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Перевод Пресс-релиза Хорезмского областного Управления внутренних дел для 

распространения в СМИ об успешном ходе проведения кампании "Хлопок-2011" 

органами внутренних дел, с узбекского на русский язык. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Хорезмской области имеются всего 1947 фермерских хозяйств, занимающихся 

производством хлопка на 93800 га посевных площадей под хлопчатник. В 

соответствии с госзаказом запланировано сдать 258 000 тонн хлопка. 

На сегодняшний день проведено 5 культиваций на засеянных площадях. Пересмотрев 

состояние роста хлопчатника, хокимы, прокуроры, руководители отделов внутренних 

дел районов объявили месячник мероприятий с 10 августа по 10 сентября под 

названием «Решающий судьбу урожая» во вверенных им фермерских хозяйствах. 

В рамках месячника «Решающий судьбу урожая» для организации на местах 

мероприятий по удабриванию почвы, культивации в соответствии с требованиями 

директивы областного управления внутренних дел командированы сотрудники органов 

внутренних дел совместно с руководителями отделов, курирующих отрасли, а также с 

12 сотрудниками ГАИ. 

Со стороны кураторов проведен осмотр наличия и готовности культиваторов в 

машино-тракторных парках, пронумерованы, занесены в реестры, составлены заявки, 

обеспечены 32 рабочих детали, выданы сертификаты на 1663 культиватора, взяты 

гарантийные письма с хакимов районов и начальников РОВД. В целях анализа хода 

выполнения культивации, составления отчетов со стороны руководства УВД области 

создана оперативная рабочая группа для круглосуточной работы. 

В соответствии с намеченными мероприятиями отремонтированы 1663 культиватора и 

организовано 510 отрядов. В эти отряды назначено 510 работников ОВД, за каждым 

культиватором закреплено по 2 механизатора и разработан график их отдыха, 

предусмотрено обеспечение горячим питанием, культиваторы обеспечены защитными 

чехлами, рабочими запчастями, обеспечено ограничение скорости движения 

культиваторов не выше 6-7 км в час. 

Разработана система «Наряд», на основе которой организованы работы по 

культивации. 3 сентября в области проведена 100% культивация после 2-го полива на 

всех 93800 га площадей. 

На сегодня в соответствии с графиком работ с 1 по 10 сентября проводится 

дефолиация. Для этого привлечено 280 агрегатов ОВХ для распыления. По состоянию 

на 3 сентября проведена дефолиация на 15768 га (19%) площадей. 

В связи с маловодьем 2011 года с целью экономного расходования воды 

Облуправлением внутренних дел выполнены мероприятия в соответствии с планом от 
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17 июля, а также в соответствии с графиком областного хокимията по поэтапному 

поливу площадей. На сегодня произведено два полива площадей.  

Для полива хлопчатника закреплено 18720 поливальщиков, из которых 60% для 

ночного полива и 40% для дневного полива. 

Также, в целях экономного использования воды установлены 1946 насосных агрегатов 

на 77 каналах, в том числе 602 насоса на каналы Управления Насосных Станций и 1344 

на каналы фермерских хозяйств.  Для контроля за экономией воды организованы 104 

надзорных групп, в которые привлечено 149 работников органов внутренних дел. Ими 

обнаружен 91 насос, установленный незаконно и приняты соответствующие меры 

правового характера. 

В результате принятых мер со стороны органов внутренних дел области выявлено 230 

случаев выращивания риса без разрешения, из них 222 случая в фермерских хозяйствах 

и 8 случаев на частных наделах, всего на 941 га. По данным фактам составлены 

материалы и переданы в суды для принятия мер в соответствии с законом. 

Для выполнения мероприятий, а также для надзора за выполнением и для выработки 

рекомендаций и указаний созданы 4 рабочие группы, в которые входят и которые  

возглавляют хоким области, курирующий ответственный работник Кабинета 

Министров, первый заместитель хокима области, начальник областного управления 

сельского и водного хозяйства. 

Работниками органов внутренних дел выявлено 14 случаев растаптывания 

хлопчатника, виновные привлечены к ответственности. 

В частности, 2 июня 2011 года в кишлаке Бошкиршик Янгибазарского района на 

хлопковом поле фермерского хозяйства «Истикбол», принадлежащего Атажанову 

Сапарбою 30.09.1956 г.р. одна корова помяла 293 куста хлопчатника на площади 95.4 

кв.метра. По данному случаю составлены соответствующие материалы и на основании 

решения схода сельчан кишлака «Бошкиршик» эта корова, принадлежащая Атажанову 

Сапарбою была зарезана и мясо ее было передано в детские лагеря «Шункор» и 

«Пахловон» на безвозмездной основе. 

8 июня сего года в кишлаке Гулобод Янгиарикского района в фермерском хозяйстве 

Ибрагимовой Гульбахор «Рахимов-Санжар» 5 кв.метров хлопчатника были помяты 9 

овцами, принадлежащими Отамуродову Олимбою, 1952 г.р., проживающему там же. В 

отношении Отамуродова Олимбоя в соответствии со ст.104 Кодекса об админ 

ответственности составлены материалы и переданы в суд по уголовным делам 

Янгиарикского района, приняты меры в соответствии с законодательством. 

11 июня сего года  в кишлаке Каткала Шаватского района в фермерском хозяйстве 

«им. Хаитбоев Мангуберди», принадлежащем Худайберганову Хушнуду 1976 г.р. 28 

кустов хлопчатника на площади 50 кв.м были помяты бычком, принадлежащим 

Каландарову Худаѐру Истахановичу 1979 г.р., нигде не работающему, проживающему 
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в махалле Олтин кала кишлака Каткала Шаватского района. Установлен ущерб в 

размере 18000 сум, в связи с чем он привлечен к ответственности районным судом. 

20 июня текущего года в целях сохранения общественного порядка, экономии топлива, 

безопасности дорожного движения, предупреждения хищения хлопкового урожая 

областным УВД составлен план мероприятий. 28 июля составлен совместный план 

мероприятий, и 28 августа издан приказ и направлен на места и проводится надзор за 

его выполнением. 

В целях качественной уборки урожая 2011 года в короткие сроки предусмотрено 

привлечение сборщиков в количестве 202641 человек, из них 34800 из вузов, 

колледжей и лицеев. Для их размещения предусмотрено 463 временных общежития 

(302 полевых барака – шийпон, 109 домов граждан, 52 палатки и т.д.). На данный 

момент проводятся проверки готовности этих помещений для принятия сборщиков в 

соответствии с санитарными требованиями, снабжения электричеством и другими 

техническими требованиями. 

Кроме этого для проведения уборки урожая хлопка 2011 года приведены в 

техническую готовность 1341 транспортный трактор, 1823 тележки-прицепа, 22 

грузовых автомобиля для перевозки хлопка (хлопковозы), 10 хлопкоуборочных машин 

«КЕЙС»,  175 автобусов, 35 грузовиков, приспособленных для перевозки людей. 

Выделено 22 спецмашины ГАИ для сопровождения автобусов со сборщиками для 

обеспечения безопасности движения. 

Кроме этого в целях доставки урожая хлопка без потерь на пункты приема и для 

обеспечения безопасности перевоза сборщиков хлопка, приведены в технически 

исправное состояние 5297 км внутренних дорог, железнодорожные переезды, для 

устранения недостатков подано 12 рапортов и 13 письменных докладов. Областным 

УВД предусмотрены все необходимые мероприятия для успешного проведения 

кампании «Хлопок – 2011». 

 

 

    

 


