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Приусадебные или промышленные теплицы защищают растения от неблагоприятных погодных условий и 
позволяют выращивать урожай почти круглый год



Утепление фасадов домов позволяет сократить потери тепла и энергии иногда в 2 раза и снизить счета за отопление. 
Кроме того, выбрасывается меньше парниковых газов и загрязняющих веществ
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Сбор дождевой воды позволяет создать запас воды 
в условиях засушливого климата
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Значительное уменьшение количества воды для полива, иногда в 2 раза, по сравнению с традиционными методами орошения и 
повышение урожайности
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Снижение затрат энергии для приготовления еды и 
заготовки сухофруктов 
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Комфорт и теплая вода 
без использования топлива
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Применение энергоэффективных печей и биогазовых установок уменьшает потребность в топливе и энергии, 
снижает выбросы парниковых газов и дает дополнительные удобрения
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Емкость для 
топлива



Органические удобрения, полученные при помощи компостирования в домашних условиях, 
повышают урожайность и уменьшают выбросы парниковых газов
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Деревья обеспечивают топливную и деловую древесину, разнообразие культур дает разнообразие источников доходов и 
улучшает качество почв
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Фисташки хорошо приспособлены к жарким и засушливым условиям. Они закрепляют почвы в горах, способствуют 
поглощению углерода и могут давать хороший доход
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Важную роль в выращивании фисташки играет 
качественная обработка почвы перед посадкой

Саженцы фисташки бывают мужские и женские. Мужские 
саженцы  расцветают весной и опыляются, а женские не цветут, 

а плодоносят, как виноград. Важно сохранять и размножать 
мужские саженцы!

Преимущества посадки фисташки саженцами – 
сокращение расхода семян, высокая приживаемость и 

быстрый рост растения.

Выращивание фисташки — многолетний труд, но при правильном уходе 
можно добиться хорошего урожая и получить доход.



Мини-ГЭС и локальная энергосеть служат нашему поселку 
надежными и экологичными источниками энергии!

Уголь уже никто не 
покупает… 

Как здорово, что у нас построили газовую заправку! 
Ездить на газе дешевле и экологичнее!

С газом в доме и удобнее, 
и дешевле!

14

Объединение различных местных источников энергии и переход на газ в качестве топлива улучшает 
надежность снабжения энергией, сокращает выбросы вредных веществ и затраты



И для хозяйства 
польза!

Не сжигайте мусор! 
Не загрязняйте воздух!

Отходы могут 
приносить доход!
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Сортировка отходов, уменьшение объема органических отходов (особенно кухонных и садовых отходов) и переработка пластика, 
бумаги и металла помогает в борьбе с изменением климата. Отказ от сжигания отходов улучшает качество воздуха
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Ожидается наводнение! 
Срочно укрепляйте берег!

Эх, если бы и у нас были 
гидропосты и МЧС!

Никто нас не 
предупредил!

Наличие гидрометеорологической сети в горах, координация с МЧС и местными органами власти позволяет существенно
 уменьшить ущерб от селей и наводнений 
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Приближается пыльная буря! 
Нас предупредили — 

мы готовы! 

Использование лесозащитных полос и своевременное оповещение о пыльных бурях и 
сильном ветре позволяет уменьшить ущерб
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Ожидается снежная 
буря!

Перекрываем 
дорогу!

ПОМОГИТЕ!!!

Специализированное гидрометеорологическое обслуживание транспорта и дорожного хозяйства и внимание к оповещениям 
об опасных явлениях снижает аварийность на дорогах и делает доставку грузов и пассажиров более надежной
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Такая жара, что асфальт 
плавится! 

В жару у нас работы прибавляется! Пожилым людям в жару 
особенно тяжело!

Ожидается 
экстремальная жара!

Уффф… жара! 
Как в таких условиях 

работать?!

Учет прогнозов жары и экстремальных погодных явлений позволяет улучшить условия труда и пожарную безопасность и 
снижает неблагоприятное воздействие на здоровье уязвимых групп населения  
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1. Однажды один уважаемый аксакал решил проверить 
своих трех сыновей на смекалку. И поручил каждому 

построить дом.

2. Старший сын построил дом с соломенной крышей. 
Как-то осенью подул сильный ветер и сдул крышу.

3. Средний сын построил дом с деревянной 
крышей. Зимой выпал снег и ее проломил.

4. Младший сын, прежде чем начать строить, 
обратился в Гидромет за климатическими данными. 

И строил с учетом погодных условий.

5. Дом получился крепким, теплым и 
уютным. А братьям он дал совет не лениться 
и своевременно обращаться за прогнозом к 

профессионалам. Тогда крыша точно не съедет!

Учет климатических факторов при проектировании жилых зданий и применение зеленых технологий делает дома
 более комфортными и безопасными и снижает расходы на их содержание
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1. Однажды пошли два соседа на агропромышленную выставку...

Ух ты, давно мечтаю завести 
теплицы, никак не решусь...

О, нет! Конец моему 
урожаю...

Да что тут сложного?! Собрал теплицу —  
и только успевай урожай с грядок  

снимать. Делов-то!

3. А первый построил теплицы, даже не задумываясь о климате. 
Подул сильный ветер, а потом и град пошел — 

тут все его теплицы и развалились...

2. Один сосед пошел домой мастерить теплицу, 
а второй направился в Гидромет...

Здравствуйте, я решил заняться тепличным биз-
несом и хотел бы получить нужные данные для 

строительства и точный прогноз погоды.

4. Через некоторое время соседи снова встретились...

Салам, сосед! Представляешь, все 
теплицы, что я построил, поломало 

ветром...

А ведь я тебя предупреждал, что научные 
данные нужно учитывать! Климатические! 

Ну ничего, на этот раз я тебе помогу!

Учет климатической и погодной информации при устройстве парников и ведении других интенсивных форм 
сельского хозяйства позволяет сократить ущерб и повысить прибыль

Предыстория...
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Салам, сосед! Куда это 
ты с утра пораньше?

В город. Нужно зайти в Гидромет заключить договор 
на точный прогноз погоды в нашем районе. Буду знать, 

когда можно пасти скот!

Ха-ха! Деньги на ветер! Я вот отлично 
обхожусь без всякого там Гидромета!

Есть такая старая 
поговорка: 

«Предупрежден – 
значит вооружен!»

Отличный сегодня денек!
Самое время вывести стадо

на пастбище!

А что передает Гидрометцентр? 
Ой, погода скоро переменится! 

Будет гроза и ливень. 
Нет, сегодня остаёмся дома!

А пока на улице так 
льёт, займусь-ка я 
другими делами!

Погода в горах может резко меняться, 
а растительности на пастбищах не всегда достаточно
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Мало того, что я попал в такую 
ужасную грозу, так еще и  
травы на пастбище нет!

Сосед, из-за этой погоды 
я потерял почти все свое 

стадо…

Беги в Гидромет и возьми справку о том, какая 
ужасная была погода! А с ней — в страховую 

компанию за компенсацией!

А теперь вам нужно обратиться 
в страховую компанию за 

компенсацией!

Спасибо! Теперь всегда буду 
пользоваться вашими услугами! 

Прогноз погоды — 
очень полезная вещь! 

Чтобы избежать потерь в стаде и обеспечить животных кормом, 
нужно следить за прогнозами погоды и состояния пастбищ
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Все засохло...
Мы остались без 

урожая...

Гидромет 
обещает засуху!

С прогнозом 
Гидромета нас не застать 

врасплох!

Что за 
молодец наш аким! 
Построил дамбу и 
водохранилище!

Дождевая 
вода зря пропадает… 

Соберу-ка поливать  
огород!

Измерение 
высоты снега

Дать точный прогноз того, сколько будет воды в течение сезона, очень сложно, и все же учет прогнозов почти всегда помогает спасти 
урожай от существенных потерь и запастись водой в засушливые годы

Ерунда! Засухи 
не будет! Воды всем 

хватит!
Рыбу 

можно не ловить, 
а просто руками 

собирать…

Маловодье, 
мы об этом 

предупреждали!

Воды запасено 
достаточно! Урожай 

будет хороший!

Прогноз уровня воды 
в реках
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Много снега выпало этой зимой. 
Земля не засохнет.

Размер растения на этом  
этапе в норме!

Температура почвы в норме. 
Можно сеять! 

Агрометеорологические наблюдения, прогнозы и консультации приносят пользу и 
выгоду как фермерам, так и государству 
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Гидромет обещает 
хорошую погоду!

Снег просто 
потрясающий!

А с утра погода ВРОДЕ 
была хорошая…

Подождите! Мы будем следить 
за прогнозом погоды и готовить 

трассы лучше!

Раньше здесь всегда было 
полно снега… 

Добро пожаловать на нашу 
лыжную базу!

При планировании зимнего отдыха туристам полезно узнать заранее о состоянии снега и ознакомиться с прогнозом лавинной опасности.  
Администрациям баз отдыха эта информация еще важнее, чтобы содержать в порядке и развивать инфраструктуру и привлекать больше туристов 

Уровень снега 
в норме!
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А нам все равно!

Качество воды 
в озере в норме!

Какая чистая 
вода!

Погода — класс!

Бррр...

Я же говорила, прежде чем покупать 
путевку, нужно проверить, 

какая будет погода!

Нужно было
уточнить прогноз

погоды

Хорошего вам отдыха, 
погода будет отличная!

Купаться — одно 
удовольствие!

Гидрометеорологические службы не только дают прогнозы, 
полезные для любителей летнего отдыха, но и следят за качеством воды



Дайте, пожалуйста, прогноз погоды и справку 
о качестве воздуха.

Дышать нечем!

Неблагоприятные метеоусловия, ветра не будет. 
Ожидается смог!

Нужно обратиться к жителям 
города и всем вместе что-то 

делать!

Граждане, пересаживайтесь на общественный транспорт! 
Не отапливайте дома мусором! С гор подул ветер, и смог над городом 

рассеялся. И жители стали загрязнять 
воздух, как и раньше…

Гидрометеорологические службы ведут наблюдения качества воздуха в городах и вблизи крупных промышленных объектов и предупреждают 
об атмосферных явлениях, способствующих скоплению вредных веществ, что позволяет принимать необходимые меры 
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Почему вода в реке грязная? Вы загрязняете нашу 
реку? Дайте справку о качестве воды!

Мы хотим заказать оценку качества воды!
Мы провели независимую оценку качества воды в реке. 

Качество в пределах нормы, просто увеличилась мутность. 
Вот справка!

Гидрометеорологические службы ведут мониторинг качества воды десятков рек и других водных объектов. 
Они также могут оценивать влияние деятельности человека на водные ресурсы
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Ты жертва потепления или 
охоты? 

Еще одно жертвоприношение – и будет 
дождь!

Урожай и вся 
цивилизация под угрозой из-

за засухи!

Жарко! 
Льды тают!

Возвращаемся!!!

Бррр...
Холодно!

Жарко
у нас...

А у нас 
засуха...
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Я знала об 
изменении климата и сделала все, 

что нужно, — теперь мой сад пышно 
цветет!

И почему я не верил в 
изменение климата?..

Хорошо тебе, в пещере 
прохладно, не то что у меня в 

норе!

Наверху 
прохладнее!

Редкие виды цветов 
перебрались на самую вершину, 

выше уже некуда…

А ведь когда-то это была 
голубая планета...

Круизы через
Северный полюс

Пальмами нас 
не удивишь, 

а где пингвины?
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при Агентстве по реструктуризации сельскохозяйственных
предприятий при Министерстве сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан
100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Кары Ниязий 39Б
info@rra.uz
+ 998 90 175 10 20
www.rra.uz

Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет)
100052, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
1-й проезд Бодомзор йули, 72
uzhymet@meteo.uz
+998 71 234 23 41
www.meteo.uz


