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2020-yil 8-sentyabr, seshanba, 100 (23.380)-son

Фарзанд 
олдидаги 

бурчингизни 
сиздан фаіат 
виждонингиз 
сґраб туриши 

керак

Кун µикмати

Хўш, аграр соҳа ривожи 
учун барча шароит бор бўл-
ган вилоятимизга хориждан 
картошка уруғи олиб келиш-
га қанчалик зарурат бор 
эди? Эҳтиёж бўлганда ҳам, 
соҳага масъул ташкилотлар 
четдан келтирилган уруғни 
сифат назоратидан ўтказ-
ганми? Мавзуни атрофлича 
таҳлил қилиб кўрамиз. 

Тиббиётчилар хулосаси 
билан қаралганда инсон 
йилига ўртача 50 кило-
грамм картошка истеъмол 
қилиши лозим. Талабдан 

келиб чиқиб жорий йил 
вилоятимизда ғалладан 
бўшаган 9 минг 920 гектар 
майдонда такрорий экин 
сифатида картошка экил-
ди. Шунча майдондан ўрта 
ҳисобда 200 центнердан 
ҳосил олинганда ҳам ви-
лоятимизнинг бир йиллик 
картошкага бўлган 190 
минг тонналик эҳтиёжи-
дан ортиб, четга маҳсулот 
чиқариш имконияти пайдо 
бўларди. Вилоятимизда 
картошка экилиши режа-
лаштирилган 11 та туманга 

супер элита, элита ва Р-1 
навларини экиш режа-
лаштирилганди. Картошка 
экиладиган майдонларга 
талаб этиладиган 30 минг 
тоннага яқин уруғликнинг 
етишмайдиган 12 минг 470 
тоннасини етказиш бора-
сида вилоятимиздаги 22 та 
таъминотчи корхона ва 14 
та тижорат банки ўртасида 
93,5 миллиард сўмлик 2789 
та шартнома ҳам имзолан-
ганди. 

Ўзбекистон Республикаси Сайлов ко-
дексининг 21, 25-моддаларига, шунингдек, 
халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашла-
ри тавсиясига мувофиқ, халқ депутатлари 
Самарқанд вилоят Кенгашига сайлов ўт-
казувчи Самарқанд вилоят сайлов комис-
сияси ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 24-Митан, 35-Мирбозор, 50-Дўстлик 
сайлов округлари бўйича бўшаб қолган 
ўринларга халқ депутатлари Самарқанд 
вилоят Кенгаши депутатлигига сайлов ўт-

казувчи округ сайлов комиссиялари тузил-
син ва уларнинг шахсий таркиби қуйидаги 
тартибда тасдиқлансин: 

(Округ сайлов комиссияларининг тўлиқ 
таркиби билан zarnews.uz сайти орқали та-
нишишингиз мумкин.)

2. Округ сайлов комиссиялари тар-
киби, жойлашган манзили ва уларнинг 
телефон рақамлари кўрсатилган маъ-
лумотлар маҳаллий матбуотда эълон 
қилинсин.

24-МИТАН, 35-МИРБОЗОР, 50-ДЎСТЛИК САЙЛОВ ОКРУГЛАРИ 
БЎЙИЧА БЎШАБ ŠОЛГАН ЎРИНЛАРГА ХАЛŠ ДЕПУТАТЛАРИ
САМАРŠАНД ВИЛОЯТ КЕНГАШИ ДЕПУТАТЛИГИГА САЙЛОВ 

ЎТКАЗУВЧИ ОКРУГ САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИНИ ТУЗИШ ВА 
УЛАРНИНГ ШАХСИЙ ТАРКИБИНИ ТАСДИŠЛАШ ТЎЂРИСИДА

Халқ депутатлари Самарқанд вилоят Кенгашига сайлов ўтказувчи 
вилоят сайлов комиссияси Қарори

Самарқанд вилояти сайлов 
комиссия раиси      С.НУРИЕВ
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Четдан келтирилган 
КАРТОШКА УРУЂИ 
СИФАТСИЗ ЧИŠДИ
зарарни ким қоплайди?

Вилоят маҳалла ва оилани қўллаб-қув-
ватлаш бошқармасида жамоатчилик кен-
гаши аъзолари, маҳалла ва оилани қўл-
лаб-қувватлаш бошқармаси, унинг шаҳар, 
туман бўлимлари масъуллари иштирокида 
ўтган йиғилишда кенгашнинг режаси тақдим 
этилди.

- Кенгашнинг асосий мақсади хотин-қиз-
ларнинг муаммоларини ўрганиш, оғир ижти-
моий аҳволга тушиб қолган опа-сингиллари-
мизга ўз вақтида ёрдам кўрсатиш юзасидан 
таклифлар киритишдир, - дейди кенгаш ра-
иси, вилоят маҳалла ва оилани қўллаб-қув-
ватлаш бош қармаси бошлиғининг биринчи 

ўринбосари Сайёра Жумаева. – Уларни тад-
биркорликка, ҳунармандчиликка жалб этишга 
кўмаклашиш орқали бандлигини таъминлаш 
бўйича таклифлар киритамиз, ижтимоий 
сўровлар ўтказамиз. Шунингдек, эрта никоҳ 
ва ажралишларнинг олдини олиш бўйича 
таклифлар ишлаб чиқиб ва уларни амалга 
оширишга кўмаклашамиз. 

 Вилоят хотин-қизлар жамоатчилик кенга-
ши аъзолари таълим муассасалари, корхона, 
ташкилотлардаги бошланғич хотин-қизлар 
ташкилотлари билан ҳамкорликни йўлга қўя-
ди. Йиғилишда кенгашнинг асосий иш йўна-
лишлари бўйича фикр алмашилди.

Гулруҳ МЎМИНОВА.

Жумладан, Камонгарон ва Вағашти маҳал-
лаларида ҳам узоқ йилдан буён ичимлик суви 
тақсимоти билан боғлиқ муаммо маҳаллий 
аҳолининг эътирозларига сабаб бўлиб келаёт-
ган эди. Ушбу икки қишлоқ аҳлининг ичимлик 
сувига бўлган талабини қондириш, туну кун 
кафолатланган тоза ичимлик суви таъмино-
тини йўлга қўйиш мақсадида бугунги кунда 
қатор лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда.

Вилоят ҳокими Э.Турдимовнинг Камонга-
рон ва Вағашти маҳаллалари фаоллари билан 
ўтказган учрашувларида шу мавзу атрофлича 
муҳокама этилди.

Вилоят ҳокимлиги ахборот хизматининг 
хабарига кўра, Э.Турдимов бир ҳафта муд-
датда мавжуд сув тармоқларини тозалаш, 
айрим ҳудудларда таъмирлаш-тиклаш ишлари 
олиб борилишини маълум қилди. Шунингдек, 

аҳолини қийнаб келаётган сутка давомида 
2-3 соат етказиб берилаётган тоза ичимлик 
суви масаласини яхшилаш, яъни 24 соат да-
вомида сув таъминотини таъминлаш имко-
нини берувчи сув тақсимлаш ҳамда тозалаш 
иншоотларини барпо этиш бўйича лойиҳалар 
ишлаб чиқилаётгани қайд этилди. 

Вилоят ҳокими лойиҳаларни тайёрлашда 
ҳудуд аҳолисининг фикрлари, таклифлари 
ҳам ҳисобга олинаётганлигини таъкидлади. 
Тез фурсатда лойиҳа таклифлари тақдимоти 
ўтказилиб, маҳаллий аҳоли билан ҳамфикр-
ликда мақбул лойиҳа амалиётга татбиқ эти-
лиши билдирилди.

Халқ депутатлари 
вилоят Кенга-
шининг яқинда 

ўтказилган сессияси-
да вилоятимиз ту-
манларида ғалладан 
бўшаган майдонларга 
хориждан келтириб 
экилган картошка 
уруғларининг акса-
рияти унмаганлиги, 
сифатсиз уруғлик 
сотилганлиги қайд 
этилди. Бунинг оқи-
батида томорқачи ва 
фермер хўжаликла-
рида катта кредитор 
қарздорлик лар юзага 
келди. 

Унга кўра, бир килограм 
пахта хомашёси учун би-
ринчи теримда 1000 сўм ва 
иккинчи теримда 1400 сўм-
дан ҳақ тўланади. Мавсумда 
илғор теримчилар кунига 

100-120 минг сўмдан даромад 
олишлари мумкин бўлади.

Эслатиб ўтамиз, ўтган 
йили қўлда терилган бир 
килограм пахта хомашёси 
учун биринчи теримда 700 

сўм, иккинчи теримда 1000 
сўмдан ҳақ тўланганди. 

Шунингдек, бу йил вило-
ятимизда машинада терил-
ган 1 тонна пахта хомашёси 
учун 800 минг сўмдан бери-
лади. Вилоятимизда жорий 
мавсумда 3200 гектар май-
дондаги пахта ҳосили маши-
нада терилади. 

Хотин-қизлар жамоатчилик кенгаши нима иш қилади?

Президентимизнинг «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни 
соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш 
ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага 

олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонига кўра, барча вило-
ят, туман, шаҳарлар сингари Самарқандда ҳам хотин-қизлар жамоатчилик 
кенгашлари ташкил этилди. Хўш, ушбу тузилманинг вазифа ва мақсадла-
ри нималардан иборат? Кенгаш фаолияти давомида қайси масалаларга 
эътибор қаратади? 

2-саҳифа »»

Камонгарон ва Вағаштининг сув 
муаммоси ҳал этилади

Азалдан аҳоли зич жойлашган ҳудудларда ер ва сув масаласи 
долзарб муаммолар сирасига кирган. 513 мингдан ортиқ аҳоли 
яшовчи Ургут туманининг тоғли ҳудудларида ҳам шу каби маса-

лалар кўзга кўриниб, баъзида аҳоли тортишувларига сабаб бўлмоқда. 

Қўлда терилган пахта учун 
1000 сўмдан 1400 сўмгача ҳақ 
тўланади, машина теримига-чи?

Дастлабки шундай тадбир 5 
сентябрь куни вилоятнинг энг олис 
Пахтачи туманида ўтказилди. 

Аҳолининг тадбиркорлик учун 
ер ва кредит, уй-жой, коммуни-
кация тармоқларини янгилаш 
билан боғлиқ 350 дан ортиқ му-
рожаатлари шу ернинг ўзида ви-
лоят сектор раҳбарлари, тегишли 
бошқарма ва идоралар масъулла-
ри иштирокида ўрганилди. Вақт 
талаб қиладиган масалалар учун 
аниқ муддат белгиланиб, ижрога 
масъуллар тайинланди. 

Жумладан, Янгиобод ва Қир-
гули маҳалласига темир йўл ости-
дан ўтувчи ер ости йўли ёритил-
маслиги, “Пахтачи гўзали” савдо 
мажмуасининг кўркини бузиб 
турган экси биноларни олишга 
тўсқинлик қилаётганларга чора 
кўриш, суюлтирилган газ баллон-
лари етказиб бериш билан боғлиқ 
муаммоларга тезкор ечим топил-
ди. Мойчечак доривор ўсимлиги 
етиштирмоқчи бўлаётган фуқа-
рога ёрдам кўрсатиш тўғрисида 

мутасаддиларга аниқ вазифа бе-
рилди. 

7 сентябрь куни эса Самарқанд 
шаҳрида ўтказилган сайёр қабул-
да нафақат шаҳар аҳолиси, балки 
вилоятнинг бошқа ҳудудларидан 
ҳам юридик ва жисмоний шахслар 
қатнашди.

Жумладан, Қўшработ тумани-
дан 2-гуруҳ ногирони бўлган аёл 
оёғини операция қилиб, эндопро-
тез қўйилишида ёрдам сўради. 
Жавоб қисқа ва лўнда бўлди: те-
гишли мутасаддилар бу ишни 10 
кун ичида амалга оширади.

Қайд этиш лозимки, эндопро-
тез организмга уланадиган эмас, 
операция йўли билан ўрнатила-
диган сунъий мослама. Дунёнинг 
саноқли давлатида ишлаб чиқа-
риладиган бу мослама қиммат 
туриши билан бирга операцияси 
ҳам катта харажат талаб қилади.

Сайёр қабул давомида айни 
шу масалада Самарқанд шаҳри-
дан бир фуқаро мурожаат қил-
ди. Унга ҳам вилоят бюджетидан 

ажратилган маблағ асосида жар-
роҳлик амалиёти билан эндопро-
тез ўрнатиладиган бўлди.

Сайёр қабул давомида тиббий 
хизматга оид 15 та мурожаат бўл-
ди. Уларнинг ҳар бири бўйича ма-
съулларга тегишли топшириқлар 
берилди.

МУРОЖААТ 
КЎНГИЛДАГИНИ 
АЙТИШ ЭМАС
- Ҳуқуқий демократик жа-

миятда одамларнинг қонун-қо-
идани билиши катта аҳамиятга 
эга, - дейди пенсия жамғармаси 
Самарқанд шаҳар бўлими бо-
шлиғи Шуҳрат Қамаров. – Мана 
бир мисол, Яманда 4 йил ишлаб 
келган фуқаро бугун тўланмаган 
пенсия пулини ундиришда ёрдам 
беринг, деяпти. Шунча вақт хо-
рижда юрган фуқаро жилла қур-
са, бирор яқинига ишончнома 
бериб кетиши ҳам мумкин эди-
ку. Энди қонун бўйича фақат 
бир йиллик пенсиясини тўлаб 

бериш мумкин.
Албатта, вилоят ҳокими ҳам 

қонун доирасида иш кўради. Ёки 
ногиронлик нафақаси олаётган 
фуқаро пул миқдори камлигини 
вилоятнинг биринчи раҳбарига 
айтгани билан уни ўзгартириб 
бўлмайди.

ЎЗИБЎЛАРЧИЛИКНИНГ 
ОЛДИ ОЛИНАДИ
- Гоҳида жисмоний ёки юри-

дик шахсларнинг мурожаатла-
ри белгиланган муддатда кўриб 
чиқилмайди, - дейди вилоят ҳо-
кимлиги ахборот-таҳлил гуруҳи 
раҳбари Соатали Абираҳматов. 
– Айрим ҳолларда мурожаатлар 
асосида зарур чора-тадбирлар 
кўрилмайди. Вилоят ҳокимининг 
сайёр қабулларида асосан мана 
шундай бюрократик тўсиқларга 
дуч келаётган ёки шундай гу-
мондагилар мурожаат қилади. 
Шу маънода айтиш мумкинки, 
жойларда ўтказилаётган қабул 
аввало раҳбарлар, мутасадди-
ларнинг масъулиятини ошира-
ди. Ўз навбатида фуқароларнинг 
ҳуқуқий саводхонлиги ортиб, 
эртанги кунга, хусусан, дав-
лат бошқарувига ишончи мус-
таҳкамланади.

МУАММОЛАР БИЛАН 
ЮЗМА-ЮЗ
Сайёр қабул давомида ечи-

мини кутаётган, алоҳида назорат 
қилиниши зарур бўлган мурожа-
атлар рўйхатга олинди.

- Бедил кўчасида умумий ётоқ-
хона десангиз бугун Самарқанд 
шаҳридаги барча раҳбарлар би-
лади, - дейди шу бинода яшовчи 
аёл. – Негаки, бинонинг канали-
зациясини созлаш, ертўлада тўп-
ланаётган сувни чиқариб, одам 
яшайдиган жойга айлантириш 
бўйича бормаган ташкилотимиз 
қолмади ҳисоб.

Қабулда 475 та мурожаат туш-
ди ва уларнинг ҳар бири вилоят 
ҳокимлиги назоратига олинди.

Бандлик ва меҳнат муносабатлари 
вазирлиги томонидан бу йилги пахта 
мавсумида теримчиларга бир кило-

грам қўлда терилган пахта хомашёси учун 
қанча ҳақ тўланиши эълон қилинди. 

Сайёр қабул 
раҳбарлар масъулиятини, жамоатчиликнинг савиясини оширади

Самарқанд вилояти ҳокими Э.Турдимов коронавирус пандемияси туфай-
ли қарийб олти ойлик танаффусдан сўнг яна жойларда сайёр қабуллар 
ўтказишни бошлади.
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Президентимизнинг 2018 йил 30 майдаги “Истиқ-
болли бошқарув кадрларини танлов асосида танлаб 
олишнинг замонавий тизимини яратиш чора-тадбир-
лари тўғрисида”ги қарори ҳам ушбу мақсадда қабул 
қилингани билан аҳамиятли. Унга мамлакатимизда 
истиқболли бошқарув кадрлар салоҳиятидан самара-
ли фойдаланиш ҳамда давлат ва хўжалик бошқару-
ви, маҳаллий давлат ҳокимияти ва давлатнинг бошқа 
органларида кадрлар захирасини шакллантириш-
нинг замонавий механизмини ишлаб чиқиш ҳамда 
мамлакатимиз кадрлар салоҳиятини юксалтириш 
белгиланган.

Мамлакатимизда давлат ҳокимиятининг бошқа-
рув тизимини янада демократлаштириш, бошқарув 
органларида фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатларини муносиб ҳимоя қилишнинг таъсир-
чан механизмларини жорий этиш борасида амалга 
оширилаётган кенг миқёсли ўзгаришлар юқори мала-
кали бошқарув кадрларини танлаб олиш ва тайёр-
лаш, уларнинг захирасини шакллантириш тизимини 
замонавий ёндашувни ишлаб чиқиш орқали такомил-
лаштиришни тақозо этади.

Ана шундай замонавий бошқарув салоҳиятига 
эга, ёш ва юқори малакали кадрларни танлаб олиш, 
уларнинг бандлигини таъминлаш ҳамда захирасини 
шакллантириш тизимини яратиш мақсадида жорий 
йилнинг 27 июнь куни вилоятимиздаги олий ўқув 
юртларининг истеъдодли ва иқтидорли битирувчи-
лари билан ўтказилган учрашувда вилоят ҳокимлиги 
ҳузурида “Самарқанд келажак жавоҳирлари” истиқ-
болли кадрлар захираси ташкил қилиниб, муносиб 
ёшлар сараланмоқда.

Ушбу жараёнда Самарқанд шаҳридаги олий ўқув 
юртларидан 294 нафар бакалавр ҳамда 37 нафар 
магистр битирувчилар таълим муассасалари раҳбар-
ларининг тавсифномалари асосида саралаб олинди.

Бир қатор мезонлар асосида саралаб олинган 
ушбу истеъдодли ва лидерлик қобилиятига эга 
331 нафар битирувчининг бандлигини таъминлаш, 
уларни вилоят ҳокимлигининг истиқболли кадрлар 
захирасига олиб, фаоллигини ошириш ва бошқа 
ёшларга намуна қилиб кўрсатиш мақсадида Telegram 
ва Facebook ижтимоий тармоқларида “Самарқанд 
келажак жавоҳирлари” канал ва гуруҳлари ташкил 
этилди.

Учрашувда истиқболли кадрлар захирасига олин-
ган истеъдодли ва иқтидорли ёшлар томонидан бир 
қатор таклиф ва ташаббуслар илгари сурилган эди.

Жумладан, Самарқанд ветеринария медицина-
си институти битирувчиси Т.Рўзиевнинг таклифига 
асосан ҳудудларда селекция ишларини ташкил қи-
лиш ва уруғчилик тизимини ривожлантириш орқали 
ҳосилдорликни ошириш мақсадида ҳар бир туман 
қишлоқ хўжалик бўлимларида алоҳида селекция ва 
уруғчилик йўналиши бўйича мутахассисларни жалб 
қилиш масаласи ўрганиб чиқилмоқда.

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш инсти-
тути битирувчиси А.Эшонқуловнинг ривожланган 
давлатларнинг тажрибасидан келиб чиқиб, шаҳар 
ва туманлар марказларида қурилаётган кўп қаватли 
уйларнинг том қисмидан шаҳарсозлик нормалари-
га риоя қилган ҳолда мақсадли фойдаланишга оид 
лойиҳа таклифини кўриб чиқиш учун республика 
комиссиясига юборилди.

Таъкидлаш лозимки, шу кунга қадар истиқболли 
кадрлар захирасига олинган 331 нафар иқтидорли 
битирувчининг 164 нафари иш билан таъминланди. 
93 нафар ёшларни мутахассислиги бўйича аниқ иш 
жойи билан таъминлаш чоралари кўрилмоқда.

Шу билан бирга, улар таркибидаги 37 нафар 
магистрант битирувчилардан 29 нафари иш билан 
таъминланди, 5 нафари илмий фаолиятини давом 
эттиришга қарор қилди.

Давлатимиз раҳбари Ватанимиз мустақиллигининг 
29 йиллиги муносабати билан ўтказилган тантанали 
тадбирда халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган 
ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир уйғониш – 
Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилаётгани-
ни таъкидлади. Бу пойдеворнинг мустаҳкам бўлиши 
эса жамият ҳаётида ўз ўрнини топишга интилаётган 
билимли, ўз соҳасини пухта эгаллаган, замонавий 
фикрлайдиган кадрларга боғлиқлиги барчамизга аён 
ҳақиқат.

Давлат бошқаруви ва бошқа тармоқларда ана 
шундай ёшларнинг сараланган ҳолда жалб этилиши 
фақат тараққиётга хизмат қилади.

Беҳзод РАҲМАТУЛЛАЕВ,
вилоят ҳокимлиги ташкилий-назорат гуруҳи 

раҳбари.

(Давоми. Бошланиши 1-саҳифада).

ИМПОРТ ҚИЛИНГАН 
УРУҒЛИКНИНГ 406 ТОННАСИ 
УНИБ ЧИҚМАГАН!
- Режа асосида “Самарқанд кар-

тошкачилик маркази”, “Бананза Трейд 
Экспорт”, “ШЎРЧИ-АГРО-ТАЙЁРЛОВ”, 
“Абиркул агро тайёрлов”, “Самголд” 
масъулияти чекланган жамиятлари ва 
“JOHN EXIM COMPANY” каби импортёр 
корхоналар хориждан картошка уруғла-
ри келтиришди, - дейди вилоят қишлоқ 
хўжалик бошқармаси бўлим бошлиғи 
Хуршид Болтабоев. – Олиб келинган 
3439 тонна уруғ 1112 гектар майдонга 
экилди. Бироқ ўрганишлар натижаси-
да маълум бўлдики, импорт қилинган 
уруғликнинг 406 тоннаси, яъни 12 фоизи 
чириган ва ҳосил олишга яроқсиз бўлиб 
қолганди. Буни туманлар кесимида таҳ-
лил қиладиган бўлсак, Иштихон тумани-
да 10,7 тонна, Пайариқда 6 тонна, Жом-
бойда 35,4 тонна, Самарқанд туманида 
38,1 тонна, Ургут туманида 58 тонна ва 
Оқдарё туманида 257,6 тонна уруғлик 
чириб кетган ёки униб чиқмаган.   

200 ГЕКТАРДАГИ УРУҒ 
УНИБ ЧИҚМАГАН
- Бу йил 214 та фермер хўжалиги 

ғалладан бўшаган 826 гектар май-
донга картошка экди, - дейди Оқдарё 
тумани қишлоқ хўжалиги бўлими бош 
мутахассиси Одил Анваров. – Бунинг 
учун 2479 тонна уруғ зарур бўлади ва 
унинг 1659 тоннаси хўжаликларнинг 
ўз ҳисобидан, қолган 820 тоннадан ор-
тиғи “Самголд” масъулияти чекланган 
жамияти томонидан тарқатилди.  Аммо 
қарийб 200 гектар майдондаги уруғ 

униб чиқмади, қолган майдоннинг ҳам 
ўртача 30-35 фоиз қисмида картошка 
бор, холос. Жамият ходимларидан кел-
тирилган картошка уруғининг сертифи-
катини сўраганимизда турли баҳоналар 
билан текширилганлиги тўғрисидаги 
ҳужжатни кўрсатолмади, хўжаликлар 
эса мажбурликдан вақтни бой бермас-
лик учун уруғни олди. 

Ўзагроинспекциянинг туман бўлими 
катта инспектори Дилшод Абдиқоби-
ловнинг маълум қилишича, дастлабки 
келтирилган уруғларнинг сифати яхши 
бўлган, аммо кейин келтирилганлари 
унмаган. Шу боис, 12 фермер хўжалиги 
ва 7 нафар томорқачининг сифатсиз 
картошка тарқатилганлиги юзасидан ёз-
ган аризалари асосида жойида ўрганиш 
олиб борилган ва етказилган зарарни 
қоплаш бўйича вилоят прокуратурасига 
ҳужжатлар тақдим қилинган. Ҳозирда 
уруғ олганларнинг 30-40 фоизи зарар 
кўрган. 

ФЕРМЕРЛАРГА МАЖБУРАН 
ТИЛХАТ ЁЗДИРИЛГАН
Тумандаги “Болта ғалласи” ва “Тева-

чик Човка Оқдарё” фермер хўжаликла-
ри бошлиқлари “Самголд” масъулияти 
чекланган жамиятидан 3700 кило-
грамдан 25 миллион 655 минг сўмлик 
картошка уруғини мажбурликдан олиб, 
катта қарздорга айланганини айтди. 
Деҳқонлар уруғни эскирган, уни экиб 
ҳам истеъмол қилиб ҳам бўлмайди, деб 
айтганда туман масъуллари “уруғни кўр-
дим, сифати яхши” дея тилхат ёздириб 
олишган экан. Бунинг устига 3 гектарда 
помидор етиштириш учун 30 миллион 
сўм сарф қилган хўжаликлар ҳосилнинг 
бир килограми учун 700 сўмдан шарт-
нома тузишган, аммо ўз ҳолича помидор 
олиб келаётган хўжаликлар маҳсулот-

нинг килограмини 500-600 сўмдан со-
тишга мажбур бўлаётганини, шунда ҳам 
завод олдида 3 кунлаб навбат кутишаёт-
ганини билдиришди. Бу алоҳида мавзу. 
Яна хўжаликларга сифатсиз картошка 
уруғининг тарқатилиши фермерларни 
хонавайрон қилаётганини билдиришди.  

БОШҚАЛАРГА ЙЎҚ КРЕДИТ 
ФЕРМЕРЛАРГА МАЖБУРЛАБ 
БЕРИЛГАН
- Ҳеч қандай сертификатсиз, сифати 

текширилмаган бўлса-да 4100 кило-
грамм картошка уруғи беришди, - дейди 
тумандаги “Озоджон” фермер хўжалиги 
бошлиғи Равшан Раҳматов. – Чунки банк 
хабарим йўқ ҳолда розилигимизсиз, 
шартнома тузмасдан фермер хўжали-
гимиз номига 25 миллион 660 минг сўм 
кредит чиқарган. Аввал четдан келган 
уруғлик картошка олганимда ёрлиғида 
қайси давлатники, қачон қадоқланган, 
маҳсулот номи, масъул кишининг ша-
рифигача ёзилган бўларди, бу уруғнинг 
сертификатини ҳам кўрсатишмади. Асли-
да 1,5 гектар майдонга режалаштирил-
ган уруғни уйда 15-20 кун ундириб, 55 
сотих майдонга экдим. Уруғни олаётган-
да 15 фоизга яқини, ундириш даврида 
40 фоизи нобуд бўлди. Сифатсиз уруғни 
кўриб, буни олмаймиз, ўзимиз яхши 
уруғ топиб, танлаб оламиз» деганимизда 
туман масъуллари «шу уруғни олмасанг 
ерингни топшир» дейишди. Энди қилган 
меҳнатимиздан ташқари фоизи билан 30 
миллион сўмдан ортиқ кредит тўлашимиз 
керак. Бу пандемия даврида қийналган 
аҳолини қўллаш ўрнига очиқчасига қарз 
ботқоғига ботириш эмасми? 

Тумандаги “Ғофур ота” фермер хў-
жалиги 29 миллион сўмлик ва “Оқдарё 

Умид болта” фермер 
хўжалиги 25 милли-
он 660 минг сўмлик 
4138 килограмм 
картошка уруғи 
олган. Аммо уларда 
ҳам экиш палласи-
гача уруғнинг 40 
фоизи яроқсиз ҳол-
га келган, экилган-
дан сўнг 55 фоиздан 
ортиғи униб чиқма-
ган. Бироқ тузилган 
шартномада томон-
ларнинг мажбури-
ятлари келтирилган 
бўлса-да, номлар ва 
кредит суммасидан 
бошқа ёзув ёзил-

маган. Хўш, сифатсиз уруғ учун кредит 
суммасини ким тўлайди? 

БАНК МАБЛАҒИ КИМДАН 
БЎЛСА ҲАМ ҚАЙТАРИЛАДИ
- Банкимиз томонидан 164 нафар 

фермер хўжалигига 22 фоиздан так-
рорий экинга четдан келтирилаётган 
картошка уруғини харид қилишлари 
учун 4 миллиард сўмдан ортиқ маблағ 
ажратганмиз, - дейди “Агробанк” туман 
филиали бошқарувчиси Дилшод Толли-
ев. – Кредитнинг 7,5 фоизи  қишлоқ хў-
жалигини қўллаб-қувватлаш жамғармаси 
ҳисобидан қопланади. Шундай бўлса-да, 
ходимларимиз банкимиздан картошка 
уруғлиги учун кредит олган 88 фер-
мер хўжалиги далаларида мониторинг 
ўтказди. Ўрганиш хулосалари асосида 
ҳужжатлар тайёрланиб прокуратура 
органларига топширилди. Бу фермер 
жавобгарликдан озод бўлди,  дегани 
эмас. Маблағ банкнинг капитали ва уни 
кимдан бўлса ҳам қайтариш лозим. 

Рақамларга қарайдиган бўлсак, ту-
мандаги фермер хўжаликларига “Агро-
банк” туман филиалидан 600 тонна 
уруғлик учун 3 миллиард 972 миллион 
854 минг сўм, томорқачиларга “Микро-
кредитбанк” туман филиалидан  55 тон-
на уруғлик учун 344 миллион 100 минг 
сўм ва Халқ банки туман филиалидан 
175 тонна картошка учун 1 миллиард 86 
миллион 128 минг сўм кредит маблағи 
ажратилган. 

ТОМОРҚАЧИ ҚАРИЙБ 
70 МИЛЛИОНГА ЧУВ ТУШДИМИ?
Мойқовоқ маҳалласида яшовчи 

Ашурхон Оппоқов икки укаси билан ҳар 
йили хорижда ишлаб оила тебратган, бу 
йилги пандемия туфайли четга ишлагани 
боришолмади. Уларга шу ерда даромад 

топиш имконияти 
яратилганидан жуда 
хурсанд бўлишган-
ди. Аммо... 

- Камбағалликни 
қисқартириш дасту-
ри асосида фер-
мер хўжалигининг 
ғалладан бўшаган 
ерларидан 30-35 
сотихдан ер четдан 
келтириладиган 
ҳосилдор картошка 
навларидан кредит-
га берамиз, шу ерда 
даромад топасизлар 
дейишганди, - дей-
ди А.Оппоқов. – Шу 
гапларга ишониб уч ака-ука “Самголд” 
масъулияти чекланган жамиятидан 11 
тоннага яқин картошка уруғи олдик. 
Уруғни ундириш жараёнида 50-60 фоизи 
нобуд бўлди, эккандан кейин яна шунча 
қисми чиқмади. Шундан кейин “Самголд” 
корхонаси раҳбарига қўнғироқ қилиб 
вазиятни айтдим, улар олинган уруғнинг 
10 фоизига тенг бошқа картошка уруғ-
лиги берди, лекин кейинги уруғ экил-
масдан, жойида чириб кетди. Ҳозир 35 
сотих майдоннинг 20 фоизида картошка 
бор, холос. Ака-укалар чириган картош-
ка уруғи учун қилинган меҳнат, техника 
ва минерал ўғитни, кредит фоизларини 
ҳисобламаганда банкдан 68 миллион 
200 минг сўм қарздор бўлдик. Бу кам-
бағалликдан чиқаришнинг қандай йўли 
бўлди?

Табиийки, бутун туманга четдан 
келтирилган картошка уруғи тарқатган 
“Самголд” масъулияти чекланган жа-
мияти вакиллари билан боғланишнинг 
имкони бўлмади. Аммо бу масалалар-
нинг ҳуқуқий жиҳатларини яхши била-
диган тумандаги соҳа масъуллари нега 
бу муаммога панжа орасидан қараган? 
Энди меҳнатидан топган даромадини 
банк кредитига тўлайдиган фермер-
лар, рўзғорнинг ғорини тўлдириш, қиш 
чилласида дастурхони тўкис бўлишини 
истаб қарзга бўлса-да, уруғ олиб меҳнат 
қилган, аммо бир мавсум ишлаб, бўйни-
даги катта қарздан бошқа нарса ортти-
ролмаган аҳолининг ҳоли нима кечади? 
Бу масалани ким, қачон одилона ҳал 
қилади? 

Шу ўринда бир мулоҳаза. Ҳар йилги 
ҳисоботларда етиштирилган ҳосилнинг 
бир қисми ички истеъмолга, бир қисми 
қишлоқ хўжалик ярмаркалари, қайта 
ишлаш, захира ва экспортга, яна бир 
қисми уруғлик учун сарфланиши ай-
тиларди. Хориждан уруғ олиб келишга 
заруратнинг пайдо бўлиши ўтган йили 
ҳозирланган уруғликнинг етмай қоли-
шиданми ёки режа тақсимоти фақат 
қоғозда юритилганиданми? Четдан ҳо-
силдор  навли уруғ олиб келишга эҳтиёж 
бор экан, унинг сифатини, иқлимга мос-
лигини, касалликка чидамлилиги, уруғ 
билан бирга турли ўсимлик зараркунан-
далари кириб келмаётганини текшириши 
лозим бўлган ташкилотлар қандай қилиб 
сифатсиз уруғ учун яроқлилик сертифи-
катини берган? Ёки хўрозқанд бўлса ҳам 
чет элники яхши қабилида иш тутилган-
ми?  

ЮТУҚ БАРЧАМИЗНИКИ, 
МУАММО ФАҚАТ 
ДЕҲҚОННИКИМИ?
Вилоят уруғчилик маркази раҳба-

ри Зайниддин Наҳалов марказ асосан 
пахта, ғалла ва сабзавот уруғлари 
билан шуғулланиши боис ташкилотнинг 
картошка уруғчилигига алоқаси йўқли-
гини билдирди. Вилоят фермер, деҳқон 
хўжаликлари ва томорқа ер эгалари 
кенгаши маълумотларига кўра, 2020 йил 
ҳосили учун вилоятимизнинг 11 тумани-
да 9 минг 972 гектар картошка экилган 
ва бунинг учун 9146 тонна уруғликка 
амалда 54 миллиард 663 миллион сўм 
маблағ ажратилиб,  2300 дан ортиқ 
шартнома тузилган. Шартномага асосан 
77 тонна супер элита, 2411 тонна элита, 
6458 тонна Р-1 навли, жами 8946 тонна 
уруғлик келтирилган. 

- Жорий йилнинг 1 мартидан 1 
июлигача вилоятимизга Европа давлат-
ларидан 7 номдаги картошка уруғлари 
келтирилган, - дейди вилоят ўсимликлар 
карантини давлат инспекцияси бошлиғи 
ўринбосари Аҳрор Бобоқулов. – Жумла-

дан, “Шамсиддин Жалилов” фермер хў-
жалиги Недерландия ва Франциядан Бу-
лунғур туманига 340 тонна, “Илғор Агро 
технологиялар” МЧЖ Тойлоқ туманига 
Россиядан 32 тонна, “Самголд” МЧЖ 
Недерландиядан Оқдарёга 80 тонна ва 
“Акмал Тошпўлатович” фермер хўжалиги 
Россиядан Тойлоқ туманига 100 тонна 
уруғлик картошка келтирган. Биз четдан 
келтирилаётган уруғлик ёки кўчатлар 
билан бирга касаллик ва зараркунанда-
лар кириб келишининг олдини оламиз. 
Бунинг учун уруғликдан намуна олиниб, 
Тошкентдаги лабораторияга юбора-
миз. Уруғлик ёки кўчатлар яроқлилиги 
текширилиб уларнинг рухсати билан 

экишга тавсия этилади. Чунки хориждан 
келтирилаётган уруғлик Тошкентдаги ва 
маҳаллий навли уруғлик вилоятлардаги 
лабораторияларда текширилади. 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Агросаноат мажмуи устидан назорат 
қилиш инспекцияси вилоят бошқар-
маси бошлиғи Нурмамат Турсуновнинг 
айтишича, бу йил картошка уруғлари 
келтирувчи импортёрларни туман ҳо-
кимликларининг ўзи танлаб олгани учун 
бошқарма бу жараёнда иштирок этма-
ган. Уруғларнинг униб чиқмаслик ва ёки 
чириб кетиши билан боғлиқ ҳолатлар 
юзасидан ҳам мониторинг олиб бориб 
жойида ўрганишлар ўтказилмаган.

Нега ахир? Агросаноат мажмуидаги 
назоратни инспекция олиб бориши бел-
гиланган бўлса, масъулнинг бу фикри 
вазифасини инкор қилишга ўхшамади-
микан?..

АГРОСАНОАТ ИНСПЕКЦИЯСИ 
ФАҚАТ УРУҒЛИКДАН НАМУНА 
ОЛАДИМИ? 
Уруғларнинг сифатини текшириш ва-

зифаси юклатилган яна бир масъул таш-
килот – Агросаноат мажмуида хизматлар 
кўрсатиш маркази давлат унитар корхо-
наси вилоят филиали раҳбари Алишер 
Исмоилов картошка уруғлари вилояти-
мизга асосан 6 та таъминотчи корхона 
томонидан келтирилганини билдирди. 
Аммо четдан келтирилаётган уруғлар си-
фатига айнан масъул бўлган ташкилот-
нинг юмуши уруғдан 5-10 дона намуна 
олиб, Тошкентга юбориш экан. Чунки 
вилоятда уруғни текшириш учун зарур 
лаборатория жиҳозлари бўлмаганлиги 
боис марказга юборилади ва сертификат 
ҳам улар томонидан берилади. 

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 
12 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги агро-
саноат мажмуи устидан назорат қилиш 
инспекцияси фаолиятини тартибга 
солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни 
тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори билан 
тасдиқланган низомда Агроинспекци-
янинг вазифалари аниқ белгиланган. 
Низомга кўра, пахта, бошоқли дон ва 
бошқа қишлоқ хўжалик экинлари ҳосили 
ҳамда уруғлари, экинлар навларининг 
генетик софлиги ва уруғлари сифатини 
аниқлаш ва назорат қилиш, сертифи-
катлаш, экинларни тупроқ шароитидан 
келиб чиқиб жойлаштириш, экилиши, 
агротехник тадбирларнинг ўтказили-
ши, шартномаларнинг бажарилишини 
назорат қилиш инспекциянинг вазифа-
лари этиб белгиланган. Оддий қилиб 
айтганда, ерни шудгорлашдан тортиб 
экин экилиши, ишлов берилиши, маҳ-
сулот етиштириш, сотиш, қайта ишлаш 
каби барча жараёнларни агроинспекция 
назорат қилади. Аммо негадир четдан 
келтирилган сифатсиз картошка уруғла-
ри назоратдан четда қолган. 

Вилоятимиздаги қишлоқ хўжали-
ги соҳасига дахлдор ташкилотларнинг 
бирортаси четдан келтирилган уруғнинг 
мос келиши ва сифати қай даражада 
эканлигини текширмаган, фермерлар, 
томорқачилар катта кредит эвазига 
харид қилган картошка уруғлари нега 
чириб кетаётгани ёки униб чиқмаётгани 
билан қизиқмаган. Ютуқ барчамизники, 
муаммо фақат деҳқонни эканда. Агар 
деҳқонга шунча катта зарар келтиради-
ган маҳсулотлар мамлакатимизга тўғри 
кириб келаверса, сифати ва яроқлилиги 
текширилмаса бундай ташкилотлардан 
нима наф? 

Ўктам ХУДОЙБЕРДИЕВ, 
“Зарафшон”нинг махсус мухбири.

  Четдан келтирилган 
КАРТОШКА УРУЂИ 
СИФАТСИЗ ЧИŠДИ
зарарни ким қоплайди?

Ҳар томонлама билимли ва замо-
навий фикрлайдиган салоҳиятли 
кадрларни тарбиялаш, босқич-

ма-босқич шакллантириш ҳамда 
уларнинг истиқболли захирасини 
яратиш бугунги куннинг муҳим вази-
фаларидан бири саналади.

УЧИНЧИ 
РЕНЕССАНСДА 

истиқболли кадрларнинг 
муносиб ўрни бўлади



                     

ДАЪВОЛАР БЎЛСА
Самарқанд шаҳар давлат хиз-

матлари марказидан 2020 йил 24 
августда 884354 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган “DALER 
DIYOR NON” оилавий корхонаси 
(қисқартирилган номи: “DALER 
DIYOR NON” ОК) корхона яго-
на таъсисчисининг 2020 йил 7 
сентябрдаги 1-сонли қарорига 
асосан ихтиёрий равишда туга-
тилмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Корхонанинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Республи-
каси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Фарҳод 
қўрғони, 30-уй, 29-хона.

Корхонанинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 307666527.

* * *
Самарқанд шаҳар давлат хиз-

матлари марказидан 2020 йил 4 
мартда 1161704 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган Ҳамра-
ева Муқаддас Меҳриддин қизи 
якка тартибдаги тадбиркори 
(қисқартирилган номи: Ҳамра-
ева М.М. ЯТТ) тадбиркорнинг 
2020 йил 7 сентябрдаги қарорига 
асосан ихтиёрий равишда ўз иш 
фаолиятини тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Тадбиркорнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Респуб-
ликаси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Рудакий 
кўчаси, 90-уй.

Тадбиркорнинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 608354050.

* * *
Самарқанд шаҳар «Ягона 

дарча» марказидан 2016 йил 18 
январда 22647 реестр рақами би-
лан рўйхатга олинган Супонов 
Саме Узокович якка тартибда-
ги тадбиркори (қисқартирилган 
номи: Супонов С.У. ЯТТ) тадбир-
корнинг 2020 йил 5 сентябрдаги 
1-сонли қарорига асосан ихти-
ёрий равишда ўз иш фаолиятини 
тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Тадбиркорнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Респуб-
ликаси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Даҳбед 
кўчаси, 1-уй.

Тадбиркорнинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 531852398.

* * *
Самарқанд шаҳар давлат хиз-

матлари марказидан 2015 йил 
1 июнда 21494 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган Хай-
даров Алишер Илхомович якка 
тартибдаги тадбиркори (қисқар-
тирилган номи: Хайдаров А.И. 
ЯТТ) тадбиркорнинг 2020 йил 7 
сентябрдаги 1-сонли қарорига 
асосан ихтиёрий равишда ўз иш 
фаолиятини тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Тадбиркорнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Респуб-
ликаси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Кафтархо-
на маҳалласи.

Тадбиркорнинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 544966192.

* * *
Самарқанд шаҳар давлат 

хизматлари марказидан 2020 
йил 13 январда 800616 реестр 
рақами билан рўйхатга олинган 
“SAM BAXMAL TOWER” масъули-
яти чекланган жамияти (қисқар-
тирилган номи: “SAM BAXMAL 
TOWER”  МЧЖ) жамият таъсис-
чисининг 2020 йил 7 сентябрда-
ги 1/20-сонли қарорига асосан 
ихтиёрий равишда тугатилмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, бир 
ой давомида қабул қилинади.

Жамиятнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Республи-
каси Самарқанд вилояти Са-
марқанд шаҳри Ўзбекистон 
кўчаси, 114-«Г»уй.

Жамиятнинг солиқ тўлайдиган 
идентификацион рақами (СТИР): 
307020144.

* * *
Самарқанд шаҳар «Ягона 

дарча» марказидан 2017 йил 
31 мартда 15589 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган «JAFAR 
SPETS AVTO SERVIS» масъулияти 
чекланган жамияти (қисқарти-
рилган номи: JAFAR SPETS AVTO 
SERVIS МЧЖ) жамиятнинг 2020 
йил 7 сентябрдаги 1-сонли қаро-
рига асосан ихтиёрий равишда 
ўз иш фаолиятини тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Жамиятнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Республи-

каси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Маҳмуд 
Кошғарий кўчаси 63-уй.

Жамиятнинг солиқ тўлайдиган 
идентификацион рақами (СТИР): 
304788203.

* * *
Самарқанд шаҳар «Ягона 

дарча» марказидан 2016 йил 7 
сентябрда 24171 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган Тур-
сунов Бахтиёр Нодирович якка 
тартибдаги тадбиркори (қисқар-
тирилган номи: Турсунов Б.Н. 
ЯТТ) тадбиркорнинг 2020 йил 7 
сентябрдаги 1-сонли қарорига 
асосан ихтиёрий равишда ўз иш 
фаолиятини тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Тадбиркорнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Респуб-
ликаси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Амир Темур 
кўчаси 46-уй.

Тадбиркорнинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 603629676.

* * *
Самарқанд шаҳар ҳокимлиги 

ҳузуридаги тадбиркорлик субъ-
ектларини давлат рўйхатидан 
ўтказиш инспекциясидан 2015 
йил 2 мартда 20804 реестр рақа-
ми билан рўйхатга олинган Тур-
сунов Жафар Нодирович якка 
тартибдаги тадбиркори (қисқар-
тирилган номи: Турсунов Ж.Н. 
ЯТТ) тадбиркорнинг 2020 йил 7 
сентябрдаги 1-сонли қарорига 
асосан ихтиёрий равишда ўз иш 
фаолиятини тугатмоқда.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Тадбиркорнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Респуб-
ликаси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Маҳмуд 
Қош ғарий кўчаси, 63-уй.

Тадбиркорнинг солиқ тўлай-
диган идентификацион рақами 
(СТИР): 602251500.

* * *
Самарқанд шаҳар давлат хиз-

матлари марказидан 2019 йил 29 
январда 676276 реестр рақами 
билан рўйхатга олинган “DIYOR 
ISHONCH XUSUSIY BANDLIK 
AGENTLIGI” масъулияти чеклан-
ган жамияти (қисқартирилган 
номи: “DIYOR ISHONCH XUSUSIY 
BANDLIK AGENTLIGI” МЧЖ) жа-
мият ягона таъсисчисининг 2020 
йил 7 сентябрдаги 1-сонли қаро-
рига асосан ихтиёрий равишда 

тугатилмоқда.
Шу муносабат билан унга бил-

дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади.

Жамиятнинг почта ман-
зили: Ўзбекистон Республи-
каси Самарқанд вилояти 
Самарқанд шаҳри Шоҳрух 
кўчаси, 62-уй.

Жамиятнинг солиқ тўлайдиган 
идентификацион рақами (СТИР): 
306056954.

* * *
Самарқанд  шаҳридаги 

«MASHALA TEKSTIL» масъу-
лияти чекланган жамияти 
(СТИР: 302478811) ўз номини 
«ELKIMYOTEXNOLOG» масъули-
яти чекланган жамиятига ўзгар-
тиради. «ELKIMYOTEXNOLOG» 
масъулияти чекланган жамияти 
«MASHALA TEKSTIL» масъулия-
ти чекланган жамиятининг барча 
ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича 
ҳуқуқий вориси ҳисобланади.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча даъволар га-
зетада эълон чоп этилгач, бир ой 
давомида қабул қилинади.

Манзил: Самарқанд шаҳри 
Тараққиёт кўчаси, 2-уй.

* * *
Самарқанд шаҳридаги «AVTO 

GAZ INVEST» оилавий корхона-
си (СТИР: 205954386) ўз ташки-
лий-ҳуқуқий шаклини «AVTO GAZ 
INVEST» масъулияти чекланган 
жамиятига ўзгартиради. «AVTO 
GAZ INVEST» масъулияти чеклан-
ган жамияти «AVTO GAZ INVEST» 
оилавий корхонасининг барча 
ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича 
ҳуқуқий вориси ҳисобланади.

Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча даъволар га-
зетада эълон чоп этилгач, бир ой 
давомида қабул қилинади.

Манзил: Самарқанд шаҳри 
Хўжа Аҳрор маҳалласи.

* * *
Самарқанд шаҳрида хусусий 

амалиёт билан шуғулланувчи но-
тариус Ҳазратқулов Маҳмуд Му-
минкулович нотариал идорасида 
марҳум Закиров Нарзига (2019 
йил 9 августда вафот этган) те-
гишли мол-мулк учун мерос иши 
очилмоқда. Шу муносабат билан 
меросхўрларнинг Ҳазратқулов 
Маҳмуд Муминкулович нотариал 
идорасига мурожаат этишларини 
сўраймиз.

Манзил: Самарқанд шаҳри 
Амир Темур кўчаси, 36-уй.

* * *
Жомбой туманида хусусий 

амалиёт билан шуғулланув-
чи нотариус Азизов Джаҳонгир 

Илҳомович нотариал идорасида 
марҳум Саитов Садритдин Мамат-
куловичга (2019 йил 21 январда 
вафот этган) тегишли мол-мулк 
учун мерос иши очилмоқда. Шу 
муносабат билан меросхўрлар-
нинг Азизов Джаҳонгир Илҳомо-
вич нотариал идорасига мурожа-
ат этишларини сўраймиз.

Манзил: Жомбой тумани 
А.Қурбонов маҳалласи Сарой 
кўчаси.

* * *
Самарқанд туманида хусу-

сий амалиёт билан шуғулланув-
чи нотариус Абдуллаев Нодир 
Джамолиддинович нотариал 
идорасида марҳум Эшонкулов 
Умедкул Кувватовичга (2020 
йил 26 мартда вафот этган) 
тегишли мол-мулк учун мерос 
иши очилмоқда. Шу муносабат 
билан меросхўрларнинг Абдул-
лаев Нодир Джамолиддинович 
нотариал идорасига мурожаат 
этишларини сўраймиз.

Манзил: Самарқанд тумани 
У.Самиев кўчаси, 1-уй.

* * *
Самарқанд туманида хусусий 

амалиёт билан шуғулланувчи но-
тариус Абдуллаев Нодир Джамо-
лиддинович нотариал идорасида 
марҳум Рахматов Фаррух Ахта-
мовичга (2019 йил 22 ноябрда 
вафот этган) тегишли мол-мулк 
учун мерос иши очилмоқда. Шу 
муносабат билан меросхўрлар-
нинг Абдуллаев Нодир Джамо-
лиддинович нотариал идорасига 
мурожаат этишларини сўраймиз.

Манзил: Самарқанд тумани 
У.Самиев кўчаси, 1-уй.

* * *

Самарқанд шаҳрида хусусий 
амалиёт билан шуғулланувчи 
нотариус Юсупова Ирода Рус-
тамовна нотариал идорасида 
марҳум Джалолходжаева Мука-
дам Бахритдиновнага (2016 йил 
29 апрелда вафот этган) тегиш ли 
мол-мулк учун мерос иши очил-
моқда. Шу муносабат билан ме-
росхўрларнинг Юсупова Ирода 
Рустамовна нотариал идорасига 
мурожаат этишларини сўраймиз.

Манзил: Самарқанд шаҳри 
Боғдод кўчаси, 1-уй, 3-хона.

* * *
БЕКОР ҚИЛИНАДИ

Самарқанд давлат тиббиёт 
инс титутидан 1997 йилда Очилов 
Гайрат Фарходович номига бе-
рилган рўйхат рақами 26244, № 
177196 рақамли диплом ва унинг 
иловаси йўқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

* * *
Нарпай туманидаги 63-мак-

табдан 1985 йилда Назарова Бах-
тигул Бутаевна номига берилган 
ВУ № 264280 рақамли тўлиқсиз 
ўрта маълумот тўғрисидаги гу-
воҳнома йўқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

* * *
Самарқанд таянч тиббиёт кол-

лежидан 2008 йилда Мукумова 
Хилола Мамаджоновна номига 
берилган рўйхат рақами 3210, 
К № 676918 рақамли диплом 
йўқолганлиги сабабли бекор 
қилинади.

* * *
Паст Дарғом ижтимоий иқти-

содиёт ва сервис касб-ҳунар 
коллежидан 2019 йилда Шаро-
пова Озода Рустам қизи номига 

берилган рўйхат рақами 157, К 
№ 5588873 рақамли диплом ва 
унинг иловаси йўқолганлиги са-
бабли бекор қилинади.

ТОПГАНГА МУКОФОТ!
Самарқанд вилояти ички 

ишлар бошқармасидан 2012 йил 
20 февралда Нурматов Назар 
Шайдуллаевичга берилган 4059 
рақамли пенсия гувоҳномаси Ну-
робод тумани ҳудудида тушириб 
қолдирилган. Ушбу ҳужжатни 
топганлардан мукофот эвазига 
қайтаришларини сўраймиз.
Телефон: +99897-392-10-56.

* * *
Фуқаро Саидмурадова Сохиба 

Фахриддиновнанинг «Гринкард» 
ҳужжати (№ 066-311-985, 2019 
йил 27 июндан 2029 йил 27 июн-
гача муддатга берилган) туши-
риб қолдирилган. Ушбу ҳужжатни 
топганлардан мукофот эвазига 
қайтаришларини сўраймиз.
Телефон: +99897-391-60-62.

Самарқанд вилоят касаба 
уюшмалари ташкилотлари 
бирлашмаси кенгаши жамоаси 
маърифатпарвар, диний уламо

Мустафоқул
МЕЛИКЗОДАнинг

вафоти муносабати билан 
марҳумнинг оила аъзолари 
ва яқинларига таъзия изҳор 
этади.

Самарқанд вилоят касаба 
уюшмалари ташкилотлари 
бирлашмаси кенгаши жамоаси 
«Эрудит» масъулияти чеклан-
ган жамияти таъсисчиси

Бекзод ЗОКИРОВнинг
вафоти муносабати билан 
марҳумнинг оила аъзолари 
ва яқинларига ҳамдардлик 
билдиради.

Zarafshon www.zarnews.uz https:/www.facebook.com/zarnews.uz @zarnews_uz https:/twitter.com/zarnews_uz

РЕКЛАМА ВА ЭЪЛОНЛАР
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"ЎЗБЕКТЕЛЕКОМ" АКЦИЯДОРЛИК 

КОМПАНИЯСИНИНГ «ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИЯ ТРАНСПОРТ ТАРМОFИ» 
ФИЛИАЛИ АҲОЛИМИЗНИНГ АЛОҚА 
ХИЗМАТЛАРИГА БЎЛГАН ЭҲТИЁЖИ-
НИ ҚОНДИРИШ, МАМЛАКАТИМИЗ 
ИҚТИСОДИЁТИНИ БОШҚАРИШ ВА 
ТИНЧЛИГИ УЧУН ХИЗМАТ ҚИЛАЁТ-
ГАН МАГИСТРАЛЬ АЛОҚА ЛИНИЯЛА-
РИ ТАРМОFИ МУҲОФАЗАСИНИ ТАЪ-
МИНЛАШИНГИЗНИ СЎРАЙДИ.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 1998 йил 15 майдаги 

210-сонли қарори билан тас-
диқланган "Телекоммуникация 
линиялари ва иншоотларини 
қўриқлаш қоидалари"га муво-
фиқ магистраль алоқа линия-
ларининг муҳофаза ҳудудига 
рухсатсиз кириб ишлаш ва 
уларга шикаст етказувчи ҳар 
қандай турдаги ишларни ба-
жариш, жумладан:

– рухсатсиз қурилиш ишла-
ри олиб бориш ва иншоотларни 

тиклаш.
– магистраль алоқа кабель линиялари 

устидан йўл ва ўтиш жойлари ўтказиш, 
автомобиль, трактор ва бошқа транспорт 
воситалари учун тўхташ жойлари қуриш, 
жамоатчилик боғлари ва томорқалар таш-
кил этиш.

– магистраль алоқа кабеллари ўтган 
жойларини кўрсатувчи огоҳлантириш 
устунларини ва белгиларини ўзбошим-
чалик билан кўчириш, синдириш, кўмиб 
юбориш.

– турли хил қурилиш-монтаж ва порт-
латиш ишларини олиб бориш.

– магистраль алоқа кабель линияла-
ри муҳофаза ҳудудида қудуқлар қазиш, 
шурф қурилиши ҳалқа қидирув ишларини 
олиб бориш.

– турли хил чиқиндилар ташлаш, кис-
лота, туз ва ишқор эритмаларини тўкиш.

– магистраль алоқа кабель линиялари 

ўтган ерда гулханлар ёқиш ҚАТЪИЯН 
ТАҚИҚЛАНАДИ.

Мулкчилик шаклидан қатъий назар 
барча хўжалик юритувчи субъектлар ва 
жисмоний шахслар алоқа кабелларининг 
муҳофаза ҳудудларида ер қазиш, ер те-
кислаш, тупроқ олиш, қурилиш ва бошқа 
ишларни қатъий равишда ФАҚАТ АЛОҚА 
ХОДИМЛАРИНИНГ НАЗОРАТИ ОСТИДА 
амалга ошириши лозим.

АЛОҚА КАБЕЛЛАРИНИ
ШИКАСТЛАНИШИГА ЙЎЛ ҚЎЙ-

МАНГ! ҲУШЁР ВА ЭҲТИЁТКОР
БЎЛИНГ!

Алоқа кабелларининг муҳофаза ҳу-
дудларида алоқа ходимларининг назо-
ратисиз ер қазиш, ер текислаш, тупроқ 
олиш ва бошқа ишларни бажариб, алоқа 
кабелларининг узилиши-
га ёки уларга шикаст ет-
казилишига йўл қўйган 
ҳар бир хўжалик юритув-
чи субъект ёки жисмоний 
шахс қонунчиликда бел-
гиланган тартибда жа-
вобгарликка тортилади 
ва алоқа корхоналарига 
келтирилган моддий за-
рар улардан ундириб олинади.

Корхона, ташкилот ва аҳоли мурожа-
атлари учун енгиллик яратиш мақсадида 
1133 қисқа рақам - «Мурожаат телефо-
ни» ишга тушганлигини, 1133 рақамига 
қўнғироқ қилиб, бизнинг вакилларимиз 
билан боғланишингиз мумкинлигини маъ-
лум қиламиз.

ЭСДА ТУТИНГ! Агарда сизда магис-
траль алоқа кабелларининг муҳофаза ҳу-
дудларида қандайдир ер қазиш ва қури-
лиш ишларини амалга ошириш зарурияти 
туғилса, кабель трассасини ўзбошимчалик 
билан аниқлашга уринманг ва бу масалада 
1133 қисқа рақамига ёки "Ўзбектелеком" 
акциядорлик компаниясининг «Телекомму-
никация транспорт тармоғи» филиалининг 
ҳудудий техник боғламаларига ёки маги-

страль алоқа кабели трассаси белгисида 
кўрсатилган кабель участкаси манзилига 
мурожаат этинг.

Магистраль алоқа линияларини 
эксплуатация қилувчи боғламалар 
ва уларнинг кабель участкаси ман-
зиллари ҳамда боғланиш телефон 
рақамлари:

"Ўзбектелеком" акциядорлик компа-
ниясининг «Телекоммуникация транспорт 
тармоғи» филиали 4-техник боғлама-
си, Булунғур шаҳри Самарқанд кўчаси, 
18-уй. Телефонлар: 1133 қисқа рақами 
ёки 99-599-01-99, 599-99-00, 599-01-66. 

Биринчи кабель участкаси, Бу-
лунғур шаҳри Самарқанд кўчаси. Телефон-
лар: 99-599-01-66, 66-240-08-34, (соат 
8:00 - 17:00) 66-442-68-15, 240-08-33.

Иккинчи кабель 
участкаси, Каттақўрғон 
шаҳри Чағаноқ кўчаси. 
Телефонлар: 99-750-02-
42, 66-455-24-54.

"Ўзбектелеком" ак-
циядорлик компанияси-
нинг «Телекоммуникация 
транспорт тармоғи» фили-
али  10-техник боғла-

маси, Навоий шаҳри Садоқат кўчаси, 
2-"Б" уй. Телефонлар: 1133 қисқа рақами 
ёки 99-750-08-38, 95-603-07-38, 99-756-
55-99, 93-539-55-99, 79-224-74-21.

Биринчи кабель участкаси, Fиж-
дувон шаҳри Fовшон қишлоғи. Телефон: 
95-603-33-25.

Иккинчи кабель участкаси, Учқу-
дуқ шаҳри, ДЭУ қўрғони. Телефон: 99-
750-02-42, 79-593-09-35.

Учинчи кабель участкаси, Нурота 
шаҳри Ш.Рашидов кўчаси, 32-уй. Теле-
фон: 95-603-31-32.

"ЎЗБЕКТЕЛЕКОМ" АКЦИЯДОРЛИК 
КОМПАНИЯСИНИНГ ТРАНСПОРТ 

МАГИСТРАЛИ ТАРМОҚЛАРИНИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШ МАРКАЗИ 

ТЎРТИНЧИ ТЕХНИК БОFЛАМАСИ.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР
РАҲБАРЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР ЭЪТИБОРИГА!

Кўрсаткичлар 2017 йил 2018 йил 2019 йил

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум 1083593,0 1360928,0 1247499,0 

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи 593043,0 708446,0 663576,0

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойдаси (зарари) 102881,0 111938,0 25094,0

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 94461,0 94735,0 146318,0

Давлат активларини бошқариш 
агентлиги Самарқанд вилоят ҳу-
дудий бошқармаси маҳаллий ва 
хорижий инвесторларни давлатга 
тегишли бўлган қуйидаги акция 
пакетларини сотиб олиш бўйича 
савдоларга таклиф этади.

Савдога чиқарилаётган давлат 
акция пакетлари тўғрисида қисқа-
ча маълумот:

Эмитент номи: “SAMARQAND 
MARMAR” АЖ (Самарқанд шаҳри Спи-
тамен шоҳкўчаси 157-уй);

Эмитентнинг фаолият соҳаси: 
Мармар ишлаб чиқариш;

Давлат акцияларини савдолар-
га қўйиш санаси ва жойи: давлат 

акциялари 2020 йил 8 октябрдан “Эл-
сис Савдо” АЖ савдоларига қўйилади;

Давлат акцияларини эмитент 
устав фондидаги фоизи: 6,9 фоиз;

Савдога чиқарилаётган акция-
ларининг умумий сони: 18 160 (ўн 
саккиз минг бир юз олтмиш) дона од-
дий акция;

Бир дона акциянинг номинал 
қиймати: 2600 (икки минг олти юз) 
сўм;

Бир дона акциянинг савдо-
га қўйишдаги бошланғич нархи: 
4013,84 (тўрт минг ўн уч сўм саксон 
тўрт тийин) сўм;

Акциялар пакетининг савдога 
қўйишдаги бошланғич нархи: 72 

891 462,0 (етмиш икки миллион саккиз 
юз тўқсон бир минг тўрт юз олтмиш 
икки) сўм;

Эмитентнинг устав фонди миқ-
дори (пул ифодасида): 684 216 
000,0 (олти юз саксон тўрт миллион 
икки юз ўн олти минг) сўм;

Савдо ташкилотчиси: “Элсис Сав-
до” АЖ;

Лотлар сони: “битта акция – битта 
лот”.

Эмитентнинг молиявий-хўжалик 
фаолияти тўғрисидаги тўлиқ маълу-
мотларни сотувчининг, эмитентнинг 
ва сотувчи инвестиция воситачисининг 
веб сайтлари ва интернет каналлари-
дан олишингиз мумин.

ТАДБИРКОРЛАР ВА ИШБИЛАРМОНЛАР
ДИҚҚАТИГА!

Эмитентнинг охирги уч йил ичидаги молиявий-хўжалик фаолияти кўрсаткичлари тўғрисидаги ахборот:

Давлат акцияларини сотиб олишни 
хоҳловчилар 2020 йил 8 октябрдан 
бошлаб “Элсис Савдо” АЖнинг махсус 
майдончаси орқали амалдаги қоида-
ларга мувофиқ давлат акция пакетла-
рини сотиб олиш бўйича ўз аризала-
рини тақдим этишлари мумкин. 

Талабгорлар давлат акцияларининг 
сотувчиси ёки сотувчининг инвестиция 
воситачиси ҳамда эмитентдан давлат 
акцияларини сотиб олиш учун қарор 
қабул қилиш мақсадида зарур бўлган 
қўшимча ахборотни сўраш ва олишга 
ҳақлидир, ўзининг хусусиятига кўра 
хизмат ёки тижорат сири ҳисобланган 
ахборот бундан мустасно.

Қўшимча маълумот ва саволлар 
юзасидан қуйидагиларга мурожа-
ат қилишингизни сўраймиз:

Сотувчи: Давлат активларини 
бош қариш агентлиги Самарқанд ви-
лояти ҳудудий бошқармаси;

Манзили: Самарқанд шаҳри Кўк-
сарой майдони, 1-“А” уй. Кенгашлар 
уйи биноси, 6-қават;

Телефон рақами: 66-237-71-45;
Тел/факс рақами: 66-233-73-54;
Электрон почта манзили: 

samarqand@davaktiv.uz
Веб сайти: samdavaktiv.uz 
Сотувчининг инвестиция воси-

тачиси: “Мулк-сармоя брокерлик уйи” 
АЖ;

Манзили: Тошкент шаҳри Мус-
тақиллик шоҳкўчаси, 107-уй; 

Телефон рақами: 90-993-95-58;
Тел/факс рақами: 71-267-34-96;
Электрон почта манзили: info@

ndvakt.uz, msbu-depozitariy@mail.ru
Веб сайт: www.ndvakt.uz
Эмитент: “SAMARQAND MARMAR” 

акциядорлик жамияти;
Манзили: Самарқанд шаҳри Спи-

тамен шоҳкўчаси, 157-уй;
Телефон рақами: 66-221-78-83;
Тел/факс рақами: 66-221-78-83;
Электрон почта манзили: 

samarqandmramar@ru.uz
Ҳурматли инвесторлар! Биржа 

савдоларида иштирок этишда ҳуқуқла-
рингиз бузилган такдирда, Давлат ак-
тивларини бошқариш агентлигининг 
қуйидаги ишонч телефонлари орқали 
хабар беришингизни сўраймиз: 71-
259-21-37, 1082.

Ўтказиладиган савдоларда
омад ёр бўлсин!

Т/р Таълим 
йўналиши коди Таълим йўналиши номи

1 5.61.16.01 Агробизнес ва маркетинг

2 5.61.09.01 Доривор ўсимликларни қайта ишлаш техник-технологи

3 5.61.14.01 Тупроқ бонитировкаси ва ер ресурсларидан фойдаланиш техник-технологи 

4 5.61.05.01 Иссиқхона ва парник хўжалиги техник-технологи

5 5.53.10.01 Енгил саноат буюмлари конструкцияси ва технологияси
(ишлаб чиқариш турлари бўйича)

6 5.61.08.01 Пиллачилик ва тутчилик агрономи

7 5.61.04.02 Ўрмон хўжалиги агрономи 

8 5.61.07.01 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш ва
сақлаш техник-технологи

Жомбой агротехнологиялар техникуми 2020-2021 ўқув йилига
доцент, катта ўқитувчи, ўқитувчи ўринларига

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Ҳужжатлар 2020 йил 25 сентябргача қабул 
қилинади. Ушбу лавозимларни эгаллаш учун тан-
ловда олий маълумотли (магистр ёки бакалавр), 
илмий даража ёки илмий унвонга эга бўлган му-
тахассислар қатнашишлари мумкин.

Танловда иштирок этиш учун қуйидаги 
ҳужжатлар тақдим этилади:

- паспорт нусхаси;

- маълумотнома (Объективка);
- олий маълумоти тўғрисидаги дипломларининг 

нусхаси.
- илмий даражаси ёки илмий унвонларини тас-

диқловчи ҳужжат нусхаси.
Мурожат учун телефонлар: 97-575-86-76, 

99-380-53-64. Манзил: Жомбой тумани 
Эски Жомбой қўрғони.



4 Zarafshonwww.zarnews.uz https:/www.facebook.com/zarnews.uz @zarnews_uz https:/twitter.com/zarnews_uz
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Самарқанд давлат тиббиёт инсти-
тути тиббий профилактика, жамият 
саломатлиги ва тиббий биология фа-
культетида талабаларнинг таълим ва 
тадқиқотларини узвий боғлаб олиб бо-
риш, амалиёт ва назария уйғунлигини 
таъминлашга бағишланган йиғилиш 
бўлиб ўтди. 

Факультет декани Б.Тўхтаров, мик
робиология, вирусология ва иммуно-
логия кафедраси мудири М.Юсупов 
пандемия шароитида масофадан ту-
риб ўқитишни ташкил этиш, институтда 
микробиологик ва вирусолог, имму-
нологик таҳлилларнинг лаборатория 
янги тизимини ишлаб чиқиш, юқумли 
касалликларнинг олдини олиш, даво-
лашда жаҳон етакчи давлатлари тиб-
биёт тажрибаларини ўрганиш, улар 
билан институт ўзаро илмий алоқала-
рини кенгайтириш ҳақида сўз юритди. 
Шунингдек, йиғилишда янги ўқув жа-
раёнини карантин талабларига қатъий 
амал қилган ҳолда ташкил этиш чо-
ратадбирлари белгилаб олинди.

Гулистон ШОМУРОДОВА.

Инсониятга таҳдид со-
лаётган коронавирус 
пандемияси тиббиёт 

олий ўқув юртлари олдига 
малакали кадрлар тайёр-
лаш ва тадқиқотлар кўла-
мини кенгайтириш, сифа-
тини ошириш вазифасини 
қўймоқда.

Ўқитиш ва 
тадқиқот кўлами 
кенгаяди

1420 – 20201420 – 2020

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI

Катта ёшдагиларга мезон ўзгар-
масада, ҳаракат доираси кенгаяди, 
холос. Интизомли ходим ишга ке-
чикмайди, ишдан ўз вақтида кетади, 
иш вақтидан унумли фойдаланади, 
топшириқларни талаб даражасида 
бажаради. Бунга ўзига ярашади-
ган, тозаозода кийимда юрадиган, 
атроф дагиларга самимий муноса-
батда бўладиганларни ҳам қўшиш 
мумкин.

Одатда, интизом назорат қилина-
ди, шунинг учун унинг талабларига 
риоя этилади, акс ҳолда чора кўриш 
тизими бор. Чунки интизом инсон-
га обрў, муваффақият келтиради, 
вақтдан самарали фойдаланишга 
ёрдам беради. Интизом жамият 
барқарорлигини таъминлайди.

Аммо ички интизом, назаримда, 
сал кенгроқ тушунча. У мажбурий 
риоя этиладиган ташқи интизомга 
бўйсунмаслиги мумкин. Негаки, 
ички интизом заковат, фаросат, 
маънавият каби туғма фазилатлар 
билан боғлиқ. Бу фазилатлар ки-
шининг атрофга синчков қарашини, 
нафсини тийишини, гуноҳдан сақла-
нишини таъминлайди. Ички инти-
зом табиий рўй беради, чунки уни 
ўзлаштириш ниҳоятда мушкул иш.

Ички интизомни инсон маънавия-
ти деб тушунса ҳам бўлади. Чунки у 
шахснинг хотирини жамлаб, хаёли-

ни бир мақсадга қаратиб, вужудини 
маҳкам ушлаб туради, виждонига 
қарши иш тутишга йўл қўймайди.

Тасаввурингиз ойдинроқ бўлиши 
учун айрим мисолларни келтириб 
ўтаман.

Ички интизом шаклланган эркак 
уйга қайтганда кийимларини ал-
маштириб, таҳорат олади. Дастур-
хон атрофида ноўхшов ўтирмайди, 
ёнбошлаб олмайди. Болаларининг 
олдида аёлига баланд овоз билан 
иш буюрмайди.

Ёки дарвозасининг олдини, ҳов-
лисини эрталаб супурмаган, кеча 
овқат ейилган идишларни ювиб 
қўймаган, ваннани тозаламаган, 
ювилган кийимларни ҳовлининг ўр-
тасига ёйиб қуритадиган аёлда ички 
интизом шаклланмаганини англаш 
қийин эмас.

Айрим ёшлар уйда онаси ёки тур-
муш ўртоғига рўзғор ишида кўмакла-
шишни ор билади. Баъзилар кекса 
отаонаси кўзига тик қараб, баланд 
овозда уларга эътироз билдиради, 
болалари, оила аъзоларининг олдида 
ярим яланғоч ҳолда юради. Биз одат-
да бундайларни фаросатсиз кишилар 
деймиз.

Раҳбарлар, масъул ходимлар 
орасида ҳам ички интизом шакл-
ланмаганлари учрайди. Йиғилишда 
жаҳл устида ходимларининг нафсо-

Улуғбек бобоси Амир Темур 
каби шаҳарда кўплаб жамоатчи-
лик иншоотларини қурдирди. Бу 
ҳақда Мирзо Бобур «Бобурнома» 
асарида: “Темурбекнинг ва Улуғ-
бек Мирзонинг иморати ва боғоти 
Самарқанд маҳаллотида кўптур…”, 
дейди.

Бу даврда ҳунармандчилик-
нинг кўплаб соҳалари, жумладан, 
қуроқчилик, каштачилик, зардўз-
лик, дўппидўзлик, гиламчилик 
ривожланган. Алишер Навоийнинг 
«Насойим улмуҳаббат», Ҳусайн 
Воиз Кошифийнинг «Рисолаи 
Ҳотамия» асарларида авлиё ва 
дарвешлар «мураққа» тўн (қуроқ 
чопон)да тасвирланган. Бундан 
кўриниб турибдики, ўрта асрлар-
да ҳам мураққа, яъни қуроқ тех-
никасида тикилган кийимлар кенг 
истеъмолда бўлган. Кишилар қу-
роқ тикиш билан ижодкорликка, 
янгилик ва гўзаллик яратишга, 
ўз ижодий қобилиятларини ёрқин 
тарзда ифодалашга интилган.

XIVXV асрларга мансуб 
миниатюралар орқали каштачи-
ликнинг ҳам бу даврларда юксак 
даражада ривожланганини кўриш 
мумкин. Испан элчиси Гонсалес 
де Клавихо ўз кундалигида Амир 
Темур саройида миллий кашта 
безакларини кўрганини ёзади. 
Камолиддин Беҳзод «Зафарно-
ма»га ишлаган «Темур тахтда» 
миниатюрасида чодирга ишланган 
каштани акс эттирган.

Темурийлар даврида Са-
марқанд ва Ҳиротда зардўзлик 
маҳсулотларига талаб анча юқори 
бўлган. Сарой аҳли ҳамда ба-
давлат кишилар зарбоф кийим-
лардан ўз бойлиги, кучқудрати 
ҳамда шоншуҳратини намойиш 
этиш, оддий халқдан ўзларини 
устун қўйиш мақсадида фойдала-
нишган. Шунинг учун бу даврда 
зардўзлик устахоналари фақатги-
на подшо саройларида жойлаш-
ган. Устахоналарда подшоликнинг 
энг сара зардўзлари фаолият 
юритган. Улар подшо ва унинг 
яқинлари томонидан берилган 
буюртмаларга асосан камзул, 
чакмон, пойабзал, белбоғ, сал-
ла, кулоҳ ва жул тикишган. Ҳеч 
ким, ҳатто энг катта амалдорлар 
ҳам зардўзи кийимкечаклардан 
бирортасини ўзи буюртиришга 
ҳаққи йўқ эди, уларни подшо 
совға қилгандагина кийишлари 
мумкин бўлган.

Дўппини эслатувчи бош 
кийимларнинг қадим ўтмишда 
ҳам мавжуд бўлганлигини тас-
диқловчи далилларни археологик 
ёдгорликлар, деворий ёзувлар, 
терракота ҳайкалчалар, ХVХVI 

асрларга оид шарқ миниатюрала-
рида кўришимиз мумкин. Пан-
жикент тасвирий санъатида ҳам 
бир нечта бош кийим тасвирлари 
сақланиб қолган. Мовароуннаҳрда 
ХVХVII асрларда, Самарқандда 
XVI асрнинг биринчи ярми миниа-
тюраларида аёлларнинг турлиту-
ман бош кийимлари учрайди. 

Темурийлар даврида эроний 
ва туркий анъанага уйғунлашти-
рилган гиламдўзлик ҳамда ХVI 
асрдан бошлаб Мовароуннаҳрда 
дашти қипчоқ ўзбек қабилалари-
нинг гиламдўзлик буюмлари кенг 
тарқалган. Ушбу туркий халқлар 
гиламдўзлик анъаналарининг та-
рихий мутаносиблиги Ўзбекистон 
миллий гиламдўзлигининг этно-
маданияти асосларини ташкил 
этади.

Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги 
даврида Самарқандда илмфан 
билан бир қаторда шаҳардаги ма-
даниймаърифий ҳаёт ҳам юксак 
чўққига кўтарилган эди. Кўплаб 
ҳунармандчилик устахоналари 
ташкил этилган, бозорлардаги 
ҳунармандчилик расталари қўли 
гул ҳунармандларнинг маҳсулоти 
билан тўла бўлган. Бу манзарани 
ҳозирги замон тасвирида Мирзо 
Улуғбек мадрасаси (ва бошқа 
тарихий жойлар) ҳудудида жой-
лашган ҳунармандчилик маҳсу-
лотлари дўконларида ҳам яққол 
кўриш мумкин. Бу эса ўрта асрлар 
ҳунармандчилик анъаналарининг 
бугунги кунгача давом этаётгани, 
қадрланаётгани ва юксалаётгани-
дан далолатдир.

Мустақилликдан кейин ўзбек 
миллий ҳунармандчилигининг 
деярли барча турлари қадрланди. 
Биз юқорида санаб ўтган ҳунар-
мандчилик турлари ўрта асрларда 
қандай технологияда тайёрланган 
бўлса, ҳозир ҳам бу анъаналар 
давом этмоқда, унутилганлари эса 
қайта тикланяпти. Бундай хайрли 
ишларга университетнинг умум-
техника фанлари ва технология-
лар кафедраси ҳам “Халқ  ҳунар-
мандчилиги” фанини ўқитиш ва 
“СамарқандБухоро ипак гиламла-
ри” корхонасида ташкил этилган 
талабаларнинг ишлаб чиқариш 
амалиёти мисолида ҳисса қўш-
моқда.

Шоҳиста МАМАСОЛИЕВА,
СамДУ катта ўқитувчиси.

XV асрда Самарқанд нафақат илм-фан маркази сифа-
тида, балки маданий-маърифий соҳада ҳам дунёда 
машҳур эди. Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги даврида бу 
ерга олимлар қатори ўз даврининг машҳур уста-ҳу-
нармандлари ҳам  жам бўлди.

Ўзбек миллий Ўзбек миллий 
ҳунармандчилиги:ҳунармандчилиги:

анъаналар, 
қадриятлар, 
технологиялар

ИЧКИ ИНТИЗОМ 
туғма бўладими ёки ўрганиладими?

Бу ҳақда болалар боғчаси ва мактабдаёқ тасаввури-
мизни шакллантиришган, белгиланган тартиб-қо-
идаларга амал қилган, яъни дарсга кечикмасдан 

келадиган, одоб билан ўтирадиган, уйга вазифани бажа-
радиган, ёмон сўзларни айтмайдиган ўқувчи интизомли 
ҳисобланади.

ниятига тегадиганлар, ходимини 
ишдан ҳайдашга интилганлар, 
тадбирга тайёргарлик кўрмай ке-
ладиганлар, топшириқни азбаройи 
қутулиш учун ижро этадиганларни 
назарда тутяпман. Фаросати бўлма-
ган кишилар ҳамиша ўзини оқлашга 
уринади.

Эътибор қилганмисиз, 
гуноҳ қилганлар шаъни-
га кўпинча “падаринг
га....”, “сени тарбия 
қилганга...” деган сал-
бий сўзларни айтиша-
ди. Бу бежиз эмас. Гап 
тарбия ҳақида бормоқда. 
Ички интизом, фаросат, 
маданият қондан, ота 
она ибратидан шаклла-
нади. Яъни, “қарийсан, 
қартасан, асли наслин-
гга тортасан”. Мутахас-
сисларнинг таҳлилига 
кўра, она ҳомиласидан 
етти ёшигача бола қан-
дай муҳитда улғайса, 
умрининг охиригача 
ўша ички интизом билан 
яшаркан.

Бинобарин, муқаддас динимиз-
да ҳам, давлатимизнинг бугунги 
сиёсатида ҳам инсон комиллиги 
устувор ғоя ҳисобланади. Оила-
нинг ҳар жиҳатдан қўллабқувват-
ланаётгани, болалар тарбияси ва 
илм олиши учун кўплаб шароитлар 
яратилаётганининг сабаби ҳам 
шунда. Айниқса, пандемия ша-
роити бу жараён нечоғлик зарур 
ва мушкул эканлигини барчамиз-
га кўрсатди. Эндиги вазифа ҳар 
бир отаонага фарзанд тарбияси, 
ўғилқизларга ибрат йўлидаги ма-
съулият ҳиссини сингдира олиш-
дир. Отаонанинг шахсий ибрати 
бу уларнинг болалари камолига 
йўналтириладиган энг қадрли ва 
самарали сармоядир.

Шу ўринда бир мисол. Бундан 27 
йил олдин ҳиндистонлик оддий оила 
фарзанди Сундар Пичай АҚШнинг 
Стенфорд университетида ўқиш 
учун грант ютади. Бироқ Ҳиндистон-
дан у ерга боришга маблағи бўл-
майди. Шунда отаси ўзининг қарийб 
бир йиллик маошига тенг пулга унга 
чипта олиб беради. Йигит умрида 
биринчи марта самолётга чиқиб, 
АҚШга кетади. Ўша йигит 2015 
йилда жаҳоннинг энг бой компани-
яларидан бири ҳисобланган Google 
ширкатининг бош директори этиб 
тайинланади. Мана, отанинг шах-
сий ибрати, бир пайтлар фарзанди 
камоли учун киритган сармояси кун 
келиб ўз мевасини берди.

Иқтисодий қийинчилик баҳонасида фарзанд тарбиясига эътибор бер-
маганлар, унинг тақдирини мактаб-у кўчага ишониб қўйганлар не кўйларга 
тушганини кўрдик. Шундай экан, фарзандимиз нотўғри йўлга кирса, унинг 

сабабини жамиятдан эмас, ўзимиз берган тарбиядан излай-
лик. Зеро, алломалар айтганидек, ҳаётдаги мушкулот сабаби-
ни ўз ҳаракатидан қидириш комиллик белгисидир.

Фармон ТОШЕВ.

90-285-69-69, 93-221-69-69.

Техникумга 20202021 ўқув йили учун қуйидаги йўналишлар бўйича ўқувчилар қабул қилинади:

Қишлоқ хўжалиги соҳасида зарур билимга эга, замон талабларига мос мутахассис
бўлишни хоҳлайсизми? Самарқанд давлат университети ҳузуридаги

сизга шундай имконият беради
ГУЛОБОД АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИКУМИ

Т/р Таълим йўналишлари номи Жами Грант Шартнома
1 Агрономия: Мевачилик ва узумчилик агрономи 50 12 38
2 Сабзавот ва полизчилик, картошкачилик агрономи 50 12 38
3 Агрокимё агрономи 50 16 34
4 Ўсимликлар ҳимояси ва карантини агрономи 50 12 38
5 Иссиқхона ва парник хўжалиги техниктехнологи 50 24 26
6 Доривор ўсимликларни қайта ишлаш техниктехнологи 50 12 38

Техникумда ўқув жараёнларини университетнинг мала-
кали профессор- ўқитувчилари олиб боришади ва амалиёт 
билан узвий боғлиқликни таъминлаш мақсадида қишлоқ 
хўжалик кооперациялари ва агросаноат кластерлари би-
лан доимий ҳамкорлик ўрнатилади.

Муассасада тайёрланадиган малакали агромутахас-
сислар минтақамизда мева-узумчилик, сабзавотчилик, 
картошкачилик, полизчилик ва иссиқхона хўжалигини 
юритиш ҳамда доривор ўсимликларни кўпайтириш соҳа-
ларини ривожлантиришда замонавий илм-фан ютуқлари 
ва технологияларини амалда тадбиқ этадилар.

Техникумни аъло баҳолар билан тамомлаган изланув-

чан, билимли ва хорижий тилларни мукаммал эгаллаган 
ўқувчилар Самарқанд давлат университетида ташкил 
этилган агробиотехнологиялар ва озиқ-овқат хавфсизлиги 
факультетига ҳамда бошқа олий ўқув юртларининг мос 
таълим йўналишларига 2-босқичдан имтиҳонсиз, суҳбат 
асосида ўқишга қабул қилиниш имкониятига эга бўла-
дилар.

Ушбу факультетда ўқиш давомида талабалар хорижий 
университетларда, жумладан Италиянинг Болонья, АҚШ-
нинг Невада, Туркиянинг Анқара, Россиянинг Белгород 
университетларида ўқишни давом эттириш ва ёзги ама-
лиётларни ўташ имкониятига эга бўлади.

ШОШИЛИНГ, 
ИМКОНИЯТНИ 

ҚЎЛДАН БЕРМАНГ!
ПОРЛОҚ 

КЕЛАЖАГИНГИЗНИ БИЗ 
БИЛАН ҚУРИНГ!

1. Электрон ариза;
2. Умумий ўрта таълим мактабининг 11-синфи-

ни тугатганлигини тасдиқловчи аттестат ёки ўрта 
махсус касб-ҳунар муассасасини тамомлаганлиги 
тўғрисидаги диплом (электрон нусхаси);

3. 3x4 см. ўлчамдаги фотосурат.

Талабгорлар онлайн 
ариза топшириш плат-
формаси (texnikum.edu.uz) 
орқали қуйидаги ҳужжат-
ларни тақдим қилишлари 
керак.

Қўшимча маълумот 
учун телефонлар:

ШУ ОЙДА ТАВАЛЛУД ТОПГАНЛАР
Лапас АЛИБЕКОВ – (19382020) Ургут туманида 

туғилган. Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган 
фан арбоби, профессор.

Комил МЎМИНОВ – 1951 йилда Оқдарё туманида 
туғилган. Қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Муҳаммаджон ХОЛБЕКОВ – 1950 йилда Пайариқ ту-
манида туғилган. Филология фанлари доктори, профессор.

Фурқат МИРЗАЕВ – (19662015) Тойлоқ туманида 
туғилган. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият 

ходими, хонанда.
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