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Фармон ва ижро

ФВВ: ЯНГИЛАНИШЛАРМ уста°иллигимизнинг 
илк йилларидан мамлакати- 
мизда республикамиз ахоли- 
си ва худудларни табиий 
офатлар, техноген авария ва фалокатлар- 
дан химоя °илиш буйича яхлит давлат 
тизими, зарур меъёрий-хуку°ий база 
шакллантирилди, фавкулодда вазиятлар- 
нинг олдини олиш ва бартараф этиш, 
шунингдек, ахолини фалокатлар пайти- 
да харакат кцлишга тайёрлаш борасида 
кулами ва мазмуни жихатидан улкан 
ишлар амалга оширилди. Бу борада ком
плекс йуналтирилган ва ма°садди таш- 
килий-амалий ва хуку°ий-меъёрий исло- 
хотлар амалга оширилиб, соха тизимли 
тартибга келтирилди. Фан ва техника та- 
раккиёти булмиш хозирги даврда жахон 
тамаддунида и°тисодиёт тармо°ларининг 
жадал ривожланиши, ишлаб чи°ариш 
технологияларининг мураккаблашиб бо- 
риши, ишлаб чи°ариш объектларининг 
ахоли пунктларига я°ин жойлашуви, 
ахоли сонининг ортиши, урбанизация 
жараёнининг тезлашуви, хавфли табиий 
жараёнларнинг тез-тез содир булиши ва 
куламининг кенгайиб бораётгани, шу
нингдек, трансчегаравий хавфларнинг 
мавжудлиги табиий хамда техноген ху- 
сусиятдаги фавкулодда вазиятлар пайдо 
булиш хавфини янада оширмокда.

Шу билан бирга, республикамиз 
амалдаги фавкулодда вазиятларнинг ол
дини олиш ва бартараф этиш тизими 
фаолиятининг тахдили мамлакат ахоли- 
си ва худуддарини табиий офатлар, тех
ноген авария ва халокатлардан мухофаза 
кцлишга салбий таъсир курсатаётган бир 
°атор муаммоли масалалар мавжуддиги 
намоён булди.

Хусусан, фавкулодда вазиятларни мо
ниторинг °илиш ва прогнозлаш тизими- 
ни янада модернизация °илиш, хавфли 
гидрометеорологик холатларнинг мавжуд 
хавф-хатарларини хамда улар юз берганда 
харакат °илиш механизмларини манзил- 
ли ани°лаш, ахоли ва худудларни фавку
лодда вазиятларда химоя °илиш сохаси- 
даги муаммоларни хал °илиш учун мам- 
лакатимизнинг мавжуд илмий салохцяги- 
дан, замонавий ахборот-коммуникация 
технологияларидан фойдаланиш зарури- 
ятлари ани°ланди.

Шу сабабли, Ахоли ва худудларни 
фавкулодда вазиятлардан химоя °илиш 
сохасида давлат сиёсатини самарали амалга 
оширишни таъминлаш макрадида, Узбе- 
кистон Республикаси Президентининг 
«Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва уларни бартараф этиш тизими сама- 
радорлигини тубдан ошириш чора-тад- 
бирлари тугрисида»ги фармони °абул 
кцлинди.

Мазкур фармонда фавкулодда вазият- 
ларнинг олдини олиш ва окцбатларини 
бартараф этиш тизими самарадорлигини

ошириш, кадрлар салохиятини мустах- 
камлаш, замонавий ахборот-коммуника
ция технологиялари, илм-фан ва техника 
юту°ларини жорий этиш, шунингдек, 
Фавкулодда вазиятлар вазирлигининг мод- 
дий-техник базасини мустахрамлаш кузда 
тушлган комплекс чора-тадбирлар дасту- 
ри тасдирланди.

Фармонни амалга ошириш марсадида 
Узбекистон Республикаси Президентининг 
«Узбекистан Республикаси Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги фаолиятини янада та- 
комиллаштириш буйича ташкилий чора- 
тадбирлар тугрисида»ги хамда «Ахоли ва 
худудларни фаврулодда вазиятлардан 
химоя рилиш сохасида мутахассислар тай
ёрлаш тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тугрисида»ги рарорлари 
имзоланди.

Мазкур рарорларда кузда тутилган тад- 
бирларнинг амалга оширилиши амалдаги 
Фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва харакат рилиш давлат тизими, ахоли 
ва худудёарни фавкулодда вазиятлардан 
химоя рилиш сохасидаги тадбирларнинг 
самарадорлигини тубдан ошириш марса- 
дида, Узбекистон Республикаси Фавкулод
да вазиятлар вазирлигининг вазифалари 
ва функциялари райта белгиланиб, ва- 
зирликнинг ташкилий-штат тузилиши 
янгидан такомиллаштирилган холда тас- 
дирланди.

Жумладан, Фавкулодда вазиятлар ва
зирлигининг ахоли ва худуддарни фавку
лодда вазиятлардан мухофаза рилиш, фу- 
раро мухофазаси, шунингдек, кичик 
хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш 
сохасидаги давлат назоратини олиб борув- 
чи махсус ваколатли давлат органи сифа- 
тида Инспекторлик хизмати фаолияти 
жорий этилди.

Шунга кура, Узбекистон Республика- 
сининг «Ахолини ва худудларни табиий 
хамда техноген хусусиятли фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза килиш тугрисида»- 
ги, «Фураро мухофазаси тугрисида»ги 
крнунларига хамда Узбекистон Республи
каси Президентининг «Фавкулодда вази- 
яшарнинг олдини олиш ва бартараф этиш 
тизими самарадорлигини тубдан ошириш 
чора-тадбирлари тугрисида»ги фармони та- 
лаблари ижросини таъминлаш марсадида, 
Узбекистон Республикаси Вазирлар Мах- 
камасининг 2017 йил 19 сентябрдаги 
“Ахолини ва худудларни табиий хамда 
техноген хусусиятли фавкулодда вазият
лардан мухофаза рилиш, фураро мухофа
заси, шунингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида давлат 
назоратини олиб бориш тартиби тугриси- 
даги низомни тасдирлаш харидаги” раро- 
ри рабул рилинди.
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Мазкур рарор билан тасдирланган Ни
зом республикамизда ахолини ва худуд
ларни табиий хамда техноген хусусиятли 
фаврулодда вазиятлардан мухофаза 
рилиш, фураро мухофазаси, шунингдек, 
кичик хажмли кемалардан хавфсиз фой
даланиш сохасида давлат назоратини юри- 
тишни хамда унинг олиб бориш тартиб- 
роидаларини белгилайди.

Низомга кура, давлат назоратини олиб 
боришнинг асосий принциплари гума
низм, инсон хаёти ва саломатлигининг 
устуворлиги; ронунийлик, объективлик; 
мустариллик, ошкоралик; ахборотнинг 
ишончлилиги ва уз вартида берилиши; 
фавкулодда вазиятлардан мухофазаланиш 
чораларини олдиндан куриш; юридик ва 
жисмоний шахсларнинг ху°у°лари ва 
ронуний манфаатларини химоя рилиш 
хисобланади.

Давлат назорати ахоли ва худудларни 
табиий хамда техноген хусусиятли фав
кулодда вазиятлар, фураро мухофазаси, 
шунингдек, кичик хажмли кемалардан хав
фсиз фойдаланиш сохдсида хукукбузарлик- 
ларнинг олдини олиш, анирлаш ва барта
раф этиш марсадида амалга оширилади.

Давлат хокимияти ва бошрарув орган- 
лари, махаллий давлат хокимияти орган- 
лари, юридик ва жисмоний шахслар фав
кулодда вазиятлар ва фураро мухофазаси 
сохасидаги давлат назоратининг субъект- 
лари хисобланади.

Давлат назорати фавкулодда вазиятлар- 
га олиб келувчи сабаб ва омилларни анир- 
лаш, ахоли ва худудларни фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза рилишни таъмин
лаш марсадида, олдиндан куриладиган 
чораларни тахлил рилиш ва бахолаш йули 
билан амалга оширилади.

Давлат назоратининг шакллари: ахоли
ни ва худудларни табиий хамда техноген 
хусусиятли фавкулодда вазиятлардан му
хофаза рилиш, шунингдек, фураро му
хофазаси тугрисидаги ронун хужжатлари 
талабларига амал килинишини текшириш; 
ишлаб чирариш объектлари ва ижтимоий 
ахамиятга эга булган объектлар буйича 
ишлаб чирилган рарор ва лойихаларнинг 
фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва фураро мухофазаси талабларига мос 
келиши юзасидан давлат экспертизаси 
утказилишида иштирок этиш; юридик ва 
жисмоний шахслар томонидан кичик 
хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш 
талабларига риоя этилишини назорат 
рилишдан иборат.

Узбекистон Республикаси Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги фавкулодда вазият
лардан мухофаза рилиш, фураро мухофа
заси, шунингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида давлат
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назоратини олиб борувчи махсус ваколатли 
давлат органи хисобланади.

Фавкулодда вазиятлар вазири ва унинг 
уринбосарлари; ФВВ Марказий аппарати- 
нинг бош°арма, хизмат, инспекция ва 
булимлари бошли°лари, уларнинг урин
босарлари, офицерлари ва мутахассисла- 
ри; худудий фавкулодда вазиятлар бош- 
Хармалари (булимлари) бошли°лари, 
уларнинг уринбосарлари, офицерлари, 
бош инспекторлари ва мутахассислари; 
«Давсувхужаликназорат» давлат инспекци- 
яси бошлиги, унинг уринбосари, мута
хассислари ва худудий инспекторлари дав
лат назоратини амалга ошириш хукухига 
эга булади.

Фавкулодда вазиятлардан мухофаза 
Хилиш, фу°аро мухофазаси, шунингдек, 
кичик хажмли кемалардан хавфсиз фой- 
даланиш сохасида давлат назоратини асо- 
сий вазифалари этиб:

фавкулодда вазиятларни келтириб чи- 
Хариши мумкин булган хавф ва тахдид- 
ларнинг омилларини барва°т анихлашни, 
уларнинг профилактикаси ва юзага кели- 
шининг олдини олишни таъминлаш;

ахолига фукдроларнинг хаёти, соглиги 
ёки мулкига хавф-хатар тугилганда комп
лекс ёрдам курсатиш, хал° билан муло- 
кртни, фукдроларнинг узини узи бош°а- 
риш органлари, фукдролик жамиятининг 
бошкд институтлари билан бу борада узаро 
я°ин хамкорликни мустахкамлаш ва кен- 
гайтириш, мавжуд хавф-хатарлар тугри- 
сида ахолини уз ва°тида огохлантириш ва 
хабардор хилиш;

харбий харакатлар олиб бориш пайти- 
да ёки шу харакатлар о°ибатида юзага ке- 
ладиган хавфлардан Узбекистан Респуб- 
ликаси ахолиси ва худуддарини, моддий 
ва маданий бойликларини мухофаза 
Хилиш тадбирларининг амалга оширили- 
шини таъминлаш;

гидротехника иншоотлари, кичик 
хажмли кемалардан хавфсиз фойдаланиш 
хамда сув объектларида одамлар хавфсиз- 
лигини таъминлаш юзасидан самарали 
назоратни амалга ошириш;

фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш, одамлар саломатлиги ва хаётини 
са°лаш, моддий ва маданий бойликлар- 
ни мухофаза хилиш;

ишлаб чикдриш ва ижтимоий ахами- 
ятга эга булган объектлар буйича лойиха- 
лар ва кдрорларнинг давлат экспертизаси- 
да фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва фу°аро мухофазаси талабларига 
риоя этилиши °исмида иштирок этиш;

жисмоний ва юридик шахслар томо- 
нидан ахолини хамда худуддарни фавку
лодда вазиятлардан мухофаза хилиш, 
шунингдек, фу°аро мухофазаси сохасида

уз вазифаларини бажаришларини, улар
нинг хукухлари ва крнуний манфаатла- 
ри химоя кцлинишини таъминлаш; 

ахоли ва худуддарни фавкулодда ва
зиятлардан мухофаза хилиш, фу°аро му
хофазаси, кичик хажмли кемалардан хавф
сиз фойдаланиш сохасида хамда сув объект
ларида одамларнинг хавфсизлигини таъ
минлаш буйича крнун-бузарликларни 
ани°лаш, олдини олиш ва бартараф этиш 
хисобланади.

Давлат назоратини амалга оширувчи 
мансабдор шахсларга давлат назорати 
субъектларига ташкилий-хужалик ишлари- 
га оид топшири°лар бериш ва молия-хужа- 
лик ишларига аралашиш та°и°ланади.

Давлат назоратини амалга оширишга 
аралашиш, уни амалга оширувчи мансаб
дор шахснинг ишига хар °андай шаклда 
таъсир утказиш ва фаолиятига тускцнлик 
Хилиш та°и°ланади.

Давлат назорати органи мансабдор шах- 
сининг уз хизмат вазифаларини бажари- 
шига тус°инлик °илган ёки унинг крну
ний талабларини бажармаган шахслар бел- 
гиланган тартибда жавоб беради.

Давлат назоратини амалга оширувчи 
шахслар уз фаолиятининг °онунийлиги, 
объективлиги, °онунчилик доирасида 
тугри ташкил этилганлиги ва амалга оши- 
рилганлиги учун жавоб беришади.

Ахоли ва худуддарни табиий хамда тех
ноген хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза хилиш, фу°аро мухофазаси 
сохдсидаги, шунингдек, кичик хажмли ке
малардан хавфсиз фойдаланиш сохасида 
Хонунчилик талабларига амал кцлиниши 
ахдолини ани°лаш комплекс, °ис°а муд- 
датли ва назорат тартибидаги текшириш- 
лар оркдли амалга оширилади.

Комплекс текширув — Узбекистан Рес- 
публикаси Бош вазири — Фу°аро мухофа
заси бошлиги томонидан жорий йил учун 
тасди°ланган Фавкулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва харакат хилиш давлат ти- 
зимининг йиллик асосий тадбирлари ре- 
жаси асосида, °ис°а муддатли текширув- 
лар жисмоний ва юридик шахсларнинг 
Хонун хужжатлари бузилганлиги фактлари 
тугрисидаги мурожаатлари асосида режадан 
ташкдри тарзида хамда назорат тартибида
ги текширувлар — давлат назорати субъект- 
лари томонидан утган текширувларда ани°- 
ланган камчиликлар бартараф этилишини 
таъминлаш макрадида бир иш куни мобай- 
нида амалга оширилади.

Кдскд муддатли текширувлар, тадбир- 
корлик субъектларидан ташкдри, Узбекис
тан Республикаси Президенти ёки Узбе
кистан Республикаси Х,укуматининг 
кдрорларидан келиб чикддиган текшириш- 
лар зарурати пайдо булганда; ФВВ ва унинг 
таркибий тузилмаларига давлат назорати- 
даги субъектлар томонидан ахоли ва худуд- 
ларни табиий хамда техноген хусусиятли 
фавкулодда вазиятлардан мухофаза килиш

ва фу°аро мухофазаси сохасидаги хонун- 
лар ва бош°а норматив хужжатлар талаб- 
лари бузилиши фактлари хакдда кушим- 
ча расмий маълумотлар келиб тушганда; 
фавкулодда вазиятлар содир булишини 
бартараф этиш учун; санитария-эпидеми- 
ологик вазият кескинлашганда, чегарадош 
давлатлардан юкумли касалликлар кириб 
келиши ва тархалиши хавфи пайдо 
булганда утказилади.

Давлат назоратидаги субъектлар томо
нидан ахоли ва худуддарни табиий ва тех
ноген хусусиятли фавкулодда вазиятлар
дан мухофаза хилиш, фу°аро мухофаза
си, шунингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида хонун 
хужжатлари талаблари бузилган холатлар 
ани°ланганда давлат назорати натижала- 
ри буйича тузилган далолатнома асосида 
маъмурий хукухбузарлик тугрисида про
токол тузилади.

Маъмурий хукухбузарлик тугрисида
ги протокол хукукбузарлик содир этил- 
ган ёки ани°ланган ва°тдан бошлаб бир 
суткадан кечикмай текширув хужжатлари 
билан бирга маъмурий судга юборилади.

Материаллар судга юборилишидан ва 
суд томонидан куриб чи°илишидан °атъи 
назар, текширишни утказган ФВВ ман
сабдор шахслари текширилган давлат на
зоратидаги субъектнинг тегишли рахбар- 
лари ва масъул шахслари томонидан ани°- 
ланган камчиликлар бартараф этилиши
ни назорат °илиб боришни таъминлаши 
шарт хисобланади.

Кичик хажмли кемаларни руйхатдан 
утказиш хоидалари бузилганда маъмурий 
хукухбузарлик тугрисидаги ишларни куриб 
чикцш ва маъмурий жазо куллашта Фав°- 
улодда вазиятлар вазирлигининг Инспек
ция бошлиги ва катта офицери, Кичик 
хажмли кемалар инспекцияси бошлиги ва 
бош мутахассиси, шунингдек, худудий 
фавкулодда вазиятлар бошкдрмаларининг 
бош инспекторлари хахпидирлар.

Ахолини ва худуддарни табиий хамда 
техноген хусусиятли фавкулодда вазият
лардан мухофаза хилиш, фу°аро мухофа
заси, шунингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида давлат 
назорати натижалари хонунчилик асосида 
бошкд шаклларда хам амалга оширилиши 
мумкин.

Ахолини ва худуддарни табиий хамда 
техноген хусусиятли фавкулодда вазият
лардан мухофаза хилиш, фу°аро мухофа
заси, шунингдек, кичик хажмли кемалар
дан хавфсиз фойдаланиш сохасида давлат 
назоратини олиб бориш тартиби талабла
ри бузилишида айбдор булган шахслар 
Хонун хужжатларида белгиланган тартиб
да жавоб берадилар.

Капитан ^.РАЗЗА^ОВ, 
Андижон видояти ФВБ ФВТА назорат 

°идиш хизмати
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РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И
Качественное решение задач, сто

ящ их перед спасателями М ЧС, во 
многом зависит от уровня подготов
ки специалистов инф орм ационно - 
коммуникационных технологий и си
стем связи. Очевидно, что результатив
ность всех видов деятельности подраз
делений МЧС Республики Узбекистан 
в зонах ЧС определяется целым рядом 
ф акторов: оперативностью  начала 
операции, наличием профессиональ
но подготовленны х специалистов, 
обеспечением всеми необходимыми 
силами и средствами. Во многом ус
пех проведения работ обусловлен так
же оснащенностью средствами связи, 
управления и др. Следует отметить, 
что важнейшим фактором в обеспе
чении управления действиями в чрез
вычайных ситуациях является исполь
зование современных информацион
но-коммуникационных технологий и 
систем связи. Роль связи и автомати
зации как основных составляющих 
процесса управления становится все 
значимее по мере организационного 
и технического совершенствования 
системы ГСЧС.

П ринцип системного подхода к 
дальнейшему развитию системы свя
зи и информационно-коммуникаци
онных технологий МЧС Республики 
Узбекистан требует рассматривать ее 
как транспортную систему для инфор
мационных систем управления и сис
тем оповещения. Этот подход позво
ляет развивать систему связи МЧС Рес
публики Узбекистан с единых мето
дологических, организационных и тех

нических позиций, правильно учиты
вая ее функциональные особенности.

Основу принципа системного под
хода к  дальнейшему развитию систе
мы связи и информационно-коммуни
кационных технологий МЧС Респуб
лики Узбекистан составляют системо
образующие факторы:

о р ган и зац и о н н о -м ето д и ч еск о е  
единство, предусматривающее согла
сованное по назначению, функциям 
и решаемым задачам функционирова
ние в процессах оперативного управ
ления системой ГСЧС;

организационно-техническое со
пряж ение, определяю щ ее возм ож 
ность взаим одействия ком плексов 
средств связи и информатизации друг 
с другом, предусматривающие согла
сованное по назначению, функциям 
и решаемым задачам функционирова
ние системы связи МЧС;

программно-техническое сопря
жение различных систем автоматизи
рованного управления, определяю
щее возможность их взаимодействия на 
основе использования общих прото
колов обмена информацией и совме
стимости аппаратуры;

технологическое единство процес
сов информационного обмена и уп
равления.

Основные направления развития 
системы связи и информационных тех
нологий обусловлены возрастающими 
потребностями системы управления 
МЧС Республики Узбекистан и ГСЧС 
в информационном обмене.

Приоритетами в 2018 — 2020 годах

будут являться:
обеспечение комплексного разви

тия системы связи М ЧС Республики 
Узбекистан;

организация связи взаимодействия 
между подразделениями МЧС Респуб
лики Узбекистан и функциональных 
подсистем ГСЧС (в первую очередь 
между дежурными службами);

сопряжение различных средств свя
зи и информационных систем.

Приоритетным направлением за
щиты населения в чрезвычайных си
туациях различного характера являет
ся их предупреждение, к  одному из ос
новных мероприятий которого отно
сится своевременное и оперативное 
информирование и оповещение насе
ления об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Системы оповещения относятся к 
тем первичным активным средствам, 
с помощью которых решается задача 
непосредственной защиты населения.

П овы ш ение эф ф ективности  их 
функционирования имеет особую важ
ность для общества и государства.

В этой связи основными требова
ниями, предъявляемыми к системам 
оповещения населения, являются: 

постоянная готовность к  примене
нию;

оперативность использования и до
ведения информации до потребителей;

защищенность систем оповещения 
от воздействия внешних факторов;

и с п о л ь зо в ан и е  со в р ем ен н ы х  
средств оповещения и информирова
ния, систем телекоммуникаций и ве-
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
щания, обеспечивающих максималь
ный охват населения независимо от 
времени суток, мест его нахождения 
и проживания.

Основным направлением совер
шенствования управления является 
широкое использование глобальных 
навигационных спутниковых систем в 
составе мониторинга и навигации.

Система предназначена для авто
матизации процессов управления си
лами и средствами всех подразделений 
МЧС Республики Узбекистан.

Основными целями создания Си
стемы являются:

создание целостной системы уп
равления, координации деятельнос
ти структурных подразделений;

повышение эффективности взаи
модействия всех функциональных 

и территориальных подразделений 
в принятии решений в режиме воз
никновения чрезвычайных ситуаций;

сокращение времени реагирования 
на чрезвычайные ситуации;

повышение уровня боеготовности 
сил и средств;

повышение скорости экстренного 
прибытия по тревоге.

Решаемые задачи: 
ц ен тр ал и зо ван н о е  управлени е 

транспортными средствами как
в повседневной деятельности, так 

и в режиме возникновения чрезвычай
ных ситуаций;

автоматизированный контроль на
вигационных параметров транспорт
ных средств: местонахождения, ско
рости, направления движения;

координация деятельности струк
турных подразделений;

обеспечение персонала диспетчер
ских центров информацией о место
нахождении транспортных средств для 
принятия управленческих решений 
при организации оперативного реаги
рования на чрезвычайные ситуации в 
зоне ответственности;

отображение в графической фор
ме информации о позиционировании 
транспортных средств и иной служеб
ной информацией на автоматизиро
ванные рабочие места (АРМ) диспет
черов;

сбор и анализ информации о ра
боте подразделений в случае чрезвы
чайной ситуации;

своевременное информирование 
государственных учреждений о коли
честве выездов на чрезвычайные си

туации, о проведении аварийно-спаса
тельных работ.

Внедрение информационно-ком
муникационных технологий в деятель
ность М ЧС Республики Узбекистан 
играет одну из основных ролей при 
проведении мероприятий по направ
лению защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера.

Во исполнение Указов Президен
та Республики Узбекистан от 7 февра
ля 2017 года № УП-4947 «О стратегии 
действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан» и от 1 июня 
2017 года № УП-5066 «О мерах по ко
ренному повышению эффективности 
системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций», в целях 
обеспечения повышения готовности к 
реагированию сил и средств Государ
ственной системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях 
Республики Узбекистан, с учетом вне
дрения последних достижений высоких 
технологий по переработке информа
ци и  с при м ен ением  электронн ы х 
средств, компьютерной техники, при
боров дистанционного управления и 
передачи данных, министерством по 
чрезвычайным ситуациям совместно с 
компанией «Soft Legion» разработана 
информационная система.

И нформационная система пред
ставляет собой организационно-техни
ческую систему, которая реализует 
следующие функции:

автоматизация процессов сбора, 
учета, систематизации и хранения ко
личественных и качественных харак
теристик по чрезвычайным ситуациям;

сбор, учёт и мониторинг плановых 
мероприятий, проводимых с населе
нием;

ввод, хранение, периодическое 
обновление и мониторинг всех необ
ходимых данных о спасательных фор
мированиях, спасательных подразде
лениях, сводных и механизированных 
отрядах;

регистрация маломерных судов, 
проведения технического обслужива
ния маломерных судов, учет техничес
ких параметров и данных о владель
цах.

И нф ормационная система будет 
функционировать на геоинформацион
ной платформе.

ГИС система будет содержать раз
личные слои данных включая:

аэро и космо снимки; 
топографические данные; 
данные о транспортной сети; 
адресную базу объектов; 
информацию о территориях под

верженных чрезвычайным ситуациям; 
гидрографию;
и н ф орм аци ю  о п о тен ц и ал ьн о 

опасных и категорированных объек
тах.

На картах будет отображена ин
формация о дислокации спасательных 
служб, спасательных формирований 
спасательных подразделений, сводных 
и механизированных отрядов.

Также в информационная система 
будет включать данные об автомати
зированных системах оповещения и 
информирования населения. Планиру
ется вести учет о проводимых мероп
риятиях по оповещению и информи
рованию населения методом рассыл
ки СМС сообщений, трансляции ин
формации по радио и телевидению, 
размещению данных на информаци
онных экранах.

Центром управления в кризисных 
ситуациях ведется работа по обобще
нию статистических данных, которые 
также агрегируются в информацион
ной системе для использования при 
подготовке решений и различной от
четной информации.

И нформационная система вклю
чает статистику по метеоданным на 
территории республики, а также ин
формацию по водным ресурсам.

В целях обеспечения передачи ин
формации с мест проведения мероп
риятий по предотвращению угроз и 
ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций для ведения базы дан
ных по чрезвычайным ситуациям с ис
пользованием ГИС технологий разра
ботано мобильное приложение для 
сотрудников Министерства по чрезвы
чайным ситуациям позволяющее пе
редавать в Центр управления в кри
зисных ситуациях непосредственно с 
мест нахождения информацию о про
водимых работах с указанием коорди
нат, а также прикреплением фото и 
видео данных с кратким описанием.

В настоящее время продолжается 
проведение мероприятий по автомати
зации функций подразделений министер
ства на базе современных информаци
онно-коммуникационных технологий.

Подполковник П.ВОЛКОВ, 
сотрудник МЧС РУ
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13 октябрь — Халкаро табиий офатлар хавфини камайтириш куни

ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР МОНИТОРИНГИ
Мустакцллик йилларида мамлака- 

тимизда ахоли ва хУДУДларни табиий 
офатлар, техноген авария ва фалокат- 
лардан химоя °илиш буйича яхлит дав- 
лат тизими, зарур меъёрий-ху°у°ий 
база шакллантирилди, фавкулодда ва- 
зиятларнинг олдини олиш ва бартараф 
этиш, шунингдек, ахолини фалокат- 
лар пайтида харакат кцлишга тайёрлаш 
борасида кулами ва мазмуни жихати- 
дан улкан ишлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, амалдаги фавку
лодда вазиятларнинг олдини олиш ва 
бартараф  этиш  тизим и 
ф ао ли яти н и н г тахлили 
м ам л ак ат  ах о л и си  ва 
худудларини табиий офат
лар, техноген авария ва 
халокатлардан мухофаза 
кцлишда бир °атор муам- 
молар мавжудлиги ани°- 
ланди.

Хусусан, фавкулодда 
вазиятларни мониторинг 
°илиш  ва прогнозлаш ти- 
зимини янада модерниза
ция °илиш  талаб этилади.
Ушбу тизим бугунги кун- 
да хавфли гидрометеоро
логик ва сейсмик ходиса- 
ларнинг мавжуд хавф-ха- 
тарларини хамда улар юз 
берганда харакат °илиш  
механизмларини манзил- 
ли ан и °лаш  и м кон и н и  
бермайди.

Шу боисдан, Узбекистон Респуб- 
ликаси Президентининг 2017 йил 1 
июндаги «Фавкулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва уларни бартараф этиш 
тизими самарадорлигини тубдан оши- 
риш  чора-тадбирлари тугрисида»ги 
Фармони имзоланди. Мазкур фармон- 
да фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва окцбатларини бартараф этиш 
тизими самарадорлигини ош ириш , 
кадрлар салохиятини мустахкамлаш, 
замонавий ахборот-коммуникация тех- 
нологиялари , и лм -ф ан  ва техника 
ютукдарини жорий этиш, шунингдек, 
Фавкулодда вазиятлар вазирлигининг 
моддий-техник базасини мустахкам
лаш кузда тутилган комплекс чора- 
тадбирлар дастури тасдикданди.

Шунингдек, Узбекистон Республи- 
каси Президентининг 2017 йил 2 ию н
даги “Узбекистон Республикаси Фав
кулодда вазиятлар вазирлиги фаолия- 
тини янада такомиллаштириш буйича 
таш килий тадбирлар тугрисида”ги 
кдрорлари асосида вазирлигимизни

мобиль, зам онавий проф ессионал  
хизматга айлантириш борасида °атор 
чора-тадбирлар амалга оширилмокда.

Маълумки, хозирда Фавкулодда ва
зиятлар вазирлиги хузуридаги Сейс- 
мопрогностик мониторинг Республи
ка марказига кдрашли тармо° 60 та 
сейсмостанцияни уз ичига °амраб ол- 
ган булиб, республика ва унга чегара- 
дош давлатлар худудида юзага келаёт- 
ган сейсмик ва сейсмопрогностик ва- 
зи я т н и  н а зо р а т  °и л и б  тури ш га 
мулжалланган. Мазкур тармо° тахми-

нан 10-15 да°и°а мобайнида °айд этил- 
ган зилзила параметрларини (эпицен- 
три, таъсир кучи, ани ° ва°ти) ани°- 
лаш имконини беради. Аммо, бу хам 
етарли даражада эмас. Ш у боисдан, 
хозирда геофизик мутахассислар томо- 
нидан янада °и с°аро° ва°т ичида зил
зила параметрларини аникдаш буйи
ча тизимни яратиш борасида ишлар 
олиб борилмокда. Бунга сабаб, °анча- 
лик тез зилзила содир булган жой 
аникданса, ш унчалик тез куткдрув 
ишлари ташкиллаштирилади ва олиб 
борилади. Бу эса уз навбатида шунча
лик кам инсонлар улими ва жабрла- 
ниш ига, етказиладиган талафотга, 
и°тисодий зарарга олиб келади.

Шунингдек, Узбекистон Республи
каси  П рези д ен ти н и н г2 0 1 7  йи л 9 
августдаги «Сейсмология, сейсмик 
мустахкам курилиш  ва Узбекистон 
Республикаси ахолисини ва худудлари
ни сейсмик хавфсизлигини таъминлаш 
сохасида илмий-тад°и°отлар утказиш- 
ни такомиллаштириш буйича чора- 
тадбирлар тугрисида» °арори асосида

сейсмик хавф билан богли° фавку
лодда вазиятлардан ахолини ва худуд- 
ларни ма°садли мухофазалаш, рес
публика худудида сейсмология, сейс
мик мустахкам курилиш ва сейсмик 
хавфсизликни таъминлаш сохасида 
илмий ва амалий тад°и°отлар олиб 
бориш учун зарурий шарт-шароитлар 
яратиш, масъул идора ва ташкилот- 
лар моддий-техник базасини янада 
мустахкамлаш тадбирлари режалаш- 
тирилган. Хусусан, 2018 йилда Фав- 
°улодда вазиятлар вазирлигининг 

Сейсмопрогностик м о
н и тори н г Республика 
маркази моддий-техник 
базасини хам мустахкам
лаш, 2017-2022 йиллар- 
да бош°а идора ва таш 
ки лотларнинг мутахас- 
сисларини жалб этган 
холда ком плекс чора- 
тадбирларни уз ва°тида, 
сифатли амалга ошириш 
режалаштирилган.

М аълумки, хозирги 
ва°тда гидрометеороло
гик кузатувлар тармоги 
330 дан орти° пунктни 
бирлаштириб, 82 та ме- 
тостанция, 131 та гидро
логик станция ва пост- 
л ар , 33 та а гр о м е- 
теопостлар, 62 та атмос
фера хавосини ифлосла- 

нишини кузатиш буйича постлар, 21 
та атроф табиий мухит ифлослани- 
ши мониторинги буйича кимёвий ла- 
бораториядан иборат. Аммо, мазкур 
кузатув тармогидаги 60-70% ускуна- 
лар 1980 йилга °адар ишлаб чи°арил- 
ган булиб, эскирган. Ш унингдек, 
бино ва иншоотлари хам таъмирта- 
лаб, капитал таъмирлаш ва рекон
струкция °илиш ни талаб этади.

Шу боисдан, хозирги кунда Ф ав
кулодда вазиятлар вазирлиги томони- 
дан Узбекистон Республикаси Вазир- 
лар Махкамасининг “Фавкулодда ва
зиятлар вазирлиги хузуридаги Гидро
метеорология хизмати маркази мод- 
дий техник базасини такомиллашти
риш тугрисида ”ги °арори лойихаси 
тайёрланган булиб, вазирлик ва идо- 
ралар билан °арор лойихаси кели- 
шилмокда. Мазкур °арор лойихасига 
кура, 2018-2022 йилларда Гидромете
орология хизмати маркази ва унинг 
худудий бош°армава тузилмаларини 
капитал таъмирлаш, реконструкция 
°илиш  ва °айта куриш буйича хамда
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ВА ПРОГНОЗЛАШ ТИЗИМИ
гидрометеорологик станция ва пост- 
лар дамда атроф табиий мудит ифлос- 
ланишини мониторинги хизматининг 
моддий-техник базасини такомиллаш- 
тириш буйича дастурлар ишлаб чидил- 
ган.

Маълумки, фавкулодда вазиятлар- 
нинг олдини олиш ва уларни барта- 
раф этиш тизимини такомиллашти- 
ришнинг энг мудим йуналишларидан 
бири сифатида — фавкулодда вазият- 
лар содир булиш хавфини чукур тад- 
лил дилиш асосида фавкулодда вази- 
ятларни мониторинг дилиш ва прог- 
нозлаш тизимини такомиллаштириш, 
республика дудудларини гидрометео
рологик ва сейсм ик хавф-хатарлар 
буйича районлаштириш эканлиги бел- 
гилаб олинган.

Ш у боисдан, дозирги кунда Фав
кулодда вазиятлар вазирлиги томони- 
дан Узбекистон Республикаси Вазир- 
лар Мадкамасининг “Табиий ва тех
ноген хусусиятдаги фавкулодда вази

ятлар мониторинги, ахборот алмаши- 
нуви ва прогнозлашнинг ягона тизи- 
ми Низомини тасдидлаш тугрисида”- 
ги дарори лойидаси ишлаб чидилган 
булиб, бевосита иж росига масъул 
булган 25 та вазирлик ва идоралар би
лан дарор лойидаси келишилган дамда 
Узбекистон Республикаси Адлия ва- 
зирлигига куриб чидиш учун юборил- 
ган.

М азкур дарорнинг 2018 йилдан 
бошлаб амалга жорий этилиши фавку
лодда вазиятлар хавфини ва хавф ман- 
балари ни  тизим ли равиш да куза- 
тиб бориш, тадлил дилиш, босдич- 
ма-босдич узок, урта ва дисда муддат- 
ли прогнозлаштириш ордали тегиш- 
ли комплекс профилактик тадбирлар- 
ни мадсадли ва анид йуналтирилган 
долда олиб бориш имконини яратади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мум- 
кинки, юдорида келтириб утилган тад- 
бирларнинг амалдаги ижроси Фавду- 
лодда вазиятларнинг олдини олиш ва

даракат дилиш давлат тизими, адоли 
ва дудудларни фавкулодда вазиятлар- 
дан димоя дилиш  содасида амалга 
оширилаётган тадбирларнинг самара- 
дорлигини тубдан оширишга хизмат 
дилади. Шунингдек, халд билан му- 
лодотни мустадкамлаш ва фударолар- 
нинг узини узи бошдариш органлари 
билан ядин дамкорлик дилиш ордали 
фавдулодда вазиятларнинг олдини 
олиш буйича манзилли чора-тадбир- 
ларни уз вадтида тизимли асосда дабул 
дилиш,— фавкулодда вазиятларни мо
ниторинг дилиш ва прогнозлаш бо- 
расидаги ишларни сезиларли даража- 
да яхшилаш ва сифатини ошириш, 
гидрометеорологик ва сейсмик куза- 
тувлар буйича ишларни тизимлашти- 
риш, хавф-хатарларни олдиндан анид- 
лаш ва бартараф этиш, — фавкулодда 
вазиятларда комплекс даракат дилиш 
тезкорлигини ошириш дамда фавку
лодда вазиятлар зарарини камайтириш 
имконини беради. Бу эса олдимизга 
куйилган мадсадга эришиш демакдир.

Подполковник Б.КУРБАНОВ, 
ФВВ ходими

ЭПИДЕМИК ЭНСЕФАЛИТ КАСАЛЛИГИ
Бу касалликнинг эпиде- 

мик энсефалит деб атали- 
шига сабаб, 1917-1928 йил- 
л ар д а  ж ад о н н и н г  бутун 
мамлакатларига эпидемия 
долида тардалган. Бу энсе- 
фалитда беморлар куп ух- 
лайдилар.

Сабаблари: эп и д ем и к  
энсефалитни филтрланувчи 
вируслар кузгатади. Энсефа
лит уткир ва сурункали тур- 
да кечади.

Клиник манзараси: ка
салликнинг яширин даври 
2-14 кунгача, баъзан бир 
неча ойгача давом этиш и 
мумкин. Касалликнинг ут
кир даврида беморнинг тана 
дарорати 38 0С гача кутари- 
либ, 15-20 кунгача давом 
этади. Беморнинг дармони 
дурийди, бош и огрийди, 
кунгли бузилади. Бемор уй- 
дучи булиб, кеча-ю кундуз 
кузини очмасдан ухлайди. 
Уларни овдат ёки дори бе- 
риш  учун зурга уйготиш  
м ум кин. Бундай дол 2-3 
дафта давом этиши мумкин. 
Кейинчалик эса уйду кел- 
майди, натижада бемор ке- 
часи ухлолмасдан, кундуз

кунлари уйкуга кетади. Бе- 
морларни куп эснаш безов- 
та дилади. Энсефалитда ак- 
сарият бем орларнинг куз 
олмасини даракатлантирув- 
чи ва узодлаштирувчи нерв- 
лари зарарланади . Бунда 
кузнинг юдори доводлари- 
нинг пастга тушиб долиши, 
нарсаларнинг кузига икки- 
та булиб кури н и ш и , куз 
дорачидларининг катта-ки- 
чик булиши (инизокория) 
кузатилади. Баъзи долларда 
вестибулар белгилар (бош 
айланиши, куз олдининг °о- 
ронгилаш иш и, кунгил ай- 
ниши) дамда вегетатив узга- 
риш лар (сулак одиш и-ги- 
персаливаци я, бош , дул- 
оёд  панжаларининг меъё- 
ридан ортид  терлаш и, ёг 
безлари фаолиятининг ку- 
чайиши) пайдо булади.

Э п идем ик эн сеф али т- 
нинг уткир даври 2-4 кундан 
4 ойгача давом этади. Касал
ликнинг иккинчи даври бир 
неча ой, датто йилдан кейин 
авж олиб боради. Касаллик
нинг бу даври сурункали 
кечади  ва п арки н сон и зм  
аломатлари пайдо булади.

Бунда беморлар сусткаш, 
кам даракат булиб долади. 
Беморнинг мимикаси кам 
ифодали булиб долади, юзи 
дотиб долгандек булиб ту- 
ради. Беморнинг нутди ту- 
шунарсиз, овози паст чида- 
ди. Мушаклар тонуси куча- 
йиб, даракатлар эса камай- 
иб боради. Бемор боши би
лан танасини олдинга бук- 
кан долда, дулларини гавда- 
га ядинлаштириб ва тирсак- 
дан букиб, майда дадам таш- 
лаб юради. Беморнинг кул 
б ар м о д л а р и , п ан ж аси , 
боши уз-узидан димирлаб 
туради. К упинча огиздан 
сулак одиб туради. Паркин
сонизм мия дон-томирла- 
ри атеросклерозидан кейин 
дам келиб чидади. Касаллик
нинг бу даврида хотиранинг 
пасайиб долиши ва рудий 
узгаришлар юзага келади.

Давоси: касалли кн и н г 
уткир кечиши даврида бе
мор урнидан турмай ётиши 
керак. 40 % ли 5,0 м1 урот- 
ропинни 40 % ли 15,0 м1 
глукоза эритмасига кушиб, 
дар куни томир ичига юбо- 
рилади. М ия ш иш ларига

M u h ofaza+  №

дарши маннитол, фуротсе- 
мит, антигистамин дорилар 
тавсия этилади. Антибиотик- 
лар (пенитсилин, ампитси- 
л и н , о ксам , сеф ам ези н , 
ген там и тси н ), касал л и к 
нинг уткир даврида предни- 
золон 1-2 мг/кг. дан кунига 
бир мадал томир ичига юбо- 
рилади. Организмнинг уму- 
мий дувватини оширувчи 
дорилар витамин Б гуруди, 
АТФ, кокарбоксилаза, сол- 
косерил, актовегин, серми- 
он , к ав и н то н , аско р б и н  
ки слотаси  ва сую дликни 
купрод ичиш тавсия этила
ди. Касалликнинг иккинчи 
даврида мушаклар тонуси ва 
умумий тарангликни камай- 
ти р у вч и  д о р и л ар д ан  L- 
DOFA, артан, наком, ром- 
паркин (0,005 г.дан кунига 3 
мадал), сиклодол (0,002 г. 
ёки 0,005 г.дан кунига 3 ма
дал), мидокалин (0,05 г. 2 
таблеткадан кунига 3-4 ма
дал) тавсия этилади.

А.КАННАТОВА, 
А.МИРОАИМОВ, 

Андижон видояти ФВБ 
ходимдари
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13 октябрь — Хал°аро табиий офатлар хавфини камайтириш куни

ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР САМАРАДОРЛИГИ
Фав°улодца вазиятларнинг олди- 

ни олиш, уларнинг одибатларини 
камайтириш ва самарали бартараф 
этиш адолининг тинч ва хавфсиз даёт 
кечиришини таъминлаш, мамлакат- 
ни ривож лантириш нинг стратегик 
м ад сад л ар и га  эр и ш и ш д а  мудим 
адамиятга эга.

И дтисодиёт тармодлари жадал 
ривож ланаётгани, ишлаб чидариш  
технологияларининг мураккаблашиб 
бораётгани, ишлаб чидариш объект- 
ларининг адоли пунктларига ядин 
ж ойлаш тирилаётгани, адоли сони 
купайиб, урбанизация жараёни тез- 
лашаётгани, хавфли табиий жараён- 
ларнинг тез-тез содир булаётгани ва 
ку л ам и  к ен гай и б  б о р аё тга н и , 
шунингдек, трансчегаравий хавфлар- 
нинг мавжудлиги табиий дамда тех
ноген хусусиятдаги фавкулодда вази- 
ятлар пайдо булиш хавфини янада 
оширмодда.

Адоли ва дудудларни фавдулодда 
вазиятлардан димоя дилиш содасида 
давлат сиёсатини самарали амалга 
ош ириш ни таъминлаш  мадсадида, 
Мудтарам П резидентимиз Ш авкат 
Мирзиёев томонидан 2017 йил 1 июнь 
куни "Фавкулодда вазиятларнинг ол- 
дини олиш ва уларни бартараф этиш 
тизими самарадорлигини тубдан оши- 
риш чора-тадбирлари тугрисида”ги 
Фармони дабул дилинди.

Хужжатда фавкулодда вазиятлар
нинг олдини олиш ва бартараф этиш 
тизими фаолиятини такомиллашти- 
ришнинг энг мудим йуналишлари ва 
Узбекистон Республикаси Фавкулоцца 
вазиятлар вазирлигининг вазифалари 
белгиланди ва вазирлик тизими кен- 
гайди.

Юдорида дайд этилган ташкилот- 
ларнинг вазирлик тизимига утказили- 
ши муносабати билан, фавдулодда 
вазиятларнинг юзага келиш хавфи ва 
омилларини олдиндан анидлаш, улар 
вужудга келишини барвадт профилак
тика дилиш ва олдини олишни таъ
минлаш янги асосий вазифалари этиб 
белгиланди.

Фавдулодда вазиятлар ривожла- 
ниш хавфи юдори булган туманлар- 
да (шадарларда) фавдулодда вазият
лар буйича кушимча булимлар таш- 
кил этилиши билан фавдулодда ва
зиятларнинг олдиндан анидлаш, про- 
филактик тадбирларни тизимли бажа- 
риш ва адолини фавкулодда вазият- 
ларга тайёрлашда “Мадалла” тизими 
ходимлари, кенг жамоатчилик билан 
дамкорликда халднинг ичига кириб, 
жойлардаги хавф-хатарларни олдин

дан анидлаб, самарали профилактик 
тадбирлар бажарилмокда.

Хар йили фавдулодда вазиятлар
нинг олдини олиш самарадорлигини 
оширишга даратилган фударо мудо- 
фазаси (бадор мавсумида), адолини 
ва дудудларни фавдулодда вазиятлар
дан мудофаза дилиш (куз мавсумида) 
ойлигини ташкил этиш ва утказиш;

адоли билан мулодотни мустад- 
камлаш ва кенгайтириш, “Уз вадти- 
да огодлантириш, кутдариш ва ёрдам 
бериш ”, “Своевременно предупре
дить, спасти и помочь” шиори ости- 
да адоли ва дудудларни фавкулодда ва
зиятлардан димоя дилиш борасида;

дар дафтанинг чоршанбаси “Фав- 
дулодда вазиятлар профилактикаси 
куни” деб эълон дилиниши.

Бу билан:
халд билан мулодотни мустад- 

камлаш ва фудароларнинг узини узи 
бош дариш  органлари билан ядин 
дамкорлик ордали фавкулодда вази
ятларнинг олдини олиш буйича ман- 
зилли чора-тадбирлар уз вадтида ти
зимли амалга оширилиб келинмокда.

Ишлаб чидариш ва хизмат курса- 
тиш содасига жалб этилмаган адоли 
уртасида 6000 дан ортид тушунтириш 
ишлари ва судбатлар утказилиб, улар- 
да жами 350 000 нафага ядин адоли 
иштирок этган.

Бундан ташдари, Адолини ва рад- 
барлар таркибини тайёрлаш марказ- 
лари томонидан 2017 йил бугунги кун
га дадар 21000 нафардан ортид рад- 
бар ходимлар белгиланган дастурлар 
асосида жойларда тайёргарликдан 
утказилди.

Фудароларнинг узини узи бошда
риш органларида “Мадалла фударо 
мудофазаси” ф аолиятини ташкил- 
лаштириш  ва адолини фавдулодда 
вазиятларда даракат дилишга тайёр
лаш борасида Узбекистон Республи
каси Вазирлар Мадкамасининг 2017 
йил 21 август кунидаги “Адолининг 
ф авдулодда вази ятлард а  даракат 
дилишга тайёргарлигини оширишга 
доир душимча чора-тадбирлар туъри- 
сида”ги дарори дабул дилиниш и, 
Фавдулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва уларда даракат дилиш дав
лат тизимининг мадаллий дуйи тизи
ми яратилмокда.

Харорда дуйидаги асосий вазифа- 
лар белгилаб берилди ва бугунги кун- 
да ижрода. Хусусан, мадалла фударо- 
лар йигинларида “Мадалла фударо му
дофазаси” мадаллий фударо мудофа
заси тизимини яратилиши ва унинг фа
олиятини ташкил этиш масалалари;

мадаллий фударо мудофазаси ти
зимини ташкил этиш ва фаолиятини 
олиб бориш, шунингдек, фударолар 
йигинларининг уюшмаган адолини 
ф авдулодда вази ятларда даракат 
дилишга тайёргарликдан утказишда 
Фавдулодда вазиятлар, Ички ишлар, 
Мудофаа, Соглидни садлаш, Олий ва 
урта махсус таълим, Халд таълими 
вазирликлари ва Узбекистон ёшлар 
иттифоди, “Мадалла” хайрия жамо- 
ат фонди, Хизил Ярим Ой жамият- 
лари билан узаро дамкорлик масала
лари;

“Мадалла фударо мудофазаси”- 
н и нг йиьма гурудларини таш кил 
этиш ва укув-масладат пунктларини 
жидозлаш тартиби буйича услубий 
ёрдам курсатиш;

“М адалла фударо мудофазаси” 
кучларини шахсий димоя воситала- 
ридан фойдаланиш, биринчи тиббий 
ёрдам курсатиш, адолини фавкулод
да вазиятларда, шу жумладан дудуд- 
ларнинг радиоактив, кимёвий ва био
логик зарарланиш и билан боьлид 
долатларда даракат дилиш  буйича 
амалий машьулот утказиш;

дар йилги фавдулодда вазиятлар
нинг олдини олиш ва даракат дилиш 
давлат тизимининг иш режалари асо
сида “Мадалла фударо мудофазаси” 
кучларини  тайёрлаш  дамда банд 
булмаган адолини фавдулодда вази
ятларда даракат дилишга тайёрлаш 
тадбирларини режалаштириш ва иж- 
росини таъминлаш;

адолига фавдулодда вазиятларда 
тугри даракат дилиш буйича ахборот 
бериш ва уни ургатишда оммавий ах
борот воситаларидан, шу жумладан 
интернет тармоьидан самарали фой- 
даланиш буйича тавсиялар;

“М адалла фударо мудофазаси” 
кучларини фавдулодда вазиятлар хав
ф и вужудга келган да  ёки  содир 
булганда фавдулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва даракат дилиш дав
лат тизими таркибида даракатланиш 
буйича утказиладиган махсус-тактик 
укув машдларига тайёргарлик куриш 
ва жалб этиш вазифалари белгилан
ган.

Хавфли гидрометеорологик ва гео
логик жараёнлар билан боглид фав- 
кулоцца вазиятларнинг олдини олиш 
борасида тизим ходимлари томони
дан, бир датор тадбирлар амалга 
оширилиб келинмокда.

Подполковник ^.БОБОНОВ, 
Фавдулодда вазиятлар 

профилактикаси бош°армаси 
будим бошлити
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Внутри дома необходимо прочно вода. не от нависающих балконов, карни-
прикрепить к  полу и стене всю ме- Заранее продумайте план дей- зов, парапетов, опасайтесь оборван- 
бель.. Заранее проЧно Закрепите шка- ствий во время землетрясения при ных проводов. Если Вы находитесь в

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ?
фы, этажерки, стеллажи, полки к 
стенам, к  полу. Мебель следует раз
местить так, чтобы она не могла 
упасть на спальные места, перекрыть 
выходы из комнат, загородить двери. 
Не устраивайте полки над спальны
ми местами, раковинами, унитазами. 
Закройте переднюю часть полок с по
судой, установите прочные защелки 
на дверцы шкафов и полок. Прочно 
закрепите или переместите вниз тя
желые и ценные вещи, стоящие или 
лежащие на полках или на мебели, 
(вазы , телевизоры , ком пью теры , 
утюги и т.п.).Не располагайте спаль
ные места у больших оконных про
емов, стеклянных перегородок.

Все тяжёлые предметы должны 
располагаться на нижних полках, а 
посуда — в хорошо закрывающихся 
шкафах. Люстры и светильники дол
жны быть хорошо прикручены. П ро
верьте надежность подвесных потол
ков. Не загромождайте проходы. Все 
легколетучие, легковосплам еняю 
щиеся, едкие и ядовитые вещества 
должны храниться в хорошо закупо
риваемой небьющейся таре. Емкос
ти, содержащие легковоспламеняю
щ иеся и едкие ж идкости должны 
быть надежно закупорены и хранить
ся так, чтобы они не могли упасть и 
разбиться при сильных колебаниях.

Каждый член семьи должен хо
рошо знать самые безопасные места 
помещения: в углах и возле внутрен
них капитальных стен, в их проёмах, 
у опорных колонн и под балками 
каркаса, под прочной мебелью. Опас
но находиться у большинства стек
лянных проёмов и перегородок, в уг
ловых комнатах зданий, особенно на 
последних этажах. Укрытием от па
дающих предметов и обломков мо
гут служить места под прочными сто
лами и кроватями; научите детей 
прятаться туда при сильных толчках 
в отсутствие взрослых.

Кроме того, не помешает иметь 
дома постоянный запас консервов и 
питьевой воды (3 — 5 литров на че
ловека в день), чтобы продержаться 
самостоятельно до приезда спасате
лей, пару карманных фонариков на 
батарейках и радиоприёмник, рабо
тающий на батарейках. Вы также дол
жны точно знать, где в вашем доме 
отключается газ, электричество и

н ахож дени и  дом а, на работе, в 
кино, театре, на транспорте и на 
улице. Разъясните членам своей се
мьи, что они должны делать во вре
мя землетрясения .Держите в удоб
ном месте документы, деньги, кар
манный фонарик и запасные бата
рейки. всегда имейте при себе сото
вый телефон.

Как действовать во время зем
летрясения?

Ощутив колебания здания, уви
дев качание светильников, падение 
предметов, услышав нарастающий 
гул и звон бьющ егося стекла, не 
поддавайтесь панике. Если вы може
те покинуть здание в течение пер
вых 15-20 секунд, то сделайте это. 
Ж елательно возьмите с собой сото
вый телефон. Покидая помещение, 
спускайтесь по лестнице, а не на 
лифте. Выбежав из здания, сразу 
отойдите на открытое место подаль
ше от зданий, линий электропере
дач. Бойтесь оборванных проводов!- 
Не бегайте вдоль зданий, не входи
те в здания - реальную опасность 
для жизни представляют падающие 
обломки. Сохраняйте спокойствие и 
постарайтесь успокоить других, осо
бенно детей, пожилых и больных 
людей!

Если Вы вынужденно остались в 
помещении, то встаньте в безопас
ном месте: у внутренней стены, в 
углу, во внутреннем стенном про
еме или у несущей опоры. Если воз
можно, спрячьтесь под стол — он 
защитит вас от падающих предме
тов и обломков. Держитесь подаль
ше от окон и тяжелой мебели. Если 
с Вами дети — укройте их собой.

Если есть опасность падения кус
ков штукатурки, светильников, сте
кол - прячьтесь под стол. Ш кольни
кам можно залезть под парты, от
вернуться от окон. В любом здании 
держитесь дальше от окон, ближе к 
внутренним капитальны м стенам 
здания.

Бойтесь стеклянных перегородок!
Не создавайте давку и "пробки" 

в дверях!
Не прыгайте в окно, находясь 

выше первого этажа!
Не пользуйтесь свечами, спичка

ми, зажигалками — при утечке газа 
возможен пожар. Держитесь в сторо-

автомобиле, оставайтесь на откры
том месте, но не покидайте автомо
биль, пока толчки не прекратятся. 
Будьте в готовности к  оказанию по
мощи при спасении других людей.

Как действовать после земле
трясения?

Окажите первую медицинскую  
помощь нуждающимся.

Освободите попавших в легкоуст
ранимые завалы.

Обеспечьте безопасность детей, 
больных, стариков. Успокойте их.

Без крайней нужды не занимайте 
телефон. Включите радиотрансляцию. 
П одчиняйтесь указаниям  местных 
властей, группе по ликвидации по
следствий стихийного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений 
электропроводки. Устраните неисп
равность или отключите электриче
ство в квартире. Помните, что при 
сильном землетрясении электриче
ство в городе отключается автомати
чески.

Проверьте, нет ли повреждений 
газо- и водопроводных сетей. Устра
ните неисправность или отключите 
сети.

Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте ос

торожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежден

ным зданиям, не входите в них. Не 
входите в здания без крайней нужды. 
Не выдумывайте и не передавайте 
никаких слухов о возможных повтор
ных толчках. Пользуйтесь официаль
ными сведениями. Если Вы оказались 
в завале, спокойно оцените обстанов
ку, по возмож ности окажите себе 
медицинскую помощь.

Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала 
(голосом, стуком). Не паникуйте - 
человек может обходиться без пищи 
более полумесяца.

П о м н и те , что заж и гать огонь 
нельзя, воду из бачка унитаза мож
но пить, а трубы и батареи можно 
использовать дая подачи сигнала. Эко
номьте силы.

3. МАМАААДИЕВ, 
начальник Андижанского ОМУ 

Республиканского центра 
сейсмопрогнозтического 

монитроинга
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ОФАТ ТАЛАФОТСИЗ УТСИН
Замонавий фан ва техника данча- 

лик юксак таракдий этмасин, мукам- 
мал ишлаб чидариш технологиялари 
жадал ривожланмасин, техноген хусу- 
сиятли фавкулодда вазиятларнинг ол- 
дини олишнинг анид курсатмалари- 
ни ишлаб чидиш муаммо булиб, улар 
одибатида юзага келаётган иктисодий 
зарар йилдан-йилга ортиб бормокда.

Хатто, айрим давлатларда табиий 
офатлар ва техноген хусусиятли фав
кулодда вазиятлардан келадиган зарар 
шу давлатнинг ялпи миллий мадсу- 
лоти микдоридан бир неча бор ошиб 
кетган долатларни учратиш мумкин.

Жадондаги ривожланган давлат- 
лар тажрибасидан маълумки, юзага 
келиши мумкин булган фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олиш ва улар- 
нинг одибатларини юдори даражада 
камайтириш ордали идтисодий бар- 
дарорликка, жадал суръатларда ри- 
вожланишга эришиш мумкин.

Адолини ва дудудларни турли та
биий ва техноген хусусиятли фавку
лодда вазиятлардан самарали мудофа- 
за дилиш — республикамизда хавф- 
сизликни таъминлаш буйича олиб бо- 
рилаётган давлат сиёсатининг асосий 
йуналишларидан бири дисобланади.

Купгина мамлакатларда табиий 
офатлардан сунг вайроналар ораси- 
даги  ж аб р л ан ган  и н со н л а р н и н г  
дарийб 50%ни ядин киш илари ва 
кунгиллилар дутдарадилар, тахминан 
30%ни жамоат кунгилли дутдарувчи- 
лари дутдарадилар. Бошдача дилиб 
айтганда, офатдан кейинги дастлаб- 
ки дамларда дутдарув тадбирлари- 
нинг 80% и кунгилли кутдарувчилар

томонидан амалга оширилади.
Юдорида айтиб утилган фавкулод

да вазиятлар республика идтисодиёт 
объектларини дам четлаб утмайди, 
уларнинг одибатларини бартараф 
этиш борасида объектларда Фударо 
мудофазаси тузилмалари ташкил эти- 
лиши ва доимий шай долатда булиш- 
лари шарт.

Узбекистон Республикаси Вазир- 
лар Мадкамасининг 2017 йил 9 июн- 
даги “Узбекистон Республикаси Фу
даро мудофазаси тузилмалари ва улар 
тузиладиган ташкилотларни белги- 
лаш тартиби тугрисида”ги Низомнинг 
дамда тузилмаларни моддий-техник 
воситалар билан таъминлаш (табел- 
лаш тириш ) м еъёрини  тасдидлаш  
тугрисида”ги дарори тасдикданди.

“Узбекистон Республикаси Фуда
ро мудофазаси тузилмалари ва улар 
ташкил этиладиган ташкилотларни 
белгилаш тартиби тугрисидаги Низо- 
м и ” га асо сан  барча и д ти соди ёт  
объектларида фударо мудофазаси ва- 
зифаларини бажариш мадсадида, ушбу 
объектларнинг географик жойлашуви, 
технологик жараёни ва ишлатилади- 
ган хомашёларнинг турлари ва мид- 
дори, объектларда юзага келиши мум
кин булган вазиятлар ва мавжуд шарт- 
шароитлар, ишчи-хизматчилар дамда 
адолининг сони ва зичлигини дисобга 
олган долда Фударо мудофазаси тузил- 
малар ташкил этилади.

Узбекистон Республикаси Фавку
лодда вазиятлар вазирлиги ва тегиш- 
ли вазирлик ва идораларнинг вакил- 
лари билан дамкорликда, давр тала- 
би асосида оптимал куринишга кел-

тирилиб, Низом лойидаси дайта иш 
лаб чидилди. Янги тадрирдаги Низом- 
ни ишлаб чидиш жараёнида асосий 
эътибор дуйидагиларга даратилди: 
Узбекистон Республикасининг фуда
ро мудофазаси содасидаги донунла- 
ри асосида белгиланган вазифаларни 
иж росини туладонли таъминлаш , 
юзага келиши мумкин булган табиий 
ва техноген хусусиятли фавкулодда 
в а зи я тл ар н и н г  о л ди н и  олиш  ва 
одибатларини бартараф этиш учун 
жалб этиладиган Фударо мудофазаси 
тузилмаларининг фаолияти самара- 
дорлигини ошириш, такомиллашти- 
риш ва мазкур тузилмаларни моддий- 
техник таъм инотин инг м еъёрини 
давр талаблари асосида жидозлаш, 
мавжуд меъёрий-дукудий дужжатлар- 
га асосан уларнинг фаолиятини таш
кил этиш дамда айрим вазирлик ва 
идоралар фаолиятини такомиллашти- 
ришга даратилган ислодотлар нати- 
жасида уларнинг штат бирликлари ва 
мулкчилик шакли узгартирилганли- 
ги кузда тутилди.

Фударо мудофазаси тузилмалари
нинг асосий вазифалари одамларнинг 
даётини асраб долиш ва соглигини 
садлаш юзасидан кечиктириб бул- 
майдиган ишларни амалга ошириш, 
шунингдек, фавдулодда вазиятлар
нинг олдини олиш ва уларни барта
раф этиш, зарарланиш учокдарида 
дутдарув  ва бо ш д а к еч и к ти р и б  
булмайдиган ишларни дамда махсус 
тадбирларни амалга ошириш, фавд
улодда вазиятларда шундай вазиятлар 
шароитида юридик ва жисмоний шах- 
сларнинг мол-мулкини дамда атроф
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таби и й  м удитни м удоф аза 
дилиш  иш ларини олиб бо- 

ришдан иборат.
Турли тусдаги фавкулодда вазият- 

ларнинг олдини олишда авария-кут- 
дарув, дидирув-кутдарув ва бошда ке- 
чиктириб булмайдиган иш ларини 
олиб боришда фударо мудофазаси 
тузилмаларининг урни каттадир. Бун- 
дай фавкулодда вазиятлар бизнинг Ва- 
танимизни дам четлаб утмайди, ал- 
батта. Уларнинг олдини олиш, содир 
булганда одибатларини тезкор барта- 
раф этиш макрадида Кутдарув хизмат- 
лари ва фударо мудофазаси тузилма- 
лари ташкил этилган булиб, бу ту- 
зилм алар “Д оим ий  тай ёргарли к” 
долатида кундалик фаолиятини олиб 
боришмокда.

Ута мудим ва тоифаланган объект- 
ларда Фударо мудофазаси ташкил 
этишда куйидаги дужжатларни юри- 
тилиши лозим.

1. Объект радбарияти томонидан 
ишлаб чидиладиган буйрудлар:

1. Асосий тадбирлар режаси тугри- 
сидаги.

2. Объект фударо мудофазаси Шта- 
би, Эвакуация ва бардарорликни таъ- 
м и н лаш  к о м и сси я л ар и н и  тузиш  
тугрисидаги.

3. Объектда фударо мудофазаси ту- 
зилмаларини тузиш тугрисида.

4. Объект Ф М  тузилм аларини 
удитишни ташкил этиш тугрисида.

1. Объект Фударо мудофазаси ре
жаси (План ГЗ - алодида давр учун).

2. Объектда фавкулодда вазиятлар- 
нинг олдини олиш ва уларда даракат 
дилиш режаси (режага куйидаги ило- 
ва булши шарт, календар режа, алода 
ва хабар бериш ва бошдариш чизма- 
си, обеъкт паспорти, куч воситалар- 
ни тадсимоти, эдтимолий жабрлан- 
ганлар буйича дисоб-китоблар).

3. Объектда фавкулодда вазиятлар 
хавфи тугилганда ёки содир булганда 
дудудий Фударо мудофазаси хизмат- 
лари билан дам корликда даракат 
дилиш Режаси.

О бъектнинг бардарор фаолият 
курсатишини таъминлаш тадбирлари 
Режаси.

Адоли ва дудудларни табиий дамда 
техноген хусусиятли фавкулодда вази- 
ятлардан мудофаза дилиш буйича 2017 
йил учун асосий тадбирлар режаси.

6. Объект эвакуация режаси.
7. Объект фударо мудофазаси ан- 

жомларини янгилаш ва алмаштириш 
режаси.

10. Объектда фударо мудофазаси 
буйича утказилган укув машгулотла- 
ри ва машдлари дужжатлари (дисо-

ботлари билан) Узбекистан Респуб- 
ликаси  Вазирлар М адкамасининг 
1998 йил 7 октябрь кунидаги 427-сон- 
ли дарори иж роси буйича объект 
ишчи-ходимлари ва фударо мудофа
заси тузилмаларини фударо мудофа- 
зазаси ва фавкулодда вазиятлар буйи
ча удитилиши дужжатлари.

Объект фударо мудофазаси тузил
маларини шадодатлаш дужжатлари.

Объект димоя иншооти паспор
ти (димоя иншооти мавжуд булса).

Фавдулодда вазиятларда объект 
радбарияти ва ишчи-ходимларни ха- 
бардор этиш ва йигиш тархи. Схема
тик тарзда ишлаб чидилади бунда хо- 
димларнинг, тегишли ташкилот ФМ 
тузилмалар шахсий таркибига кири- 
тилган ходимларнинг уй манзилла- 
ри, телефон радамлари анид курса- 
тилган булиши шарт.

Фавкулодда вазиятларда тегишли 
хизматларни хабардор этиш тархи.

Объект радбари — фударо мудо
фазаси бошлигининг ишчи харитаси.

Объект хавфсизлик декларацияси. 
(объект саноат хавфсизлиги буйича 
1 тип объектига киритилган булса, 
хавфсизлик декларацияси ишлаб чи- 
дилиши мажбурий ва давлат экспер- 
тизасидан утказилиши лозим) Узбе- 
кистон Республикасининг 2006 йил 
28 сентябрь кунидаги “Хавфли иш 
лаб чидариш объектларининг сано
ат хавфсизлиги тугрисида”ги донуни 
дамда Узбекистан Республикаси Ва
зирлар Мадкамасининг 2008 йил 10 
декабрь кунидаги 271-сонли дарори 
талаблари асосида ишлаб чидилиши 
дамда белгиланган тартибда дудудий 
Фавкулодда вазиятлар бошдармала- 
рига такдим этилади.

Чора-тадбирлар режасида белги
ланган вазифалар, яъни тактик-мах- 
сус укув машдлари, семинарлар фу
даро мудофазаси буйича укув йигин- 
лар дамда белгиланган бошда тадбир
лар жамлаб борилади.

О бъектда ф ударо м удоф азаси 
дамда фавкулодда вазиятларнинг ол
дини олиш дамда одибатларини бар- 
тараф этиш юзасидан объектда тек- 
ширилган далолатномалар, текширув 
давомида анидланган камчиликларни 
бартараф этиш юзасидан ишлаб чи- 
дилган чора-тадбирлар режаси дамда 
бартараф этилганлиги юзасидан маъ- 
лумотлар нусхалари жамланади.

Фударо мудофазаси тузилмалари
ни  ш айлигини таъминлаш  дамда 
моддий укув базаси буйича маълумот- 
лар жамланмаси фударо мудофазаси 
ташкил этиш буйича низом ва шай 
долатга келтириш режаси.

Объектларнинг фударо мудофаза
си тузилмаларининг тайёргарлигини 
ошириш буйича таклифлар:

* ФМ  тузилмаларига жалб дили- 
надиган шахсий таркибнинг ёши, соь- 
лиьи, жисмоний сифатлари, маълу- 
мотини дисобга олиш;

* белгиланган дастур асосида на- 
зарий, амалий ва гуруд машьулотла- 
рини мунтазам утказиб бориш;

* ФМ  тузилмалари шахсий тарки- 
бини турли хил вазиятларга рудий тай- 
ёрлаб, маънавий дунёдарашини кен- 
гайтириб бориш;

* ФМ  тузилма шахсий таркибини 
белгиланган меъёрлар асосида шах
сий димоя воситалари, асбоб-анжом- 
лар ва махсус техника билан таъмин
лаш  ва уларни  иш лати ш  буйича 
куникмаларини ривожлантириб бо
риш;

* ФМ  тузилмаларини шахсий тар- 
киби билан ^Ш У М  ва МТУМни утка- 
зишда руй бериши мумкин булган 
вазиятларни ядинлаштириб утказиш 
ва бу укув машьулотларига шахсий 
таркибни тулид иштирокини таъмин
лаш;

* ФМ  тузилмаси шахсий таркиби
ни Фударо мудофазаси и н сти ту т  ва 
Адоли ва радбарлар таркибини тай- 
ёрлаш марказларида тайёргарликдан 
утказиш;

* ФМ  тузилмалари тайёргарлиги
ни  доим ий текш ириш  ва услубий 
ёрдамлар курсатиб бориш;

* ФМ  тузилмаси шахсий таркиби
ни белгиланган вадт давомида аттес- 
тациядан утказиб бориш;

* ФМ  тузилмаси шахсий таркиби
ни моддий ва маънавий раьбатланти- 
риб бориш.

Олий ва улуг неъмат дисоблан- 
миш мустадиллигимизни асраб-авай- 
лаш, озод ва эркин, тинч ва осойиш- 
та даётимизни пойдеворини янада 
мустадкамлаш, халдимиз хотиржам- 
лигини таъминлаш дамда “Фидойинг 
булгаймиз сени, Узбекистон!” шио- 
ри остида хизмат дилиш, Фавкулодда 
вазиятлар вазирлиги ва объектларни 
фударо мудофазаси тузилмаларига ки- 
рувчи матонатли кутдарувчиларнинг 
асосий мадсадларидандир. Ш ундай 
экан, улар эл олдидаги шарафли хиз- 
матларини адо этишга, халдимизни 
фавдулодда вазиятлардан мудофаза 
дилиш да бор куч-имкониятларини 
сафарбар этишга дар доимгидек тайёр- 
дирлар!

Майор Журабек ^ОСИМОВ, 
ФВВ Цут°арув кучдари бош°армаси 

будим бошдиьи
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КАДРЛАР САЛОХИЯТИ ВА САЛМОЕИ
Ватанимиз миллий давлатчилиги ва 

идтисодий мустадиллиги, дудратли 
интеллектуал салодиятининг юксак 
булишида сиёсий, дудудий, маънавий 
ва маърифий йуналишларда олиб бо- 
рилаётган кенг дамровли тадбирлар 
мажмуасида, адоли ва дудудларни тур- 
ли фавкулодда вазиятлардан мудофа- 
за дилиш, инсон хавфсизлиги ва са- 
ломатлигини садлаш алодида урин 
тутади. Ш унинг учун дам бу сода мил
лий давлат сиёсатининг устувор йуна- 
лишларидан бирига айланди.

Барча жабдада амалга оширилиб 
келинаётган ислодот ва янгиланиш- 
лар Фавкулодда вазиятлар вазирлиги 
содасида дам уз аксини топмокда. Ху- 
сусан, 2017 йилнинг мудтарам Пре- 
зидентимиз томонидан “Халд билан 
мулодот ва инсон манфаатлари йили” 
деб эълон кдлинганлиги халдимизга 
муносиб даёт кечириш  учун зарур 
ш арт-ш ароитлар яратиш , биринчи 
уринда, халдимиз хавфсизлигига тад- 
дид юзага келганда, мудофаза килиш- 
ни юдори даражада ташкил этишда 
узига хос садифа очди.

2017-2021 йилларда Узбекистан 
Р есп у б л и каси н и  ри вож лан ти ри ш  
буйича Харакатлар стратегиясининг 
бешинчи устувор йуналиши доираси- 
да вазирлигимизга Фавкулодда вазият- 
ларнин г олдини олиш  ва даракат 
килиш давлат тизимини такомиллаш- 
тириш борасида юклатилган вазифа- 
ларни туладонли бажариш мадсадида 
жорий йилнинг 1 июнь куни Узбекис- 
тон Республикаси П резидентининг

“Фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва бартараф этиш тизими сама- 
радорлигини тубдан ошириш чора-тад- 
бирлари туьрисида” фармони дабул 
кдлинди.

Фармонда фавкулодда вазиятлар
нинг олдини олиш ва одибатларини 
бартараф этиш борасида курилаётган 
чоралар тизими фаолияти самарадор- 
лиги тадлили танкддий бадоланиб, бир 
датор камчиликлар курсатиб утилди. 
Ж умладан, улар даторида адоли ва 
дудудларни фавкулодда вазиятлардан

мудофаза килиш содасида мутахассис- 
лар тайёрлаш, °айта тайёрлаш ва улар- 
нинг малакасини ошириш тизими за- 
монавий талабларга жавоб бермасли- 
ги, келгусида ушбу содада фаолият юри- 
тадиган профессионал кадрлар тайёр- 
лашнинг узлуксиз тизими мавжуд эмас- 
лиги дам келтирилган.

Кадрлар тайёрлаш тизимини йулга 
куйиш ма°садида Президентимиз то
монидан жорий йилнинг 2 июнь куни 
“Адоли ва дудудларни фавкулодда ва
зиятлардан мудофаза °илиш  содасида 
мутахассислар тайёрлаш  тизим ини 
янада такомиллаш тириш  чора-тад- 
бирлари туьрисида”ги °арор  °абул 
килиняи.

Харор билан адолининг барча °ат- 
ламларини тайёргарликдан утказиш- 
нинг ягона тизимини яратиш, адолини 
ва дудудларни фавкулодда вазиятлардан 
мудофаза килиш содасида мутахассис- 
ларни тайёрлаш, малакасини ошириш 
ва Фавкулодда вазиятлар вазирлиги дамда 
Фавкулодда вазиятларда уларнинг олди

ни олиш ва даракат килиш Давлат ти
зими учун бос°ичма-бос°ич кадрлар 
тайёрлаш тизими яратилди.

Кадрлар тайёрлаш  тизимли ра- 
вишда бир °атор таълим муассасала- 
рида амалга оширилади, буларга Ан- 
дижон транспорт ва курилиш, Сама
рканд ахборот технологиялари, Ол- 
мазор политехника дамда Чингелди 
маиший хизмат коллежларида “кут°- 
арувчи-дайдовчи” , “°ут°арувчи-ьав- 
вос” , “йуридчи-дезинфектор”, “дози- 
метрчи”, “газда °ут°арувчи” мутахас- 
сисликлари буйича жами 100 дан 
орти° у°увчи — булажак кутдарувчи- 
лар дозирги кунда таълим олмокда. 
Бундан ташдари, вазирлик таркибига 
кушилган Гидрометеорология хизма- 
тини малакали кадрлар билан таъмин- 
лаш ма°садида Тошкент гидрометео
рология касб-дунар коллежида мута- 
хассисликлар буйича урта-махсус маъ- 
лумотли м утахассислар тайёрлаш  
йулга куйилди.

Ушбу коллежларнинг °ут°арувчи 
касби буйича кичик мутахассисларни 
тайёрлаш у°ув дастури ишлаб чи°и- 
либ, 2017-2018 у°ув йилидан у°ув жа- 
раёнига татби° этилди. Хозирги кун
да ушбу коллежларга услубий ва ама
лий ёрдам курсатиш ма°садида дуду- 
дий Фавкулодда вазиятлар бошдарма- 
лари бириктирилди.

Андижон, Самарканд, Тош кент 
вилоятлари ва Тошкент шадар урта 
махсус, касб-дунар таълими дудудий 
бош дарм алари  билан биргаликда 
ю°оридаги касб-дунар коллежларида 
“Радиацион, кимёвий, биологик (бак- 
териологик) зарарланган мудит иттт- 
лари” , “Баввослик иш и” ва “Киди- 
рув-кут°арув ишлари” у°ув хоналари 
ажратилиб, таъмирлаш ишлари амал
га оширилди, ажратилган у°ув хона
лари кургазмали баннерлар ва махсус 
асбоб-анжомлар билан жидозланди. 
Укувчилар учун ётодхоналарда зарур 
ш арт-ш ароитлар яратилди. Уларни 
фан ва спорт секцияларига оммавий 
равишда жалб этиш нинг таъсирчан 
чоралари курилмодда.

Бириктирилган бошдармалар ва 
коллежлар уртасида дамкорликда фа
олият олиб бориш буйича икки томон- 
лама шартнома тузилиб, таълим ола- 
ётган удувчиларни касбга йуналти- 
ришга даратилган дамкорликдаги тад
бирлар режалари тасдидланиб, сода- 
га оид мавзуларда машьулотлар утка- 
зилиб келинмодда. Доимий равишда 
ихтисослашган олий ва урта махсус,
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касб-дунар таълим муас- 
сасалари удитувчилари 
билан назарий ва амалий 
семинар, давра судбатла- 
ри, мастер-класслар таш- 
кил этиб бориш режалаш- 
тирилди.

Фавдулодда вазиятлар 
вазирлиги дамда Фавду- 
лодда вазиятларнинг ол- 
дини  олиш  ва даракат 
дилиш  Д авлат ти зи м и  
учун бакалавр даражаси- 
га эга булган олий маълу- 
мотли мутахассислар тай- 
ёрлаш дамда таълимнинг 
узлуксизлигини таъмин- 
лаш  м адсадида И слом  
Каримов номидаги Тошкент давлат 
техника университети, Тошкент ир
ригация ва дишлод хужалигини меха- 
низациялаш мудандислари институти, 
Тошкент кимё-технология институти, 
Наманган давлат университети, Ан- 
дижон машинасозлик институти каби 
олий таълим муассасаларида “Хаётий 
фаолият хавфсизлиги” мутахассисли- 
ги буйича бакалавр даражасига эга олий 
маълумотли мутахассисларни тайёр- 
лаш ишлари йулга дуйилди. Бугунги 
кунда ушбу таълим муассасаларида 
мутахассислик буйича 100 дан ортид 
талабалар удишга дабул дилинди.

«Хдётий фаолият хавфсизлиги» таъ
лим йуналиши буйича Фавдулодда ва
зиятлар вазирлиги томонидан удув 
дастурлари урганиб чидилиб, тако- 
миллаштирилди ва 2017-2018 у°ув йи- 
лидан удув жараёнига татбид этилди.

Ушбу таълим муассасаларининг 
“Хдётий фаолият хавфсизлиги” кафед- 
ралари Фударо мудофазаси институти 
томонидан сода йуналиши буйча иш- 
лаб чидилган 24 та номланиш даги 
жами 100 дан ортид удув адабиётлар, 
палакатлар, эслатмалар ва удув филь- 
млари билан таъминланди.

Бириктирилган бошдармалар то
монидан “Хаётий фаолият хавфсизли
ги” кафедраси билан дамкорлик режа- 
си ишлаб чидилиб, дамкорликдаги ва- 
зифалар келишиб олинди ва дамкор- 
ликда фаолият олиб бориш буйича 
икки томонлама шартномалар тузил- 
ди. “Хдётий фаолият хавфсизлиги” ка
федраси талабалари билан Фавдулод- 
да вазиятлар вазирлигининг сода йуна
лиши буйича талабаларга машгулот- 
лар утказиб келинмокда. Ундан таш- 
дари у°ув режасидаги махсус фанлар 
Фударо мудофазаси институтининг 
тажрибали профессор-удитувчилари 
ва мутахассислари томонидан уткази- 
либ келинмокда.

Ш у вадгга дадар Фавкулодда вази
ятлар вазирлиги учун юксак билимга 
эга булган магистрларни тайёрлаш хо- 
риж давлатларининг таълим муассаса
ларида амалга оширилиб келинган.

Фударо мудофазаси институтида 
илк бор 2017-2018 удув йилидан “Фав
дулодда вазиятларда адоли хавфсизли
ги” мутахассислиги буйича магистра
тура очилиб, Узбекистон Республика- 
си Вазирлар Мадкамасининг 2017 йил 
23 августдаги “Узбекистон Республи- 
каси Фударо мудофазаси институти 
магистратурасига дабул дилиш тарти- 
би тугрисида”ги дарори билан ушбу 
йуналишга жами 25 та талабалар дабул 
дилинди.

Бундан кузланган асосий мадсад, 
Фавдулодда вазиятлар вазирлиги дамда 
Ф авдулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва даракат дилиш давлат тизи
ми ходимлари келажакда сода йунали- 
шида билимларини чудурлаштириш, 
илмий изланишлар олиб боришдир.

Институтда кадрларни тайёрлаш 
тизимини янги босдичга олиб чидиш 
ва удув-моддий баъзасини ривожлан- 
тириш буйича бир датор тадбирлар 
режалаштирилган булиб, 2018 йилдан 
дутдарувчи ларн и  тайёрлаш  удув- 
маш д полигони, ёпид сув давзаси, 
дутдарув асбоб-анжомларини синов- 
дан утказиш лабораторияси, спорт 
мажмуалари, тингловчилар ва талаб- 
лар учун медмонхона комплекси дури- 
лиши кузда тутилган.

Фударо мудофазаси институти про- 
ф ессор-удитувчи лар  тарки би н и н г 
ядин ва узод хориж мамлакатлари 
етакчи олий таълим муассасалари, 
жумладан, Япониянинг JICA, Жану- 
бий Кореянинг KOICA ва Туркиянинг 
Т1КА удув курсларида дамда Россия 
Федерациясининг, Белорусия, Озар- 
байжон Республикалари Фударо му
дофазаси академиясида малака оши-

риш лар учун дамкорлик 
дилиш ишлари режалашти- 
рилмокда.

Шунингдек, илмий-тад- 
дидотлар олиб бориш сама- 
радорлигини ошириш мад- 
садида Узбекистон Респуб- 
ликаси Фавдулодда вазият
лар вазирлиги ва Фан ва тех- 
нологиялар агентлиги билан 
“Адолини ва дудудларни фа
вдулодда вазиятлардан мудо- 
фаза дилиш ва фударо мудо
фазаси содасидаги илмий та- 
ддидот ишларининг дуйида- 
ги 5 та устувор йуналишла- 
ри белгилаб олинди. 

Буларга:
1. “Фавдулодда вазиятларни келти- 

риб чидарувчи хавфли табиий додиса- 
лар ва техноген жараёнларнинг мони
торинг ва башорат дилишнинг ягона 
услубини дамда илмий асосларини 
ишлаб чидиш ”.

2. “Зилзила, сел одимлари, сув тош- 
динлари, кучки додисалари, йирик 
гидроинш оотлар авариялари билан 
боглид юзага келиши мумкин булган 
фавдулодда вазиятларда адоли ва дудуд
ларни мудофаза дилиш масалалари”.

3. “Фавдулодда вазиятларнинг хавф- 
лилик даражасини, улардан курилади- 
ган моддий зарарларни бадолаш услу
бини ишлаб чидиш дамда хавфли дудуд- 
лар ва объектлар кадастрини тузишда 
геоахборот тизимини жорий этиш”.

4. “Фавдулодда вазиятлар вазирли
ги дамда Фавдулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва даракат дилиш Дав
лат ти зи м и да кадрлар  тайёрлаш , 
адолини юзага келиши мумкин булган 
фавдулодда вазиятларда тугри даракат 
дилишга тайёрлашнинг илмий асосла
рини такомиллаштириш”.

5. “Фударо мудофазаси тадбирлари- 
ни самарали ва сифатли утказишнинг 
илмий асосларини ишлаб чидиш ”, 
каби устувор вазифалардан иборат.

Ушбу фармон ва дарорлар нафа- 
дат фударо мудофазаси билан шугул- 
ланувчи вазирлик, идора ва давлат 
хизматлари, балки бутун жамоатчилик 
томонидан юксак дизидиш билан ку- 
тиб олинди. Негаки, бу дужжат уз маз- 
мунига кура, халдимизнинг тинч ва 
фаровон даётини таъминлаш, бир суз 
билан айтганда, фавдулодда вазият
ларнинг олдини олиш ва уларни бар- 
тараф этиш тизими самарадорлигини 
тубдан оширишдек олижаноб мадсад- 
ларни кузда тутади.

Полковник Зафар TYPAEB, 
ФМИ бошлиги
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ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ
Влажность почвы по глубине ее 

горизонта зависит от глубины зале
гания грунтовой воды, типа почвы, 
глубины и технологии обработки.

Динамика грунтовой воды пока
зывает, что с уменьшением глуби
ны залегания грунтовой воды влаж
ность почвы увеличивается. Напри
мер, в подпахотном горизонте, на 
глубине 0,5 м, если при глубине за
легания грунтовой воды более 3,5 м, 
влажность почвы составляет при
мерно 10%, то при глубине залега
ния грунтовой воды менее 1,5 м, 
влажность почвы составляет 18%. 
Однако, при глубине залегания 
грунтовой воды менее 1,5 м, с уве
личением глубины горизонта почвы 
ее влажность увеличивается, а при 
глубине залегания грунтовой воды 
более 3 м влажность почвы с углуб
лением горизонта — уменьшается 
(рис.1).

VI
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имеется плотная прослойка, а на по
чвах с близким залеганием грунтовых 
вод встре-чаются залежники. Влажность 
почвы пахотного горизонта на глубине 
до 0,3 м может увели-чиваться во влаж
ные и умень-шаться в засушливые ме- 
сяцы.Наблюдения за почвой в декабре 
месяце показывает, что влаж-ностьпоч- 
вы пахотного слоя на глубине до 0,3 
мсоставила 15...16 %, а в подпахотном 
— 11,3...12 %. С уменьшением влажнос
ти в слое 0,3...0,5 м, ее твердость повы
шается от 3,2 до 5,6 мПа.

Следует отметить, что твердость 
почвы величина весьма неустойчивая 
и возрастает с увеличением количества 
проходов сельскохозяйственной техни
ки по полю.С углублением горизонта 
до 0,3 м. твердость возрастает интен
сивно по истечении времени, чем в 
подпахотном горизонте. Такое измене
ние твердости связано с много- крат
ными проходами сельскохозяйствен

ной техники и поливами.
С увеличением - влажно

сти от 7,5 до 16,5 %, плотность 
- уменьшается от 7,3 до 13,8 
кн/мъ.Как плотность почвы., 
так и предельное нормальное 
напря-жение на сжатие зави
сит от влажности почвы, и 
подчиняю тся вы раж ениям  
полученным при обработке 
экспериментальных данных;

<т„ = 2 9 7 ,1 - 1 5 Ж  + 0 ,0099 !Р  (1) 

y = 2l,6-0,6l2W  + 0,009W 2 (2)

у  = 1,3447 + 0,0870А,в -  0,0085ГИ (3)

О О ,г h Гм) о,ь
Рис.1. Изменение влажности 

почвы (W) по глубине ее горизонта 
(h) при различной глубине залега - 

ния грунтовой воды (hee)

Поэтому, на почвах с глубоким 
залеганием грунтовой воды ниже па
хотного слоя на глубине 0,4...0,6 м

С уменьшением влажнос
ти предельное нормальное 
напряжение сжатия возраста
ет. Это связано с тем. что с по
нижением влажности почвы 
повышается ее плотность. И 

поэтому для сжатия высохшей почвы 
требуется все большее усилие. Изуче
ние механической прочности агрега

тов орошаемых почв показало, что 
для раздавливания одного агрегата 
размером 10 мм, требуется от 300 
до 2000 гр.усилия.Во всех изученных 
почвах механическая прочность по
вышается с утяжелением механичес
кого состава почвы.

С оп роти влен и е почвы  сдвигу 
обусловлено силами внутреннего тре
ния и сцепления. При одной и той же 
влажности с увеличением вертикаль
ного давления на почву сцепление 
возрастает. Сравнительно наимень
шее сцепление получено при влаж
ности — 13,4%. Уменьшение влажно
сти до 9 % приводит к  резкому повы
шению сцепления почвы. что приво
дит к  увеличению сопротивления 
почвы сдвигу .

Зависимость удельного сопротив
ления почвы подпахотного горизон
та сдвигу от влажности можно выра
зить уравнением:

Староорошаемый серозем;
К4 = 0.3786 -  0,60174 W -  0,00067 W2 (4) 

Староорошаемая сероземно-луго
вая;

К4 = 0,54 -  0,03 W + 0,0009 W2 (5) 
К оэф ф ициенты  внутреннего и 

внешнего трения наименьшие при 
влажности 11...13%. При влажности
7.. .10 % и 14...17% коэффициент тре
ния почвы о почву достигает наи
большего значения, равное соответ
ственно 0,965...1.165 . Коэффициент 
трения почвы о стали примерно в
1.3.. .1.5 раза ниже, чем коэффициент 
трения почвы о почву.

Все типы почв Бухарской облас
ти труднообрабатываемые. трудность 
обработки этих почв определяется не 
только преобладанием мелких частиц 
в почве над более крупными , но и 
определенным их соотношением, в 
резуль-тате чего они становятся мало 
пористыми,т.е. склонными к  цемен
тированию. Этим и объясняется, что 
иногда легкие по механическому со
ставу почвы имеют более высокое 
удельное сопротивление.

Нарзулла БИБУТОВ, 
техника фанлари номзоди, доиент

ФАР^ОД ГИДРОУЗЕЛИ
— Сирдарё узанига курилган (1943— 
48) гидротехника иншооти. Бекобод 
ш.якцнида. Ф.г. таркибига тугон, сув 
омбори, Фарход ГЭС киради. Тугон бе- 
тонли о°ова тугон ва тупрокди тугон- 
дан иборат. Бетонли о°ова тугоннинг 
уз. 120 м, бал. 28,5 м. Унга хар бири- 
нинг эни 10 м булган 8 та дарвоза урна-

тилган. Максимал сув сарфи 4430 м3/  
сек. Унг кцсмига Далварзин канали ро- 
стлагичи курилган (сув сарфи 69 м3/  
сек). Тупрокди тугон уз. 28 м, ю°ори 
°исми эни 16,5 м, устига автомобиль 
йули, чап °исмига эни 10 м булган 7 
дарвозали деривация канали ростлаги- 
чи курилган. Ростлагичнинг максимал 
сув сарфи 470 м3/сек. Тугон Сирдарё

1 0 /2 0 1 7

суви сатхини 23,6 м га кутаради ва 
Фарход сув омборини хосил кдлади. 
Сув омбори уз. 28 км, эни 250—3000 
м, хажми 330 млн м3, уртача чу°. 7,2 
м, сув сатхц юзаси 46 км2. Ф.г.да 1943— 
49 й.ларда Ф арход ГЭС к,урилган. 
Ф.г.дан Дустлик канали ва Жанубий 
Мирзачул канали бошланади.

«УзМЭ»дан одинди.



ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
°ис°ача русча-узбекча энциклопедик изошли лугат

п
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,

З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) -  средства 
защиты работающего от воздействия 
вредных и опасных производствен
ных факторов. Все СИЗ распределе
ны на 12 классов: 1 — изолирующие 
костюмы (пневмокостюмы, гидро
изолирующие костюмы); 2 — СИЗ 
органов дыхания (противогазы, рес
пираторы, пневмошлемы, пневмо
каски, пневмокуртки); 3 — одежда 
специальная защитная (костюмы, 
комбинезоны, полукомбинезоны, 
халаты, жилеты, фартуки); 4 — СИЗ 
ног (сапоги, полусапоги, ботинки, 
полуботинки, бахилы, боты); 5 — 
СИЗ рук (рукавицы, перчатки, по
луперчатки); 6 — СИЗ комплексные; 
7 — СИЗ головы (каски, шлемы, 
шапки); 8 — СИЗ глаз (очки); 9 — 
СИЗ лица (щитки лицевые); 10 — 
СИЗ органов слуха (наушники, вкла
дыши, противошумные шлемы); 11
— СИЗ от падения с высоты и дру
гие предохранительные средства (по
яса, тросы, ручные захваты, мани
пуляторы); 12 — СИЗ дерматологи
ческие (очистители и предохраните
ли кожи).

Ш ахси й  хи м оя  в оситалар и  
(Ш ДВ) — ишлаётган одамни зарар- 
ли ва хавфли ишлаб чикдриш омил- 
ларидан химоя кдлиш воситалари. 
Барча ШХ,В 12 синфга булинади: 1
— изоляция кдлувчи (пневмокос- 
тюмлар, гидроизоляцияловчи кос- 
тюмлар); 2 — нафас олиш органла- 
ри ШХ,В (газникрблар, респиратор- 
лар, пневмошлемлар, пневмокаска- 
лар, пневмокурткалар); 3 — махсус 
химоя кийими (костюмлар, комби- 
незонлар, яримкомбинезонлар, ха- 
латлар, нимчалар, пешбандлар); 4 — 
оёкдар Ш ХВ (этиклар, кунжи кал- 
та этиклар, ботинкалар, кунжсиз

ботинкалар, матодан тайёрланган 
оёк, ьилофлари, ботиклар); 5 — 
куллар ШХ,В (кулцоплар, бармок,- 
ли кулцоплар, ярим кулцоплар); 6
— комплекс ШХВ; 7 — бош Ш ХВ  
(каскалар, шлемлар, телпаклар); 8
— кузлар Ш ХВ (кузойнак); 9 — юз 
Ш ХВ (юз тус°ичи); 10 — эшитиш  
органлари ШХ,В (кулокдин, ичкуй- 
малар, шовцинга к,арши шлемлар); 
11 — юцоридан йикдлиш Ш ХВ ва 
бошк,а сакдовчи воситалар (камар- 
лар, пулат ар°он, кул тущичлар, 
манипуляторлар); 12 — дерматоло
гик ШХ,В (терини тозалагич ва сак,- 
лагич).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬ
НОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ ИЗОЛИ
РУЮЩЕГО ТИПА — средства для 
комплексной защиты органов ды
хания и кожи (для спасателей, на
ходящ ихся в очаге пораж ения  
АХОВ), выполненные из материа
лов, которые непроницаемы для 
газов, паров и жидкостей. К  ним 
относятся: изолирующие защитные 
костюмы в комплекте с дыхатель
ным аппаратом или противогазом; 
аварийный изолирующий костюм, 
защитный изолирующий комплект 
с вентилируемым пространством.

Изоляцияловчи типдаги терини 
шахсий химоя воситалари — газлар, 
буклар ва суюкдикларни утказмай- 
диган материаллардан тайёрланган, 
нафас олиш органлари ва терини 
комплекс химоя кдлиш воситала
ри (авариявий кимёвий хавфли 
моддалар билан зарарланган учокда 
булган кущарувчилар учун). Улар- 
га: нафас олиш аппарати ёки газ- 
ник,об билан комплектланган изо
ляцияловчи химоя костюмлари; 
шамоллатиш майдонига эга авари
явий изоляцияловчи костюм кира- 
ди.

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ЗАЩИТЫ — средства защиты, кон
структивно и/или функционально 
связанные с производственным

оборудованием, производственным 
процессом, производственным по
мещением (зданием) или производ
ственной площадкой. К  ним отно
сятся: ограждения, лестницы, убе
жища, защитное заземление, зану
ление, защитное отключение и др.

Жамоа химоя воситалари — иш
лаб чикдриш асбоб-ускуналари, 
ишлаб чикдриш жараёни, ишлаб 
чикдриш хонаси (биноси) ёки иш
лаб чикариш майдончаси билан ту- 
зилиши ва/ёки вазифасига кура 
алоцадор химоя воситалари. Уларга 
тусикдар, зиналар, панажойлар, 
ерга уланган химоя цилувчи сим- 
лар, нол симига улаш, химоялов- 
чи учириш ва бошцалар киради.

СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
— техническая, научно-техническая 
и интеллектуальная продукция, в 
том числе специализированные 
средства связи и управления, тех
ника, оборудование, снаряжение, 
имущество, методические матери
алы, видеоматериалы, фотоматери
алы по технологии выполнения спа
сательных работ, электронные до
кументы, а также программные 
продукты и базы данных для элек
тронно-вычислительных машин, 
иные средства, предназначенные для 
проведения спасательных работ.

Кущарув воситалари — куща- 
рув ишларини олиб бориш учун 
мулжалланган техник, илмий-тех- 
ник ва интеллектуал махсулот, шу 
жумладан махсус алок,а ва бошк,а- 
рув воситалари, техника, асбоб-ус- 
куналар, аслаха-анжомлар, мол- 
мулк, кущарув ишларини бажариш 
технологиясига доир услубий ма- 
териаллар, видеоматериаллар, фо- 
томатериаллар, электрон хужжат- 
лар, шунингдек, электрон-хисоб- 
лаш машиналари учун дастурий 
махсулотлар ва маълумотлар база- 
лари, бошк,а воситалар.

(Давоми бор)
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ТАЪЛИМ СОДАСИДА АХБОРОТ-РУДИЙ ТАЪСИР
Х аёт ф ао ли яти н и н г турли хил 

содаларида мутахассисларни укдгиш  
ва тайёрлаш жараёнларида одамнинг 
онгостига тугридан-тугри ахборот- 
рудий таъсир этиш  усулларини тат- 
б и °  этиш  купайиб бормокда. Буни, 
укувчиларни нг бош ига у з о °  муд- 
датли ва бир маромда билимларни 
“киргизиб бориш ” тизимига асос- 
ланган мавжуд таълим тизим и ф ан 
ва техника янгиланиш ининг тезли- 
гидан ор°ада °олаётганлиги билан 
туш унтириш  мумкин. Т ехнологик 
бош дарув  ти зи м и н и н г  бош дарув  
элем ента сифатида, уз-узини кдйта 
уди ти ш н и н г д и й и н чи л и кл ар и  ту- 
файли, одам мослаш увчанлик °оби- 
л и яти  кам ай ган  долда, сам арасиз 
элементга айланиб долмокда. Азал- 
дан маълум бир базавий вазиф ани 
баж ариш га тайёрланган одам, иш - 
лаб чидариш  (бошдарув ж араёни ва 
д о к а зо )  т е х н о л о г и я л а р и  ту б д ан  
узгариш и сабабли, олдига куйил- 
ган вазиф ани бажариш га кириш иш - 
га улгурмаяпти. ^ а р  дандай бизнес 
м актабининг битирувчиси беш йил- 
дан сунгина зам онавий тизимдаги 
ф аолиятга ярокди  деб дисоблани- 
ш и  м ум ки н  булиб, уни  куш им ча 
равиш да удитиб бориш ни ёки янги 
билимларга эга булган ходимга ал- 
м аш тири б  б о р и ш н и  талаб этади. 
К ам адан-кам  мутахассислар билим- 
ларини янгилаш га ёки малакалари- 
ни  ош ириш га улгуриб боради, улар- 
нинг купчилиги жавобгарлиги кам- 
род  ва иш  дади пастрод лавозимга 
у т и ш га  м а ж б у р  б у л а д и . ^ а й т а  
удитиш нинг асосий тусикдари, бу 
— вадт ва натиж анинг каф олатлан- 
маганлиги факторларидир.

Н е й р о л и н г в и с т и к  д асту р л аш  
(Н Л Д ) т е х н о л о ги я с и га  д у лл аган  
долда, одам томонидан малака ош и- 
риш  тезлигини компьютер дастурий 
и м кон и ятлари н и н г тезлиги билан 
солиш тириш  мумкин. Тезлик ва на- 
тижани олдиндан айтиб бериш буйи- 
ча иккинчиси якдол ютиб чидмод- 
да. Хотира дажмининг им кони м ав
жуд булган чегарасига дадар, ком- 
пьютерга янгидан-янги ва самарали 
дастурларни санодли дадидаларда 
урнатиш  мумкин. Л екин компьютер 
оламида дам, деярли бир нечта ой- 
дан сунг, эскираётган “темир” дас
турий таъминотнинг имкониятлари-

ни чегаралашни бошлайди.
К ом пью тердан ф аркди  уларо°, 

одам дозирча “дисоблаш  °уввати- 
н и н г” чексиз захирасига эга булиб 
крлмокда. Ёш мутахассисларнинг дар 
бир янги  авлоди ишлаб чикдриш  ва 
бошкдрувнинг янгидан-янги тизим- 
ларида ф ойдаланиш га ярокди  экан- 
лигини нам оён кдлмокда. Бу ерда 
муаммо мия им кониятларининг че- 
гараланганлигида эмас, балки дар 
бир одамнинг ф еъл-атвор дастурла- 
рин и  ихтиёрий чакдриш  ёки нусха 
олиш  учун самарали ва дустона во- 
ситаларининг мавжуд эмаслигида. 
Ж амият, м инг йилликлар давоми- 
да °илинганидек, дар бир одамзод 
к о п ь ю те р и н и  м авж уд  таъ ли м  ва 
м алака ош ириш  тизим и  ёрдамида 
дастурлаш ни узига иж озат бера ол- 
м айди . Б угун ги  кун да, бир  н еча 
соат, м аксим ум  олганда — кун ва 
дафта мобайнида феъл-атвор дастур- 
ларини киритиш  им кониятини бе- 
рувчи воситалар  зарур. Бу талаб, 
замонавий одам даётининг давомий- 
лиги ортиб бориш и келтириб чи- 
°арадиган  муаммолар билан боьли° 
равиш да ортиб боради.

Р и в о ж л а н га н  м ам л ак атл ар д а , 
мутахассислар таъкидлаш ича, зам о
н ав и й  одам  70 ёш и да 1960-1970 
й и л л а р д а г и  50 ё ш д а г и  о д а м д а  
булган соьлик, иш чанлик °обили- 
яти  ва °увватга эгадир. Бугун бу 
мамлакатларда дунёга келган бола 
урта дисобда 90 йил  умр куради. 
А гар  и ш л аб  ч и ° а р и ш  э л е м е н т и  
булган бу одам 40 ёшга келиб, маъ- 
навий эскирса, бундай одам билан 
нима кдлиш  керак? Агар бу ком пь
ютер булса, унинг ж ойи адлатхона- 
да. Авваллари, умр куриш  давомий- 
лиги 60 ёш булганда, бир маротаба 
ва бутун умрга таълим олиш ни, яъни 
болалик ва ёшликда, 20-25 ёшлар- 
гача етарли деб дисобласа булар эди. 
Бу захира аста-секинлик билан ке- 
лажакка судралиб бораётган “ильор” 
ишлаб чи°ариш  ва бошкдрувда 15
20 йил иш лашга етарли булар эди. 
У  ёгига эса умр муддати дам я °и н - 
лашиб °олар эди... ^ о з и р  эса бошкд 
долат. К упчилик мутахассислар бир- 
ламчи таълимни тамом лабо° кдйта 
у°иш га кириш адилар. Л екин ж ам и
ят, кдйта укдш га улгурмаётган, куч 
ва кувватга тула ва даётининг атиги

учдан бир кдсм ини яш аган 35-ёшли 
иш чилар армияси билан нима °или- 
ш и керак? Ш ундай °илиб, ёш и кат- 
талар ва болаларни тез укдтиш  буйи- 
ча таълим  ти зи м и н и н г талаблари  
дамда сам арасиз таълим  усуллари 
уртасида номутаносиблик юзага кел- 
мокда.

Д емак, кун тартибида — одамни 
тезлик билан дастурлаш масаласи. 
Н ЛД усулларида барпо этиладиган 
одамнинг интеллектуал ресурслари- 
га универсал  воситалар  ёрдам ида 
якднлаш и ш  учун маълумотни °айта 
иш лаш  буйича дунёда эн г  кучли 
°урилм аларни дастурлаш.

Н Л Д  тарихига назар соладиган 
булсак, унинг бирламчи ма°сади, уз 
содаларида илгарилаб кетаётган му
тах асси сл ар н и н г ф еъ л -атво р и д ан  
ом м ави й  рави ш да нусха ол и ш н и  
урганиш булган. Феъл-атвордан нус
ха олиш  имкониятига эришилди, ле
кин  натижа кутилганидан анча гло- 
балро° булиб чикди. Истеъдодга эга 
булган ва илгарилаб кетаётган одам- 
ларда мавжуд булган хатти-даракат 
ва фикрлаш  стратегияларини ани°- 
лаш  ва аникданган дастурларни тез 
бошкд одамнинг миясига нусха кучи- 
риш  усули топилди. Одамни дастур- 
лашда ю °ори кдбул кдлиш  долатига 
утказиш  усуллари иш лаб чидилди. 
М уваффадиятли хатти-даракатнинг 
стандартлаш тирилган алгоритм  ва 
дастурлари кутубхоналари ишлаб чи- 
°илди  ва ишлаб чидилмокда. НЛД 
пайдо булиши билан, илгари им ко
ни  булмаган нарса, мисол учун, янги 
малака ва хатти-даракатлар усулла- 
рига тез ургатиш, даммабоп ва од- 
дий булиб крлмокда.

М уваф ф адиятли одамларни (бу 
бизнес, санъат, мулодот ва бош °а 
булси н) б о ш °а  м у в аф ф а°и я тси з- 
р о °  одамлардан нима фаркдайди. Бу 
— ш у о д ам л ар д а  м авж уд  булган  
ф еъл-атвор ва ф икрлаш  дастурла- 
ридир . Н Л Д  таъ ки д л ай д и ки , дар 
дандай соглом  одам, дунёда жуда 
булмаганда битта одам пухта эгал- 
лаган содасини тезлик билан урга- 
н и ш и  м ум кин. Бу ерда ш у нарса 
м у д и м к и , ф е ъ л -а т в о р н и н г  э с к и  
модуллари йудолиб кетм айди, ав- 
валгидек сизда долади. Бунда даётий 
вазиятда куллаш  учун аввал тан - 
лаш  и м кони  булмаган ф еъл-атвор
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дастурларидан бирини танлаш  эр- 
кинлиги пайдо булади. Хусусияти- 
га кура, Н Л Д  б и р и н чи  н авбатда 
т а ъ л и м  б е р и ш н и н г  я н г и  усу л и  
булиб, одатдаги усуллардан бир неча 
м аротаб а  с а м а р ал и р о °  ва т е зр о °  
усулдир. Беж из эмас, НЛД узининг 
тез таълим  бериш  — одам ни дас- 
турлаш — им кониятлари билан, ай- 
нан  хрзирги пайтда оммабоп булиб 
°олм окда. Зам онавий мактаб бити- 
рувчиси узининг билимлар ва ма- 
лакалар йитандиси буйича утмиш - 
даги да^олардан устунлик °илади. 
О ддий одам  то м о н и д ан  б и ри н чи  
ихтирочиларнинг ю ту°ларни эгал- 
лаш  даври борган сари °и с °а р и б  
бормокда.

Х озир биз 9-11 й и лли к мактаб 
ва 3-4 йиллик коллеж  ёки универ
ситет таълимига эгамиз. Тез сама- 
рали таълим бериш  усулларига эга 
булиш им кони мавжуд булган та°- 
дирда, укувчига кейинги у°ув дас- 
турлари ни  ва у з-узи н и  англаш н и  
сам арали  ки р и ти ш га  °ар ати л ган , 
НЛД асосидаги 3-5 йиллик таълим 
ку р си  ан ч а  ф о й д а л и р о °  булади . 
К ейи н , умумий м аданият асосла- 
рини — адабиёт, математика, тил- 
ларни интенсив равиш да киритиш  
талаб  эти лади . У н дан  к ей и н  эса  
у°увчи бутун ^аёти давомида м ав
жуд булган касбий таълим курсла- 
р и н и  ч у ° у р  т а н л а ш  ^ а м д а  у н и  
°и зи °ти р ган  мавзуларда м увафф а- 
°и ятли  узини идора °и ли ш  им ко- 
ниятига эга булади.

Н Л Д  усулларини ом м авий р а 
виш да куллаш дан анча йирокдамиз.

Л екин бу Н Л Д -таълими со^асидаги 
бугунги ^олатдир. У эртага °андай  
булиш ини ^аётнинг узи курсатади.

Б и ро°, таълим ж араёнига ф а°ат- 
ги н а  Н Л Д -тех н о л о ги ял ар  т а т б и °  
этилм айди . К уплаб рузном аларда 
“И нтеллект” усулидаги чет тилла- 
рини урганиш  курслари тугрисида- 
ги эълонларни у°иш им из мумкин. 
Унинг иш лаб чи°арувчилари ш уни 
таъкидлайдиларки, бу услубиёт таъ
лим  технологиялардаги янги, яъни 
катта ^аж мдаги л екси к  маълумот- 
ларни ва грамматика °оидаларини 
жуда ю °ори  тезликда ёдлаб олиш - 
сиз эслаб °олиш  им конини берув- 
чи эрани очиб бермокда.

Р о сси я  П р е зи д е н та  В лади м ир 
П утин ж орий йи лн инг 1 сентябрь 
куни Я рославлдаги “ П р о екто р и я” 
форумидаги н ущ ида “Сунъий онг- 
ни  барпо этиш да етакчиликка эриш - 
ган мамлакат бутун дунёга хукмрон 
булади” ,-деб ^исоблаш ини маълум 
°илган. Ш у билан бир °аторда п ре
зи д ен т  “ С ун ъи й  он г — бу улкан  
и м к о н и я т л а р  ва б аш орат  °и л и ш  
мураккаб булган хавф лардир” ,-деб 
ф икр билдирган.

Бирлаш ган араб амирликларида 
(БАА) сунъий онгни ривожлантириш 
буйича вазир тайинланганлиги хдм 
бежиз эмас албатта. БАА вице-прези- 
денти ва бош вазири, Дубай ^укмдо- 
ри шайх Мухаммад бин Рашид ал- 
М а°тум вазирлар ма^камасига янги 
ш ах сл ар  т а й и н л а н и ш и н и  х аб ар  
°илиб , унинг сузларига кдраганда, 
тарихда биринчи марта сунъий онг
ни  ривож лантириш  буйича давлат

вазири тайинланади, ушбу лавозим- 
ни 27 ёшли Умар бин Султон эгал- 
лайди, деб хабар берди “РИ А  Н овос
ти” жорий йилнинг 19 октябрь ку- 
нидаги янгиликларида. Ш у билан 
бирга бош вазир БААда сунъий онг
ни ривожлантириш стратегияси бош- 
ланиш ини маълум кдлган.

Хитой коммунистик партиясининг 
19-Конгрессида айтилишича, мамла
кат 2030 йилга °адар “сунъий онг” 
технологияси асосида ишлаб чи°арил- 
ган товарларни етказиб берувчи энг 
ильор давлатга айланади. Хитойлик 
коммунистларнинг фикрича, белги- 
ланган муддатга °адар  мамлакатда 
умумий °иймати 150 миллиард А К 0  
долларига тенг, “сунъий онг” тармо- 
тида фаолият курсатувчи катта сано- 
ат пайдо булади.

Агар “ойни забт эти ш ” таш аб- 
буси амалга ош са, амалдаги хуку- 
мат нафакдт Х итой ж амиятида, бал
ки  бутун дунёда геосиёсий таъси- 
рини ош иради. Н азарий жи^атдан 
лойи^ани амалга ош ириш  учун му- 
тасаддилар кулида барча ш ароитлар 
мавжуд. 700 миллиондан орти ° и н 
тернет фойдаланувчилари “таж ри- 
ба куёнчалари” булса, улкан м ам 
лакат и°тисодиёти  м олиявий таъ- 
м инотининг асоси була олади.

П ентагон хдрбийлари томонидан 
тай ёрлан и б , кен г ж ам оатчи ли кка  
ош кор этилм аган ^исоботда айти
л и ш и ч а , Х и т о й н и н г  А ^ Ш д а г и  
“сунъий он г” технологиясини ри- 
вож лантириш га киритаётган сармо- 
яси йилдан-йилга ош иб бормокда, 
деб ёзади «Reuters».

Полковник Б.ААИМОВ,
ФМИ кафедра бошлиги



ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДА ХАВФСИЗЛИК
ДЕКЛАРАЦИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ ТАЛАБ ВА ТАРТИБЛАРИ

Гидротехник иншоотларнинг ёки 
иншоотлар мажмуининг давлат хавф- 
сизлик назоратини амалга ошириш 
фа°атгина декларацияга асосан амал
га оширилади. «Гидротехник иншоот
ларнинг хавфсизлиги тугрисида»ги 
°онуни хавфсизлик декзарация- 
сини асосий хужжат сифатида 
белгилаб, унда гидротехника ин
шоотларнинг хавфсизлиги асос- 
ланади ва булар назорат органи- 
нинг меъёрига т у р и  келиши ло- 
зимлиги белгиланган. Деклараци- 
яни ишлаб чи°иш  ва унинг маъ- 
но-мазмуни давлат экспертизаси 
ва н азорат  орган  том он и дан  
амалга оширилиши, крнуннинг 
10- ва 11-моддаларида ва «Гидро
техник иншоотларни деклараци- 
ялари тугрисида»ги Узбекистон 
Республикаси Вазирлар Махка- 
масининг 16 ноябрь 1999 йил 499- 
сонли °арори талабидир.

Гидротехник инш оотлари хавф- 
сизлигини назорат °илиш фойдаланув- 
чилар томонидан хавфсизлик деклара- 
циясини ишлаб чикцшдан бошланади. 
Ишлаб чицилган декларация куриб 
чи°иш  ва тасдикдаш учун давлат экс- 
пертизасига такдим этилади ва унинг 
хулосаси билан кучга киради.

Декларацияни ишлаб чикцшда асо
сий эътибор гидротехник иншоотлар- 
да содир булиши мумкин булган хавф- 
лар, авариялар ва уларнинг олдини 
олиш чоралари кузда тутилади. Гидро
техник иншоотларга табиий таъсир 
о°ибатида буладиган зарарнинг сифат 
ва сон курсаткичлари хавф си злик 
омиллари, деб тушунилади.

Хавфсизлик декларациясини давлат 
экспертизасидан утказиш шарт ва фой- 
даланувчи таш килотлар томонидан 
Узбекистон Республикаси «Гидротех
н и к  и н ш о о тл ар н и н г хавф си злиги  
туьрисида»ги °онун  асосида амалга 
оширилади.

Хавфсизлик декларацияси Фавку- 
лодда вазиятлар вазирлиги хузуридаги 
«Давсувхужаликназорат» инспекцияси 
томонидан ташкил этилган Эксперт 
ком иссиясининг хулосасига асосан 
амалга оширилади ва Эксперт кенга- 
ши раиси томонидан тасдикданади.

Гидротехника инш оотларини нг 
хавфсизлигини декларацияси ва хавф
сизлик декларациясининг асосий дав
лат экспертизаси тартиб ва кридалари 
«Гидротехник иншоотларининг хавф

сизлиги туьрисида» ги Узбекистон Рес
публикаси крнунига мувофи° ишлаб 
чикцлган, гидротехника иншоотлари
нинг хавфсизлиги декларациялари 
хавфсизлик декларацияси деб аталади.

Гидротехника инш оотларининг

хавфсизлигини декларациялаш гидро
техника иншоотларининг лойихдлаш- 
тириш, куриш, фойдаланишга топши- 
риш, улардан фойдаланиш, уларни 
фойдаланишдан чицарищда, шунинг- 
дек, реконструкция °илиш , мукаммал 
тузиш, тиклаш ёки консервациялаш- 
дан кейин мажбурий хцсобланади.

Гидротехника инш оотларининг 
хавфсизлиги декларацияси гидротехни
ка иншоотлари асослаб бериладиган, 
уларнинг хавфсизлик мезонларига, 
лойидага амалдаги курилиш нормала- 
ри ва цоидаларига мувофикдиги бел- 
гиланадиган, шунингдек, юзага кели
ши мумкин булган авария холатлари 
хусусиятлари ва кулами хамда иншо- 
отнинг мукаммаллик класси хисобга 
олинган холда улардан фойдаланиш 
хавфсизлигини таъминлаш чора-тад- 
б и рлари  б ел ги л ан ад и ган  хуж ж ат 
хисобланади.

Ф ойдаланилаётган гидротехника 
иншоотларининг хавфсизлиги декла
рацияси фойдаланувчи ташкилот то
монидан лойихалаш тирилаётган ва 
курилаётган гидротехника иншоотла
рининг хавфсизлик декларацияси эса 
буюртмачи вазиф асини бажарувчи 
ташкилотлар томонидан тузилади.

Д екларациян и  ва унинг айрим  
булимларини ишлаб чикцшга бош°а 
ташкилотлар хамда алохдда мутахас- 
сислар шартнома асосида жалб °или- 
ниши мумкин.

Гидротехника инш оотларининг

хавфсизлиги декларацияси 3 нусхада 
тузилади ва «Давсувхужаликназорат» 
инспекциясига, худудида гидротехни
ка иншооти жойлашган вилоят хо- 
кимлигига такдим этилади. Деклара- 
циянинг биринчи нусхаси фойдаланув

чи ташкилотда сакданади.
Такдим этиладиган декла- 

рациялардаги ахборотнинг 
туликдиги ва ишончлилиги 
булиши шарт;

— авариялар ва шикастла- 
нишлар хавфи ва сценарий- 
ларнинг хар томонлама ва 
тули° аникданиши;

— хавфлар ва таваккалчи- 
ликларни тахлил цилиш га 
нисбатдан кулланиладиган 
ён д аш у вл ар  ва у л ар н и н г  
асосланганлиги;

— х ав ф л ар н и  тахли л  
°илиш  буйича бажарилаган 
хисоб-китобларнинг тули°-

лиги ва ишончлилиги, хисоб-китоблар 
натижаларига таъсир цилувчи барча 
омилларнинг хар томонлама тули° 
хисобга олиниши;

— режалаштирилаётган хавфсизлик 
чора-тадбирларининг ишончлилиги ва 
уларнинг амалдаги меъёрий ва ху°у°ий 
хужжатлар кридаларига мувофикдиги 
талабларига жавоб бериши керак.

Хавфсизлик декларациясини иш 
лаб чикцшда «Гидротехник иншоот
ларнинг хавфсизлиги туьрисида»ги 
Узбекистон Республикаси °онуни ва 
бош °а меъёрий хужжатлар талаблари- 
ни хисобга олиш керак.

Гидротехника иншоотлари хавфсиз
лиги декларациясини тузищдан олдин 
иншоотнинг техник холати натурада 
кузатилиши ва текширилиши керак, 
янгидан ишга туширилаётган иншо
отлар учун курилиш давридаги кузатиш 
маълумотларидан фойдаланилади.

Хавфсизлик декларацияси фойда
ланувчи ташкилот рахбари томонидан 
имзоланади, у хавфсизлик декларация- 
сида такдим  этилган ахборотнинг 
туликдиги ва ишончлилиги учун жа
воб беради.

Лойихалаштирилаётган гидротех
ника инш оотларининг хавф сизлик 
декларацияси назорат органига лойи- 
ханинг давлат экспертизаси утказила- 
ётган даврида такдим этилади.

Курилаётган гидротехника иншо
отларининг хавфсизлик декла
рацияси назорат органида ин- III
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ЭПИДЕМИЯ:
унинг юзага келиш сабаблари ва профилактикаси

шоотни вацтинча ёки доимий 
фойдаланишга топширишнинг 

белгиланган муддатдан камида 4 ой 
олдин такдим этилади.

Декларацияда курсатилган маълу- 
мотлар, жумладан:

гидротехника иншоотларида ава
рия вазиятлари пайдо булиши хавфи- 
ни аникдаш даражаси;

гидротехника ин ш оотларини нг 
хавф сизлигини таъминлаш  буйича 
назарда тутилган чора-тадбирларнинг 
етарлилиги ва ушбу чора-тадбирлар- 
нинг нормал ва цоидаларига муво- 
фикдиги тугрисидаги маълумотлар- 
нинг туликдиги ва ишончлилигини 
аникдаш  хавфсизлик декларацияси 
давлат эксп ерти заси н и н г м а°сади  
дисобланади.

Хавфсизлик декларациясини тас- 
дикдаш тартиби:

гидротехника ин ш оотларини нг 
хавфсизлик декларациялари давлат эк- 
спертизаси «Давсувхужаликназорат» 
инспекциясининг Эксперт кенгаши 
томонидан утказилади. Эксперт кенга
ши эксперт комиссияларини тузади, 
улар иш ига алодида мутахассислар 
билан биргаликда илмий-тадкццот ва 
лойидалаш ташкилотлари дам жалб 
этилиши мумкин;

Эксперт кенгаши белгиланган муд- 
датда Эксперт комиссиясининг хуло- 
сасини назорат органига юборади. Экс
перт комиссияси хулосаси назорат 
органи томонидан тасдикдангандан 
кейин хавфсизлик декларацияси дав
лат экспертизасининг хулосаси ма°о- 
мига эга булади.

агар хавфсизлик декларацияси ва 
Эскперт комиссияси хулосаси назорат 
органи томонидан куриб чикцлаётган- 
да хавфсизлик даражаси пасайганли- 
гидан далолат берувчи долатлар ани°- 
ланса, назорат органи гидротехника 
иншоотларини инспекторлик текши- 
рувидан утказади ва такдим этилган 
хавфсизлик декларациясини текши- 
риш  натиж аларини дисобга олган 
долда куриб чикдди.

Тасдикданган хавфсизлик деклара
цияси гидротехника иншоотини када- 
стрга киритиш дамда ушбу орган то
монидан гидротехника иншоотлари
ни фойдаланишга топшириш ва фой- 
д алан и ш дан  чицариш га р е к о н с т 
рукция кцлиш, консервациялаш  ва 
тугатишга рухсатномалар бериш учун 
асос дисобланади.

Ш.ИСМАИАОВ, 
Фа в °у додда вазиятлар вазирлиги 

дузуридаги «Аавсувхужадикназорат» 
инспекиияси катта мутахассиси

Т ири кликнин г биологик келиб 
чикцш  хусусиятлари орасида таби- 
ий тусдаги фавкулодда вазиятларни 
юзага келтирадиган ва оммавий та- 
рцалиш  характерига эга булган хав- 
ф ли жараёнлардан бири, бу — эпи- 
демиядир.

Ш у н дай  э к а н , э п и д е м и я  узи  
ним а, уни цандай омиллар юзага 
келтиради? Эпидемия — бу алодида 
х а в ф л и  и н ф е к ц и я л а р и  теги ш л и  
булмаган, ю °иш  манбаи битта ёки 
юкцш омили бир хил булган одам- 
ларнин г гуруд булиб, ш унингдек, 
бир адоли пунктида 50 ва ундан орти° 
киш ининг касалланишидир. Эпиде- 
мияни асосан инфекцион касаллик- 
лар юзага келтиради. И нф екцион 
к а с а л л и к л а р , бу — и н ф е к ц и я н и  
кузтатувчи махсус патоген организ- 
млар (бактери я, вирус, замбуруг) 
юзага келтирадиган касалликлар гу- 
р у д и . И н ф е к ц и о н  к а с а л л и к л а р  
юкцш, яъни касал одамдан сот одам- 
га утиш хусусиятига эга.

Инсондаги инфекцион касаллик
лар касал одамдан соглом одамга утиш 
усули ва бу касалликни дузгатувчи 
манбасига кура куйидаги гурудларга 
булинади:

— ичак инфекциялари (тиф, вабо, 
дизентерия ва доказо);

— нафас олиш йуллари инфекция- 
си (грипп, дифтерия, кцзилча, тубер
кулёз);

— °о н  инф екциялари ( канаэн- 
цеф алити , тулярем ия, вабо, ВИЧ 
инф екция, гонорея, сифилис, куй- 
дирги).

Агарда эпидемия бутун мамлакат 
дудудини ёки бир нечта мамлакатни 
°амраб олса, бу долат пандемия деб 
аталади.

Инфекцион касалликнинг инкуба- 
цион даври — микроорганизмнинг ин- 
сонга юкцшидан токи касалликнинг 
юзага чикцшигача булган даврни уз 
ичига олади.

Инкубацион даврнинг давомийли- 
ги дар бир инфекцион касалликда тур- 
лича, яъни бир неча соатдан бир неча 
даф та, даттоки бир неча йилгача 
булган даврни уз ичига олади.

Купчилик инфекцион касаллик- 
ларнинг ташкц белгилари:

— тана дароратининг кутарилиши;
— бутун танада долсизликнинг пай

до булиши;

— бош огриги;
— йутал, акс уриш, тумовнинг юза

га келиши;
— крринда отрицнинг сезилиши, 

°айд кцлиш;
— терига тошмаларнинг тошиши.
Инфекцион касалликларнинг диаг-

нози беморнинг табиий ажратган су- 
юкдикларига асосланган долда куйи- 
лади.

Касаллик тар°атувчиларининг бе- 
мордан соглом одамга берилиш схемаси:

— йутал, акса уриш, ёнма-ён суд- 
батлашиш>инфекцион аэрозоль>на- 
фас олиш;

— дефекация>ози° мадсулотлари, 
сув>озикци ва сувни истеъмол °илиш  
(ажратиш);

— инфекцияни ташувчилар томо
нидан суриб олиниши>дашаротлар>- 
ча°иш:

— зарарланган тукцмалардан аж- 
ралиб чицадиган зарарли моддалар> 
атроф-мудитдаги предметлар (нарса- 
буюмлар)>зарарланган нарсалар би
лан алоцада булиш.

ЭПИДЕМИЯНИ о л д и н и
ОЛИШ УЧУН НИМА ЪИЛИШ 

КЕРАК?
Э пидем ияни олдини олиш нинг 

энг самарали усули, бу — шахсий ги- 
гиенага эътибор бериш дисобланади: 
о зи ° истеъмол циладиган, ювинади- 
ган буюмларни алодида ва тоза са°- 
лаш, ёто° тушакларини ва°ти-ва°ти 
билан тозалаб туриш, кийимларнинг 
(шу жумладан, ички кийимлар) то- 
залик гигиенасига эътибор бериш, 
хонадонни, атроф-мудитни тоза са°- 
лаш , ж умладан, чици нди ларн и  уз 
ва°тида чи°ариб  туриш, касаллик 
тар°атувчи паразитларнинг (пашша, 
чивин, бурга, кана, бит ва доказо) 
уйда купайиб кетишига йул °уймас- 
лик, инфекцион касалликнинг даст- 
лабки белгилари юзага келганда ке- 
чиктирмасдан шифокорга мурожаат 
этиш керак. Агар дар биримиз ю°ори- 
да таъкидланганларни бажариб, шах
сий гигиена кридаларига риоя этсак, 
шу йул билан биз инфекцион касал
ликларнинг юзага келиш эдтимоли- 
ни камайтирган ва эпидемик фавку
лодда вазиятларнинг юзага келиши- 
ни олдини олган буламиз.

Т.ЖУМАРТОВА, С.САИАМУРААОВА, 
Сурхондарё видояти ФВБ ходимдари
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ВНИМАНИЕ: БОТУЛИЗМ!
Ботулизм — это инфекционная 

болезнь, возникающая в результа
те отравления токсинами бактерий 
ботулизма и характеризую щ аяся 
тяжелым поражением нервной си
стемы.

Возбудитель этой инфекции — 
микроб, относящийся к клостри- 
диям (Clostridiumbotullini). Постоян
ное место пребывания клостридий 
ботулизма — кишечник многих жи
вотных и почва, куда они попадают 
с калом и где могут сохраняться 
долгие годы. И з почвы микроб по
падает на пищевые продукты.

Без доступа воздуха (в консерви
рованных или плотных — таких как 
колб аса  — продуктах) 
клостри ди и  ботулизм а 
начинают вырабатывать 
ботулотоксин — один из 
сильнейш их известны х 
ядов. Он в 375 000 раз силь
нее яда гремучей змеи.

Токсины вырабатыва
ются вегетативными фор
мами. Оптимальные усло
вия роста вегетативных 
форм — крайне низкое 
содержание кислорода и 
температурный режим в 
пределах 28—35 °

Прогревание при тем
пературе 80 °С в течение 30 мин вы
зывает гибель вегетативных форм, 
однако его споровые формы способ
ны выживать в течение нескольких 
часов при температуре 100 °С, и, 
попадая в благоприятную среду, 
переходить в вегетативные формы.

Токсин бактерии устойчив к дей
ствию пепсина и трипсина, выдер
живает высокие концентрации (до 
18 %) поваренной соли, не
разрушается в продуктах, содержа
щих различные специи.

В современной медицине ботуло
токсин является активным состав
ляющим косметического средства 
«Ботокс» (известного также под на
званием «Диспорт»), использующе
гося для разглаживания морщин и 
уменьшения потоотделения.

В России эта болезнь неоднок
ратно описывалась в XIX веке под 
названием «ихтиизм» и связывалась 
с употреблением солёной и копчё
ной рыбы

П редполагается, что ботулиз
мом люди болеют на протяжении 
всего периода существования чело

вечества В конце XIX века в Бельгии 
34 музыканта, готовившихся играть на 
похоронах, съели сырую ветчину до
машнего приготовления. В течение су
ток у большинства музыкантов нача
ли проявляться симптомы ботулизма. 
В результате 3 человека погибли, а ещё 
10 находились в больнице в течение 
недели в тяжелом состоянии. И з ос
татков ветчины и из селезёнки пост
радавших бактериолог Эмиль ван Эр- 
менгем выделил возбудителя и назвал 
его Bacillusbotulinus. Также он устано
вил, что токсин образуется не в орга
низме больного, а в толще ветчины.

По степени тяжести различают лёг
кую, среднетяжёлую и тяжёлую фор

му болезни. П ри лёгком течении у 
больных паралитический синдром ог
раничивается поражением глазодвига
тельных мышц; при среднетяжёлом 
поражаются мышцы глотки и гортани. 
Тяжёлое течение характеризуется ды
хательной недостаточностью и други
ми тяжёлыми нарушениями.

Попадание в человеческий орга
н и зм  к ак  вегетати вн ы х  ф орм  С. 
botulinum, так и спор обычно не вы
зывает заболевания, так как для про
дуцирования токсина нужны строго 
анаэробные условия

Отравление токсином возможно 
только при употреблении продуктов, 
в которых в анаэробных условиях про
изошли размножение возбудителя и 
накопление токсина. Анаэробные ус
ловия создаются в результате герме
тизации продуктов или потребления 
кислорода аэробной флорой (напри
мер, стафилококком). В настоящее 
время консервы фабричного производ
ства редко являются причиной забо
левания. В основном, заражение про
исходит вследствие употребления гри
бов, овощей, рыбы и мяса домашне

го консервирования 
Ведущую роль па

тогенеза ботулизма иг
рает токсин. При обычном заражении 
он попадает в организм вместе с пи
щей. В желудке под действием соля
ной кислоты желудочного сока бо
тулотоксин не разрушается. Наиболее 
значимо поступление токсина через 
слизистую оболочку желудка и тон
кой киш ки, откуда он попадает в 
кровь и разносится по всему организ
му, нарушая деятельность нервных 
клеток, ответственных за передачу 
возбуждения к мышцам. В первую оче
редь, страдают мышцы глаз, глотки 
и гортани, затем дыхательные мыш
цы

Инкубационный период протека
ет от нескольких часов до 2—5 дней, 

составляя в среднем 18—24 ча
сов. При более коротком ин
кубационном периоде наблю
дается, хотя и не всегда, бо
лее тяжёлое течение болезни.

Клиническая картина бо
тулизма складывается из трёх 
основных синдромов:

- паралитического;
- гастроинтестинального;
- общетоксического.
В основном, болезнь начи

нается остро - наблюдается 
тошнота, рвота, иногда боли 
в животе, жидкий стул. Рвота 
и понос непродолжительны,

являются следствием токсинемии. За
тем развиваются чувство распирания 
в желудке, метеоризм, запоры, это 
значит, что начинается парез желу
дочно-кишечного тракта.

Наиболее типичными ранними 
признаками ботулизма являются рас
стройство зрения, сухость во рту и 
мышечная слабость. Больные жалу
ются на «туман», «сетку перед глаза
ми», плохо различают близлежащие 
предметы, чтение затруднено П ри 
осмотре пациенты вялые, адинамич- 
ные, лицо становится маскообраз
ным. Одно- или двусторонний птоз 
(опускание верхнего века). Мышечная 
слабость вначале выражена в заты
лочных мышцах, вследствие чего го
лова свисает и больные вынуждены 
поддерживать её руками.

М атериалом для бактериологи
ческого исследования служат фека
лии и рвотные массы больного, про
мывные воды желудка и кишечника, 
содержимое ран (при раневом боту
лизме), подозреваемая пища. Так как 
сразу поставить диагноз «ботулизм» у 
взрослого больного сложно, то про-
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водят обнаружение токсина в иссле
дуемом материале. Исследование про
водят на белых мышах.

Постановке диагноза помогает 
наличие следующих факторов:

употребление больны м  пищ и, 
которая может быть заражена токси
ном Clostridiumbotulinum;

- отсутствие лихорадки;
- прогрессирую щ ая мы ш ечная 

слабость;
- выраженная сухость во рту;
- вздутие живота, задержка стула;
- наличие глазных симптомов;
- признаки дыхательной недоста

точности;
- чувство дискомфорта, измене

ние тембра голоса.
Выздоровление при ботулизме 

наступает медленно. Одним из ран
них признаков улучшения является 
восстановление слю ноотделения. 
Постепенно регрессирует неврологи
ческая симптоматика. Полное восста
новление зрения и мышечной силы 
наступает позже всего. Расстройство 
зрения может длиться несколько ме
сяцев.

Основными профилактическими 
мерами против заражения является 
создание условий, препятствующих 
росту и размножению спор бактерий 
и предотвращение попадания возбу
дителя в пищу. К  последним относят
ся меры по поддержанию чистоты в 
местах, где приготавливают пищевые 
продукты, представляющ ие собой 
благоприятное место для развития 
возбудителя заболевания.

Продукты домашнего консервиро
вания в герметически закрытой таре 
являю тся наиболее опасны ми для 
человека, так как в домашних усло
виях добиться полного уничтожения 
C lostridium botulinum  невозмож но. 
Больше всего это касается грибов, 
потому что отмыть их от частичек 
грунта, в котором содержатся спо
ры, очень сложно. Перед употребле
нием консервов необходимо прогреть 
вскрытые банки при 100 °С в тече
ние 30 мин (в кипящ ей воде) для 
разрушения токсина. Продукты пита
ния, не подлежащие термической 
обработке, но представляющие со
бой благоприятное место для токси
на (солёная и копчёная рыба, сало, 
колбасы ), долж ны храниться при 
температуре не выше 10 °С.

Н.ГАФУРОВ, 
кандидат медицинских наук;

Н.ЮСУПОВА, 
сотрудники ИГЗ МЧС

КУТУРИШ
Кутуриш ^айвон ва одамларда уч- 

райдиган уткир ю кумли касаллик 
булиб, уни асаб тизимини шикаст- 
лантирувчи вируслар кузгатади. Вирус- 
лар куплаб микдорда кутуриш касал- 
лигига чалинган ^айвонларнинг сула

ги билан таш °и му^итга ажралади. 
Сулакда вируслар касалликнинг яши- 
рин, яъни касаллик белгилари юзага 
чи°маган давридан мавжуд булади. 
Кутуриш касаллигига чалинган ит, 
муш ук, калам уш , бури, чиябури , 
бурсиклар касалликнинг асосий ман- 
баи ^иссобланади.

Кутуриш касаллиги цандай ю°ади?
Касаллик одамга ва ^айвонларга 

кутуриш касаллигига чалинган ^ай- 
вонларнинг тиш лаш и, сулагининг 
тегиши ва тирнаши натижасида ю°ади.

Касаллик цандай белгилар билан 
кечади?

Одамда касалликнинг яширин дав- 
ри уртача 10-14 кун, баъзида 1 йилга- 
ча ва ундан купро° ^ам давом этиши 
м ум кин. Дастлаб тиш лан ган  жой 
°ичийди, тортишиб огрийди, битта 
жаро^ат ва чанди° такроран яллиг- 
ланиши мумкин. Бемор тушкунликка 
туш ади, одам лар би лан  м у л о °о т  
кцлишдан °очади, уй°уси бузилиб, 
ишта^аси бугилади. Унда °уркув ^исси 
пайдо булади, кайфияти узгариб ту- 
ради.

К асалли кн и н г °узгалиш , яъни  
авж олиш даврида, беморнинг тана 
^арорати кутарилади, сувдан, ^аво 
(ш амол)дан, ёругликдан, товушдан 
°ур°иш  аломатлари пайдо булади. Бе
морнинг овози бугилади, терлайди, 
сулаги о°ади, томирнинг тез-тез ури- 
ши давом этади, нафас олиши бузи-

лади. Мускуллар тортишиши нафас ва 
ютиниш мускулларидан бошланиб, 
кейин ^амма мускулларга тар°алади. 
Э с-^уш и ки р ар ли -чи °ар л и  булиб 
°олади, кейинчалик беморнинг кузи- 
га й у° нарсалар куринади, у ала^си- 

райди.
Шундан кейин 

м у с к у л л а р н и н г  
фалажи бошлана- 
ди. Бемор касаллик 
бошланганидан 4
6 кундан кейин 
вафот этади. Ка
саллик 100% улим 
билан тугайди.

Кутуриш ^ай
вой тиш лаганда, 
ти р н аган д а  ёки  
сулаги текканда, 
зуддик билан тиб- 
бий ёрдамга муро- 
ж аат  °и л и ш  ва 

кутуриш касаллигига °арш и эмлаш- 
ни уз вактида, шифокор тавсиясига 
°атъиян риоя °илган ^олда олиш, 
касалликни олдини олишнинг олтин 
°оидаси эканлигини унутманг.

Кутуриш касаллигининг олдини 
олиш учун:

* Уй ^айвонларини, айни°са, ит- 
ларни богланган ^олда сакланг. Улар- 
ни °аровсиз колдирманг. Бегона ит ва 
мушуклар билан муло°от кцлманг!

* Хайвонларни кутуришга °арш и 
эмлатинг!

* Кдровсиз дайди ит ва мушуклар- 
нинг пайдо булишига зи щ о р  йул 
куйманг!

* Фарзандларингизга °аровсиз ва 
касал итлар билан муло°от килмас- 
лик кераклигини, кутуриш касалли
ги ^айвонларнинг тишлаши, тирна
ши, шунингдек, сулагининг тегиши 
натижасида ^ам юкиши мумкинлиги- 
ни мунтазам эслатиб туринг!

* Хайвонларни парваришлаш ма- 
даниятига риоя °илинг ва бошкалар- 
ни ^ам шунга ургатинг!

* Агар борди-ю, ит (мушук) тиш- 
ласа, сулаги тегса ёки тирнаса, жа- 
ро^атнинг катга-кичиклигидан °атъи 
назар, зудлик билан шифокорга му- 
рожаат килинг!

Майор С.УТЕМУРАТОВ, 
^ора°адпогистон Республикаси 

ФВБ ходими
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ИННОВАЦИОН РОЯЛАР
Педагоглар уз мутахассисликлари 

буйича эгаллаган билимлари илмий 
ва амалий фаолияти даторида педа- 
гогик ва психологик билим ларни 
дамда технологик ёндашув асосидаги 
удитиш услубиётларини чукур ва дар 
томонлама эгаллаган булишлари за- 
рур. Ш уларни эътиборга олган долда, 
профессор-удитувчилар олдида куй- 
идаги долзарб вазифалар турибди:

— глобаллашув жараёнида удитиш 
жараёнининг самарадорлигини таъ- 
минловчи педагогик малакасини та- 
комиллаш тириш ;

— м и л л и й -м а ъ н а в и й  х авф - 
сизликни таъминлаш ва ёшларни тур- 
ли м аънавий таддидлардан асраш  
дамда уларда иммунитетни шакллан- 
тириш;

— методологик асос сифатида пе
дагогик билимлар тизимини дар то
монлама ва чудур эгаллаш;

— касбий фаолиятида фойдалани- 
ладиган илмий услублар тизими си- 
фатидаги удитиш технологиясини чу
кур эгаллаш.

Бугунги кунда миллий ривожла- 
ниш ьоясини такомиллаштириш, уни 
м ам лакати м и з адолиси , ай н и дса, 
ёшларимиз онгига сингдириш ва унда 
тарьибот воситаларидан сам арали 
фойдаланиш миллий-маънавий хавф- 
си зли кн и  таъм инлаш нинг асосий  
омилларидан бири дисобланади.

Замонавий меднат бозорида нафа- 
°ат билимли, балки турли тоифадаги 
инсонлар билан мулодотга кириш а 
оладиган, жамоада ишлаш добилия- 
тига эга, узгаларни дизидтириб, жалб 
эта олиш сингари датор мудим иж- 
тимоий малакаларга эга мутахассис 
купрод устунликка эга. Катта дажм ва 
турли мазмундаги ахборотларни эгал- 
лай олиш, уларни тадлил этиш, ти- 
зимлаш, мустадил хулоса чидариш, 
ш ахсий дарорлар дабул дилиш  ва 
мазкур дарор натижаларини олдин- 
дан кура билиш сингари добилият- 
лар дам мудим роль уйнайди. Санаб 
утилган фаолият шакллари коммуни- 
катив савияни нг мудим элем енти 
булиб, шахснинг тегишли сифатла- 
рини шакллантириш ва ривожланти- 
риш ишлари эса - мутахассислар тай- 
ёрлашнинг долзарб вазифаси дисоб- 
ланади. Инновацион педагогик техно- 
логиялар мазкур вазифани дал этув- 
чи восита сифатида хизмат дилиши 
мумкин. Бугунги кунда олий таълим-
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да турли фанларни удитиш жараёни
да ахборот-компьютер технологияла- 
рини дуллаш одатий тус олди.

Ш у билан бир даторда, Республи- 
када демокралашувнинг ривожланиш 
жараёни, халдаро тажрибани урга- 
ниш имкониятининг мавжудлиги чет 
эл олий таълим муассасалари таъли- 
мининг купгина ютудлари Узбекис- 
тон шароитида бугунга дадар апроба
ция этилмаган деган хулосага олиб 
келди.

Талабаларга танланган мутахас- 
сислик йуналишлари буйича етакчи 
мутахассисларни, жумладан бошда

олий таълим муассасалари ёки илмий 
таддидот институтларида тадсил бе- 
рувчи удитувчиларни мустадил тан- 
лаш имкониятини бериш амалиёти 
мавжуд эмас. Ш у боис республикада 
олий таълим муассасалариаро дам- 
корликни кенгайтириш, мутахассис
лар маълумот базасини яратиш урин- 
ли булар эди. Бу талабалар томони- 
дан уларни дизидтирган йуналишлар, 
мавзулар буйича бошда олий таълим 
муассасалари удитувчиларининг маъ- 
рузаларидаги иштирокларини ташкил 
этиш имконини беради. Университет- 
нинг замонавий битирувчиси турдош 
мутахассислик буйича дам иш ни ба- 
жара олиши, янги технологияларга 
осон мослашиш и талаб этилмодда, 
лозим булганда эса малакасини дайта 
ошириши керак.

М утахассис олдига дуйилаётган 
талаблар мажмуасида улкан ахборот 
уммонида мустадил мулжал ола олиш 
ва билимларни мустадил узлаштира 
олиш куникмаси катта урин эгаллаб 
бормодда. Асосланган ахборот манба-
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ларини излаш, уларни тадлил этиш, 
шунингдек олинган натижаларни тад- 
дим этиш сингари маълумотлар би- 
лаш ишлаш усулларини талабаларга 
ургатиш мадсадида махсус курслари- 
ни жорий этиш лозим. Хозирда маз
кур иш купгина танидли чет эл уни- 
верситетларида амалда дулланиб ке- 
линмодда. Турли ахборот манбалари 
билан туьри ва тез ишлай олиш, жум
ладан компьютер технологияларидан 
фойдалана олиш замонавий ёш мута
хассис учун жуда мудим. Ш у боис ра- 
добатбардош мутахассисларни тайёр- 
лаш уларни янги технологияларни 
дуллашнинг усул, метод ва воситала- 
ри билан дуроллантиришдан иборат.

Талабалар уртасида волонтерлик

фаолиятининг туьри ташкил этилиши 
талабаларнинг алодида ёрдамга муд- 
тож болалар билан ишлашнинг ама
лий малакаларининг маълум даража- 
да ошишини, шунингдек, янги наза- 
рий билимларни яхширод узлашти- 
риш , келажак касбга дизидиш нинг 
дамда олий таълим муассасаси таълим 
жараёнида фаоллликларининг орти- 
ш ини таъминлайди.

Узбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш  буйича Харакатлар 
стратегиясида белгиланган даётбахш 
вазифаларнинг изчиллик билан амали- 
ётга татбид этиб борилаётгани жамо- 
атчилигимизнинг эътиборини торт- 
модда. Хусусан, олий таълим сифати- 
ни яхшилаш дамда уларни ривожлан- 
тиришга даратилган чора-тадбирлар 
амалга ош ирилиб, бу борада зарур 
дудудий дужжатларнинг дабул дилина- 
ётгани илмга чандод ёшлар ва ота- 
оналарга бирдек манзур булмодда.

Акрам ЦАЭДОРОВ, 
БухМТИ у°итувчиси



МЕРОС ВА ХЩУЪ
Мулк ва мулк дудудини вужудга 

келтирувчи объектлардан бири — ме- 
рос дудудидир. У хусусий мулкни, мул- 
к и й  дудуд  ва б у р ч л ар н и  ди м оя  
дилиш, уни мустадкамлаш воситаси 
дисобланади. Мерос дукуди донун би
лан кафолатланади. Хар бир шахс 
К онституцияда белгилаб берилган 
идтисодий дудукдардан фойдаланиб, 
мулкдор булишга дакди. Мулкдор мул- 
кига уз ходишича эгалик дилади, ун- 
дан фойдаланади ва тасарруф этади.

М ерос ф ударони нг улими ёки 
унинг суд томонидан вафот этган, деб 
эълон дилиниши одибатида очилади. 
Меросга булган дудуд ворислик ва- 
сияти мавжуд булмаса, донун буйича 
амалга оширилади.

Меросга булган дудуд тугрисида- 
ги гуводнома мерос очилган кундан 
эътиборан олти ой утганидан кейин 
берилади. Ф ударолик кодексининг 
1135-моддасидага мувофид, крнун 
буйича биринчи навбатдаги меросхур- 
лар мерос долдирувчининг болалари 
(шу жумладан, фарзандликка олинган 
болалари), эри (хотини) ва ота-онаси 
(фарзандликка олувчилар) тенг улуш- 
ларда донун буйича биринчи навбат
даги ворислик дукукига эга буладилар. 
Мерос долдирувчининг вафотидан ке
йин тутилган болалари дам биринчи 
навбатдаги ворислар жумласига кира- 
дилар. Мерос очилган жойдаги нота
риус меросхурларнинг ёзма аризала- 
рига кура меросга булган дудуд тугри- 
сида гуводномалар беради.

Мерос долдирувчи билан меросх
урларнинг дариндошлик муносабат- 
лари тугилганлик дакддаги гуводнома, 
никод тузилганлиги дакддаги гуводно
ма, тугилганлиги ва никод тузилган
лиги дадидаги далолатнома ёзувлари- 
дан кучирмалар, дариндош лик ёки 
бошда муносабатларнинг дадидийли- 
гини белгиловчи суд дужжати ва донун 
дужжатларида белгиланган бош да 
дужжатлар билан тасдикданади.

Нотариус жисмоний ва юридик 
шахслардан нотариал даракатларни 
амалга ош ириш  учун зарур булган 
бош да дуж ж атларни талаб дилиб 
олиш дудудига эга.

Агар мерос мулки таркибига ав
томототранспорт воситалари кирса, 
нотариус мерос долдирувчига ушбу 
мол-мулк мулк дукуди асосида тегиш- 
лилигин и  тасдидловчи дужжатни, 
ушбу автотранспорт воситалари бадо- 
ловчи ташкилотлар томонидан бадо- 
ланганлиги тугрисидаги хулосасини 
талаб дилади, шунингдек, автотран

спорт воситаси давлат руйхатидан 
утказилган жойи буйича давлат нота- 
риал идора томонидан ушбу мулк та- 
дикданмаганлиги ва хатланмаганлиги- 
ни текширади. Агар мерос мол-мулк- 
ка нисбатан тадид ва хатлов дуйил- 
ган булса, тадид ва хатлов олиб таш- 
ланм агунга дадар м еросга булган 
ду°у° тугрисидаги гуводномани бериш 
тухтатиб турилади.

Хар бир шахс узи даётлигида мул- 
кини узи тасарруф дилади ва вафот 
этганидан кейин мулкининг таддири 
дандай булишини олдиндан белгила- 
ши дам мумкин. Мулкдор мулкининг 
узи вафот этганидан кейинги такдири- 
ни мерос (ворислик) дукуди ёрдами- 
да амалга оширади. Яъни, уз эркига 
кура нотариал тартибда ёки нотариал 
даракатларга тенглаштирилган шакл- 
да васиятнома тузиб, ворис тайинлай- 
ди. Васиятнома тузган шахс исталган 
вадтда уни ариза бериш йули билан 
бекор дилишга ёки янгидан бошда 
васиятнома тузишга дакди.

Демак, дар бир фударо хусусий мул- 
кини, мулкка булган дудуд, мажбури- 
ятларини ходлаган жисмоний ва юридик 
шахсга мерос дукуди асосида, шу жум
ладан, ворислик дукуди асосида васият 
дилиб долдиришга, дар бир фударо 
донун ва васият асосида мол-мулкни, 
мулкка булган дудуд ва мажбуриятла- 
рини мерос дилиб олишга дакдидир.

Фударолик кодексининг 1118-мод- 
дасида меросхурларнинг дукудий ма- 
доми белгиланган булиб, бу дадда 
ш ундай дейилган: “М ерос очилган 
пайтда даёт булган фударолар, шунин
гдек, мерос долдирувчининг даётлик 
пайтида домила долида булган ва ме
рос очилгандан кейин тирик тугилган 
болалари васият ва донун буйича ме- 
росхур булишлари мумкин” .

Мерос дукуди ворислик ва мерос 
масалаларини, ворислик асосларини, 
м еросн и н г очилиш и ва вори сли к  
дудудини ам алга ош ириш , мерос 
дудудининг объектлари ва субъектла- 
рини, васият буйича ва донун буйича 
ворисликни, меросни эгаллаш маса
лаларини тартибга солади. Мерос тар
кибига меросхурга тегишли мол-мулк, 
ашёларгина кирмасдан, балки мерос 
долдирувчининг бошда жисмоний ва 
юридик шахсларга нисбатан булган 
дар хил донуний талаблари дам кира- 
ди. Масалан, мерос долдирувчининг 
олиши лозим булган, лекин ололмай 
долган иш дади, муаллифлик дадига 
булган дудуди ва бошдалар.

Мерос таркибига фадатгина талаб

дилиш дукуди эмас, балки мерос дол
дирувчининг мулкий мажбуриятлари дам 
киради. Мулк эгаси узига тегишли мулк
ни узи вафот этганидан сунг кдндай ва 
ким томонидан тасарруф дилиниши 
дадида васиятнома долдирмаган булса, 
донун буйича ворислик вужудга келади. 
Крнун буйича меросхурлар доираси 
Фукдролик кодексининг 1135—1139-мод- 
даларида навбатлар буйича белгилаб 
куйилган булиб, улар мерос долдирув
чининг авлоддари, оила аъзоларидир. 
Меросга булган дудуд тугрисида гувод
нома бериш вадтида нотариус мерос 
очилган вадг ва жой, мерос долган мол- 
мулкнинг таркиби, жойлашган жойи, 
меросхурлар доираси, дариндошлик да- 
ражаси ва бошдаларни тегишли дужжат
лар билан асослантириши керак.

Жумладан, нотариус мерос очилган 
вадтаи аникдаш учун мардумнинг фу
даролик долати далолатномаларини 
ёзиш булими (ФХДЁ) томонидан бе
рилган улим дадида гуводнома, мерос 
очилган жойни аникдаш учун мерос 
долган мулк жойлашган ер (дудуд)да 
мерос долган мулкнинг мавжуддигини 
тасдикдовчи дужжат, агарда мерос дол
ган мулк уй булса, уйга нисбатан эга
лик дудудини тасдикдовчи дужжат (ор
дер, докимият дарори, дадя, олиш-со- 
тиш шартномаси ва доказо)ларни та
лаб дилиб олади. Мерос мулк автома
шина булса, унинг техник паспорти, 
меросхурларнинг дариндошлик даража- 
си, тугилганлик ва никод дадидаги гу
водномалар билан тасдикданади.

Нотариус томонидан бажарилаёт- 
ган дар бир даракатнинг асосланган 
булиши иш ни донуний дал дилиш 
учун замин яратади дамда нотариал 
даракатни керакли дужжатлар асоси
да мустадкамлаш ордали келгусида 
келиб чидиш эдтимоли булган низо- 
ларнинг олдини олади. Конунда мерос
хурларн и н г м еросдан  воз кечиш  
дукуди дам белгиланган. Лекин мерос
нинг муайян дисмидан воз кечишга 
йул дуйилмайди.

Агар донун буйича дам, васиятно
ма буйича дам меросхурлар булмаса ёхуд 
уларнинг даммаси меросдан воз кечган 
булса, мерос, мол-мулк эгасиз деб 
дисобланади. Агар кейинчалик донун 
буйича меросхурлар дозир булсалар, 
мулк эгасиз деб топилган долларда бу 
кдрорни бекор дилиш дадида судга ариза 
билан мурожаат дилишга дакдидирлар. 
Меросхурларнинг дудукдари суд томо
нидан димоя дилинади.

Mopipa СОАИ^ОВА, 
Мирзо Улугбек туман 8-сон АНИ 

нотарнусн;
Колир БУРААНОВ, 

Учтепа тумани 2-сонли АНИ нотарнусн
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40 ДАКИКАЛИК 
СУ^БАТ

Г ер м ан и ян и н г Гамбург 
шахрида яхивда кучли йигир- 
маталик давлатлари учрашганидан 
купчиликнинг хабари бор. Россия ва 
АКШ  Президентининг илк шахсий 
учрашуви жахон матбуотида кенг ёри- 
тилди. Маълумотларга кура, икки ул- 
кан давлатнинг етакчилари узаро сух- 
батнинг 40 дак.ик.ага 
я °и н и н и  киберхавф - 
с и зл и к  м асал аси га  
Харатган.

Жахонда бош°а му- 
аммолар хам чирсил- 
лаб турган бир пайтда 
нега икки етакчи шун- 
ча ва°тини мазкур му- 
аммога °аратди? Ки- 
берхавф сизлик бугун 
шунчалик хавф-хатар, 
тахдид солм о°дам и?
Агар киберуруш шун- 
чалар  тахдид солса, 
унга °арш и катта-ки- 
чик давлатлар °андай 
чора куриш и керак?
Хуллас, адоги йу° са- 
воллар куп. К елинг, 
мавзуга чу°урро° ки- 
райлик.

КИМ ХАК, КИМ
нохдк

2017 йилнинг январида АКШ  раз- 
ведкаси Россияни Америкага °арш и 
киберхужум амалга оширишда айбла- 
ди. Президенлик сайловига аралашиш, 
АКШ даги демократик жараёнга жа- 
моатчилик ишончини сундириш каби 
айбловлар ёгилди. Дунё хамжамияти 
эътиборидан киберхужум, киберхав- 
фсизлик масалалари жой олди. Гибрид 
уруш яна авж олди. Ким ха°, ким 
ноха°, купчилик хайрон.

CYBERCOM -  МАХСУС 
БУЛИНМА

РИА Новости хабари: Австралия 
Куролли Кучлари киберуруш олиб 
бориш учун махсус булинма ташкил 
этади. Булинма мамлакат харбий 
объектларини хакерлик хужумлари- 
дан сахдайди ва хорижий мамлакат- 
лар кучларига °арш и уруш олиб бо- 
ришга тайёргарлик куради. Дастлаб 
махсус булинма таркибига 100 киши 
киради. 10 йил ичида уларнинг сони 
900 кишига оширилиши мумкин.

Германия Куролли Кучлари тар- 
кибида хакерларга °арши кураш олиб 
борадиган кибербулинма ташкил эти- 
лади. Маълумотларга кура янги тузил- 
манинг таркиби 13500 киберхимоя-

КИБЕРХАВФСИЗЛИК -
чидан иборат булади. Каранг, хатто 
“киберхимоячи” деган янги атама 
хаётимизга кириб келяпти. Бундай 
булинма таш кил этиш заруратини 
изохлар экан, германиялик депутат- 
лар °уйидаги фактни келтиришди:

2017 йил биринчи чорагининг узидаё° 
Бундесверга °арш и 284 минг кибер
хужум амалга ошган. Мана сизга дунё- 
нинг бугунги узгараётган манзараси.

Демак, Германия киберхимояга 
харажатларини оширади. Шундай. 2024 
йилгача мамлакат ялпи ички махсу- 
лотининг 2 фоизигача харбий сохага 
ажратишни режалаштирмо°да. М ам
лакат Мудофаа вазири Урсула Фон 
ден Ляйеннинг таъкидлашича, мухим 
йуналиш лардан бири киберхимоя 
булиб °олади. Яъни, киберхимояни 
мустахкамлаш учун дронлар, раке- 
таларга °арш и тизим воситаларини, 
купма°садли кемаларни сотиб олиш 
зарур, деб хисоблайди, Мудофаа ва
зири. Маълумот учун айтиш лозимки, 
айни пайтда Германия харбий сохага 
ялпи ички махсулотининг 1,2 фоизи- 
ни сарфлаяпти.

Францияда 2017 йилнинг бошидан 
Cybercom деб номланган киберхавф- 
сизликни таъминловчи махсус булин
ма фаолиятини бошлади. Мамлакат 
М удоф аа вази р и н и н г айтиш ича, 
булинма ф а°ат химоя эмас, балки 
хужум ма°садларида хам °улланила- 
ди. 2019 йилгача Франция “киберку-

ш ин” сонини 2600 тагача етказишни 
режалаштирган. СуЬегсотни ташкил 
этишга мамлакат 1 миллиард евро 
маблаг сарфлаган.

ХАКЕРЛАРМИ 
Ё КИБЕРКУШИН?

“Коммерсантъ” нашри Zecurion 
Analytics тад°и°отларига асосланган 
холда тар°атган хабарига кура айни 
ва°тда АКШ  дунёда энг ривожланган 
кибер°ушинга эга мамлакат хисобла- 
наркан. Тахлилчиларнинг маълум 
°илишича, бу сохани давлат томони- 
дан молиялаштиришга йилига 7 мил
лиард долларга я°ин  маблаг сарфла- 
нади. Давлат билан хамкорлик хила- 
диган хакерлар сонини нашр 9 минг- 
га я°ин, деб курсатган. Шунча маб
лаг, хакер ним ага керак? Четдан 
буладиган кибертахдидлардан мухо
фаза учун десак хато хиламиз. Геоси- 
ёсий манфаатлар химояси йулида бо- 
ш °а мамлакатларга киберхужум уюш- 
тириш хам бундан мустасно булмаса 
керак.

Zecurion Analytics тахлилида ик- 
кинчи уринда Хитой келтирилган. Чин 
юрти мазкур йуналишга йилига 1,5 
миллиард АКШ  доллари сарфларкан. 
Киберармиясининг сони эса 20 минг- 
гача етиши мумкин. The Daily Beast 
наш рининг маълумотига кура, Хи- 
тойда хакерларнинг иккита булинма- 
си бор. Бири Куролли Кучлар тарки- 
бида, иккинчиси разведка хизматида. 
Бу кетишда глобал тарм о° орхали 
урушлар янада хавфли, хатарли тус 
олиши хеч гапмас.

Руйхатнинг давомида, яъни учин- 
чи уринда Буюк Британия туради. 
Киберхушини — 2 минг киши, йили
га киберхимоя учун 450 минг АКШ  
доллари сарфланади. Демак, мана шу 
учта мамлакатда киберхавфсизлик 
буйича махсус булинма ривожланган.

Туртинчи уринни тахлилчилар 
Жанубий Кореяга беришган. Бюджет 
— й и ли га  400 м и л л и о н  до лл ар , 
Хушини — 700 киши.

Россиянинг бу борадаги харажат- 
лари йилига тахминан 300 миллион 
долларни ташкил хилиб, мамлакат
да бу фаолият билан шугулланадиган 
махсус булинма тахминан минг ки- 
шидан иборат. Буни нима деб тушу- 
н и ш  м ум ки н ? Г лобал  т а р м о ° ° а  
хужайинлик хилишми? Глобал тар- 
м о °  орхали бош °а мамлакатларга 
таъсир утказишга уринишми? Бу са-
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ДУНЁ МУАММОСИ
волга ж авобни киберуруш ларнинг 
окрбатидан топамиз.

ЕВРО П О Л ТАСНИФИ
Европол кибержиноятнинг 8 та 

асосий тенденциясини курсатди.
1. Хизмат курсатиш шаклидаги 

жиноят. Бунда дакерлар ва уюшган 
жиноий гурудлар бирлашиб, сизни 
чув тушириши мумкин.

2. Таъмагир дастурлар. Бу компью- 
терларнинг дастурий таъминотига 
зарар етказувчи эн г катта таддид 
булиб турибди.

3. Маълумотларни жиноий ма°сад- 
ларда ишлатиш. Аксарият долларда 
молиявий фойда к у р и т  ма°садида 
маълумотларингиздан киберфириб- 
гарлар фойдаланади.

4. Тулов фирибгарлиги. Банк карточ- 
калари билан богли° фирибгарлик.

5. Болалар устидан онлайн тарзда- 
ги зуравонлик.

6. Интернетнинг зарарли томони- 
дан гараз макрадда фойдаланиш. Бун
да экстремистик гурудлар кибертех- 
нологиядан фойдаланган долда но°о- 
нуний товарлар, ахлодсиз видеофайл- 
лар сотишга уринишади.

7. Ижтимоий мудандислик. Бунда 
дунёда мудим урин тутадиган ташки- 
лот ва корхоналарга фишинг дужум- 
лар уюштирилади, саноат сирлари 
угирланади.

8. Виртуал валюта. Бу валюта номи 
Bitcoin дейилади. Фирибгарлар ун- 
дан нокрнуний товар ва тармокринг 
зарарли воситалари учун тулов си- 
фатида фойдаланишни маъкул кури- 
шади.

Кибер оламдаги бугун долзарб 
булиб турган таддидлардан огод 
булдингиз. Хулоса чикдриш узингизга 
давола.

ХИТОЙ ВА АКИ!
2013 йилда Хитой сайтлари ва 

компьютерларига раратилган хакерлик 
дужумларининг учдан бири А К 0  то- 
монидан амалга оширилган. Бу дакда 
Хитой интернет хавфсизлиги миллий 
агентлиги дисоботида келтирилган. 
Шунингдек, дужжатда хориждан була- 
диган хакерлик дужумлари 2013 йилда 
62 фоизга ортгани айтилади. Агентлик 
маълум крлишича, 11 миллионга якрн 
компьютер хориж серверлари назора- 
тига утган, 61 мингта сайтга чет эл ха- 
керлари томонидан бузиб кирилган. 
Бундай хуружлар асосан А К 0 ,  Жану- 
бий Корея ва Гонгконг томонидан 
амалга оширилгани ёзилган дужжатда.

M andiant деб номланган фирма 
2013 йилдаги дисоботида уз навбатида 
Хитойни А К 0  га рарши юзлаб ки- 
бердужумларда айблайди. Бунинг 
орибатида 141 та ташкилотдан юзлаб 
терабайт маълумот угирланган, де
йилади дисоботда.

Mandiant ёзишича, жиноятчилар 
асосан интеллектуал мулкни угир- 
лашган. Хатто йил давомида компь- 
ютерга кириб, кузатув олиб бориш- 
ган. Яъни, кибержосуслик рилишган. 
Улар тактикаси ижтимоий мудандис
лик, раттир фишинг ва 40 дан зиёд 
вирус тарратувчи дастурларга асос- 
ланган. 20 та асосий йуналишдаги 
компаниялар устидан назорат олиб 
боришиб, техник режалар, техноло
гик жараён, синов натижалари, нарх- 
лар билан боглир маълумотларни 
угирлашган.

ЕВРОПА ИТТИ Ф О КИ Н И Н Г 
КО Н УН И

К и б ер х у р у ж л ар д ан  м удоф аза  
рилувчи меъёрий-дукурий дужжатлар 
борми? Глобал тарморни ким дам 
н азорат  рила оларди , дей си зм и . 
Харсиз. Бирор рандайдир чора курма- 
са бундай таддидлар жиддий орибат- 
ларга олиб келади. Ш унинг учун дам 
Е вропа И тти ф ори  бу борада илк 
радамни ташлади. 2015 йилнинг 8 де- 
кабрида Европа Иттифорига аъзо дав- 
латлар амалдорлари киберхавфсиз- 
ликни мувофидлаштириш борасида- 
ги донунн и  °уллаб-°увватлаш ди . 
Reuters агентлиги маълумотига кура, 
°онун компанияларга кибердужумлар 
билан боглид маълумотлар билан 
уртокдашиш мажбуриятини юклай- 
ди. Буни инкор °илса, санкция кири- 
тилади, жаримага тортилади. Бу асо
сан инсон учун мудим булган сода- 
лар — транспорт саноати, энергети
ка, молиявий сектор ва соглидни са°- 
лашга масъул ташкилот, корхона
ларга тегиш ли. Бу талаб G oogle, 
Amazon ва eBay каби интернет ком- 
панияларига дам тааллукди.

Ж И Н О И Й  ДАРОМАД
А К 0  миллий хавфсизлиги депар- 

таменти котиби Жанет Наполитано 
маърузаларидан бирида кибержино- 
ят Ал-Хоида ва унга ухшаган жино
ий гурудлардан кам таддид тугдирмай- 
диган улкан хавф эканлигини таъкид- 
лаганди.

Амалдор Symantec маълумотлари- 
га таянган долда кибержиноятчилик- 
нинг йиллик пул айланмаси 388 мил

лиард А К 0  долларига етганини айт- 
ди. Бу ра°ам жадондаги героин, ко
каин ва марихуаннанинг йиллик но- 
донуний айланмасини кушиб дисоб- 
лаганда дам куп экан. Демак, тармо° 
бузгунчилари, хакерлар гиёдвандлар- 
дан дам куп даромад топаётган экан- 
да. Ташвишланишга асос бор.

И Н ТЕРН ЕТ ФИРИБГАРЛИГИ
2017 йилнинг июни. Америка Олий 

суди судьяси Лори Сэттлер интернет 
фирибгарнинг °оп°онига тушди. 1 
миллион долларидан айрилди. Хакер 
бу жиноятни электрон почта ор°али 
амалга оширган. Daily News нашри- 
нинг ёзишича, судья электрон почта 
ор°али кучмас мулк билан шугулла- 
нувчи аллакдндай юристдан мактуб 
олган ва чув тушган.

M ail Tribune наш ри  ёзиш ича, 
А Х Ш н и н г О регон  ш тати д аги  
Southern Oregon University ни дам 
интернет фирибгарлари 1,9 миллион 
долларга чув туширган. Университет 
маъмурияти электрон почтасига кел- 
ган хатга ишониб, маблагни талаба- 
лар учун янги марказ курган пудрат- 
чига кучиряпмиз, деб уйлаган.

2017 йил май. Хакерлар Disney сту- 
диясининг янги фильмини угирлаша- 
ди ва товон талаб крлиш ади. Акс 
долда янги фильмни эълон °илиб 
юборишини билдирган.

Ф И Ш И Н Г ХАТЛАРИ
2017 йил июнида Камерун фу°а- 

роси Эрик Донис Симью авиакомпа- 
ниялар ва сайёдлик агентликларига 32 
миллион доллар зарар келтиргани 
учун 5 йилга озодликдан мадрум 
крлинди. Ж иноятчи узо° ва°т даво
мида фиш инг хатларини тайёрлаб, 
интернет ор°али фирибгарлик билан 
шугулланган. Эслатиб утамиз, ф и 
шинг бали° овловчи деган маънони 
англатади. Глобал тармокда фирибгар
лар °а р м о °  ташлаб, мана шундай 
“овчилик” билан шугулланади.

2017 йилнинг 22 майи. Украиналик 
хакер Вадим Ермоловични АХШ суди 
2,5 йилга озодликдан мадрум крлди. 29 
ёшли жиноятчи асос солган кибер
схема жиноятчиларга 100 миллион 
долларни но°онуний ишлаб олишга 
ёрдам берган.

Хозирча даётининг купгина жаб- 
далари глобал тар м о °°а  богланиб 
°олган мамлакатлар киберхуружлар 
билан богли° таддиддан хавотирда. 
Аммо бу бамайлихотир утиришга са- 
баб булолмайди. Негаки, кибер олам
даги уруш, курашни дам инсон наф- 
си бошкдраётганини унутманг.

И.КУРБОНОВ
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АРМОНЛАРДАН ЮКСАК ОРЗУ
Моуинисо хола эрталабдан узини 

беуол сеза бошлади. «И сси° жон деб 
шуни айтсалар керак-да», хаёлидан 
утказди момо набираларига нонуш- 
та тайёрлар экан. «Кеча соппа-сог 
эдим. Бугун дармоним куриб кетаяп- 
ти».

— Азаматжо-он, углим тура °ол, 
м актаби нгдан  кеч уоласан . У ка- 
ларингни уам уйгот.

А ллауачон уйгонган булса-да, 
иссиу уриндан тургиси келмай эрин- 
чоулик уилиб ётган болакай буви- 
сининг уоргин товушидан сергак- 
ланди. Укаларини турБизишга шо- 
шилди.

Улар юз-уулларини ювиб, ош- 
хонага киришганда Моуинисо 
хола хонтахта ёнидаги ёстиууа 
суянганча уолсиз утирар, ранг- 
лари заъфарон эди.

— Б у в и ж о н , си зга  н и м а 
уилди, касал булиб уолдингиз- 
ми?-момонинг безовта нигоуи- 
дан унинг ауволини сезди, Аза- 
матжон.

Момо гапиришга обиз жуфт- 
ламай олти ёшли Можина ва турт 
ёшга уадам ууйган Хуршиджон буви- 
ларининг биуинига тиуилишди. Наби- 
раларининг меурга таш налигидан 
унинг кузлари ёшланди. Хаёлан ил- 
тижо уилди. «Шу гудаклар учун яна 
уч-турт йил яшашни насиб айла Ху- 
дойим. Агар менга бир гап булса...»

— У каларингга чой ууйиб бер 
углим,-куз ёшини ичига ютиб, узини 
тетик тутишга уаракат уилди момо. — 
М ендан хавотир олма, яхш иман. 
Ю рагим салгина безовта булаяпти 
холос. Сен тезда нонушта уилиб ол- 
гин-да, мактабингга отлан. Йул-йула- 
кай аммангникига кириб, «тезда бу- 
вимнинг олдига борар экансиз», деб 
тайинла.

Ж иянининг етказган хабаридан 
онасининг соблиби яхши эмаслигини 
англаган Муминахон оёБини уулга 
олиб ота уовлисига шошилди. У кириб 
келганида уаво салуин булишига кдра- 
май, Моуинисо холанинг юзидан тер 
куюлар, кунгли айниб, уучиу тутар- 
ди. Уни зудлик билан шифохонага ет- 
казишди. Шифокорларнинг саъй-уара- 
кати билан ауволи бир оз унгланди. 
Бироу М оуинисо хола умри тугаб 
бораётганини уис уилиб турарди.

— Кизим,-М уминахонга илтижо- 
ли нигоуини тикди, у узини уулга 
олиб. — Бу дунё уаммага омонат, мен-

гаям. Туришимдан умрим охирлаб 
уолганга ухшайди.

— К уйсангиз-чи аяж он,-онаси
нинг уулларини силаб юзига меур 
билан термулди Муминахон. — Сог- 
либингиз сиз уйлагандек ёмон эмас. 
Узи кексалар тумов булса уам дар
ров улимни эслашади. Аммо сиз ун- 
дай эмасдингиз-ку аяжон. Унча-бун- 
ча дардни писанд уилмасдингиз. Шу- 
нинг учун ёмон хаёлларни ёддан чи-

уаринг. Сиз уали узоу яшайсиз.
— Кани энди шундай булса, — 

момонинг мунгли нигоуини умид 
учкунлари бир лауза чаунатиб утди.
— Узимга уолса невараларим учун 
яшагим бор. Шу кунгли яримларнинг 
суягини уотириб олганимда эди, ар- 
монсиз куз юмардим. Назаримда ун- 
дай булмайди чоби.

— Аяжон...
— К уло° сол болам ,-уизининг 

сузини оБзидан олди Моуинисо хола.
— Мендан кейин жиянларингнинг сен- 
дан бошуа таянчи йуу. Акангнинг ор- 
тида уолган шу гудаклар энди сенга 
омонат. Биламан, эрингнинг топиш- 
тутиши яхши эмас, феъли огир, рузго- 
ринг ночор. Бир этак боланг бор. Улар- 
ни багрингга олишингга куёвимнинг 
рози булмаслиги аниу. Уша учун...-ди- 
лидагини тилига чиуаришга уийналар-

ди момо, — невараларимни етимхо- 
нага топшир,-у сунгги гапини овози 
титраб айтди, упкаси тулиб, куксини 
ханжардек кесган огриу ила фарёди- 
ни ичига ютиб айтди.

— Аяжон, яхши ният уилсангиз- 
чи,-йиглаб юборди М уминахон. У 
айни дамда онасининг дилида кеча- 
ётган тугёнларни, узининг °ай  дара- 
жада ночор эканлигини уис уилиб 
турарди. Муштипар волидасини сунгги

манзилига хотиржам кетиш и учун 
кунглини тинчлантириш га уодир 
эмаслигидан, ожизлигидан эзилиб 
йигларди у.

— Кизим, лекин сен сабр-уаноат- 
лисан. Хамма нарсадан устун тиллога 
тенг меуринг бор. — Муминахонни 
багрига босди момо. У жигарбанди- 
нинг кунгил ойнасини оналик меури 
ила у°иб турарди. — Сенга ишонаман, 
акангнинг норасидаларини ташлаб 
ууймайсан. Улар етимхонада булса 
уам меурингдан баураманд булиб ту- 
ришади. Фауат невараларим учун уов- 
лини асраб турсанг булгани. Эрта ке- 
либ уларга «ватан» керак булади. Кей
ин бизнинг чирогимизни ёуадиган 
шулар. Кулинг текканда ора-чора 
уларни уовлига олиб келиб, ота-она- 
сининг хотирасидан ба ура манд 
этиб турсанг булгани. Бундан 1 1 ^ ^
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руди-арводлар дам шод булади.
Мактабдан чидиб бувисини 

кургани келган Азаматжон эш ик ор- 
тида туриб унинг васиятларини эшит- 
ди. Бу илтижоли сузлар туддиз ёшли 
болакайнинг-да ю рагини титратиб 
утди. У ота-онасидан сунг бор медри 
ила суянган азиз инсондан айрилаёт- 
ганини сезди. Йигиб юрган пулига ол- 
ган, бувиси ёдгирган кунжутли нон- 
ни багрига босганча деворга суяниб 
унсиз йиглади...

Модинисо хола тупрокда куйилгач, 
болалар анчайин мунгайиб долди. Ай- 
нидса кенжатой Хуршиджон бувиси- 
нинг медрли багрини кумсарди. Муми- 
нахон онасининг маъракалари утгун- 
га дадар жиянларини багрига олиб, 
уксик дилларига малдам булиб турди. 
Бирод уларни дар томонлама тукис 
уддалашга ожиз булгани сабаб, онаси 
айтганидек болалар уйига жойлашти- 
ришга мажбур булди. Азаматжон ёш 
булса-да аммасининг долатини тушун- 
ди. У болалар уйига отланишдан ав- 
вал укалари ва узининг кийимларини 
тахлар экан, ота-онаси ва бувисининг 
расмини авайлаганча кийимлари ора- 
сига жойлади...

Азаматжон ва укаларининг бола
лар уйига куникиши осон кечмади. Ай- 
нидса уларнинг ёшига дараб алодида 
гурудларда тарбияланиши бир-бири- 
дан ажралмаган, гудаклигидаёд даёт 
синовларига учраб, айрилид аламла- 
рини бир-бирига суяниб енгган бола- 
кайлар учун жуда огир эди. Улар бир 
жойда булишса-да, согинч азоби би
лан яшашар, тарбиячиларига дил дар- 
дларини етказа олишмасди.

Болалар довлига чикди дегунча, 
Азаматжон укаларига интиларди. Мо- 
дина билан Хуршиджонни икки дано- 
ти остига олиб худди катталардек медр 
курсатар, уларга ота-оналари ва бу- 
вижонлари дадида сузлаб беришдан 
чарчамасди. Чунки болакайлар айнан 
шуни истарди. Годида эса бувиси ай- 
тиб берган, дадрамонлари дамиша 
голиб чидадиган эртаклар билан улар
нинг кунглини кутарарди. Ва, албат- 
та, болалар дар куни аммаларининг 
йулига куз тутишарди.

Тунлари дамма уйкуга ётгач, Аза
матжон аста туриб ота-онаси ва бу
висининг суратини кулига олар, го
дида соатлаб улар билан хаёлан суд- 
батлашишдан чарчамасди. Баъзида 
эса..., баъзида кузларидан ёш куюлар- 
ди. Ота-онасидан айрилган муддиш кун 
куз олдида буй-басти билан намоён 
буларди:

тийраккина, доно болакай ушанда

олти ёшда эди. Кажавали мотоцикл- 
ларини дандайдир бегона кишилар 
пачодланган долда уйларига олиб кел- 
ганда бувиси душини йудотди. У дан- 
дайдир кунгилсиз водеа содир булга- 
нини болалик шуури ила сезиб тур- 
ган булса-да, ота-онасидан айрилга- 
нини англаб етмаганди дали. Эртаси- 
га эса диш лод адли тонг садардан 
уларникига йигилишди. Азаматжон 
билан укаларини кушниларидан бири 
аммасиникига олиб бориб куйди. 
Икки кун утиб аммасининг дизидан 
аяси билан дадасининг фожеасини 
эшитди. Улим деган аччи° айрилид- 
нинг илк захмини миттигина °алби 
билан дис °илди. Бир муддат гапир- 
мас, одамови болага айланди. Сингил- 
часи Модинанинг ота-онасини сураб 
°илган дархашаси, согинч изтироби- 
дан юракларни эзувчи нолали йиги- 
си, эндигина бир ёш булган Хуршид- 
жоннинг она багрини кумсаб кеча- 
лари  йиглаб чи ди ш лари , уларга 
душилиб куз ёшини тия олмаган мед- 
рибон бувижонисининг гамли нигоди... 
Хамма-даммаси дозиргидек куз олдида 
мудрланиб долган.

Унинг бегубор далбига ширин ор- 
зулар бахш этувчи яна бир хотира 
борки, уни ёдга олиш Азаматжон 
учун жуда мародли. Бу дадаси билан 
дилган сунгги судбати. Ушанда дада
си Азаматжонга катта болалардек 
муомала дилганди, (балки уч кун 
утиб оламдан куз юмишини билган- 
дир у). Орзулари билан дизидданди. 
Бунга жавобан Аазматжон гурур би
лан «дарбий буламан» деганда дада- 
жонисининг кузлари чаднаб кетга- 
ни дамон ёдида. Шунда унинг боши- 
ни силаб, «менга армон булган ор- 
зуни углим амалга оширар экан-да», 
деб кувонганди. Кейин унга узининг 
болалиги, эриша олмаган орзулари 
дадида гапириб берганди: «Мен дам 
худди сендек чогимдан бошлаб дар
бий булишни орзу дилганман. Лекин 
дадам эрта оламдан утгани сабаб, 
бувинг билан аммангни катта дов- 
лида ёлгиз ташлаб кета олмадим. 
Удитувчи булдим. Мана, энди сен, 
албатта, дарбий хизматчи буласан...»

Азаматжон мактабга боргандан 
кейингина дадасининг нима учун дар
бий таълим удитувчиси булганини ту- 
шунди...

Азаматжон ва укалари болалар 
уйига келганига уч йил булди. Улар 
бу даргодга анчайин куникишди, бир 
дадар улгайишди. Бу орада юртда кат
та узгаришлар содир булди. Мустадил- 
лик нури болалар уйини дам уз ёгдуси

ила чарогон этди. Хаммадан дам Аза
матжон Х урш иджоннинг гурудига 
худди аяларига ухшаган мураббия 
келганда роса хурсанд булди. Иноят 
опа очид чедраси, юриш-туриши, га- 
пириш лари, медрибонлиги билан 
онасининг узгинаси эди. Модина дам 
дар гал унга рубару келганда онаси 
дайта тирилиб келгандек термулган 
куйи дотиб доларди. Болаларнинг 
даёти билан ядиндан танишган И но
ят опа уларнинг дил дардига, уксик 
далбига малдам булиш га даракат 
дилди. Улар вояга етгунга дадар уз 
медрини дариг тутмади.

Аммалари Муминахон эса бувиси 
васият дилганидек ж иянларининг 
долидан тез-тез хабар олиб турди. 
Имкони булганда довлиларига олиб 
келиб ота-онаси, бувиларининг диди- 
дан, ёдидан бадраманд этишга дара
кат дилди.

С иновли  кунлар ортда долиб, 
Азаматжон келишган, куркам йигит 
булиб дад ростлади. Узи орзу дилга
нидек, олий дарбий таълим муасса- 
сасига удишга кирди. Билим юртининг 
энг идтидорли курсантлари сафида 
булди. Бу орада синглиси ва укасининг 
удишига дам эътибор даратди. У офи- 
церлик фаолиятини бошлаганда гузал 
ва доно Модина узи орзу дилгандек 
тиббиёт институти талабасига айлан
ди. Хуршиджон эса акаси каби офи
цер булиш учун астойдил тайёргар- 
лик кура бошлади...

Ва нидоят Азаматжон тугилган 
хонадон дишлод адли билан жамул- 
жам. Бу гал дамманинг чедрасида хур- 
сандчилик, мамнунлик. Медмонлар 
келин келишини интизорлик ила ку- 
тишаяпти. Мана, «туйлар муборак» 
садолари остида фаришта янглиг ке- 
линчак ташриф буюрди. Муминахон 
хола кузида кувонч ёшлари ила ке- 
лин-куёв устидан сочдилар сочар 
экан, туй адли дуога дул очди, улуг 
ниятлар дилинди...

Бундай даяжонли, унутилмас он- 
лар йиллар утиб унинг даётида яна 
руй берди. Катта йигинлар зали дар- 
бийлар билан гавжум. Давлат мукофо- 
ти билан таддирланганлар даторида 
дамманинг нигодида турган салобат- 
ли, датъиятли йигитнинг номи дам 
тилга олинди — «майор Турдиалиев 
Азаматжон Хабибуллаевич «II-дара- 
жали Шон-шараф» ордени билан тад- 
дирланди». Зални гулдурос дарсаклар 
эгаллади...

Зулфия ЮНУСОВА, 
«Ватанпарвар» газетаси мухбири
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Маърифат манзили

САНЪАТ СЕ^РИХоразм кулолчилик санъати куп 
асрлик бой тарихга эгадир. Кддимий ва 
урта асрлардаги Хоразм кулолчилиги- 
нинг ривожланиш масалалари буйича 
археологлар ва тарихчилар °атор тад- 
°и°отлар олиб борганлар. Маълумки, 
кулолчи ли к , эн г аввало , ту п р о ° , 
крлаверса, лойдан турли сопол идиш- 
лар ясайдиган ^унармандчиликнинг 
энг °адимги турларидан биридир. Ин- 
сон пайдо булибдики, унинг яшаш 
тарзи ана шу азиз тупро° билан чам- 
барчас богликдир.

О зи°-ов°ат ма^сулотларини са°- 
лаш  учун лойдан хум, куза, коса, 
то в о ° , ш окоса , тогора ва б о ш °а  
купгина куплаб сопол буюмлар яса- 
ганлар. Бундай миллий буюм
лар щ зирги кунгача Хоразм 
кулолчилигида сакданиб, ри- 
вожланиб келмокда. Шунинг- 
дек, нон ва гушт ма^сулотла- 
рини пиширишга мулжаллан- 
ган тандирлар ^ам лойдан 
ясалган. Бундан таш°ари меъ- 
морчилик инш оотлари, ко- 
ш и н л ар , ^ а й к а л т ар о ш л и к  
асарлари, болалар уйинчо°- 
лари щ м  лойдан ясалган. Де
мак, халкринг °адимий мил
лий санъати булган кулолчи
лик асрлар давомида ривож- 
ланишда давом этиб, у янги- 
янги йуналиш услубларда да- 
вомли равишда тара°°ий этиб 
келмокда.

М аъ лум ки , кулолчи ли к  
буюмлари иккита асосий: сирланган ва 
сирланмаган кулолчилик турларига 
булинади. Кулолчиликдаги ушбу 2 та 
асосий тур уз навбатида Хоразм кулол- 
чилигига щ м  тегишлидир. Хоразмда 
сирланган буюмлар сирланмаган бу- 
юмларга нисбатан кенг тара°°ий эт- 
ган. Х ал° анъаналарига асосланган 
Хоразм бадиий кулолчилигида асосан 
сирланган буюмлар асосий уринни 
эгаллайди. Сирланмаган буюмлар тур- 
кумига кирувчи турли шаклдаги яуш- 
таклар, ёдгорлик буюмлари ва бош°- 
алар Хоразм халкр маънавий э^тиёж- 
ларига унчалик мос тушмаганидан 
булса керак.

XIX-ХХ аср Хоразм кулолчилиги
да сирланмаган буюмлар сирланган 
буюмларга нисбатан кам учрайди. Сир
ланган кулолчилик буюмлари тур- 
муш шароитида турли вазифаларни 
бажаришга кдратилган. Сирланган бу- 
юмларда сув, сут, °ати°, айрон каби 
ози°-ов°ат ма^сулотлари бир неча кун 
яхши сакданган ва сифати бузилма- 
ган. Шунингдек, сир берилган Хоразм

кулолчилик идишлари узининг ноёб 
шакллари, ранг-баранг буёкдари, бе- 
такрор накщлари билан алощ да аж- 
ралиб туради.

Урта Осиёда сирланган кулолчи
лик буюмлари фа°атгина рангларнинг 
умумий якрнлиги жщ атидан икки гу- 
руща ажратилган. Аслида Узбекистон- 
нинг щ р  бир ^удуди кулолчилиги, 
шакл ва безаклари, ишланиш услуб- 
ларига кура алощ да узига хос мактаб 
щсобланади. Масалан, Хоразм кулол
чилик мактаби, Бухоро, Самарканд, 
Кдшкддарё мактабларига булинади.

Биро°, Узбекистонда Хоразм ва Фар- 
гона вилоятидан бош °а вилоятлар 
кулолчилигида кук-зангори ранглар 
кулланилмайди, умумий ранг сари°, 
яш ил, жигарранг булган лиги учун 
улар купинча Бухоро, Самарканд мак
табларига кушилиб юритилади.

“Хоразм кулолчилик мактаби,- деб 
ёзади Л .Ж адова, — Узбекистонда, 
тугрироги, Урта Осиёда энг °адимий 
щсобланади. Бу мактаб XIX-ХХ аср- 
ларда кддимий анъаналарни юксак 
имкониятлар даражасида ривожлан- 
тирди ва ривожлантириб келмокда”.

Д арщ щ кдт, Хоразм кулолчилик 
мактабининг 3 та асосий марказлари 
мавжуддир. Улардан биринчиси Хонкд 
районидаги Мадир щ ш логи, иккин- 
чиси Янгиарик, районидаги Каттабог 
щ ш логи  ва учинчиси Туркманистон 
щ дудида жойлашган К у щ а Урганч 
кулолчилик марказларидир. Мадир ва 
Каттабог кулолчилик санъати асарла
ри асосан уй-рузгор идишлари щ соб- 
ланиб, узининг ноёб шакллари, иш 
ланиш услублари, чиройли ва нафис
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безаклари, зангори, ложувард рангла- 
ри билан бир-бирига я щ н  туради. 
К ущ а Урганч кулолчилиги эса, энг 
аввало, узининг салобатли, кенг щ ж - 
мли, баланд буйли хумлари, ноёб 
кузалари ва кук-яшил зумрад рангли 
буёкдари билан ящ о л  ажралиб туради. 
Мадир ва Каттабог кулолчилигида асо
сан уй-рузгорда ишлатиладиган —бо- 
дия, чано°, шокоса, куза, гултувак, 
туздон, тошчирок, ва бошкд ясси паст 
буйли миллий идишлар куп ясалади. 
К ущ а Урганч кулолчилигига хос тик 
буйли катта щжмли идишлар рузгор 

буюми щ со б л а н с а -д а , 
улар щ зирги даврга ке- 
либ  к у п р о °  ёд го р л и к  
асарлари вазифасини ба- 
жармокда. Бу учта кулол
чилик марказлари XIX- 
ХХ аср Хоразм анъана- 
вий бадиий кулолчилиги- 
нинг энг ривож ланган 
а со си й  у ч о щ а р и д а н  
щсобланади. Биро°, Хо
разм кулолчилиги деган- 
да факдггина 3 та марказ 
ту ш у н и л са , н о ту гр и  
булар эди. Чунки Хоразм 
вилоятининг щ р бир ту- 
мани, щ р бир щ ш логи- 
да унлаб кулолчилик ус- 
тахоналари, юзлаб ис- 
теъдодли ва тажрибали 

кулоллар яшаганлар ва ижод щ лган- 
лар.

XIX аср охири — ХХ аср бошлари- 
да Хоразм бадиий кулолчилиги тара°- 
°иёт пагонасига кутарилди. Бу даврга 
келиб кулолчилик буюмлари ишлаб 
чикдриш кенг тус олди. Уста кулоллар 
уларнинг фарзандлари, неваралари, 
кдриндошлари ва шогирдлари ушбу 
сощ га купро° щ з и щ ш  билан жалб 
этилдилар. Улар авлоддан- авлодга утиб 
келаётган кддимий зунар кулолчилик- 
нинг узига хос анъаналарини давр ру- 
щ га  мос бадиий буюмларда шакллан- 
тира бошладилар. В.В.Екимовнинг ёзи- 
шича 1920- йилгача кулоллар нафакдт 
бозор учун балки туй ва маракалар, 
бойлар буюртмалари асосида щ м  юз
лаб, минглаб идиш товокдар ясалган. 
Бозорларда кулолчилик буюмлари 
кенг таркдлиб, улар мащллий ащ ли- 
нинг талаб ва эщиёжларини °ондир- 
ган.

^айитбой ХУААЙБЕРГЕНОВ, 
Тошкент тиббиёт акалемияси Урганч 

филиали у°итувчиси



КИНО: КУТИЛМАГАН ВАЗИЯТЛАР
Киноларда дам фавкулодда вазият- 

лар акс этган садналар ва тасвирлар 
талайгина. Улар томошабинни огод- 
ликка ва душёрликка маълум даража- 
да даъват этади.

Кино санъати — кинематография- 
нинг техник воситалар асосида шакл- 
ланган бадиий ижод тури, экран санъ- 
атининг мудим таркибий °исми, реал 
борликци айнан ёки бадиий-дужжат- 
ли образлар, мультипликация восита- 
лари ёрдамида суратга олиш; кино- 
фильмларнинг омма орасида кенг тар- 
далиши учун хизмат крладиган теле
видение, видеокассета ва видеодиск- 
ларни дам уз ичига олади. Кино санъа
ти кинематограф билан бир ва°тда 
пайдо булди. Кинематограф эса фан ва 
техника таракриёти  билан боглиц 
долда юзага келди ва аста-секин замо- 
навий и°тисод, санъат ва маданият- 
нинг энг зарур содасига айланди.

Кино санъатининг оммани ижти- 
моий-сиёсий ва маданий жидатдан тар- 
биялаш да, киш илар онги, ф икр ва 
дарашлари, эстетик дид ва дис-туйьу- 
лари, умуман, маънавий дунёсининг 
шаклланишида гоявий-бадиий таъси- 
ри кучлидир.

Зеро, мамлакатимиз мустакрллик- 
ка эришиши шарофати билан барча 
содалардаги узгаришлар каби кино 
санъатида дам бир °анча самарали 
узгаришлар содир булди. Мудтарам 
юртбошимизнинг 1992 йил 9 мартдаги 
фармонига биноан кино санъати со- 
дасининг алодида тармо° тизими си- 
фатида дайтадан тикланиши, 1996 йил 
29 ап р ел д аги  Ф ар м о н и га  асо сан  
“Узбеккино” давлат акционерлик ком- 
паниясининг тузилиши миллий кино 
санъати ривожида мудим бос°ич булди. 
2004 йил 16 мартда °абул крлинган 
“Кинематография содасида бош °а- 
ришни такомиллаштириш туьрисида”- 
ги фармони Кино санъати содасига 
булган эътиборнинг ошганлиги ва им- 
кониятларни кенглигидан дарак беради.

У збекистан кино санъаткорлари 
олдида уз асарларида миллий истикдол 
гояларини тараннум этиш, кенг иж- 
тимоий кдтламларда, хусусан, ёш ав- 
лодда замонавий дунёкдрашни шакл- 
лантиришдек масъулиятли вазифа ту- 
рар экан, бу уз навбатида мавзуда дам, 
бадиий ифода борасида дам аввалгидан 
умуман фаркди, янги изланишларни 
та°озо этади. Бу борадаги изланишлар 
авваламбор, мавжуд воделикка мос 
бадиий ифода воситасини айнан иж- 
тимоий адамиятга эга булган экран 
тилини кашф этишни, °атор йиллар 
мобайнида куллаб келинган андозалар

крлипидан халос булиб, узгача услуб- 
ларда ижодий изланишларни амалга 
оширишга ундайди.

Кино санъатининг инсон онги ва 
тафаккури, жамият даётига таъсири бе- 
°иёс эканини дисобга олган долда, ис- 
тикдол йилларида миллий кинематогра- 
фияни дам дар томонлама ривожланти- 
риш, бу борада зарур моддий ва маъна
вий шарт-шароитларни яратиш буйича 
амалга оширилган кенг куламли чора- 
тадбирлар туфайли янги-янги фильмлар 
суратга олинмокда, улар оркдли тари- 
химиз ва бутунги даётимиз билан боглиц 
турли мавзулар ёритилмокда. “Лекин 
шуни дам холисона айтиш керакки, 
ёшларнинг тарбиясига чукур таъсир 
курсатадиган замонавий кддрамон обра- 
зи кино экранларимизда дали яратилга- 
нича йук, Суратга олинаётган аксарият 
фильмларда киночиларимизнинг бугун- 
ги куннинг дакдкдй манзараси, унинг 
уткир муаммоларини чукур дис эта ол- 
маслиги, оддий одамлар даётидан узо°- 
лашиб крлгани сезилиб туради”.

Инсоният олами ранглар оркдли 
дам уз ички кечинмаларини бош°а 
инсонларга намойиш этиш салодия- 
тига эга. Бунга асосан рангтасвир санъ
ати мисол була олади. Ранг — ранг
тасвир асарининг юрагидир. Рангтас- 
вирни рангларсиз тасаввур °илиб 
булмайди, фа°ат ранггина уни тасви- 
рий санъатнинг бош °а турларидан 
ажратиб туради ва фа°ат ранггина ат- 
роф им изни ураб турган табиатни, 
унда жойлашган предметларни тула- 
крнли ва ранг-баранг ифодалаб бериш 
°удратига эга. Рангтасвир асарининг 
тукрмаси рангларнинг узаро нисбати 
олинган муносабатларидан ташкил 
топади ва рассом бу ранглар муноса- 
батини маълум бир яхлитликка жам- 
лайди. Ижодий асардаги ранглар му- 
таносиблигига колорит дейилади.

Одатда чизи° ва ранг доимо бир- 
бирига уйгун долатда булади. Гарчи 
чизи° рангни тартибга солиб чегара- 
лаб турсада, аммо рангни доимо жи- 
ловлаб булмайди. Бу долат матода акс 
этганда эса тасвирловчининг диссиёт 
олами цанчалик чукур эканлигини 
белгилаб беради. ^ато р  рассомлар 
купинча чекка дудудларда, сокин та- 
биат куйнига чи°иб ижод крлишла- 
рини дам диссиёт, дам ранглар ота- 
ш инлигининг олами билан боьлаб 
курсатиш мумкин. Ш уни дам айтиб 
утиш керакки, дар бир асардаги ранг 
бош°а ранг билан уйгунлиги, чизи°- 
ларнинг куриниши ва йуналиши узига 
хос маъно англатади.

Ранглардаги ифодалилик даража-

си нафакдт рангтасвир санъатида, бал
ки кино санъатида дам мудим долат са- 
налади. Чунки ранг кадрда содир була- 
ётган долатнинг тасвирий ечими яна- 
да крзицарли ва тушунарли булиши 
учун хизмат цилиши мумкин. Кино 
санъатида ранг - давр, мудит, долат ва 
бош°а куплаб уз ечимига эга булган 
куриниш ларни ёркрнроц ифодалаш 
имкониятини дам беради. Ранглардан 
тугри ва унумли фойдаланиш кино рас- 
сомларининг мудим вазифаси дисобла- 
нади. Рассом олдидаги биринчи вазифа 
кинонинг умумий колоритини асар 
характеридан келиб чи°иб яратишдир. 
Чунки кино санъатида умумий коло
рит мудим адамият касб этади. Асар 
мазмунини томошабинларга янада куч- 
лиро° таъсир этишига эришиш учун 
ранг энг мудим восита саналади.

Муаллифлик киноларига назар таш- 
лайдитан булсак, кадрдаги ранг умумий- 
ликдан ани ° бир йуналишга ва аксин- 
ча яхлитликдан кенгайиб боришини 
куришимиз мумкин. Масалан, С.Парад- 
жанов, А.Тарковский ва бошкдлар ижо- 
дига тегишли кинофильмлар. Узбек ки- 
носида дам шунга ухшаш ранглар ифо- 
давийлиги ва символистикаси оркдли 
яратилаётган фильмлар борлиги ва 
уларда миллийликнинг узгача фалсафа- 
сини очишга булаётган даракат биз 
ёшлар учун жуда фойдали долатдир. Бун
га Т.Шакированинг "Йул булсин" кино 
картинаси мисол була олади. Бу карти- 
надаги биргина поезд вагонининг крзил 
рангда ифодалангани дам даёт давом эта- 
ётганини, ундаги даяжонли долатни 
янада кучайтирган.

Хулоса урнида таъкидлаш уринли- 
ки, яратилаётган замонавий узбек ки- 
носида рангнинг ифодавийлик адами- 
яти ва улардаги умумий долатни яра- 
та олиш мудим долатдир. Фойдаланил- 
ган дар бир ранг уз адамиятига ва фал- 
сафасига эга булиши керак. Нафацат 
оддий, балки мураккаб ва такрорлан- 
мас ранглардан фойдаланилса томо- 
шабин учун дам °изи°арли  булиши 
мумкин. Бугунги воцеликни, унинг 
асосий тамойилларини холисона тад- 
лил этадиган фильмлар яратиш, янги 
тарихий давр кддрамонлари образини 
бадиий киноларга дадил олиб кириш, 
томошабинларга маънавий—эстетик 
зав° бера оладиган ва албатта, ранг
нинг мудим элементларидан тули° 
фойдаланилган кино фильмлар яра
тиш биз, санъаткорларнинг мудим ва- 
зифамиздир.

Фур°ат БОЗОРОВ, 
К.Бедзод номидаги МРАИ 

у°итувчиси
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ХАЛОСКОРЛИККА ХАВАСКОР
Чархий домланинг бир чиройли 

угитлари бор эди. “Бировнинг дожа- 
тини чидариш, энг огир вазиятларда 
кумак бериш чин инсонийлик фази- 
латдир.” Дардадидат, шундай инсон- 
лар борки уларни дилаётган ишлари, 
беминнат кумаклари ёки саховатпе- 
шалиги, узгалар учун жонини фидо 
дилиши дадидий жасорат. Ёш Бофур- 
жон ана шу угиту дикматлар магзини 
чадиб улгайди. Падари бузрукворини 
элни корига яраб яшашга урган, де- 
ган дар кунги насидати унинг учун 
даёт йулидаги шиорига айланди. Бола- 
ларча орзу уни год шифокор булиш- 
га, год миршаб, год фавкулодда ва
зиятларда инсонлар учун нажоткор 
булиш га ундаб кел ар д и . Х уллас 
Бофуржон педагогликни танлади. Фар- 
гона давлат университетининг Харбий 
таълим ва жисмоний тарбия йунали- 
ши буйича тадсил ола бошлади. 1993 
йил олийгодни тамомлаб Беш арид 
туманида меднат фаолиятини бошла
ди. Утган йиллар мобайнида тириш- 
додлиги, даракатчанглиги, касбига 
булган садодати ва фидойилиги сабаб 
эл-юрт, устоз ва шогирдлар орасида 
дурмат, эътибор дозонди. Бугунга ке- 
либ Бофуржон тумандаги 15-сонли 
умумий урта таълим мактабни бош- 
дариб келади. Таълим даргодида укув- 
чиларни билим олишлари, шугулла- 
нишлари учун барча шароитлар яра-

ЮРТИМ
Она деган сузга эгиздир Ватан! 
Онадайин улур, азиздир Ватан! 
Аждодларим хоки куйилган маскан, 
Сени тиллоларга алишмасман мен. 
Улраймокда жажжи юраклар сенда, 
Юксалар жуш урган тилаклар сенда, 
Гуллашга чорланган куртаклар сенда, 
Созу наволарга алишмасман мен. 
Бугун истищлолдан яшнаган борим, 
Сен менинг суянган ягона торим, 
Келажак йулида ёрщин чирорим,
Нуру зиёларга алишмасман мен. 
Офтобим, ойимсан, нурлигим узинг, 
Мен учун му°аддас, кухлигим узинг, 
Ишонгин, хам эрким, хурлигим узинг, 
Юртим, дунёларга алишмасман мен.

х АЁТ БУ...
Х,аёт бу —  бахррлар ва ёзлар утар, 
Куз утар, °иш утар аёзлар утар. 
Илдизи заминга ботган дарахтдек 
Х,амиша ролиб тур щаддингни кутар.
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тилган. Мактаб янгитдан реконструк
ция дилиниб, янги уйингод, спорт 
майдончасига дам эга булди. Таълим 
маскани атрофидаги яшил салтанат, 
манзарали дарахтларни куриб, гуёки 
сидатгод ёки бирор-бир муъжазгина 
бог булса керак, деб уйлайсиз. Табиат- 
ни наботот оламини севган Бофуржон 
М ирзаадмедов умумий урта таълим 
мактабини ана шундай тарзда гуллат- 
ди. Хар йили бадор ойида мактабда ма- 
далла дамкорлигида “Мудофаза кцлай- 
лик” деб номланган тадбир утказила- 
ди. У°увчи ёшлар ва удитувчилар мак
таб богидаги дарахт кучатларини ас- 
раб-авайлаш, экинларга шакл бериш, 
янги кучатлар ущ азиш  билан шугул- 
ланадилар. Энг фаол у°увчи ва у°итув- 
чилар мактаб Касаба уюшмаси томо- 
нидан рагбатлантириб борилади. Бу дам 
тиниб-тинчимас Бофуржонни ташаб- 
буси, жонкуярлигидир. Ёнгин хавфсиз- 
лиги ойлиги муносабати билан Беша- 
р и °  туманида бир °анча чора-тадбир- 
лар амалга оширилди. Сода эгалари уму
мий урта таълим мактабларида амалий 
семинарлар, тадбирлар утказишди. Бу 
ойликка дам 15-умумий урта таълим 
мактаби муносиб дисса кушди. Тугарак- 
ка аъзо укувчилар ва удитувчилар дар- 
сдан сунг адоли уртасида таргибот иш- 
ларига уз диссасини кушиб борди. Ада- 
биёт тугарагида “Хутцарувчи буламан” 
иншолар танловини утказди. Ицтидор-

М АНЗИЛ ТОМОН
Югураман щирлар, адирлар, 
Довон ортда крлиб кетади. 
Йищиламан тупрокда бирдан 
Оёк^арим толиб кетади.
Ма°сад я°ин аммо йул олис, 
Таърифлашга тилим хам ожиз. 
Куёш томон югуряпман мен, 
Негадир у  термулар маъюс. 
Манзил гуё яна йиро°дир, 
Умидлар йулимда чирокдир, 
Куёш томон ташлайман °адам, 
Етолмасдан чекяпман алам.
Мен йулимда давом этаман, 
Манзил томон шошаман хамон 
Охир ма°садимга етаман 
Меникидир бу замин, осмон!

КУЗ...
Дарахтларнинг япрощларида 
Уз рангини крлдирибди куз. 
Табиатнинг хар °иррасида 
Борлигини билдирибди куз. 
Ёмрирнинг хар шитир-шитири 
Орзуларни жойлар кунгилга
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ли укувчилар мактаб жамоаси томо- 
нидан бадиий китоблар билан такдир- 
ланди. Бу дам булса Бофуржонни та- 
шаббуси эди. Айни кунда умумий урта 
таъли мактабида 20 дан орти° фан ва 
спорт тугараклари ишлаб турибди. Ёш 
шоирлар, муйкдлам содиблари туман, 
вилоят, республика танловларида му
носиб цатнашиб келмокда. Спортнинг 
воллейбол, баскетбол, стол тенниси 
буйича ю°ори синф укувчилари дами- 
ша пешкддамлардан. Педагог уз мафа- 
атини эмас хал° манфаатини кузлаб 
ишласа, яшасагина да°и°ий эл фар- 
зандига айланади,-дейди Бофуржон 
биз билан судбатда.

— М актабдан ташцари мадалла- 
нинг жамоат ишларига кушаётган дис- 
сам мени родатлантиради. Энди °ай- 
наб, жушиб ишлайдиган давр келди,- 
дейди кушимча кцлиб. — Биз фарзанд- 
ларимизга тугри таълим-тарбия бер- 
сак, дар хил диний окцмлар, интер
нет хуружларидан мудофаза дилсак 
узим из орзу дилган ш огирдларни 
етиштирамиз,-деди куюнчаклик билан. 
Мактаб остонасидан чидар эканман 
Бофуржон Мирзаадмедовдек фидойи 
инсонлар бор экан, эртамиз эгалари 
б ар к ам о л  у л гаяв ер ад и , д еган  уй 
кунглимни кутарди. Устоз дулини си- 
дар эканман акага куч-дувват, хайр- 
ли ишларига барака тиладим. Мактаб 
кутубхонаси учун буюк мутафаккир 
Абдулла Авлонийнинг илмий асарини 
совга дилиб дайтдим.

Соииб МИРЗО, журналист

Орзуларга тулган кунгилни 
Бахт кувончга тулдирибди куз. 
Атроф жимжит, дарахтлар жимжит 
Жимжитликка бурканган олам 
Инсонларнинг юракларига 
Сокинликни сингдирибди куз.
Олтин сочли малика каби 
Чирой очар тиллоранг фасл. 
Дарахтларнинг кулощларига 
Тилла баргни илдирибди куз.

ЯХШИЛИК
Яхшилик — нур, таралган,
У бебахо зиёдир.
Яхшиликдан яралган 
Дунё гузал дунёдир.
Яхшилик бу хаётда 
Куёшдек нур сочади.
Унинг хароратидан 
Бу замин гул очади.

Барнохон РАЖАБОВА, 
Яккасарой туманидаги 

26-умумий урта таълим мактаби 
9-синф у°увчиси


