снежная масса, движущая под действием 
силы тяжести с огромной разрушающей ско
ростью и не управляемым состоянием. 
Лавины бывают сухие и мокрые, с отрывом 
из точки или линии.

21 Лавинный желоб
Особая форма рельефа типа ложбины на 
снежном склоне, выработанная многократ
ным сходом снежной лавины.

22 Лавинный конус.
Форма отложившегося снега у подножья 
горного склона после схода лавины. Лавин
ный конус бывает вытянутой формы с ком
коватым, уплотненным, спрессованным сне
гом с разломами, трещинами, камнями, де
ревьями, грязью.

23 Плато
Высокоподнятый участок горной территории, 
относительно горизонтальный, имеющий 
крутые границы (бывают сухие, безводные, 
но и снежно-ледовые).

24 Фирновая область
Верхняя часть ледника, зона многолетнего 
накопления снега и фирна или зарождения 
ледника.

25 Снежное болото
Часто встречаемый участок на ледниках 
выше снеговой границы. Участок заполнен 
снежной жижей, шугой глубиной 20-50 см.

Опасны обрушением снега под своей тяжестью 
или при искусственном нарушении их устойчиво
сти при движении личного состава, что может 
вызвать снежную лавину
При движении вблизи снежных карнизов требу
ется тщательная страховка. Снежные карнизы 
можно использовать для уничтожения против
ника их искусственным обрушением и вызовом 
лавины.
Опасность связана со спонтанным сходом снеж
ных лавин. При движении по таким опасным 
склонам требуется страховка, соблюдение ин
тервала и других мер безопасности, так как 
возможно вызвать сход лавины.

Существует опасность провала в трещину, вы
зова снежной лавины.

Устойчивость снега на склоне зависит от его 
состояния, погодных условий и поведения лично
го состава. Требуется специальная подготовка 
личного состава для движения по такому склону 
с обязательной страховкой.
Необходимы навыки соблюдения правил движения 
в лавиноопасной зоне.
Возможно активное воздействие на зону зарож
дения лавины с целью ее искусственного обру
шения на противника или создания безопасных 
условий.
Движение по желобу возможно и вверх, и вниз; 
пересечение желоба опасно, но возможно под на
блюдением и со страховкой рано утром.

Конус удобен в качестве вероятного скрытого 
передвижения и приближения противника.
По лавинному конусу возможны движения личного 
состава, как для подъема, так и для спуска.

Находится под сильным воздействием природ
ных факторов: осадки, сильный ветер и пр. 
Рельеф плато доступен для движения личного со
става, для отдыха и организации ночевок, базы, 
снежных пещер, инженерных сооружений, посадки 
вертолета, приема сбрасываемых грузов, снаря
жения и боеприпасов.
Область опасна наличием скрытых снегом тре
щин, снежными лавинами с близлежащих крутых 
склонов гор.
Доступная область для движения, отдыха и ор
ганизации ночевок, базы, снежных пещер, посад
ки вертолета.
Участок крайне опасен. Здесь возможны запол
ненные водой трещины, колодцы.
При движении такие участки желательно обхо
дить.
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25 Снежное болото
Часто встречаемый участок на ледниках 
выше снеговой границы. Участок заполнен 
снежной жижей, шугой глубиной 20-50 см.

26 Снежные мосты
Образуются в снегопад и при поземках. Их 
мощность зависит от толщины снежного по
крова. Перекрывают малые и даже крупные 
трещины.

27 Ледниковые трещины
Разрывы ледяной толщи, образующиеся при 
движении ледника. Они разнообразны по 
форме, длине, ширине, глубине и по на
правлению.

28 Поперечные трещины
Мощные разрывы ледяной толщи на пере
гибах ложа долины и простирающиеся на 
всю ширину и толщину ледника. На выпук
лых перегибах трещины расширяются 
вверх, а на вогнутом рельефе ложа долины 
они расширяются вниз.

29 Продольные трещины
Трещины, которые возникают при измене
нии рельефа ледникового ложа на выступах, 
поворотах или перегибах ложа, что вызыва
ет расползание ледника с образованием 
продольных трещин.

30 Боковые трещины
Трещины бортов ледника, возникающие из- 
за разности скорости движения льда и тре
ния ледника о скальные и мореные поверх
ности по краям склона долины.

31 Радиальные трещины
Трещины, образующиеся на крутых поворо
тах ледника. Расположены радиально и 
расширяются к периферии.

32 Крестообразные трещины или (сетчатые) 
Возникают от отдельных выпуклостей ложа 
ледника.

34 Скальная стена
Крутые скальные участки крутизной от 40 до 
80-90°.

Движение по конусу выноса снежной лавины

Участок крайне опасен. Здесь возможны запол
ненные водой трещины, колодцы.
При движении такие участки желательно обхо
дить.
Возможно обрушение моста.
Снежные мосты дают возможность переходить 
трещины, укорачивать маршруты движения. 
Требуется тщательная страховка (движение в 
связках), зондирование мощности моста ледору
бом.
Крайне опасны замаскированные снегом трещи
ны. Требуется чутье, соблюдение правила безо
пасности (движение в связках). В трещинах воз
можны организации засад, укрытий от непогоды 
и ночевки.
Опасны для движения личного состава.

Трещины на леднике, в зависимости от времени 
года и количества снега, могут быть закрыты
ми или открытыми, что представляют боль
шую опасность при движении личного состава. 
Возможно передвижение в связках при зондиро
вании пути движения ледорубом.

Движение на ледниках строго в связках, след в 
след со страховкой, с зондированием пути дви
жения ледорубом.
Участки опасны камнепадами.

(Продолжение следует)
И.НАЗАРОВ, Б.ЦАРЁВ

Переправа через горную реку с шестами
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БОТУЛИЗМДАН ЭУТИЁТ БУЛИНГ!
Овцатдап захарлапишнинг турли 

хил куринишлари ва сабаблари мавжуд 
булиб, улар орасида эн г хавфлиси бо
тулизм касаллигидир.

Ботулизм кузгатувчиси табиатда 
кенг тар калган таёкчасимон кури- 
нишдаги анаэроб, яъни кислородсиз 
шароитда ривожланадиган бактерия- 
лардир. Ботулизм таёкчаси тупрокда 
спора (ташки кобик.) хосил кил ган 
холда узок, в акт тирик сакланиши 
мум кин. Бактериялар одам организми- 
га санитария кушдаларига риоя 
килинмасдан тайёрланган консерва 
м а хсул отдари, туп рок., чорва махсу- 
лотлари, мева, сабзавот, дон, гушт 
махсулотлари ва бошкалар орка л и 
тушиши мумкин. Кислородсиз (анаэ
роб) шароитда бактериялар тез ри- 
вожланади ва узидан куч л и Захар (бо- 
тулотоксин) ажратади.

Ботулотоксин ошкозон ва ичак- 
ларда ишлаб чикариладиган кислота- 
лар таъсирида парчаланмайди. Боту- 
лотоксиннинг бош мия ва орка мия- 
ни зарарлаши натижасида мускуллар 
ишдан чикади ва ривожланиб бора- 
диган уткир нафас етишмаслиги ке- 
либ чикади. Касаллик кузгатувчиси ва 
ботулотоксин асосан ошк.озон-ичак 
шиллик. кавати, баъзан нафас йулла- 
ри ва шикаетланган тери оркали орга- 
низмга тушади. Касаллик кузгатувчи
си одамдан-одамга утмайди.

Ботулизм (логика ичак касалликла- 
ри ва захарланишларга нисбатан кам 
учрасада, касалланган одамлар ора
сида улим курсаткичининг юк.ори 
булганлиги сабабли долзарб касаллик 
булиб крлмокда.

Бактерия билан зарарланган кон- 
серваланган махсулотларда бомбаж, 
яъни крпкркнинг шишиши кузатила- 
ди. Касаллик кузгатувчилари 100 °С 
хароратда бир неча соат кайнатилганда 
хам яшаш кобилиятини саклаб коли- 
ши мумкин. Ботулотоксин 30 дакика
ла н ортик, кайнатилганда зарарсизла- 
нади.

Касалликнинг юкиш йули асосан 
огиз оркали булиб, кузгатувчи ва бо
тулотоксин овкдт билан организмга 
тушади. Касаллик кузгатувчиси хаво- 
сиз шароитда ривожланади ва токсин 
хосил килади. Хозирги вагдда ботулизм 
асосан уй шароитида тайёрланган мах- 
сулотлар (кузикорин, бал и к., гушт, 
сабзавот консервалари)да учрайди. 
Жахон согликни сакташ ташкилоти-

нинг тавсиясига кура ботулизмнинг 4 
тоифаси фаркланади:

озик.-овкат ботулизми (ботулоток
син сащговчи овкат истеъмол кил ганда 
келиб чикдди);

яра ботулизми (танадаги ярага бо
тулизм бактерияси булган тупроц 
тушганда, кейинчалик организмда 
токсин хосил булади);

ёш болалар ботулизми (6 ёшгача 
булган болаларда организмга турли 
йуллар билан спора тушганда ке
либ чикдди);

келиб ч и киш и номаълум 
булган (овкат билан захарла- 
нишга бо п  и к. бул ма га н).

холатларда озрок. кхтарилади. Кун охи- 
рига келиб, нафас олиши юзаки булиб 
колади, лекин сезиш тулик. сактана- 
ди. То мо к,- хал кум шиллик. пардаси 
курук., оч-кизил рангда булади.

Бемор аста-секинлик билан узок, 
вакт давомида согаяди. Беморда сулак 
ок.ишининг пайдо булиши согайиши- 
нинг белгисидир. Секинлик билан 
куриш яхшилана боради ва мускуллар 
ойлар давомида кучга киради.

Касаллик кечиши- 
га караб енгил, урта- 
ча огирликда ва ofhp 
куринишларга були- 
нади.

Касаллиьшинг яширин даври бир 
неча соатдан 2-5 кунгача уртача 18-24 
соатни ташкил этади. Касаллик асо
сан уткир белгилар, кунгил айниши, 
кусиш, корин ofphfh ва ич кетиши 
билан бошланади. Кусиш ва ич кети
ши узок, давом этмайди, кейинчалик 
ошк.озон-ичак тизимининг ишдан чи- 
щпни натижасида о ш козон да тики- 
лиш, огирлик хисси, корин дамлаши, 
ич котиб крлиши пайдо булади. Бу бел
гилар билан бирга ёки й укол га н дан 
кейин куришнинг ёмонлашуви, огиз- 
нинг кур и ши ва мускулларда буша- 
шиш кузатилади.

Бемор 1сузининг ёмон куришидан, 
ук^пнга кийналишидан шикоят кила- 
ди, ютиниш ва гапиришда кий нала ди. 
Беморнинг юзи ник.обсимон туе ола- 
ди. Куз ковоюари осилиб, корачикза- 
ри кенгаяди, ёрупикни сезмайди. Бош 
огрийди, тана харорати меъёрда, кам

Даволаш:
ош козон ни токсинлар кол д и гида н 

тозалаш максадида ювиш;
ичакка 5 фоизли ош содаси эрит- 

масини юбориш йули билан ювиш;
захарга карши зардоб юбориш (тип 

А, С, Е 10000 ME дан, тип В 5000 
МЕдан);

организмни ювиш макрадида то- 
мирга сующгиклар юбориш;

антибиотиюгар билан даволаш; 
организмнинг кислородна булган 

эхтиёжини кондириш мацсадида баро
камера билан даволаш.

Асоратларни даволаш: 
касалликнинг олдини олиш макса

дида куй ида гида р тавсия этилади: 
энг мухи ми овкат махсулотларига 

ботулизм кузгатувч иси н ин г тушиши- 
га йул куймаслик. Бунинг учун овкат 
(консерва, дудлама ва б.)ларни 
тайёрлаш жараёни ва уларни
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СТРЕССНИНГ САЛБИЙ ТАЪСИРИ
сацлашда санитария-гигиена 
цоидаларига цатъий  риоя 

цилиш;
консерва махсулотларини истеъ- 

мол кил ишдан олдин ботулотоксин- 
ни зарарсизлантириш учун очилган 
банкани 100 °С даража хароратда (цай- 
наган сувда) камида 30 дацица иси- 
тиш, иситиш мумкин булмаган мах- 
сулотлар (тузлама, дудланган бал и к, 
колбаса) 10 °С даражадан юцори 
булмаган хароратда сацташ;

бозорларда консерва ва уй шарои- 
тида тайёрланган тузлама, салат ва 
дудланган махсулот харид килиш да 
уларнинг качон тайёрланганлиги, сац- 
ланиш муддати, сифати (бомбаж, 
яъни цопцоганинг кутарилиб цоли- 
ши), кури ни ши, хиди ва холатининг 
санитария-гигиена талабларига жавоб 
беришига эътибор бериш, яхшиси 
ишончсиз, шуб ха л и махсулотларни 
харид кил масли к;

овцатла н га нда н кейин захарла- 
нишга ухшаш касаллик белгилари хис 
килинса дархол, шифокор ёки бошк- 
анинг ёрдамини кутмасдан сунъий 
кайт килиш, бошцаларнинг бу овцат- 
дан истеъмол килиш ига йул цуймас- 
лик;

дархол "Тез тиббий ёрдам"ни ча- 
цириш ёки ш ифокорга мурожаат 
цилиш ва унинг курсатмаларини ба- 
жариш;

яра орцали ботулизм юкишининг 
олдини олиш учун ярани яхшилаб 
оцар сувда ювиш ва бирламчи тиббий 
ишловдан утказиш;

ботулизм бактериялари махсулот- 
ларда пайдо булмаслиги учун консер- 
валаш жараёнида сирка кислотасидан 
фойдаланиш. Бу ^озирча саноатда 
кулла н илади га н энг самарали усул;

дуконлар ва бозорларда мутасадди 
ходимлар ва Давлат санитария эпиде
миология назорати маркази ходимлари 
томонидан сифати кафолатланмаган ва 
сакданиш муддати утган махсулотлар- 
нинг сотилишига йул куйилмаслик;

бозорларда савдо цилувчи фуцаро- 
ларнинг тиббий курикдан утишини 
доимий назорат цилиш ва соглиги та- 
лабга жавоб бермайдиган кишиларни 
савдога цуймаслик;

дуконларда махсулотларнинг тугри 
сацтаниши ва сотилишини, бозорлар
да озиц-овцат махсулотларини белги- 
ланган махсус жойларда сотилишини, 
санитария талабларига жавоб бермай
диган жойларда сотилиш ига йул 
цуймаслик.

А.БОЙМИРЗАЕВ, 
Ф М И катта у^итувчиси

Стресс — хаётда яшовчи деярли 
хар бир инсонга хам рохли к к,илувчи 
йулдошдир. Доимо тушкун кайфият 
нафак,ат си зн и н г  барча ха ётий 
курсаткичларингизни пасайтиради: у 
том маънода танангизни тириклайин 
ёндиради. Бундан ташк,ари, куплаб 
инсонлар аста-секин бу доимий кун 
тартибига куника бошлайди. Унинг 
натижасида келиб чикувчи муаммо- 
лар таблеткалар оркдли, ёмон кай
фият эса ширинлик ва спиртли ичим- 
ликлар  ичиш  билан  унутилади. 
Ок,ибатда, муаммо аксинча тобора 
чукурлашади.

Иммунитет:
узок, давом этувчи стресс имму- 

нитетни улдиради. Пайдо булган ин- 
фекцияларга кдрши тезкор таъсир 
курсатишга йуналтирилган тизим 
шусиз хам доимо хужумкор фаоллик- 
да булади. Иммунитет фак,ат бошда 
яшовчи муаммолар билан курашиш- 
га харакат к,илади. Натижа, албатта, 
фойдасиз. Инфекция кузгатувчилар 
эса бу даврда узини эркин хис этади: 
айнан шу сабаб стрессли вазиятлар- 
да куплаб ёкцмсиз касалликлар орт- 
тириб олинади. Шундай экан, хаддан 
зиёд тулцинлашиш ва ракнинг пай
до булиш эхтимолининг асл мохия- 
ти "реал воцеаларга" асосланган. Бу 
Хакда келаси сафар бехудага асабий- 
лашишдан аввал уйлашга харакат 
кцлинг.

Тахикардия ва шошиб нафас олиш:
организм химоя тизими чинакам 

хавфдан куткдриш учун мухим функ- 
цияларга боиганишни таъминлайди. 
Бирок, миямиз хаёлот билан реал- 
ликни ажратишга к,одир эмас: тахи
кардия исталган хавф аломатида пай
до булиши мумкин. Бундай режим 
юракни ишдан чицаради ва унга бог- 
лик, булган касалликларнинг сони 
ортишига сабаб булади.

Ошцозоннинг ишдан чициши:
хавфли туцнашувларда барча ре- 

сурслар инсонни уша захоти к,утк,а- 
рувчи функцияларга царатилади. Та- 
нанинг к,олган барча жараёнлари се- 
кинлаш ади ёки бутунлай тухтаб 
к,олади. Ошцозон эса жуда хам "акд- 
ли" стрессга к,арши тизим булиб, бир 
лахзалик химоя учун уз фаолиятини 
тухтатади. Бунда эса оищозоннинг

доимий ишдан чициши, кунгил ай- 
ниши, айрим махсулотларни истеъ
мол цилмаслик, оцибатда, ошцозон 
яраси ва гастритни келтириб чик,а- 
ради.

Крн босимининг ортиши: 
организмнинг яна бир химоя ти

зими: к,он босимининг ошиши. К,он 
босими курсаткичлари  узлуксиз 
цизил чизицдан угиб кетиши яхши- 
ликка олиб келмайди. Вак,т утиши 
билан артериал тошмалар пайдо була 
бошлайди, уларнинг йигилиши ате- 
росклерозга олиб келади. Касаллик 
улим хавф и н и  олиб келм асада, 
бирок, инсон организмига фа цат сал- 
бий таъсир курсатади.

Д ои м и й  бош oFpum: 
куп инсонлар, айницса, идора 

ходимлари доимий бош огрицлари- 
ни дорилар билан босишга одатла- 
нишган. Бу эса фацат аломатларни 
йуц цилади, муаммони эмас. Гаи 
шундаки, стресс вацтида мушаклар 
жуда хам таранглашади. Буйин цон- 
томирлари цисилади, мушак спазм- 
лари пайдо булади. Мия етарли миц- 
дорда цон ва кислород олиш дан 
тухтайди. Бу эса хавфли вазиятларда 
бир лахзали царорлар учун мутлацо 
зарарли эмас, бироц узоц умр ке- 
чиришда узининг салбий оцибатла- 
рини намоён цилади.

Стресс гармони:
хавфли х°лат пайдо булгандан 

бир неча сония уггач, организм хад
дан ортиц мицдордаги норепинеф- 
рин ва адреналин гармонларини 
ишлаб чицара бошлайди. Кейин, сах- 
нада "стресс гармони" деб аталувчи 
кортизол пайдо булади. У организм
нинг тугри ишлашида катта ахами- 
ятга эга. К,он ичида шакар х°сил 
цилиб, адреналин даражаси камай- 
ганда бутун танани тартибга солади. 
Албатта, агарда суз хавфга тезкор 
таъсир курсатиш хацида булса. Бироц 
узоц давом этувчи стресс холатида 
мутлацо зарарлидир. Кортизол суяк- 
ларнинг усишини максимал даража- 
да сундиради, улар мурт ва синувчан 
булиб цолади. У гармон ишлаб чица- 
ришни тухтатиб цуювчи иммун ти
зими шаффофлигига жавобгардир.

Илёс НИЗОМОВ, 
Самарканд вилояти ФВБ ходилли
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УРАН И ЗОЛОТО
УРАН. Уран принадлежит к числу 

рассеянных элементов. В земной коре 
содержится 0,2 • 10 6 - 25 • 10 6 г/г поро
ды. На этом основании можно заклю
чить, что в первом слое земной коры 
(до глубины 20 км) имеется 1,3 • 108 т 
урана (считая, что слой земной коры 
толщиной 20 км весит 3,25 • 1019 т). Ура
на в земной коре примерно в 800 раз 
больше, чем золота, и в 40 раз боль
ше, чем серебра. Он более распрост
ранён даже в сравнении с такими эле
ментами, как ртуть,рений, мышьяк, 
молибден, вольфрам, олово.

Количество урана в осадочных по
родах, которые составляют в земной 
коре около 5%, в среднем в два раза 
меньше, чем в изверженных и состав
ляет около 2 • 10 4 % вес. По Данным 
А.П. Виноградова содержание урана 
(%) составляет 3,5 • 10 4 в кислых по
родах; 1,8 • 10 4 в средних; 8,0 • 10 5 в 
основных изверженных; 3,0 • 10 6 в уль- 
траосновных.

Уран содержится в почвах (10 5 — 
10 4 %), в воде озёр и рек (около 10 8 
%). Концентрация урана в морской 
воде колеблется в пределах 0,36 • 10 6 
— 2,3 • 10 6 г/л. Таким образом, в воде 
морей и океанов общим объёмом 
2 • 109 км3 имеется 4 • 109 т урана. Воды 
рек содержат урана в пределах 0,2 - 
10 • 10 6 г/л, т.е. иногда на порядок 
выше, чем воды морей. В некоторых 
подземных водах, не связанных с ура
новыми месторождениями, концент
рация урана достигает 120 • 10 6 г/л, т.е. 
намного выше, чем в морях.

В океанических отложениях общая 
масса урана составляет примерно 106 
т. Это существенно меньше того, что 
имеется в земной коре, хотя и цифра 
эта весьма внушительная.

Содержание урана в метеоритах 
намного меньше, чем в земных поро
дах и не превышает 10 6 %. В организ
мах животных и растений содержится 
незначительное количество урана. На
пример, в протоплазме оно составля
ет 104 - 109 %. В живых организмах уран 
не накапливается, а лишь задержива
ется. Исключение составляют абрико
сы и некоторые водоросли, в золе ко
торых обнаружены сравнительно 
больше количества урана.

Уран считается распространённым 
(«вездесущим») элементом. Основной 
его особенностью является его радио
активность, в частности радиоактив
ность продуктов его распада, напри
мер радия, всегда сопутствующего ура
ну в природе. Радиоактивность радия 
позволяет сравнительно легко обна
руживать и определять даже весьма 
незначительные содержания урана.

Почти повсеместное присутствие
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урана объясняется его химическими 
свойствами: многовалентностью , 
большими атомными и ионными ра
диусами, высокой химической актив
ностью, хорошей растворимостью 
многих шестивалентных соединений 
урана в водных растворах. Эти свой
ства дают возможность урану образо
вывать соединения с другими элемен
тами, входить в структуру минералов, 
присутствовать во многих породах раз
личного происхождения и состава.

Свойства, которые обусловливают 
широкую распространённость урана 
в природе, вызывают в то же время и 
его рассеивание, распыление. Поэто
му основная масса урана земной 
коры рассеяна в горных породах, по
чвах, природных водах и т.п. Вот по
чему уран относят к числу рассеян
ных элементов. И только небольшая 
часть урана находится в урановых 
месторождениях, откуда его и добы
вают. Перемещение (миграция) ура
на наиболее характерна для верхней 
части земной коры, так называемой 
зоны гипергенеза, где воды, солнеч
ная энергия и живые организмы со
здают условия, благоприятные как 
для рассеивания, так и для концент
рации урана.

Уран в пегматитах.Тепловой ре
жим Земли менялся очень медленно 
и постепенно — об этом свидетель
ствуют исследования образования 
горных пород. При остывании Земли 
первой стала остывать силикатная 
магма. Уран в ней находился в виде 
U 0 2, поскольку уран обладает боль
шим сродством к кислороду. Уран 
сконцентрировался в литосфере, пре
имущественно в кислых породах. Да
лее началась кристаллизация тугоп
лавких компонентов, выделение в 
твёрдую фазу минералов с наиболее 
высокой температурой затвердевания:
1) MgO, Fe20 3n изоморфные приме
си; 2) СаО, А12Оэ, Si02, К20  и изо
морфные примеси. В остаточном си
ликатном расплаве концентрирова
лись редкоземельные элементы, ти
тан, тантал, ниобий и уран. Эти ос
таточные силикатные расплавы и яв
ляются первоначальным источником 
урановых месторождений.

В дальнейшем концентрирование и 
выделение урана шло различными пу
тями. Первый путь — это застывание и 
кристаллизация остаточного силикат
ного расплава с выделением продук
тов кристаллизации в виде пегматитов. 
Пегматиты образовывали либо само
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стоятельные месторождения урана, 
либо его разновидности, где UO, изо
морфно замещает соединения тория, 
РЗЭ, ниобия, тантала, титана и цир
кония благодаря близким радиусам 
ионов. Это так называемые сложные 
титанотанталониобаты. Уран в таких 
месторождениях находится в основ
ном в четырёх валентном состоянии. 
Me сторожде ниятитанотанта лониоба - 
тов расположены на территории Ка
нады и Мадагаскара.

Уран в осадочных месторождени
ях. Осадочные месторождения — это 
принципиально другой тип урановых 
месторождений. Эти месторождения 
образовались в результате процессов 
выветривания, разложения и выще
лачивания эндогенных месторожде
ний. Это вторичные месторождения, 
которые образовались в результате 
окисления и выщелачивания урана, 
который находился в шестивалент
ном состоянии и в последующем миг
рировал.

Осаждение урана из растворов 
выщелачивания происходит как в зоне 
самого выщелачивания, так и по пути 
миграции растворов. К осадочным 
месторождениям относятся:

1) месторождения урансодержа
щих фосфоритов (Флорида, Морок- 
ко, Казахстан и др.);

2) месторождения битуминозных 
сланцев, образовавшихся при осажде
нии или сорбции урана на органичес
ких или неорганических сорбентах 
(Узбекистан, Эстония, Швеция и др.);

3) месторождения карнотитовых 
песчаников, где уран присутствует в 
виде минералов типа карнотита (ура- 
нованадаты калия), образовавшихся 
в результате процессов окисления 
(США).

Осадочные месторождения имеют 
достаточно неравномерное распреде
ление урана, но по запасам иногда пре
восходят эндогенные месторождения.

Таким образом, собственные ми
нералы урана — лишь одна из форм 
нахождения его в природе.

ЗОЛОТО.Аи, химический эле
мент I группы периодической систе
мы, атомный номер 79, атомная мас
са 196,9665; относится к благородным 
металлам. В природе один стабильный 
изотоп 197Au.

Золото было известно человеку 
уже в древнейшие времена; возмож
но, что оно явилось первым метал
лом, который человечество стало 
применять для своих потребностей.



Имеются данные о добыче Ап и изго
товлении из него различных изделий 
в Египте (4100-3900 до н. э.), Индии, 
Индокитае (2000-1500 до н.э.) и др.

Распространение в природе. Содер
жание в земной коре 4,3 • 10 7 % по 
массе. Известно более 20 минералов, 
из которых главный - самородное Ап 
(электрум, медистое, палладистое, 
висмутистое Аи и др.), представляю
щее собой твердый раствор Ag (от сле
дов до 43%) в Аи и содержащее также 
Си, Fe, Pb, реже - металлы платино
вой группы, Mn, Bi и другие. Хими
ческие соединения Аи в природе ред
ки, в основном это теллуриды - кала- 
верит АиТе,, креннерит (Au, Ag) Те2, 
сильванит AuAgTe4, петцит Ag3AuTe2, 
мутманнит (Ag,Au)Te, монтбрейит 
Аи,Те, и др. Аи присутствует главным 
образом в кварце, карбонатах, пири
те, арсенопирите, галените, сфалери
те, халькопирите. В рудах присутствует 
в виде вкраплений размерами 0,1-1000 
мкм, иногда находят самородки до 
нескольких десятков кг.

Физические свойства. Аи желтый 
металл; tn;i=1064,43oC, tKMn=2947°C; 
плотность 19,299 г/см3.

Плотность золота при 20 °С опре
делялась многими исследователями в 
пределах от 19,21 до 19,4 г/см3. Т.К. Розе 
отжигал золото в течение 168 часов, 
при температуре 240 °С и определил 
плотность золота равной 19,286 г/см 
в настоящее время различные спра
вочные издания показывают плот
ность золота 19,3-19,32 г/см3. Тонна 
золота имеет объем 52 тыс. кубичес
ких сантиметра, что рано кубику со 
стороной всего 37 см.

Золото - мягкий и очень пластич
ный металл. Твердость золота по шка
ле Мооса 2,5 (10 - это твердость ал
маза). Одну унцию (31,103 г) чистого 
золота можно растянуть на девять 
квадратных метров или вытянуть в 
тонкую пятимикронную нить на 50 
километров. Примеси меди, свинца, 
мышьяка сильно ухудшают ковкость 
золота.

Узбекистан располагает крупными 
запасами минеральных ресурсов, 
обеспечивающими сбалансированный 
рост всех базовых отраслей экономи
ки. Высокие ценына золото создают 
благоприятную ситуацию для расши
рения минерально-серьевой базы и 
вовлечения в обработку сложных по 
переработке упорных золотосульфид
ных руд.

Главное значение имеют корен
ные месторождения золота, располо
женные в основном в трех геолого
экономических районах (ГЭР): Кызыл
кумском (Кокпатас, Мурунтау, Мю-

тенбай, Триада, Балпантау, Беса- 
пантау, Амантайтау, Даугызтау, Ад- 
жибугут, Турбай, Алтынтау, Айтым 
и др.), Нурата-Самаркандском (Чар- 
митан, Гужумсай, Сармич, Биран, 
Марджанбулак, Алтынказган и др.) 
и Приташкентском (Кочбулак, Кай- 
рагач, Кызылалмасай, Актурпак, Ка- 
ульды, Пирмираб, Гузаксай, Сарта- 
буткан и др.). В Южно-Узбекистанс
ком ГЭР промышленные месторож
дения золота пока не известны.

В перечне узбекистанских золото
рудных объектов первое место по 
праву занимает уникальное место
рождение Мурунтау. Открытие, раз
ведка, успешная эксплуатация это
го месторождения вызывает посто
янный интерес геологов, горняков, 
технологов и предпринимателей всех 
стран.

На базе разведанных месторож
дений действуют Марджанбулакс- 
кая, Ангренская и Чадакская золо- 
тоизвлекательные фабрики. Обеспе
ченность предприятий золотодобы
вающей промышленности запасами, 
по разным оценкам, высокая.

Золоторудные проявления рес
публики концентрируются главным 
образом в трех металлогенических 
зонах: Кураминской, Зарафшано- 
Туркестанской и Южно-Букантаус- 
кой, в меньшей степени в Туркеста
но-Алайской и Зарафшано-Алайской 
и еще в меньшей — в Катармайской 
и Северо-Букантауской зонах.

По морфологии рудных тел, типам 
магматических и осадочных рудовме
щающих пород и околорудных мета- 
соматитов, составу руд в золото-квар
цевом типе выделено три подтипа:

1. Мурунтауский (Мурунтау, Мю- 
тенбай, Бесапантау) с субсогласны
ми штокверковыми и секущими 
стержневыми телами в углеродистых 
алевролитах, песчаниках и сланцах.

2. Чармитанский (Чармитан) с 
крутопадающими жилами, штоквер
ковыми зонами, субпараллельны- 
мипластообразными телами в экзо- 
и эндоконтактовой зоне интрузивов.

3. Пирмирабский (Пирмираб, Гу
заксай) в вулканогенных породах и 
гранитоидах. Рудные тела — сложные 
по морфологии жилы, жильные 
зоны, реже клиновидные тела и руд
ные столбы.

По вышеуказанным признакам в 
золото-сульфидно-кварцевом типе 
выделено шесть подтипов.

1. Кызылалмасайский (Кызылал
масай, Актурпак и др.) с минерали
зованными и жильными зонами пре
имущественно в гранитоидах с дай
ками кварцевых порфиров, кварце

вых диоритовых порфиритов, диаба
зовых порфиритов (неясна формаци
онная принадлежность), с межфор
мационными залежами в вулканитах 
андезитоидного состава.

2. Кочбулакский (Кочбулак, Ка- 
ульды, Кайрагач) с трубчатыми кру- 
топадаюшими телами, приуроченны
ми к эксплозивным брекчиям, и ми
нерализованными зонами межформа
ционных отслоений и разломов.

3. Балпантауский (Балпантау) с 
минерализованными вдоль разломов 
зонами и лестничными кварцевыми 
жилами в рассланцованных вулкано- 
генно-осадочных породах.

4. Марджанбулакский (Марджан
булак) со столбообразными и грибо
образными штокверковыми, плито- 
и лентовидными крутопадающими 
рудными телами в углеродистых алев
ролитах, песчаниках, сланцах, гра
велитах.

5. Сармичский (Сармич, Биран и 
др.) с жильными и минерализован
ными зонами в углеродисто-кварце- 
во-слюдистых-глинистых сланцах и др. 
породах.

6. Булутканский (Булуткан, Рабин- 
жан, Барханный и др.) с минерали
зованными зонами в скарнированных 
известняках, доломитах и джасперои- 
дах на контакте с сиенито-диоритами 
саутбайского комплекса.

По указанным выше признакам в 
описываемом типе выделено три под
типа.

1. Кокпатасский (Кокпатас) с пла- 
сто и линзообразными залежами с 
раздувами и пережимами, в основном 
пологого, реже крутого падения, в 
участках флексурных изгибов пластов 
и зон дробления в песчаниках, алев
ролитах, сланцах.

2. Даугызтауский (Даугызтау) с 
минерализованными зонами в виде 
кулисообразных залежей в углероди
стых песчаниках, алевролитах и слан
цах бесапанской свиты.

3. Амантайтауский (Амантайтау) с 
рудными зонами и колчеданными за
лежами в углеродисто-терригенных 
породах верхнебесапанской свиты. 
Рудные тела в виде залежей, линз и 
секущих минерализованных зон с 
прожилкововкрапленной минерали
зацией. Рудовмещающие породы — уг
леродсодержащие кварцево-слюдис
тые сланцы, полевошпатокварцевые 
песчаники, алевролиты, подвержен
ные процессам кварц-полевошпато- 
вого метасоматоза, пропилитизации 
и березитизации.

А.ШОДИЕВ, К.ХАКИМОВ, 
У.ЭШОНКУАОВ, А.ХАСАНОВ
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ЭПИДЕМ ИЧЕСКИЙ ОЧАГ
Эпидемическим очагом называет

ся место пребывания источника ин
фекции с окружающей его террито
рией в тех пределах, в которых он 
способен в данной конкретной об
становке при данной инфекции пе
редавать заразное начало окружаю
щим. Продолжительность существо
вания очага зависит от длительности 
заразительного периода источника 
инфекции. При острых инфекциях 
(грипп, корь, ветряная оспа, эпиде
мический паротит) очаг существует 
дни, недели; при хронических: тубер
кулез, бактерионоситель брюшного 
тифа — очаг может сохраняться де
сятилетиями.

Границы очага зависят от конта - 
гиозности инфекции, механизма пе
редачи, устойчивости возбудителя. 
Например, очаг менингококковой 
инфекции ограничен пределами ком
наты больного, так как возбудители 
разлетаются от больного на расстоя
ние не более 2 метров и быстро поги
бают во внешней среде. Очаг кори 
может выходить за пределы квартиры 
в связи с возможностью переноса ви
руса с потоком воздуха через лестнич
ные клетки и вентиляционные ходы.

При возникновении эпидемичес
кого очага в целях его ликвидации и 
предупреждения возникновения но
вых очагов проводят ряд обязатель
ных мероприятий.

1. Всех инфекционных больных и 
подозреваемых на инфекционное за
болевание берут на специальный учет.

При выявлении каждого случая 
брюшного тифа, дизентерии, вирус
ного гепатита, кори, менингококко
вой инфекции, дифтерии и др. забо
леваний или даже при подозрении на 
них врач обязан в течение суток опо
вестить районную СЭС. Там, где 
имеется телефонная связь, лучше 
всего немедленно сообщить по теле
фону, а затем на каждый случай за
болевания заполнить экстренное из
вещение и послать его в СЭС. При 
выявлении больных с особо опасны
ми инф екционны м и болезнями 
(чума, холера, желтая лихорадка) и 
вирусными геморрагическими лихо
радками Ласса, Марбург, Эбола про
водятся карантинные мероприятия в 
соответствии с “Международными 
медико-санитарными правилами” . 
При выявлении больных гриппом, 
острыми респираторными вирусны
ми инфекциями врач заполняет ста
тистический талон.

2. Инфекционные больные подле
жат обязательной изоляции на дому 
или в стационаре на срок необходи
мый для их санации. Обязательной 
госпитализации подлежат больные 
брюшным тифом, паратифами, по
лиомиелитом, дифтерией и другими 
болезнями. При таких заболеваниях 
как корь, ветряная оспа, грипп, эпи
демический паротит, дизентерия 
больные могут лечиться как на дому 
(при наличии условий для изоляции 
их от окружающих), так и в стацио
наре. Последние больные госпитали-

МУЛК
Мулк ижараси шартномаси тури 

хцсобланган кучмас мулк ижара шарт
номаси жисмоний ва юридик шахслар- 
нинг бино, иншоотлар, турар жойларга 
нисбатан булган эхдиёжини кондиришга 
хизмат килади. Амалдаги конунчиликка 
асосан фукаролар уртасидаги кучмас муж 
ижара шартномалари нотариал тартибда 
тасдикланиши шарт.

“Нотариал хдракатларни амалга оши- 
риш тартиби тугрисида”ги йурикноманинг 
136-бандига кура, мулк хукуки асосида 
фукароларга тегишли булган кучмас мулк 
ижарага берилишида ижара шартномаси- 
ни нотариал тартибда тасдиклашда нота
риус куйидагиларни талаб килади:

кучмас муж обьектининг кадастр йиг"- 
мажилди;

ижарага берилаётган уй, квартира, уй- 
нинг ёки квартиранинг бир кисмида до- 
имий прописка килинган шахслар хдкида 
фукароларни узини узи бошкариш орга-
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ни ёки хусусий уй-жой мулкдорлари 
ширкати томонидан берилган маълумот- 
нома ёки уй дафтаридан кучирма.

Агар:
кучмас мулк умумий биргаликдаги 

мулк булган такдирда (эр-хогиннинг бир
галикдаги мулки), барча эгаларининг 
(эр-хотиннинг) розилиги;

васийликдаги шахсга каравши булган 
кучмас муж ижарага берилганда, васийлик 
ва хрмийлик органларининг розилиги;

хусусийлапггирилган уй, квартира, 
уйнинг ёки квартиранинг бир кисми ижа
рага берилганда, Узбекистан Республи- 
касининг Хусусийлапггирилган корхона- 
ларга кумаклашиш ва ракобатни ривож- 
лантириш давлат кумитасининг худудий 
бошкармалари (Тошкент шахрида — 
“Тошкент шахрида уй-жойга давлат ор- 
дерлари ва маълумотлар бериш маркази” 
давлат унитар корхонаси) томонидан бе
рилган хусусийлапггиришда розилик бер- 
ган шахслар хдкидаги маълумотнома ва 
уларнинг розилиги;

зируются по клиническим (тяжелое 
течение, наличие осложнений, отя
гощенный преморбидный фон) и 
эпидемическим (общежитие, интер
нат и др.) показаниям. В отношении 
больных, остающихся на дому, при
нимаются возможные меры изоляции 
от окружающих: выделение отдель
ной комнаты, допуск к уходу только 
определенного человека.

В инфекционную больницу боль
ного направляю т специальны м 
транспортом дезинфекционных стан
ций, который после перевозки боль
ного подвергается соответствующей 
дезинфекции.

3. Участковый врач при беседе с 
инфекционным больным, при опро
се окружающих выясняет возможный 
источник инфекции и выявляет кон
тактировавших с данным больным с 
целью принятия первоначальных мер 
по прекращению рассеивания инфек
ции. Подробное обследование очага 
проводит эпидемиолог.

4. За контактными с инфекцион
ным больным с целью раннего вы
явления первоначальных симптомов 
заболевания проводится медицинское 
наблюдение в течение срока, равно
го максимальному инкубационному 
периоду с момента госпитализации 
больного и т.д.

Со всеми проживающими в эпи
демическом очаге необходимо про
водить беседы по вопросам профилак
тики данного заболевания в услови
ях очага.

Ж. ВОРОТНИКОВА, 
преподаватель медицинского колледжа

кучмас мулк гаровга куйилган булса, 
гаровга олувчининг розилиги хдм талаб 
этилади.

Шуни алохдца кайд килиш лозимки,; 
тадбиркорлик субъектлари нотариал хдра- 
катни амалга ошириш юзасидан мурожа- 
ат этсалар, юкорида курсатилган хужжат- 
лардан фукароларни узини узи бошкариш 
органи ёки хусусий уй-жой мулкдорлари 
ширкати томонидан берилган маълумот
нома, шунингдек, хусусийлаштириш 
булимининг хусусийлапггиришда розилик 
берган шахслар тугрисидаги маълумотно- 
маси нотариус томонидан тегишли дав
лат органлари ва бошка ташкилотлардан 
идоралараро суров оркали олинади.

Ижарага олинган кучмас мулкни со- 
тиб олиш шарти билан шартнома тузил- 
са, нотариус мужнинг бошка шахсга утка- 
зиш такикланмаганлиги ёки хатланмаган- 
лигини “Нотариус” автоматлапггирилган 
ахборот тизими оркали текширади.

Камола УМАРХОАЖАЕВА, 
Бектемир туман 1-сон АНИ нотариуси
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Тиббий тавсия

КОН КЕТ И Ш ДА БИРИНЧИ ЁРДАМ
Фавцулодда вазиятлар шароитида инсонлар турли даражада жаро- 

%ат оладилар. Жароцатлар куп лолларда кон кетиш холатлари билан 
характерланади. Шунинг учуй %ар биримиз бундай лолларда биринчи 
ёрдам куникмаларига эга булишимиз лозим.

Крн о киш деб, крн-томир- 
лари деворларининг шикастла- 
ниши, бирор касаллик окрба- 
тида емирилиши ёки утказувчан- 
лигининг ошиб кетиши сабаб- 
ли улардан кон окишига айти- 
лади. Крн кетишининг келиб чи- 
Кишига кдраб икки турга були- 
нади. Улардан бири шикастла- 
ниш (травматик) тури булиб, у 
ташки кучнинг таъсирида томир 
деворларининг бутунлиги бузил- 
ганда (жаррохдик усули кулла- 
нилганда хдм) вужудга келади.

Ташки кон окишида би
ринчи ёрдам курсатиш учун, 
аввало, кон окишини тезда 
трггатиш керак. Крн окиши 
икки хил: вактинча ва бутун- 
лай тухтатилади. Биринчи ёрдам 
бериш шароитида кон окиши
ни шикастланган одамни даво- 
лаш муассасасига олиб боргунча вак
тинча тухтатиш мумкин. Даволаш 
муассасасида жаррок кон окишини 
бутунлай тухтатиш чорасини куради. 
К,он окишини вактинча тухтатиш да 
Куйидаги усуллар кулланилади:

1. Тананинг кон окаётган кисми- 
ни гавдага нисбатан юкори кутариб 
Куйиш. Бу усул кул-оёк веналаридан 
озгина кон окаётганда уни камайти- 
ришга ва катто тухтатишга имкон 
беради. Крнаётган жарохдт босиб 6of- 
лангандан кейингина кул ёки оёкни 
кутариб куииттт керак.

2. Шикастланган жойни босиб ту- 
радиган богламда босиб туриш. 
Юмшок тукималардан кон кетаёт- 
ганда (калла, болдирнинг олдинги 
юзаси, тизза, тирсак бугимлари те- 
риси жарокатланганда) босиб 6 of- 
лаш айникса фойдали. Жарохдт чет- 
ларига йод настойкаси суртилгандан 
кейин бир неча кават стерилланган 
дока ёпиб, устидан калин пахта куйи- 
ладида, зичлаб бинт уралади.

3. Артериянинг юкорирогидан 
бармок билан босиб туриш (1 — 
раем). Артерия юзада ёки суяк якини- 
да булса, шу суякка караб босиш 
мумкин. Артерия бармок билан 
турри босилса, тешиги етарлича тула 
бекилади. Купинча жгутни бошкатдан 
солишда шу усул татбик этилади. Ар-

терияни бармок билан юкорироги- 
дан босиб туриш кул-оёклардаги, 
буйин ва бошдаги артериялардан 
окаётган конни вактинча тухтатиш да 
энг кулай булган бирдан-бир усулдир.

Артерияларни босиш керак булган 
типик жойлар: 1-сон артерияси;

2-култик артерияси; 3-умров ости 
артерияси; 4-уйку артерияси, 5-елка 
артерияси.

Оёк-кулни тегишли колатда ту- 
тиб, кон окишини умров ости, сон, 
тизза ости ва елка артерияларидан 
вактинча тухтатиш.

Елка артериясини  елканинг 
ю коридаги учидан бир кисмида 
култик чегарасидан босиш яхши на- 
тижа беради. Бармоклар елканинг 
ички этагига куйилиб, артерия елка 
суягига босилади. Сон артерияси чов 
бурмаси уртасининг нак пастидан 
босиб турилади. Бу артерияни муш- 
тум билан босиб туриш маъкул.

Умумий уйку артериясини кул 
билан босиб туриш мумкин. Бу арте
рия олтинчи буйин умурткасининг 
уйку думбогига босиб турилади, бар- 
мокдар тзтн-умров сургичсимон усик 
мушагининг уртасига куйилади.

4. Кул ёки оёкдан кон окаётган 
булса, бугимни иложи борича букиб 
туриб, кон окишини тухтатиш керак. 
К,ултик ёки умров ости артерияси-

дан кон окишини тухтатиш учун 
Кулни оркага максимал даражада кд- 
йириб, оркага такаб боБлаш мумкин. 
Бундай вазиятда умров ости артерия

си умров суяги билан биринчи 
KOBypFa оралотида кисилади.

Билак ва кул панжасидан кон 
окканда тирсак бугимини мум
кин кадар букиб бойлаб куйиш 
мумкин. Оёк панжаси ва болдир- 
дан кон окканда оёк тизза буги- 
мидан максимал даражада букиб 
боглаб куйилади.

5. Шикастланган кисмига буров 
(жгут) солиш. Умуман кон окаёт
ган артерияларни кул билан бо
сиб туриш яхши фойда беради, 
лекин узок ваку босиб турганда 
кул чарчаб колади. Шунинг учун 
оёк-кул артерияларидан окаётган 
Конни жгут ёрдамида тухтатиш 
усули кенг кулланилади ва у кулай 
Кисобланади. Бу усул резина най- 
чалар, резина бинт ёки матодан 
тайёрланган айланма буров би
лан кон окаётган жойнинг кжрри- 
сидан боБлашга асосланган. Уруш 

майдонларида жгут сифатида камар, 
румолча, куйлак, сочик ва бошкалар- 
дан кам фойдаланишган.

Сим, тизимча, аркон, каноп ва 
шунга ропашлардан жгут сифатида 
фойдаланиш мутлако мумкин эмас. 
Жгут боБлаш усули. Кул ёки оёкнинг 
йирик артерияси шикастланганда кон 
окишини тухтатиш учун энг итттонч- 
ли восита жгут боглашдир. Эсмархнинг 
эластик жгути ва махсус мато жгут куп 
ишлатилади. Эсмарх жгути бармок 
йугонлигидаги резина найча булиб, 
узунлиги 1,5 м, бир учида занжирла- 
ри, иккинчи учида эса илмоби бор. 
Махсус жгут узунлиги 1 м, эни 3 см. 
келадигаи мато тасма, буров. Жгут со
лиш учун кул ёки оёкнинг жарохдт- 
дан юкорирокдаги ва мумкин кадар 
жарохдтга якинрок жой танланади, 
кул ёки оёкнинг кон таъминотидан 
махрум килинган кисми мумкин кадар 
кичикрок булиттти керак.

Хулоса килиттт керакки, кон ке
тиш билан боБлик колатларда жабр- 
ланувчиларга юкорида келтирилган 
тартибда биринчи ёрдам курсатили- 
ши, бунинг учун эса кар биримиз 
мана шундай вазиятларга доимо ру- 
Кан тайёр туришимиз лозим.

Г. АБ АУ РАШ ИТО В А, 
2-Республика тиббиёт коллежи 

уцитувчиси

Muhofaza+ № 1/2018



АДОЛАТЛИ Т И ЗИ М В А Т У ЗУ М
Амир Темур М овароунна^фда 

хокимиятни уз кулига олгач, унинг 
дастлабки тадбирларидан бири ре- 
жали равишда курилтойлар утка- 
зиш булди. Шарафуддин Али Яз- 
дий узининг “Зафарнома” асарида 
Темур томонидан Каршида, Ко ра
бсила, Самаркандда ва бошка жой- 
ларда у ткази л ган  кури лтой лар  
ха к и да маълумот бериб, уларда бар- 
ча ша^зодалар, бош амалдорлар, 
маъмурий рахбарлар, харбий бош- 
ликлар иштирок этганлигини ёзади. 
Шарафуддин Али Яздийнинг маъ- 
лумотига кура бу курултойларда 
мамлакат ва давлатнинг хужалик 
со^асидаги  ^амда ^арбий а^вол 
хакидаги энг мухим масалалари му- 
хокама этилар, мамлакат ва дав- 
лат, хал к учун зарурий хисоблан- 
ган ишларни бажаритцда бирлашиб 
харакат кил и ш га каратилган карор- 
лар кабул кили нар, тадбирлар бел- 
гиланар эди. Темурнинг хислатла- 
ридан бири шу эдики, у бирор ма
сал ани 5̂ ал этишдан олдин шу со- 
ханинг билимдон одамлари, олим- 
лари билан маслахатлашар, сунг хал 
килувчи карор кабул килар эди. 
Х,ижрий 806 йилда чак,ирилган 
олим-фузалолар кенгашида Темур 
нут к сузлаб куй и да ги фикрларни 
илгари сурган. «Фан ва диннинг ма- 
ш^ур киш илари уз маслахатлари 
билан подшо^ларга ёрдам бериб 
келганлар. Сизлар эса мента нис- 
батан бундай килмаяпсизлар. Ме- 
нинг максадим мамлакатда адолат 
урнатиш, тартиб ва тинчликни му- 
стахкамлаш, фукаронинг турмуши- 
ни яхшилаш, юртимизда курилиш- 
ни кучайтириш давлатимизни ри- 
вожлантиришдир. Сизлар бу ишлар
ни амалга оширишга мента уз мас- 
л а^ ати н ги з  б илан  ку м акл аш и - 
шингиз керак. Мамлакатнинг ахво- 
ли, девоннинг суиистеъмол кил Ин
га нл и ги ва килинаётганлиги, од- 
д и й  о д ам л ар н и н г  ж о й л ар д аги  
хокимлар томонидан кисиб куйи- 
лиши каби доллар хаммадан кура 
сизларга аёндир. Шулар ха к и да маъ
лумот берсангизлар, бу каби адо- 
латсиз ишларни бартараф этувчи 
хам да шариат ва конунларга муво- 
фик чора-тадбирларни айтсангиз- 
лар яхши булурди. Агар олдин биз- 
нинг диккат эътиборимизда узга 
мамлакатларни иштол килиш учун 
булган ^арбий ю риш лар турган 
булса, эндиликда мамлакатда хо-
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тиржамлик урнатишга каратилган 
тадбирларни амалга ошириш бош 
вазифамиздир. Бу олийжаноб ишда 
мента ёрдам беришингизни илти- 
мос киламан” . Юкоридаги фикрлар- 
дан шундай хулоса чикариш мум- 
кинки Амир Темур учун мамлакат 
ободлиги, инсон манфаати, халк, 
фаровонлиги 5̂ ар нарсадан устун ту- 
рувчи энг олий кадрият хисоблан- 
ган. Бу сингари масалалар “Темур 
тузукларида” 5̂ ам ан и ^, ^аётий, 
халкчил мисолларда очиб берилган: 
“Мента буйсунган янги давлатлар- 
да х.урматга лойик одамларга х.ур- 
мат курсатдим. Мен пайтамбар ав- 
лодларига, конун тартиботчилари- 
га, олимлар ва кексаларга нисбатан 
буюк х.урмат ха мда эф иром  билан 
муносабатда булдим. Уларга нафака 
белгиладим. Мен улкалардаги йул- 
ларнинг хавфли булишини истамас- 
дим. Шахарларда ва шахар махалла- 
ларида махсус одамлар куйдирдим. 
Улар халтдтинг ва аскарларнинг 
хавфсизлиги устида иш олиб борар- 
ди. У жойда содир булган угрилик- 
лар учун барча жавобгарлик унинг 
буйнига тушарди. Йуловчилар хавф- 
сизлигини  таъм инлаш  ва куниб 
утиш га м ан зи л го ^  ^урди рди м . 
К у л ай л и к  яр ати ш  учун катта 
йулларга сокчилар куйилди. Сокчи- 
лар йуловчиларнинг хар бир нарса- 
си учун жавобгар эдилар. Шу са- 
бабдан саёхатчилар ва савдогарлар 
улардан уз молларига со^чи лик  
р л и ш н и  талаб  эта олардилар . 
«Ушбу маълумотлар давлат ва хоки- 
мият идораларининг халкка хизмат 
кили ши кераклиги хакидаги буюк 
тоянинг Амир Темур давлатида хам 
устувор а^амиятга эга эканлиги- 
нинг исботидир. “Темур тузуклари”- 
да хозирги кунда хам уга долзарб 
масалалардан бири булган ижгимо- 
ий ^имоя масаласига ута зийрак- 
лик билан ёндошганлигига гувох. 
буламиз. " Шахарлар ва шахар атро- 
фи ахолисидан на жон солити ва 
на бож олинарди. Бирорта 5̂ ам ас- 
карнинг доимий туриши учун шах- 
сий кишилар уйини эгаллашга ёки 
фукароларнинг молини ва бойли- 
гини узлаштириб олишга хакки йук 
эди. Барча ишларда, бу ишлар кайси 
улка халкига тааллукли булмасин, 
^оки м ларн и н г адолат том онида 
катти к туришларига буйрук берил
ган. Кдшшокликни тугатиш ма кра
ди да бошпаналар ташкил килдим-
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ки, камбаталлар улардан нафака 
олиб турардилар” . Бундан ташкари, 
Т ем урни н г со л и 1рлар 5̂ а1ридаги 
коидаси жуда мухим ахамиятга эга- 
дир. "Солик йигишда халкни ofhp 
ахволга солишдан ёки улкани каш- 
шокликка тушириб куйишдан эхти- 
ёт булиш зарур. Негаки, халкни хо- 
навайрон килиш давлат хазинаси- 
нинг камбагаллашишига олиб кела- 
ди, хазинанинг бекувватлиги хар- 
бий кучларнинг та р ко кла н и ш и га, бу 
эса уз навбатида хокимиятнинг куч- 
сизланишига сабаб булади. Балла 
йигиб олинм асдан  бурун солик, 
туплаш катъий ман этилганди. Би
рор шахе узлаш тирилмаган ерни 
ишлаб, уни сугориб, экин экса ёки 
Таиланд и к ерни экин экиш  учун 
ярокли килса, биринчи йил солик- 
дан озод килинарди. Иккинчи йил 
узи истаганича тулар, учинчи йил 
эса со л и ^л ар  ^акдгдаги умумий 
ко и да га буйсунарди. Ташландик ва 
^еч кимга кераксиз ерлар хусусига 
келсак, мен бундай ерларни ишлашга 
жиддий гамхурлик килиш лозимлиги 
^акдда курсатма бердим. Агар ер эга- 
сининг камбагаллиги сабабли иш- 
ланмасдан коле а, бундай ер эгала- 
рига зарур дехкончилик куроллари 
берилар эди. Лой, кум босган арик- 
ларни казиш, дарёларга куприклар 
солиш, эскиларини эса тузатиш, бир 
кунлик йул масофасида карвон са- 
ройлар куриш хаки да буйрук, кил- 
дим. Карвонсаройларда коровуллар 
ва йул сокчилари булар эди. Улар 
йуловчиларнинг хавфеизлигини таъ- 
минлашга гамхурлик килар, содир 
булган угриликлар учун жавобгар 
эдилар. Хар бир шахарда маежид, 
мактаб, Мадраса, камбагал ва мис- 
кинлар учун гарибхоналар, доимий 
табиблар билан таъминланган ши- 
фохоналар куриш га фармон бердим. 
Мен экилган майдонлар ва фукаро
ларнинг хавфсизлиги учун махсус 
со кч ил и к жорий этдим”.

Мухтасар килиб айтганда, Амир 
Темур томонидан олиб борилган 
сиёсатда хал к манфаатлари хамма 
нарсадан устун эканлигини, агар 
хал к бой булса, жамият фаровон, 
давлат эса кудратли, бундай дав- 
латдан унда яшаётган халклар дои
мо рози эканлиги, устувор тушун- 
ча сифатида катта ахамиятга эга 
булган.

Т.САФ АРОВ, 
тарих фандари номзоди



Ш ИФОКОР ^АМ ХАЛОСКОР
Дунёда шундай соха эгалари бор- 

ки, улар \ам иш а эътиборимизда. 
Биринчиси, цутцарувчилар: бу касб 
эгалари инсоннинг шикастланиши, 
фавцулодда зарар етишининг олди- 
ни олса, иккинчиси шифокорлардир. 
Тиббиёт тизими мутахассислари 
д[ар биримизнинг саломатлигимизга 
масъулдирлар. Беруний бобомизнинг 
биругитлари бор: “Инсон саломат- 
лиги шу цадар беба^оки, уни дуру 
гавхарларга алишиб булмайди”. Дар- 
хакицат, бу тизим вакилларини жа- 
соратли халоскорлар дегим келади. 
Хассос шоир Мухаммад Юсуф: иМен 
икки мавзуда шеър ёзишни хуш кура- 
ману бири — Батан булса, иккинчи
си шифокорлардир”у-деган эди. Бу- 
гун биз хам устоз анъанасини давом 
эттирибу жуда масъулиятли, ша- 
рафли касбда фидокорона мехнат  
цилаётган хамюртлариимздан бири 
Хацида хикоя циламиз.

Мамлакатимизда сокликри сак,- 
лаш тизимига жуда катта эътибор 
кдратила бошланди. Мухтарам Юрг- 
бошимизнинг юртимизнинг энг 
чекка туман ва кдшлокдарида а^оли 
саломатлиги ва у ердаги шароитлар, 
мутахассислар масаласига ало^ида 
а^амият бериш борасидаги топши- 
рик, ва кдрорлари бу тизимни яна- 
да такомиллапггириш, исло^кдлиш- 
га олиб келди. Одамларимиз сало- 
матлигига бугун кунгидан кура 
купрок, гамхурлик кдлинмокда. 
Яхши, со^асининг устаси, фидойи, 
билимдон шифокор булса, эл ун- 
дан нажот топади, ^урмат кдлади, 
дадрлайди. Касбидан эъзоз топган 
киши эса хамиша эл ардогида. Беш- 
арикдик шифокор Мирзажон ака 
Турдиалиев шундай саломатлик пос- 
бонларидан. Лукуюни Хакимдан 
сурабдилар:

— Комил инсон кдндай булиши 
керак?

Шунда хаким “Элини ме^ру му- 
^аббатига, кишиларнинг дуосига са- 
зовор кишиларни билингки, комил 
ва кдбил буладилар”, дея жавоб бер- 
ган эканлар. Мирзажон ака хдм кат- 
та-ю, кичикми, юрагида ме^р уй- 
FOTa олган ^амюртларимиздан. Куп 
йиллардан буён Бешарик, тумани

С о е т и к д и  сакдаш булимида ме^- 
нат кдлаётган кдздамонимиз устоз- 
лар угитини олиб кам булмади. 
Кенжабек Пайтамов, Шо^идахон 
Ахмедова, Насибахон Баниева, Ма- 
масиддид Камолов, Иномжон 
Кррабов, Набижон Купасов, Сай- 
фиддин Шамсиддинов, Шукуржон 
Ботиралиев каби туманнинг забар- 
даст ма^оратли шифокорлари би- 
лан бир сафда мехнат кдлди. Улар 
назарига тушиб, метрита сазовор 
булди. Туман согликди сакдаш 
булими бошлиБИ уринбосари ва 
Бешарик, марказий поликлиника 
мудири сифатида сидкддилдан мех,- 
нат кдтди. Узи ёш булса-да, айни 
кунда 50 дан ортик, шогирдларнинг 
устози, маслакдоши. Кайковуснинг 
шундай сузлари бор: “Шифокор- 
нинг кунгли пок, нияти холис, 
хизмати самимий булса, эгнидаги 
ок, халатига ^ам дог тушмайди”.

Шифокор эгнидаги оппок, ки- 
йимини покиза сакдаб юриши ^ам 
кддрияг. Мирзажон ака мана шу иб- 
ратли ^икматга бир умр амал кдтиб 
келмокда. Ота-она дуоси ва улар- 
нинг угитлари ш ифокор учун 
шиордир. Хизмат сафари, касбим 
такрзоси билан бирон-бир кдзда- 
мон ^ак,ида нимадир ёзмокди 
булсам, албатта, ^амкасблари, саф- 
дошлари, устозу шогирдларининг 
фикрлари билан кдзикдман. Бугун 
^ам шу анъанага содик, долган

^олда баъзи юртдошларимиздан 
Мирзажон ака ̂ акддаги фикрлари- 
ни ёзиб олдим.

FaHHinep Абдураззокдв: — Яхши 
шифокорни барча эъзозлагиси, ас- 
раб-авайлагиси келади. Мирзажон 
ана шундайлардан. У билан бирга 
увидим, улгайдим. Мактабданок, 
^аммамизга урнак булиб келган. 
Унинг содикдиги, ме^рибонлиги, 
\оз и ржавобл и ги н и хурмат кдтаман.

Азамат Шамсиддинов, шифокор: 
— Такдир такрзоси билан пойтахт- 
да ишлаяпман. Мирзажон Турдиа
лиев кулида олийго^ни битириб 
борган йилларим ишлаганман. У ин
сон ни камтарлиги, ме^натсеварли- 
ги жуда ёкдди. Биз у кишини устоз 
сифатида кддрлаймиз.

Набижон Кутасов, шифокор: — 
Мирзажон озми-купми туман c o f -  

ликди сакдаш тизимига узининг 
^иссасини кушиб келмокда. У кдер- 
да, кдйси булимда ишламасин, ат- 
рофидагиларда яхши таассурот кщ - 
дирган. Бу кишини инсон сифатида 
^урмат кдтаман.

Мирзажон ака Турдиалиев хо- 
надонида булиб, эсдалик учун тах- 
ланган альбомлар, улар ичидаги 
суратларни томоша гдлаётиб бир 
шеърга кузим ту т  ли. Ёш шоир Аб- 
босбек Муминов тиббиёт ходимла- 
ри куни муносабати билан кд>фа- 
монимизга жунатган эканлар.

Тиббиётда тиши цотгану
Кулгуси тутгай сомони.
Эл корига яраб юринг,
Бешарицнинг Мирзажони.

Эл cof булсин битта мурод,
Утар умрлар довони.
Кунгли о чицу тоза юрак,
Бешарицнинг Мирзажони.
Мирзажон ака сулоласига ^авас 

кдлдим. Шифокоримиз педагог тур- 
муш уртоги билан 5 фарзанд, бир 
набирани баркамол кдлиб вояга ет- 
казмокда. Ниятим шуки, фарзанд- 
лари, набиралари падари бузрукво- 
ридек элни назарида, дуосида юр- 
синлар.

Сойиб МИРЗО, журналист
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ЗАРАРЛИ ТАЪСИРЛАР
лрзирги кунда Республикамизнинг барча олий, урта махсус таълим 

муассасаларида, касб-уунар коллежлари ва академик лицейларида «Хрёт 
фаолияти хавфсизлиги» фани уцитилади. М азкур фанни уцитишда фан 
дастурида цуйидаги лаборатория ишларини бажариш кузда тутилган. 
Бу лаборатория ишларини бажаришда уцув лаборатория хоналарида 
инсон бир цатор зарарли омиллар таъсирда булади.

Укув лаборатория хоналарида 
тулик зарарсиз ва хавфсиз ишлаш 
учун шароит яратиш амалда мум- 
кин эмас. Шу сабабли укув-лабора- 
тория хоналарида мехнат мухофа- 
засининг вазифаси зарарли ва хавф- 
ли ишлаб чикариш омилларининг 
укувчи-талабаларга таъсирини энг 
кам даражага келтиришга имкон 
берадиган чора-тадбирларни куриш- 
дан, ж арохатланиш нинг олдини 
олиш, ёрдам берадиган кулай ша- 
роитларни яратишдан иборат.

Хозирги кунда таълим муасса
саларида укув лаборатория хонала- 
рининг аксарият кисмида техника 
хавф сизлиги , электр ёки  ёнтин 
хавф сизлиги  буйича эслатмалар 
етарли эмас ёки яроксиз холатда. 
Бу курсатмаларнинг яроксиз холатда 
булиши укув лаборатория хонала
рида талаба ва укувчилар орасида 
бахтсиз х°ДисалаРнинг ёки жаро- 
Хатланишларнинг келтириб чикиш 
эхгимолини оширади.

Укув лаборатория хоналарида 
техника хавф сизлиги, электр ва 
ёнтин хавф сизлиги  кридаларига 
риоя кдлиш , шу каби хоналарда 
турли хилдаги кунгилсиз х°Диса- 
ларн и нг келтириб чикдрм аслик 
учун машгулот угаётган у киту вч и 
томонидан укувчи ва талабаларга 
шу хонадаги хавфли омиллар ва 
улардан фойдаланишда хавфсизлик 
кридаларига тулиц риоя цилиш  
буйича курсатмалар бериши лозим.

Ш у билан  биргаликда барча 
укув лаборатория хоналарида тех
ника хавфсизлиги, электр ва ёнтин 
хавфсизлиги кридаларини акс эт- 
тирувчи  эслатм алар  ва ш ахсий 
Химоя воситалари булиши лозим. 
Техника хавфсизлиги, электр ва 
ёнтин хавфсизлиги буйича эслат- 
маларда куй и да ги кридалар курса- 
тилган булиши керак:

— укув лаборатория хонасида 
тажриба угказишдан олдин талаба- 
лар техника хавфсизлиги йурикно- 
масидан утиши керак;

— хонадаги ускуналарни рухсат- 
сиз ишлатиш такдкданади;

— тажриба ишлари тугагандан 
кейин ускуна ва асбоблар бир-би- 
ридан ажратилиши ва жой-жойига 
куй ил и ши керак;

— хонадаги микроикдим курсат- 
кичлари (намлик, хаР°Рат) белги- 
ланган меъёрдан ю крри булганда 
электр ускуналарини ишга туши- 
риш такикланади;

— электр кур ил мала р и да тажриба 
ишларини бажаришни бошлашдан 
олдин уларнинг яроклилиги (электр 
утказгичларнинг изоляцияси, хи- 
мояловчи ерга улагичлар) укитув- 
чи томонидан текширилади ва ке
йин ишлашга рухсат берилади;

— хаР кандай, айникса, шиша- 
дан ясалган улчаш асбоблари билан 
жуда эхтиёткорлик билан муомала 
килиш талаб этилади:

— ким ёвий  жихатдан хавфли 
булган моддалар (симоб, кислоталар 
ва бошка) билан ишлаганда асбоб- 
ларнинг бузилиш, синиш холатлари 
кузатилса, уларни узбошимчалик би
лан бартараф этиш такикчанади.

Шу билан биргаликда укув лабо
ратория хоналари учун хам бир катор 
электр ва ёнтин хавфсизлиги талаб- 
лари мавжудки, агар улар хам бел- 
гиланган меъёрларга жавоб бермаса, 
у ерда кунгилсиз ходисаларнинг ке- 
либ чикиш эхгимоли юкрри булади.

Укув лаборатория хоналари учун 
Хам электр ва ёнтин хавфсизлиги 
талаблари ку й и да г ил а рда н иборат:

— электр ток утказувчи кисм- 
лар, таксимловчи курилмалар, ап- 
паратлар ва улчаш асбоб-ускунала- 
ри, ш унингдек, турли сакдовчи 
курилмалар, рубильниклар ва бош- 
Ха ишга туширувчи аппаратлар ва 
мосламалар фа кат ёнмайдиган асос- 
лар (мармар, текстолит, гетинакс)- 
да монтаж килиниши лозим;

— ю^ори намлик ва иссичдгик 
ажралиб чикувчи хоналарда электр 
ёритгичлар намликдан, электр дви- 
гателлари эса суюклик сачрашидан

Химояланган булиши шарт;
— таксимловчи курилмалар изо- 

ляциясининг каршилиги ва чидам- 
лилиги текшириб турилиши лозим;

— кабеллар ва электр угказгич- 
ларнинг изоляцияси, ташки бирик- 
малар, химоял°вчи ерга улагичлар, 
электр двигателларнинг ишлаш ре- 
жими курикдан угказилиши ва ас- 
боб-ускуналар билан улчаш о р кал и 
текширилиб турилиши лозим;

— битта электр штепцелига бир 
нечта истеъмолчиларни улаш такдц- 
ланади;

— жихоз ва ускуналар саклана- 
диган хоналар, купикли ва угле- 
кислотали уг учиргич, хабар бериш 
курилмаси ва бошкалар билан таъ- 
минланиши керак;

— ёнтинга карши ускуналар сак- 
ланадиган жойни тусиб куйиш ва 
бошка максадлар учун ишлатиш ман 
этилади;

— фойдаланилган жщоз-ускуна- 
ларнинг занг, чанг ва мойни ар- 
тиш материаллари, киринди ва чи- 
китлар хаР куни, маштулотлардан 
кейин чикариб ташланиши керак;

— тез ёнувчан, ёнтинга хавфли 
жихозлар, инвентарлар ва мате- 
риаллар сакданадиган хонада электр 
ёритгичлари шиша крпкрц билан 
беркитилган булиши керак.

Хулоса урнида шуни айтиш мум- 
кинки, укув лаборатория хонала
рида инсонларни зарарли омиллар 
таъсирига тушиб цолмасликлари 
учун ушбу хоналарда техника хавф
сизлиги, электр ва ёнтин хавфсиз
лиги коидаларини акс эттирувчи 
эслатмаларни жойлаштириш максад- 
га мувофик булади. Шу билан бир
галикда укув лаборатория хонала
рида мавжуд, лекин яроксиз холат- 
даги эслатмаларни янгилаш ушбу 
хоналарда бахтсиз х°ДисалаРнинг 
келиб чикиш ини, укувчи талаба- 
лар орасида жарохатланишларнинг 
келиб чикишни олдини олиш учун 
мухим омил хисобланади.

А.)(О Ж ИЕВ, 
Г.МУРТАЗАЕВА, 

Тошкент ирригация ва ^ишдо^ 
хужалигини ллеханизациялаш 

ллухандислари институти 
")(аёт фаолияти хавфсизлиги" 

кафедраси ходилллари
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АГРОИННОВАЦИЯ ПАРАДИГМАСИ
Давлатимиз рсщбари томонидан, де

кабрь ойининг иккинчи якшанбаси 
«Кцшлоц хужалиги ходими купи» деб 
эълон цилиниши мехцаткаш, миришкор 
дещонларимизга в а бу сох;ада фаоли- 
ят олиб бораётган ишчи-ходимлари- 
мизга берилган алохцда эътибор бел- 
гисидир.

Генри Форт таъбирича, 1980 йил- 
лар даврида биргина ерга мелиоратив 
ишлов бериш учун бутун бир мамла- 
катни энергия билан таъминлаш мум- 
кин булган ёнилги сарфланган. Генри 
Форт орзуси эса ёнилти сарфини камай- 
тириш, юцори фойдали иш коэффици- 
ентига эта булган машиналарни яратиш 
булган. Айни вацтда бу масала юзаси- 
дан кцшлоц хужалиги вакиллари мисл- 
сиз юту кд ар га эришиб келмокдалар.

Хцзирда демографиянинг кескин 
усиши, энергия ва сув ресурс л арининг 
тацчиллигини цисобга олган цолда 
киш л о к; хужалиги м а^сул отлари н и ет- 
казиш бутун дунёдаги мамлакатлар 
учун стратегик мууим ацамиятга эга 
булган соцага айланмокда. Шуни таъ- 
кидлаш жоизки, минерал угитлар, 
усимлик навининг сифат даражаси цан- 
чалик юкдри булмасин агар ерга мели
оратив ишлов бериш ва парваришлаш

жараёни амалга оширилмаса, булар- 
нинг барчаси самарасиз булади. Мана 
шу нуцтаи назардан келиб чиццан 
цолда, кцшлоц хужалиги соцаси би
лан царийб 83 йилдан буён шугулла- 
ниб келаётган Тошкент ирригация ва 
кцшлоц хужалигини механизациялаш 
муцандислари института талаба ёшла- 
ри узларининг hjifop гоялари билан 
фаолият юритиб келмокдалар. Жумла- 
дан, турли Халцаро грантлар голиб- 
лари, Давлат стипендия сохцблари ва 
кашфиётчи ёшлар уз моделлари билан 
инновацион ярмаркаларда муносиб 
иштирок этиб келишмокда. Институт- 
нинг маъмурияти томонидан ёшлар- 
ни цуллаб-цувватлаш мацсадида цатор 
ишлар амалга оширилиб, лаборато
рия хоналарининг махсус жицозлар 
билан таъминланаётгани фикримиз- 
нинг исботидир. Албатта, буларнинг 
барчаси кцшлоц хужалиги соцасини 
янада ривожлантириш учун салмокди 
хисса цушувчи малакали кадрлар тай- 
ёрлашга царатилган.

Институтнинг магистр ёшлари 
учун айнан цозирда кцшлоц хужалиги 
соцасида учраётган муаммолар юзаси- 
дан мавзулар танланиб, уларни кейин- 
ги давомийлигини таъминлаш мацса-

дида инновацион ёндашув муцити кенг 
йулга цуйилмокда. Магистрлик диссер- 
тацияларини синовдан утказиш учун 
махсус полигонлар ташкил этилган. 
Шижоаткор ва шиддатли ёшларимиз 
ерларнинг мелиоратив цолатини яхши- 
ловчи агрегатлар параметрлари устида 
иш олиб бориш билан бир цаторда, 
насос агрегатларини энергия тежовчи 
бошцарув тизимини жорий цилиттт би
лан цам мунтазам шугулланиб келмоц- 
далар. Илмий ишланмалар цаторида ду- 
нёга машцур булган томчилатиб cyFO- 
риш тизимининг патентланган шахсий 
модели га эга. Гидравлика ва гидроинфор
матика йуналиши буйича халцаро 
ацамиятга эга булган ишланмалар, 
усимлик органик цолдикдаридан му- 
цобил энергия сифатида фойдаланиш, 
сув тежамкор таъминот тизимлари 
буйича муаллифлик гранти, фотоэле- 
ментлар ёрдамида гидротехника 
иншоотлари ёрдамида лойцалик дара- 
жасини аникдаш буйича институт мицё- 
сида цатор ишлар цилиб келинмоцда.

Юцорида эришилган барча ютуц- 
ларга порлоц келажакка цуйилган та- 
мал тош вазифасини мамлакатимиз 
мицёсида олиб борилаётган ислоцотлар 
мисолида куришимиз мумкин.

Сарвиноз ХОАОВА, Эъзоз ОЗОДОВ,
ТИЦХММИ 1-бос^ич магистрантдари

Халц амалий санъати турлари ичи- 
да мис кандакорлиги ажралиб туради. 
Бу цунар сир-асрорларини урганиш 
учун кишида истеъдоддан таш
ка ри, сабр-тоцат х,ам булиши 
лозим. Ахир цар бир нацшнинг 
узига хос маъно-мазмуни, та- 
рихи бор. Холаверса, Бухоройи 
шарифда бу цунар куп йиллар- 
дан буён ардокданиб, авлод- 
дан-авлодга утиб келаяпти. Бу
хоройи шарифлик Уктам То- 
шев эса бу санъатни миридан- 
сиригача урганган йигитлардан 
биридир. У узининг цар бир 
“иш”ини цалб цури билан ба- 
жаради. Турли уй-рузгор буюм- 
ларига ишлов берар экан, би- 
ринчи уринга сифатни цуяди.

Маълум бир буюм ясаш 
учун узоц вацт талаб этилади.
Чунки Уктам Тошев узининг кунгли 
тулмаган санъат асарларини бошца- 
ларга курсатмайди. Шу билан бирга бу 
ишда эринчоцликка берилмайди. У 
цали эндигина 31 ёшга тулган булса- 
да, санъатнинг нозик цирраларини 
цалбан сезади, хис килади. Шу боне цам 
Уктам ясаган бебацо буюмларнинг 
шайдолари, мижозлари куп.

МАЦОРАТ

— Айни пайтда утмиш анъанала- 
ри билан замонавий санъатларни уй- 
гунлаштиришга киришганман,-дейди 
мацоламиз цацрамони. -  Бу эса Бухо
ройи шарифнинг купгина сайёцтари- 
га манзур булишига шубца йуц. Ахир 
излагая имкон топади нацлини доно 
халцимиз бежизга айтмаган-да.

Худога шукур, хунарим ортидан

рацматлар эшитаяпман. Куплаб устозлар- 
нинг севимли шогирди булиш бахтига 
эришдцм. Асосийси, халц орасида керак- 

ли инсон булиб яшаяпман.
Халц амалий санъатида 

эришаётган ютуцларим ор- 
тида Рацматулло Фатуллаев- 
дек устозларимнинг зацмат- 
ли мецнати яширинлигини 
таъкидлашдан ас л о чарча- 
майман. Уларнинг умри узоц 
булсин, илоцим.

Уктам Тошев Узбекис- 
тон Республикаси халц ус- 
талари, цунармандлари ва 
мусаввирлари “Дунарманд” 
уюшмаси аъзоси. У яратган 
куплаб санъат асарлари бу- 
гун дунёдаги бир цатор мис 
кандакорлиги буюмлари 
шайдоларининг шахсий кол- 

лекцияларини безаб турибди.
Хунарли йигит — мевали дарахт 

мацоли худди Уктам Тошевга атаб ай- 
тилгандек. Бундай тиниб-тинчимас, 
халц корига камарбаста йигитлар 
сони кучтаяверсин. Уларнинг миллий 
анъаналаримиз ривожига цушаётган 
циссасига эса куз тегмасин, илоцим.

Рима АВАЗОВА
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АСКАР АЙТАР...
Бирдан бир хушхабар келди: "Ас

кар келди, аскар келди!"’ кий-чувлаб 
бир туп болалар куча тула шалоладай, 
аскар томон югурдилар, куршаб 
"асир" туширдилар. Аскар кулиб турар 
фадат. Бир-бирига бермай навбат, бо- 
лакайлар суйлай кетди, аскардан суз 
сурай кетди:

— Аскар булиш кандай, ака?
— Куролингиз канн, кайда?
— Зурми бизнинг армиямиз?
— Кимлар билан жанг килам из?.. 
Аскар кулиб айтар: Шошманг!

Суйлаб берай сизга бошдан. Мен дам 
сиздай бола эдим, "Зур аскар була- 
ман!" дердим. Шутулландим спорт би-

ю рт  млд\и
Юрпшмизни айландик,
Макрювга суз сайладик:
Тошкешп асли бош ш<щар,
Барри нур-куёш шщар.

Сирдарё — Гулистоним,
Жиззах — бору бустоним, 
Майдонларда мард келган, 
К1ашк1адарё, Сурхоним.

Самаруанддан айтайми:
Ер юзининг сайуали,
Fypyp кушар куксига 
Темур бобом хрйкали.

Илм уйи Бухоро,
Х,ар mourn х,икмат, маъно, 
Хоразмнинг савлату 
Санъатига тасанно.

К,оши крра, уалби од,
К,адрдон уорауалпоу.
Навоий помин олиб 
Олтин берар бу тупроу.

Фаррона-ю Андижон,
Наманган — шоди гулим,
Номин тилга олсанг бас,
Очилар бахру дилинг.

Номи дилга дармоним 
Улуг Узбекистоним.

БАДАНТАРБИЯ
Жисмонан хрм рухрн тобланиб 
Комил фарзанд булиб борамиз. 
“Халуим!" деб чукур нафас олиб, 
“Жон, Ватаним!" деб чиуарамиз. 
"Бир, икки, уч" — уадамлар шахдам, 
Батан бирдир! Дустим — иккимиз, 
“Уч" деганда учайлик баланд,
Юксак самоларга тикка биз.

лан, илм олдим сабот билан. Ботир, 
курдмас булиб уедим. Эл медрига тулиб 
куксим, шу Ватанни севдим жондай. 
Узни сезиб падлавондай, улгайиб зур 
кучга тулдим, узим ходлаб аскар 
булдим. Хдрбий хизмат — йигит бурчи! 
Сарф этиб бор илм-кучни, астойдил 
утадим уни, сергак булиб туну куни, 
дам чиникдим, тобландим боз, бу чин 
аскар йигитга хос. Фахр, бахтдир агар 
билсанг, шундай юртга хизмат килсанг!

Энди айтсам, армиямиз — бизнинг 
метин димоямиз. Куч-кудратда киёси 
йуд, лек деч элга касоси йук. Жанг 
дилишмас бизнинг мадсад, юртни 
куриклашдир фа кат, баъзи бир кора

УЗБЕКИСТОН
Не-не таъриф-ташбех, битдилар,
Мангу илхрм, мангу имконсан.
Икки дарё оралигида 
Жушиб ётган улкан уммонсан.
Баррингни дур-марварид каби 
Эзгуликлар этмишдир маскан.
Ёмонлигу ёвлар йулига 
Икки дарё кундаланг х,ар дам.
Бощиб багрим тулур зиёга,
Сен — кузимнинг ок,-крралиги. 
Алишмасман икки дунёга 
Икки дарё оралигини!

АМУ ВА СИР ОРАСИДА
Икки дарё куйлаб ётган куишайдир, 
Наволарин тинглаб, крлбинг жушгайдир. 
Х,аёт щайнар, чарх ургандек "Лазги"га, 
Обод турмуш — фаравонлик базми-да!
.... Икки дарё — икки миера, шох/байтдир, 
Озод юртга тинмай шукрона айтур.
Бу шод байтга кулок, сол кул-к,аролдай,
У етиб бормаса, крлбинг .... оролдай....

БИЗНИКИ
Чаман-чаман яшнаган 
Бу гулистон бизники.
Ой-куёш чаращлаган 
Нурли осмон бизники.

Завку шавща кон хрёт,
Дилимизда куй-баёт,
Укр, урган, к,ил ижод —
Чексиз имкон бизники.

Дунёга буйлашамиз,
Тенгма-тенг суйлашамиз,
Асло буш келмагаймиз,
Катта майдон бизники.

Тонглари кулиб отган,
Яратганга хуш ёщан,
Жахрн лол булиб бощан 
Узбекистан бизники.

кучлардан, нияти 6 у з у к- п учла рда н. 
Гарчи курол-ярок бисёр, лек к.ушга 
дам бермай озор, сардадларда огод, 
шаймиз, эл тинчлигин асрагаймиз. 
Шундай димоя бор учун, дар дам зий- 
рак, душёр учун, юксалмокда она- 
Ватан. Халкимиз булиб бир жон-тан, 
яратмокда меднат килиб, шу тинч- 
ликнинг кадр и н билиб. Яна яшнар 
топар камол, озод-обод бизнинг диёр! 
Сиз дам, азиз болажонлар, дозирча ёш 
полапонлар, шундай элда яйрагайсиз, 
эркин кушда й сайрагайсиз. Униб-усиб 
кучга тулинг, бир кун албат аскар 
булинг! Ботир, куркмас юрак булинг, 
юрт корига керак булинг!

КДНИ ЭДИ
Булсанг соглом, саришта, 
Уйлаб айтсанг сузингни,
Х,ам ущишда, хрм ишда 
Курсатолсанг узингни.
Босик, булсанг, тегмасанг 
Х,атто сенга текканга. 
Х,айвонлар кушларни 
Яхши курсанг укангдай. 
Куча-куйда сен хрщда 
Гап булганда кексалар 
Бош бармокри курсатиб 
"Box, бола!" деб куйсалар.

К,ИШ ТАШБЕХ,ЛАРИ
К,ор кийинган арчалар,
Ок, крлпоща ухшайди. 
Ялтирок, шох-шаббалар,
Жез тароща ухшайди.
Муз кртган арикуалар,
Зар белбоща ухшайди. 
Сумалаклар — крндиллар, 
Муз чироща ухшайди.
К,ор устида крргалар,
К,ора догга ухшайди.
Ё ок, кргозга томган 
Ранг-сиёхра ухшайди.
Феъли совук, изтрин,
Куп чатоща ухшайди.
Кувиб солар хрммани, 
Уртукующа ухшайди.

ПОСБОНЛАР
Хур Ватан фарзандлари — 
Узбегим аскарлари. 
Куч-кудрат бирликдадир — 
Мустахуамдир сафлари. 
Эл-юртга чин посбонлар, 
Кукси баланд осмонлар.
Улар борки, киролмас 
Юртга ёвлар, ёмонлар. 
Гурс-гурс уадам босганда, 
Х,авас билан уарайман.
Мен х,ам бир кун улгайиб 
Эл тинчлигин асрайман

Аилшод РАЖАБ
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