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oriy yilning 31-oktabr kuni “O‘zkimyo-
sanoat” AJ tomonidan tashkil etilgan 
yig‘ilish Vazirlar Mahkamasining “Davlat 
fuqarolik xizmatchilari tomonidan 
odob-axloq qoidalariga rioya etilishini 

ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar 
to‘g‘risida”gi qarori ta’minlash hamda davlat 
tili to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari ijrolarini 
masalalarini o‘z ichiga oldi. 

Yig‘ilish “O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruvi 
raisining birinchi o‘rinbosari Odil 
Temirov raisligida bo‘lib o‘tdi. Unda tizim 
korxonalarining boshqaruv raislari, bosh 
mutaxassislari, boshqarmalar boshliqlari va 
mas’ul xodimlari ishtirok etdilar. 

“O‘zkimyosanoat” AJ boshqaruv raisining 
ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini 
oshirish, davlat tili to‘g‘risidagi qonun 
hujjatlariga rioya etilishini ta’minlash 

anlov tashkilotchilari – Vazirlar Mahkamasi Maʼnaviyat 
va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti, 
respublika Maʼnaviyat va maʼrifat markazi, Innovatsion 
rivojlanish vazirligi.

Tanlov uchta yo‘nalishda o‘tkazildi. “O‘zkimyosanoat” 
AJ ikkinchi yo‘nalish – “Davlat tilida ish yuritish yo‘lga qo‘yilgan 
eng yaxshi tizim” sifatida vazirlik, idora, xo‘jalik birlashmalari 
orasida faxrli 2-o‘rinni egalladi. “O‘zkimyosanoat” AJga diplom, 

u borada yurtimizda bir nechta 
dasturlar ishlab chiqildi. 
Shu o‘rinda, badiiy kitoblar 
mutolaasining o‘zbek tili 
mavqeini oshirishda tutgan 

o‘rnining beqiyosligini hisobga olgan holda 
O‘zbek tili bayrami munosabati bilan,  
“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati 
tizim korxonalarida o‘zbek va jahon 
adabiyotidan foydalangan holda “Kitobxon 
xodim” tanlovi o‘tkazishni rejalashtirib, 
Nizom ishlab chiqdi. 

Nizomga asosan, jamiyatimizda 
tanlov tashkil etildi. Tanlovda korxona 
boshqarma  va sexlaridan 14 nafar 
ishchi-xodim ishtirok etdi. “Kitobxon 
xodim” o‘tkazilishining shaffofligini 
ta’minlash maqsadida hakamlar hay’atini 
korxonaga daxldor bo’lmagan, kitobxonlik 
va ma’naviyat sohasi mutaxassislaridan 
tuzildi. Unda Respublika ma’naviyat va 
ma’rifat markazi Farg‘ona viloyat bo‘limi 
rahbar o‘rinbosari Shavkat To‘ychiev, 
Ahmad al-Farg‘oniy nomidagi Farg‘ona 
viloyat Axborot-kutubxona markazi 
mutaxassislari hamda Koreya Xalqaro 
universiteti o’zbek tili o‘qituvchisi, 
professor Muqaddam Ehsanovalar 
hakamlik qilishdi. 

Aytib o‘tish joizki, “Kitobxon xodim” 
tanlovi jamiyatimizda yuksak ma’naviyatni 
shakllantirish hamda mustahkamlashda 
badiiy asarlar roli va ahamiyatini xodimlar 
ongiga singdirish, ishchi-xodimlarni 

O‘qituvchi va murabbiylar kuni arafasida 
mazkur tanlov g‘oliblarini taqdirlash marosimi 
bo‘lib o‘tdi.  Tanlovda korxonaning barcha 
sexlari vakillari ishtirok etdilar. Ular bu 
tadbirga tayyorgarlik doirasida o‘zlarining 
ma’naviyat va ma’rifat xonalarini did bilan 
bezab chiqdilar. Sexlarning jihozlangan 
ma’naviyat va maʻrifat xonalari hay’at a’zolari 
tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida 
o‘rganib chiqilib, baholab borildi. Natijalarga 
ko‘ra, o‘rinlar belgilab olindi. Bayram arafasida 

Tanlov

QADRING BALAND BOʻLSIN, 
ONA TILIM! 

O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini yanada oshirish, uni milliy qadriyat sifatida 
targ‘ib qilish hamda davlat tiliga oid muammolarni hal etish maqsadida o‘zbek tiliga 
davlat tili maqomi berilganligining 33 yilligi hamda O‘zbek tili bayrami munosabati bilan 
“Qadring baland bo‘lsin, ona tilim!” respublika tanlovi g‘oliblari eʼlon qilindi.

KITOB – 
AQL O‘CНOG‘I

So‘nggi yillarda mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish 
borasida izchil ishlar amalga oshirilib, aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida 
kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga alohida e’tibor berib kelinmoqda.

kitob o‘qishga chorlash hamda ularning 
intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, jamoada 
adabiy muhit shakllanishiga erishish va 
xodimlarda Vatanimiz tarixi, milliy va 
umuminsoniy qadriyatlar, ijtimoiy hayot 
haqidagi tushuncha va bilim-ko‘nikmalarini 
yanada yuksaltirish kabi maqsadlarni o‘z 
ichiga olgan.

Tanlov uchta shart bo’yicha o’tkazildi. 
1-shart “O‘zbek adabiyoti bilimdoni”, 
2- shart “Jahon adabiyoti bilimdoni” va 
3- shart “Men sevib mutolaa qilgan asar” 
bo‘ldi. Qatnashuvchilar har bir shartda 
hakamlar hay’ati tomonidan javoblar 
to‘liq, aniqligiga qarab 2, 1, 0 ballik 
tizimda baholab borildi.  

“Men sevib mutolaa qilgan asar” 
shartida ishtirokchilar ro’yxat bo‘yicha 
berilgan asarga annotatsiya yozib, 
unda asar g‘oyasi, mazmuni, syujeti, 
qahramonlari, shuningdek, asardan 
olgan xulosasini 3 daqiqa davomida lotin 
yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida 
imloviy, uslubiy xatolarga yo‘l qo‘ymagan 
holda yozib, hakamlar hay’atiga taqdim 
etishlari lozim edi.

Juda qiziqarli va yuqori saviyada o‘tgan 
tanlovda, o‘rinlar quyidagicha taqsimlandi. 
3-o‘rin ammiak-3 sexi yetakchi muhandis-
texnologi Sodiqjon Qodirovga, 2-o‘rin 
karbamid ishlab chiqarish sexi laboranti 
Manzura Fozilovaga nasib etdi. 1-o‘rinni 
AK-72 sexi yetakchi mutaxassisi Farrux 
Mashrabov egalladi. Shu o‘rinda, 

aloqa sexi elektromontyori Gulnoza 
Marajabova, loyiha sektori muhandisi 
Muborak Gʻafforova, AS-72 sexi 
apparatchisi Nodira Soliyeva, Xo’jalik 
sexi ko‘kalamzorlashtiruvchilari Odina 
Nazarova va Oqibatxon Mamajonovalarga 
faxriy yorliq va Yoshlar ittifoqi boshlan-
gʻich Kengashi tomonidan kitoblar 
jamlanmasi taqdim etildi.  

G‘oliblikni qo‘lga kiritgan AK-72 sexi 
yetakchi mutaxassisi Farrux Mashrabov 
“O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik jamiyati-
ning tizim korxonalari o‘rtasida bo‘lib 
o‘tgan respublika bosqichida ishtirok etdi 
va faxriy yorliq hamda pul mukofotiga ega 
bo‘ldi.  

E’zozxon ABDULLAYEVA.

esdalik sovg‘alari, shuningdek, 20 million so‘m pul mukofoti 
topshirildi.

Quvonarlisi, “Farg‘onaazot” AJ aloqa sexi boshlig‘i Oleg Vla-
dimirovich Zdobnikov o‘zbek tiliga bo‘lgan cheksiz hurmati va 
mehri uchun Vazirlar Mahkamasining maxsus Faxriy yorlig‘i 
hamda qimmatbaho sovg‘a bilan taqdirlandi.

    
“O‘zkimyosanoat” AJ matbuot xizmati.

ODOB-AXLOQ QOIDALARIGA 
RIOYA ETILISHI LOZIM 

“O‘zkimyosanoat” AJ tizimi korxonalari ishtirokida Zoom platformasi orqali 
davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini 
ta’minlash hamda davlat tili to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari ijrosi yuzasidan 
yig‘ilish o‘tkazildi.

masalalari bo‘yicha maslahatchisi Sanobar 
Abduraxmonova “O‘zkimyosanoat” aksiyadorlik 
jamiyatida Odob-axloq komissiyasini tuzish 
hamda xodimlarning xizmat faoliyatiga oid va 
xizmatdan tashqari odob-axloqi, jamoatchilik 
bilan munosabatlariga doir qoidalarga rioya 
etilishini ta’minlash to‘g‘risida”gi buyrug‘ni 
barchaga o‘qib eshittirdi. Shuningdek, 
yig‘ilishda tizim korxonalaridagi davlat tili 
to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari ijrosi 
borasida amalga oshirilayotgan ishlar tanqidiy 
va tahliliy tarzda muhokama qilindi. 

Yig‘ilishda “Farg‘onaazot” aksiyadorlik 
jamiyati ham ishtirok etdi va korxona 
boshqaruvi raisi Dilshod Mannonov tomonidan 
mas’ul xodimlarga ko‘tarilgan masalalar 
yuzasidan qilinishi lozim bo‘lgan ishlar bo‘yicha 
topshiriqlar berildi. 

O‘z muxbirimiz.

Koʻrik-tanlov

ENG NAMUNALI 
MA’NAVIYAT 
XONASI

Korxonada “O‘zkimyosanoat” AJning tizim korxonalarida 
ma’naviy-ma’rifiy ishlarning yangi tizimini yaratish, uning 
samaradorligini oshirish maqsadida tizim korxonalarida 
tashkil etilgan ma’naviyat xonalarini zamon talabi 
darajasida qayta jihozlash uchun o‘tkazilgan “Eng namunali 
ma’naviyat xonasi” ko‘rik-tanlovi e’lon qilingan edi. 

taqdirlash marosimi tantanali tarzda o‘tkazildi. 
Tadbirda korxona boshqaruvi raisi Dilshod 

Mannonov ishchi-xodimlarni bayram bilan 
muborakbod etib, ularga sog‘liq-salomatlik, 
oilaviy xotirjamlik va ish faoliyatida katta 
muvaffaqiyatlar tilab, tadbirni ochiq deb e’lon 
qildi. 

So‘ngra boshqaruv raisining ma’naviy-
ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish, 
davlat tili to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga 
rioya etilishini ta’minlash masalalari bo‘yicha 

maslahatchisi E’zozxon Abdullayeva jamiyat 
bo‘ylab o‘tkazilgan ushbu tanlovda ishtirok 
etgan, korxonamizda ma’naviy-ma’rifiy ishlar 
tizimini tubdan takomillashtirishga o‘zining 
hissasini qo‘shib, faxrli o‘rinlarni egallagan 
sexlarni sahnaga taklif etdi. Uning so‘zlariga 
ko‘ra, aslida ko‘rik-tanlov Nizomiga asosan 2- 
va 3- o‘rinlar bittadan bo‘lishi ko‘zda tutilgan 
edi. Lekin rahbariyat taklifi bilan 2- va 3- 
o‘rinlar ikkitadan bo‘lishi belgilab berilgan. 

Tanlovda 3-o‘rinlarni Markaziy kimyo 

laboratoriyasi va Idoraviy harbiylashtirilgan 
qo‘riqlash xizmati egallab, 5 300 000 so‘m 
pul mukofoti va diplomni qo‘lga kiritganligini 
aytib o‘tdi. 2-o‘rinlar esa  Aloqa va Jihozlarni 
markazlashtirilgan ta’mirlash sexlari egallab, 
7 910 000 so‘m pul mukofoti va diplomga 
hamda mutlaq g‘oliblik Mexanik ta’mirlash 
sexiga nasib etib, 11 300 000 so‘m pul 
mukofoti hamda diplomga ega bo‘lganligini 
e’lon qildi.   

O‘z muxbirimiz.

KUZ-QISH MAVSUMINI 
BETALOFAT 
O‘TKAZAYLIK! 2-bet 3-cтр. 4-cтр.

О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПОТРЕБКРЕДИТОВ 

ДВИЖЕНИЕ —
ЭТО ЖИЗНЬ
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Keksalar va nogironligi 
bo‘lgan shaxslar yoki 
ularning vakillari tomonidan 
sanatoriylarda davolanish 
uchun yo‘llanmalarni berish 
bo‘yicha davlat xizmatidan 
foydalanish tartibi bo‘yicha 
keksalar va nogironligi bo‘lgan 
shaxslarga Davlat xizmatlari 
markazlari orqali sanatoriylarda 
davolanish uchun yo‘llanmalar 
beriladi.  Davlat xizmatlari 
markazlari yoki Yagona 
interaktiv davlat xizmatlari 
portali (keyingi o‘rinlarda — 
YIDXP) orqali Agentlikning 
tuman (shahar) tibbiy-ijtimoiy 
xizmatlarni rivojlantirish 
bo‘limlari (keyingi o‘rinlarda 
— vakolatli organ) tomonidan 
ko‘rsatiladi. 

Yo‘llanmalar umumiy soni 
sanatoriylarning mavjud 
o‘rinlari hamda tegishli moliya 
yilida Davlat budjetidan 
yo‘llanmalar uchun maqsadli 
tartibda nazarda tutiladigan 
budjet mablag‘lari doirasida 
belgilanadi.

Yo‘llanmalar quyidagi 
toifadagi keksalar va nogironligi 
bo‘lgan shaxslarga beriladi:

— urush nogironlariga 
va qatnashchilariga 
tenglashtirilgan shaxslar; 

— halok bo‘lgan harbiy 
xizmatchilarning yangi 
nikohdan o‘tmagan beva 
xotinlari (beva erlari);

— respublika ahamiyatiga 
molik shaxsiy pensiya oluvchi 
shaxslar; 

— Chernobil AES halokati 
oqibatida nurlanish kasalligiga 
chalingan va uni boshidan 
kechirgan shaxslar, shuningdek, 
Chernobil halokati sababli 

Bu esa bizga dam olish, xotirjamlik, 
ishonch, himoyalanish va zavqlanish imkonini 
beradigan narsa kabi ko‘rinadi. Xuddi 
qulaylikka intilib, cho‘qqiga chiqayotgan 
odam kabi intilamiz. Bu cho‘qqi qulaylik 
hududi bo‘lib, har bir kishi uchun o‘ziga 
xosdir va u virtual – fazoviy hamda ijtimoiy 
va vaqt chegaralariga ega. Birmuncha vaqt 
ushbu qulaylikda yashagandan so‘ng, uning 

“Yashil makon” dasturi bo‘yicha respublikamizda 200 mln. tup manzarali daraxt 
va butalar ekilishi rejalashtirilgan bo‘lib, ushbu dastur respublikamizni yanada 
obodonlashtirish va hayot tarzini yaxshilashga qaratilgan. Ta’kidlash joizki, 
daraxtlar havo tarkibidagi zararli gazlarni tozalaydi. “Parnik effekti”ni hosil qiluvchi 

rofilaktik ishlar asosan 2022-
2023 yilgi kuz-qish mavsumini 
betalofat o‘tkazish, yuzaga 
kelishi mumkin bo‘lgan 
favqulodda vaziyatlar va 

yong‘inlar, is gazidan zaharlanishlar, 
gaz-havo aralashmasining chaqnashi 
kabi ko‘ngilsiz holatlar oldini olish 
yuzasidan o‘tkazilib kelinmoqda. 

MM, XT, AMM va XIChO SX 
boshqarmasi yetakchi mutaxassisi 
Fazliddin Sotiboldiyev so‘zlariga 
ko‘ra, bunday tadbirlar jamiyatimiz 
xodimlarining ish joyi, hatto, 
o‘z xonadonlarida ham turli xil 

angi xonadonga 
borayotgan qiz-
larimiz yoki yangi 
hayotga qadam 
qo‘yayotgan yi- 

gitlarimiz, avvalo nikoh qan-
chalar muqqadas ekanligini 
bilmoqliklari muhum. Bizning 
keksa buvi-bobolarimiz, ota- 
onamiz, shunday hayot kech- 
irishganki, uyi koshona bo‘l-
masa ham, makkajo‘xoridan 
zog‘ora un qilib non yeganda 
ham, turmush o‘rtog‘i 
mardikorlik qilib pul topib 
kelganda ham, boyligingizga 
boylik qo‘shilsin, deb duo 
qilib, bor-yo‘g‘iga sabr qilib, 
shukrona aytib yashab 
kelganlar. Aziz hayotini baxtga 
to‘ldirayotgan insonlarimiz, 
sizning yoningizda hamrox 
bo‘ladigan insoningiz sizga 
Olloh tomonidan berilayotgan 
omonatdir. Yoringizni shunday 
ardoqlangki, atrofingizdagi 
barcha insonlar sizga havas 

azkur farmon va qarorlar ijrosini ta’minlash 
va xodimlarni ma’naviy hordiq chiqarishlari 
uchun “Farg‘onaazot” aksiyadorlik jamiyati 
tomonidan jadal ishlar amalga oshirilib, 
O‘zbekiston bo‘ylab sayohatlar uyushtirildi. 

Korxona kasaba uyushmasi yetakchi mutaxassisi Ilhom 
Umarov so‘zlariga ko‘ra, 2022 yilning 1 iyul sanasiga qadar 
200 nafar ishchi-xodim turistik sayohatlarga yuborilgan. 
Namuna qilib, joriy yilning aprel oyida Farg‘ona – Buxoro 
– Farg‘ona yo‘nalishi bo‘ylab 46 nafar, may oyida Farg‘ona 
– Xiva – Farg‘ona yo‘nalishi bo‘ylab 47 nafar, iyun oyida 
Namangan yo‘nalishi bo‘ylab 50 nafar va Samarqand-
Buxoro yo‘nalishi bo‘ylab 47 nafar xodim qadimiy 
ziyoratgohlar va mo‘tabar yerlarga jo‘natilganligini aytish 
mumkin.    

Shu o‘rinda,  O‘zbekiston kasaba uyushmalari 
Federatsiyasining Farg‘ona viloyat Kengashi tomonidan Xiva 
shahriga tashkil etilgan sayohatda korxona xodimlaridan 10 
nafari bo‘lgan.  Turizm yo‘nalishida bunday sayohatlar yil 
yakuniga qadar davom etishi rejalashtirilganligini uyushma 
mutaxassisi o‘z so‘zida ta’kidlab o‘tdi.

O‘z muxbirimiz.

u to‘g‘rida respublika 
miqyosida shaxsan 
davlatimiz rahbari 
shug‘ullanib kelayotgani 
biz, yoshlar uchun katta 

kuch va shijoat ato etib kelyapti. 
Yurtimizda yoshlarni kasb-hunar 
va tadbirkorlikka keng jalb qilish 
kabi savobli ishlar zamirida ulardan 
hayotda o‘z o‘rnini topa oladigan, 
keng dunyoqarashga ega, sog‘lom 
va dadil fikrlovchi shaxslar yetishib 

FAROVON 
KELAJAK 
UCHUN BUGUN 
QAYG‘URAYLIK

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada 
ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini 
yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi  Farmoniga 
asosan  hozirgi kunda mamlakatimiz bo‘ylab “Yashil makon” 
umummilliy dasturining “Dolzarb qirq kunlik” shiori ostida o‘tayotgan 
ko‘kalamzorlashtirish ishlari ayni pallasida ketmoqda.

CO2 ni yutib, kislorod chiqaradi. Bu, o‘z navbatida, 
“global isish”ni sekinlashtiradi, buning oqibatida 
Grenlandiya, Arktika va Antarktidadagi muzliklarning 
erishi sezilarli darajada pasayadi. 

Bundan tashqari, manzarali daraxtlar o‘zlarining 
soyalari bilan odamlarni  oftobning salbiy ta’siridan 
saqlaydi,  yerning qurishi natijasida uning unumdor 
qatlami samarasining tushib ketishining oldini oladi, 
salqin va barhavo sharoit yaratadi. Shu jumladan, 
yer yuzidagi haroratning keskin tushib ketishi yoki 
ko‘tarilib ketish sabablari keskin kamayadi, iqlimning 
bir me’yorda ushlab turilishiga zamin yaraydi. Ba’zi 
daraxtlar yer ostidagi suvlarning sizib chiqishi oqibatida 
yer relyefi buzilishini hamda botqoqliklarning kengayishi 

oldini oladi. Shu bilan birgalikda chiroyli manzara, 
xushbo‘y ifor va o‘ziga yarasha estetik ko‘rinish baxsh etib 

turadi.
Aynan shuning uchun davlatimiz rahbari shunday savobli 

ishlarga qo‘l urganlar. Ushbu ishlar negizida avlodlarimizning yaxshi 
rivojlanishi, eng yaxshi muhitda yashashlari, toza havo bilan nafas 
olishlari va ko‘rkam hayot kechirishlaridek g‘oyalar yotibdi. Zero, 
bizlardan kelajakka toza muhit, musaffo hayot, shaffof va tiniq 
maqsadlar meros bo‘lib qolsin!

Nurmuhammad ABDULLAYEV,
MM, XT, AMM va XIChO SX boshqarmasi 

AMM bo‘yicha yetakchi mutaxassisi.

NIKOHNING 
ASL MA’NOSI

Inson hayotga qadam qo‘yar ekan, umri davomidagi 
jufti halolini hamisha qadrlashi, asrab-avaylashi kerak. 
U uchun yashashi, Olloh uchun sevishi, sevilishi lozim. 
Baxtli yashashi uchun hayoti mazmuniga aylangan 
insonga vafoli bo‘lishi kerak. 

ko‘zi bilan boqishsin. 
Shunday inson bo‘lingki, siz 

bilan bir yostiqqa bosh qo‘ygan 
jufti halolingiz umrining 
oxirigacha siz bilan o‘tkazgan 
kuniga afsuslanmasin. 
Insonlar esa go‘zal hayot 
kechirayotganingizni ko‘rib, 
hasaddan yiroq bo‘lib, havas 
qila boshlasin. Yoʻlingizni nurli 
charog‘on, hayotingizni ravon 
qiladigan darajada sizning 
baxtli hayotingiz ostonasi 
bundan-da go‘zal hayot bilan 
boshlansin. Turmushning 
achchiq-chuchugiga sabr-
qanoatli boʻlib yashaylik. 
Kattalar bizning o‘rnagimiz, 
hayotimiz yonar chiroqlari, 
ular kabi sabrli bo‘lib yashash 
bizning eng katta vazifamiz. 
Baxtli, saodatli bo‘lib yashash 
barchamizga nasib aylasin. 

 
Mahliyo QODIROVA,

SA va SKQT sexi 
SOKU apparatchisi. 

KUZ-QISH MAVSUMINI 
BETALOFAT O‘TKAZAYLIK! 

Har yili korxona 
mehnat muhofazasi, 

xavfsizlik 
texnikasi, atrof 

muhit muhofazasi 
va xavfli ishlab 

chiqarish obyektlari 
sanoat xavfsizligi 

boshqarmasi 
tomonidan kuz-qish 
mavsumida jamiyat 

bo‘ylab profilaktik 
ishlar olib boriladi. 

Joriy yil ham 
bundan mustasno 

bo‘lgani yo‘q.

ko‘ngilsizliklardan, ya’ni,  isitish 
vositalaridan ehtiyotkorlik, hushyorlik 
bilan foydalanishga, is gazi oqibatida 
kelib chiqadigan yong‘inlardan  forig‘ 
bo‘lishga sababchi bo‘ladi. Shuningdek, 
favqulodda yuzaga keladigan baxtsiz 
hodisalarda to‘g‘ri harakatlar sodir etib, 
o‘zi va o‘zgalar hayotini saqlab qolishlari 
uchun zamin yaratadi. 

— Biz jamiyatimizning barcha 
sex va bo‘limlariga tashrif tashkil 
etib, kuz-qish mavsumini betalofat 
o‘tkazish, isitish, himoya vositalaridan 
to‘g‘ri foydalanish borasida yig‘ilish, 
suhbatlar va ko‘rgazmaviy tadbirlar 

o‘tkazib kelyapmiz, — deydi Fazliddin 
Ahliddinovich. - Bunday tadbirlardan 
biri oktabr oyining 11-sanasida 
bo‘lib o‘tdi. Unda korxonaning 
barcha sex, bo‘lim va boshqarmalari 
ishchi-xodimlari faol ishtirok etishdi. 
Ko‘rgazmaviy tadbirda bizning 
mutaxassislar tomonidan ko‘rgazmali 
texnika namoyishi va favqulodda 
vaziyatlarda qanday xatti-harakatlar 
qilinishi to‘g‘risida tushuntirish ishlari 
olib borildi. Shu o‘rinda, sun’iy yong‘in 
sodir etilib, o‘t o‘chirish vositalaridan 
to‘g‘ri va tezkorlik bilan foydalanishni 
namoyish etdik.   

O‘z muxbirimiz.
 

SANATORIYAGA 
YO‘LLANMA QANDAY 
QILINADI?

Endilikda keksalar va nogironligi bo‘lgan 
shaxslarga sanatoriylarda davolanish uchun 
yo‘llanmalar davlat xizmatlari markazlari 
orqali beriladi. Vazirlar Mahkamasining 2021-
yil 11-maydagi qaroriga muvofiq, “Keksalar va 
nogironligi bo‘lgan shaxslarga sanatoriylarda 
davolanish uchun yo‘llanmalar berish bo‘yicha 
davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma’muriy 
Reglamenti”ga asosan, keksalar va nogironligi 
bo‘lgan shaxslarga Davlat xizmatlari markazlari 
orqali sanatoriylarda davolanish uchun 
yo‘llanmalarni berish bo‘yicha davlat xizmati 
ko‘rsatish tartibi quyida keltirib o‘tilgan.

nogiron bo‘lib qolgan shaxslar;
— yadro poligonlari va 

boshqa radiatsiya-yadro 
obyektlarida harbiy xizmatni 
o‘tagan pensiya yoshidagi 
shaxslar; 

— I va II guruh nogironligi 
bo‘lgan shaxslar, ko‘zi ojiz 
I guruh nogironini kuzatib 
boruvchi shaxs;

— o‘zgalar parvarishiga 
muhtoj bo‘lgan yolg‘iz keksalar. 
Yoshga doir pensiya oluvchilar. 
Yo‘llanma olish navbati kelgan 
fuqaro O‘zbekiston Respublikasi 
hududidan tashqariga 
vaqtincha chiqib ketgan 
bo‘lsa, shuningdek, asosli 
sabablarga ko‘ra yo‘llanmadan 
foydalanmagan taqdirda, 
fuqarolarning navbat muddati 
keyingi oyga ko‘chiriladi. 

Bunday holatda fuqaro 
oldingi ariza raqamini ko‘rsatib, 
ushbu Reglamentning 2-bobida 
belgilangan tartibda qayta 
murojaat qilganda yo‘llanmalar 
birinchi navbatda beriladi.

Vakolatli organlar tomonidan  
yo‘llanmalarning joylarda o‘z 
vaqtida va maqsadli berilishi, 
keksalar va nogironligi bo‘lgan 
shaxslar yo‘llanmalarni 
olishlarida adolat tamoyillariga 
hamda navbatlilikka qat’iy 
amal qilinishini ta’minlashda 
javobgar hisoblanadi. Hududiy 
boshqarmalar yuqoridagi 
vazifalarning so‘zsiz bajarilishi 
ustidan nazoratni olib borish 
uchun mas’ul hisoblanadi.

A. ADERMATOV,
Farg‘ona shahar Adliya

bo‘limi yetakchi 
mutaxassisi. 

Bugungi kunda korxonamiz yoshlariga 
yaratilgan shart-sharoitlar, kasbga yo‘naltirish, 
har jabhada qo‘llab-quvvatlash bilan 
birgalikda ularning bandligini ta’minlash, 
bunga ko‘maklashish, tadbirkorlik g‘oya va 
tashabbuslarini rag‘batlantirish, ularning 
munosib daromad olishi uchun qo‘shimcha 
imkoniyatlar yaratish borasida ham katta ishlar 
olib borilmoqda. 

chiqishlari yotadi. 
Korxonamizda yoshlar ishtirokida 

“Muvaffaqiyatga erishish sirlari” 
shiori ostida o‘tkazilgan biznes-
trening korxona yoshlarini o‘z 
kasblariga bo‘lgan muhabbatlarini, 
o‘ziga ishonch hislarini yanada 
jo‘shqinlantirib, qo‘shimcha 
tadbirkorlik bilan shug‘ullanish 
istagida bo‘lgan yoshlarga 
biznesning sir- asrorlarini bilib 
olishlarida katta ko‘mak bo‘ldi. 

Motivatsion biznes-treningga 
“Yoshlar - kelajagimiz” 
jamg‘armasi bosh mutaxassisi 
Qudrat Mo‘ydinov, biznes-
bloger, biznes-trener Oybek 
Qosimov, biznes-trener Xayriddin 
Rahmiddinov, Yoshlar ittifoqi 
viloyat Kengashi bosh mutaxassisi 
Muhiddin Abdurahimovlar taklif 
etildi. Yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z 
sohalarida katta g‘alabalarga ega 
bo‘lgan ushbu trenerlar yoshlarimiz 

bilan turli xil treninglar o‘tkazib 
bordilar, suhbat qurdilar. 

Korxonamiz Yoshlar ittifoqi 
boshlangʻich tashkiloti Kengashi 
tomonidan tashkil etilgan mazkur 
trening barcha yoshlarga manzur 
bo‘ldi. Yoshlar ishtiyoq bilan 
motivatorlar nutqini tingladilar, 
savollar berdilar. 

O‘z muxbirimiz.

MUVAFFAQIYATGA ERISHISH. 
BUNI MUTAXASSISLARDAN 
O‘RGANING

SAYOHAT YIL YAKUNIGA 
QADAR DAVOM ETADI

Xabaringiz bor, Prezidentimiz turizmni rivojlantirish 
va aholini milliy qadryatlarimizga nisbatan bo‘lgan 
bilim va hurmatini yanada oshirish, ma’naviyatimizni 
mustahkamlashga katta e’tibor qaratib keladi. Bu 
borada so‘nggi yillarda bir nechta qaror va farmonlarni 
ham imzolagan. 

MUVOZANATNI SAQLASH 
PSIXOLOGIYASI 

da’volar darajasi yanada oshadi.
Biz, barcha tirik organizmlar kabi, biologik 

tizimlar va ijtimoiy tuzilmalar rivojlanishi 
bosqichlarini boshdan kechiramiz. Agar 
biz qisqa muddatli barqarorlikdan so‘ng 
yangi bosqichga o‘tmasak, ijodkorlik, 
innovatsiya va o‘zgarishlarga bo‘lgan ishtiyoq 
ruhini yo‘qotamiz. Agar biz yana yangi 
cho‘qqiga chiqishga intilmasak, inqirozga 

Dunyoda eng muhimi – sog‘liqmi yoki baxt? Agar farzandlar yosh bo‘lsa, 
barcha ota-onalar: “Sog‘lom bo‘lishsin!”, o‘sib-ulg‘ayganlarida esa “Baxtli 
bo‘lishsin!”, deb yo‘nalishni baxtga o‘zgartiradilar. Shundan kelib chiqib, 
ko‘plab odamlar qulay hayotda yashashga intiladilar. 

duch kelamiz. Ba’zan esa odamning kech 
gullab-yashnaganligi, qulay barqarorlik yoki 
pasayish bosqichiga o‘tganligi qay darajada 
ekanligini aniqlash juda qiyin. O‘zgarishlar 
va rivojlanishning yangi bosqichiga o‘tish 
qulaylikni yo‘qotish, uning hududidan chiqib 
ketish xavfi kabi qabul qilinadi va odatda bu, 
har qanday odamni tashvishga soladi. Xavotir 
– bu, odamning salbiy his-tuyg‘ularning 
namoyon bo‘lishi, bu kutilayotgan vaziyat 
va odatiy holatlarga mos kelmasligi bilan 
bog‘liq. Bu xavotir yuzaga kelishi mumkin 
bo‘lgan salbiy natijalar bilan bog‘liqdir.

Bunday vaziyatda nima qilish kerak? 
Me’yorni qanday ushlash kerak?

Avvalo, siz me’yor nima bilan bog‘liq 
ekanligini aniqlashingiz zarur, chunki 
sabab nimada ekanligini bilish yechimning 
bir qismidir. Sabablar quyidagicha 

bo‘lishi mumkin: hayotiy tajribaning 
yetishmayotganligi; xato qilishdan qo‘rqish, 
vazifani bajara olmaslik, muvaffaqiyatsizlikka 
uchraganlik; boshlang‘ich resurslarning 
yetishmasligi (pul, sog‘liq, vaqt).

Natijaning sifati mas’uliyatlilik, 
mukammallik bo‘lib, har qanday holatda 
o‘zingizda mavjud narsani o‘rnida qoldirishga 
harakat qilishda.

Bunda yosh chegaralari; kuch, energiya 
va hokazolarni yo‘qotish uchun jiddiy 
sa’y-harakatlar va xavotirlarning zaruriy 
sarmoyasi; o‘zlariga yoki boshqalarga yomon 
qarashdan qo‘rqishdir.

Bundan tashqari, tashvish qo‘shimcha 
energiyani sarflashga olib keladi. Shuning 
uchun, keyingi qadam ushbu me’yorga 
nisbatan resursni to‘g‘ri ishlatish bo‘ladi. 
Xavotirni o‘zgartirish mexanizmlaridan biri – 
bu, “Me’yorni ushlay bilish’’. Bu xavotirning 
o‘ziga va uning kelib chiqish sababiga 
bo‘lgan munosabatni o‘zgartirishdan iborat. 
Bunday holatda noaniqlik bilan bog‘liq 
bo‘lgan hamma narsani aniqlashtirishdan 

iborat muhim ahamiyatga ega. 
Shunday qilib, agar siz xavotirga tushib 

qolsangiz, uning sababini aniqlashga biroz 
vaqt ajrating hamda quyidagi savollarga 
javoblarni topishga intiling:

1. Bir vaqtning o‘zida nima muhim va nima 
muhim emasligini aniqlab oling. Xayolingizda 
qanday ijobiy niyatlaringiz bor? Ehtimol, bu 
biron-bir o‘zgarishlarni boshlashdan oldin 
yaxshi tayyorgarlik ko‘rish zarurligi to‘g‘risida 
ogohlantirishning bir usulidir? 

2. Qarama-qarshi holatlar. Masalan, 
tajribasizlik xatolari va ularning sabablari.

3. Tashvishlanishning o‘ziga xos 
“boshqarish” usulini toping va sergaklik 
bilan boshqaring. Ushbu vaziyatda sizning 
hissiyotingizga eng ko‘p ta’sir qiladigan narsa 
tashvish bo‘lib, bu “boshqarish” usuli sizdagi 
tashvishning ta’sirini pasaytiradi. Sizning 
ushbu holatingizning doimiyligini ushlab 
turish variantlarini ishlab chiqing.

4. Tashvishlarni bartaraf etishning ijobiy 
hal etish usullarini ishlab chiqing. Chunki 
tashvishli holatda xavotir bilan kurashish 

mag‘lubiyatga olib keladi. Bunday holat 
sizning shaxsingizga qanday ta’sir qiladi? 
Sizga yana nima kerak?

5. O‘zgarishlarni amalga oshirayotganda, 
boshqa odamlar va o‘zingiz nigohingizda 
kim bo‘lib ko‘rinishingizni tasavvur qilib, 
o‘zingizning qadr-qimmatingizni oshiring. 

6. Agar siz o‘zingizning tashvishingizni 
shu tarzda boshqarishni boshlasangiz, 
hamma narsa atrof-muhitga mos keladi va 
bu sizning hayotingizdagi boshqa biron- bir 
narsaning yomonlashuviga olib kelmaydimi? 
Agar kelmagan taqdirda, ehtimoliy salbiy 
oqibatlarni bartaraf etish uchun qanday 
choralar ko‘rish kerakligi haqida o‘ylang.

7. O‘zgarishlarni amalga oshirish uchun 
aniq reja tuzing.

Agar siz biron-bir vaziyatda 
tashvishlanishning bir nechta sababini 
aniqlagan bo‘lsangiz, topilganlarning har 
biri bilan ketma-ket ravishda avvalgi barcha 
amallarni bajarishingiz kerak.

Nazira ERGASHEVA,
jamiyat psixologi.
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Законом дополняются нормы, вступающие в силу с 1 января 2023 
года, в соответствии с которыми:

• время работы после назначения пенсии по инвалидности I и II груп-
пы засчитывается в стаж работы;

• по заявлению гражданина производится перерасчет пенсии один раз 
в два года с учетом стажа работы и заработка, приобретенного после 
назначения пенсии по инвалидности I и II группы, при наличии одного 
года стажа работы. При этом перерасчет пенсии производится исходя из 
необходимого стажа работы по отношению к установленному возрасту 
на дату обращения гражданина за перерасчетом размера пенсии.

 Справка: пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания 
назначаются при наличии следующего стажа работы ко времени на-
ступления инвалидности:

Заболевание, в простона-
родье именуемое простуда, 
может быть вызвано как 
вирусами, так и обычным 
переохлаждением. С гриппом 
все эти недомогания роднит 
ряд общих симптомов, однако 
само протекание болезни 
не даст вам спутать грипп с 
простудой. Даже у здорового 
человека с сильным имму-
нитетом грипп протекает с 
симптомами интоксикации 
— ломота в суставах, боль 
в глазных яблоках, болезнь 
может сопровождаться тош-
нотой и ознобом. Для гриппа 
характерны скачки темпера-
туры, которая держится выше 
нормы от 2-х дней до недели, 
и сильная головная боль. 

Так как же обезопасить 
себя от простуды? Вспышки 
простудных заболеваний 
происходят обычно в межсе-
зонье. Если заблаговременно 
позаботиться о своем здоро-
вье, то можно предотвратить 
простуду на ранней стадии 
или обезопаситься от нее и 
вовсе с помощью профилак-
тических мер. 

И в этой связи, прежде 
всего, актуальны общие ме-
роприятия по поддержанию 
иммунитета — качественное 
питание, мультивитамины, 
зарядка. 

Также одним из наиболее 
распространенных народных 
средств по профилактике 
простудных заболеваний 
является чеснок.

Во время эпидемии реко-
мендуется употреблять по 
паре зубчиков чеснока в 
день. В обычное время реко-
мендуется добавлять чеснок 

редлагаем вниманию 
наших читателей бесе-
ду с Назирой Эргаше-
вой о значении психо-
логической помощи, о 

целях и задачах психологической 
службы.   

— Назира Абдусатторовна, 
должность психолога на на-
шем предприятии создана не-
давно, но за это время вы уже 
провели несколько тренин-
гов. Расскажите, пожалуйста, 
о деятельности психологиче-
ской службы?

— Прошел год с момента созда-
ния психологической службы на 
нашем предприятии. Когда речь 
идёт о психологической службе, 
то в основном подразумевается 
психодиагностика психических 
состояний человека - стресс, аф-
фект, депрессия, апатия, а также 
индивидуальные психологические 
особенности характера, темпера-
мента, способностей, психологи-
ческие познавательные процессы, 
психокоррекция, психологическое 
консультирование, а также про-
цессы проведения психопрофи-
лактики.

— Психологическая служба 
есть не во всех предприятиях. 
С чем связано создание такой 
службы на нашем предпри-
ятии?

— Согласно мировым исследо-
ваниям, стрессовые ситуации и 
профессиональные заболевания у 
работников обычно возникают в 
быстрорастущих отраслях эконо-
мики и производства. В странах 
Центральной Азии традиционно 
большое внимание уделяется 
психологии, связанной с педа-
гогической и социальной сфе-
рой деятельности. Но если мы 
посмотрим на развитые страны, 
то увидим, что психологическая 
служба организована практиче-
ски на каждом производственном 
предприятии.

 АО «Farg‘onaazot» одним из 
первых в стране создало психо-
логическую службу, а это свиде-
тельствует о том, что руководство 
предприятия обладает широким 
мировоззрением и способностью 
предвидеть и правильно оце-
нивать возникающие ситуации. 
Одной из главных целей создания 
психологической службы являет-
ся повышение психологических 
знаний работников и предотвра-

Д окумент предусма-
тривает внесение 
изменений в акты 
законодательства, 
определяющие по-
рядок выделения 

потребительских кредитов для 
молодежи на приобретение 
компьютеров.

Справка: С 1 ноября 2022 
года АК «Халк банки», АК 
«Алока банк» и АКБ «Микро-
кредитбанк» начнут выделять 
молодежи, получившей серти-
фикат участника или успешно 
окончившей соответствующие 
курсы в течение последних 6 
месяцев, потребительские кре-
диты на приобретение компью-
тера (включая не произведен-
ные в Узбекистане) в размере, 

О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПОТРЕБКРЕДИТОВ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
26 октября 2022 года Кабинет Министров принял 

постановление «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан в связи с расширением возможностей 
для овладения молодежью современными знаниями 
и профессиями».

не превышающем 25 БРВ.
При этом часть процентных 

платежей по потребительским 
кредитам, выделяемым на 
приобретение компьютера, до 
1,5-кратного размера основной 
ставки Центрального банка, 
компенсируется за счет Фонда 
по поддержке государственной 
молодежной политики Агент-
ства по делам молодежи.

 Согласно порядку:
• гражданин Узбекистана, 

лицо без гражданства, не 
достигший 31 года (в случае 
если лицу от 14 до 16 лет – его 
представитель), успешно окон-
чивший курсы в рамках проекта 
«Один миллион программи-
стов», а также учащийся или 
выпускник резидента IT-парка в 

течение 6 месяцев с момента 
получения соответствующего 
сертификата обращается в 
любой из центров госуслуг 
или через ЕПИГУ с приложе-
нием сертификата;

• Агентство по делам моло-
дежи в течение пяти рабочих 
дней проводит верификацию 
указанного сертификата, при 
подтверждении данных выда-
ет справку о выплате ком-

пенсации и в автоматическом 
режиме передает сформиро-
ванный список заявителей в 
банк;

• АК «Халк банки», АК 
«Алока банк» и АКБ «Микро-
кредитбанк» рассматривают 
поступившие заявки и при 
их одобрении перечисляют 
сумму стоимости компьютера 
соответствующим поставщи-
кам компьютерной техники.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбе-
кистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», направленных на совершен-
ствование порядка назначения пенсии».

Гражданам, признанным 
лицами с инвалидностью 
вследствие общего заболе-
вания в период работы или 
после ее прекращения до 
достижения 20 лет, пенсии 
назначаются независимо от 
стажа работы.

При переводе с пенсии по 
инвалидности вследствие 
трудового увечья или про-
фессионального заболевания 
на пенсию по инвалидности 
вследствие общего заболе-
вания необходимый стаж 
определяется по возрасту ко 
времени первоначального 
установления инвалидности.
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Возраст     Стаж работы (в годах) 
до достижения 23 лет    2
от 23 лет до достижения 26 лет   3
от 26 лет до достижения 31 года  5
от 31 года до достижения 36 лет  7
от 36 лет до достижения 41 года  9
от 41 года до достижения 46 лет  11
от 46 лет до достижения 51 года  14
от 51 года до достижения 56 лет  17
от 56 лет и старше    20

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПСИХОЛОГА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

Назира Эргашева — кандидат психологических наук, 
автор двух монографий и около 10 научных работ — 
в настоящее время занимается психологической прак-
тикой в АО «Farg‘onaazot». 

щение некоторых негативных 
ситуаций, а также поиск решений 
выхода из подобных ситуаций.

— Каковы основные задачи 
психолога предприятия?

— Основной задачей психоло-
га является изучение влияния 
психологических, экономических 
и организационных факторов про-
изводства на трудовую деятель-
ность работников предприятия, с 
целью разработки мероприятий 
по улучшению условий труда и 
повышению эффективности тру-
да. Данные исследования могут 
быть использованы в разработке 
планов и программ социального 
развития. Выявление психоло-
гических факторов, воздейству-
ющих на работников, изучение 
личностных качеств работни-
ков, особенностей их трудовой 
деятельности также входит в 
компетенцию психолога. Необхо-
димо отметить, что результаты 
исследований психолога могут 
быть использованы в профессио-
нальном отборе, в обследовании 
психологических условий труда, 
интересов и склонностей. Кроме 
того, психолог принимает участие 
в экспериментах по определению 
влияния условий труда на психо-
логическое состояние работников. 
Совместно с другими специали-
стами предприятия участвует в 
определении задач социального 
развития.

Также психолог принимает уча-
стие в реализации мероприятий 
по производственной и профес-
сиональной адаптации молодых 
специалистов и рабочих. Подго-
товленные по результатам психо-
логических исследований реко-
мендации и предложения могут 
быть внедрены в производствен-
ную практику, в мероприятия, 
направленные на совершенство-
вание управления общественным 
развитием, организацию наи-
более оптимальных процессов 
и условий труда, установлению 
рациональных методов труда и 
отдыха, на улучшение духовной 
и психологической среды. Кроме 
того, психолог участвует в раз-
работке предложений по подбору 
и расстановке кадров исходя из 
требований по организации труда 
и управления производством, 
обеспечения кадровой политики, 
принятия необходимых мер по 
адаптации работников.

— Как видно из вашего от-
вета, задачи психологической 
службы весьма серьезны. А 
какова роль психолога в под-
боре персонала?

— Еще до назначения, каждый 
соискатель на ту или иную долж-
ность, проходит психодиагностику 
с помощью психологических ме-
тодов. К таким методам относятся 
интервьюирование, наблюде-
ние, тест-анкетирование. В ходе 
интервьюирования психолог обра-
щается к таким областям психоло-
гии, как графология, физиогноми-
ка, жестология, френология.

— Не секрет, что психоло-
гическая обстановка в тру-
довом коллективе напрямую 
влияет на производственную 
деятельность предприятия. 
Скажите, какая работа ведет-
ся для достижения здорового 
психологического климата в 
коллективе? 

— Конечно, важнейшей частью 
психологии является социум. Со-
циометрические тесты проводятся 
для изучения социальной среды. 
Также проводятся анонимные 
опросы для выявления неофици-
альных лидеров. Психологические 
семинары и мастер-классы орга-
низуются согласно расписанию. 
Руководство нашего предприятия 
организовало и оборудовало ка-
бинеты психологической консуль-
тации.

Хочу отметить, что каждый 
психолог должен придерживаться 
в своей деятельности принципов 
этики, согласно которым состо-
яние каждого человека, обра-
тившегося за консультацией к 
психологу, должно держаться в 
тайне. В своей психологической 
практике я внимательно выслу-
шиваю каждого обратившегося 
за помощью и подхожу к работе 
с использованием научно обосно-
ванных методов.

— Насколько нам известно, 
вы также работаете с со-
трудниками службы ведом-
ственной военизированной 
охраны… 

— Когда я начинала психологи-
ческую практику на предприятии, 
то поставила перед собой цель 
- проводить семинары и тренинги 
в каждом структурном подраз-
делении предприятия. В настоя-
щее время обучаю аутотренингу 
сотрудников службы ведомствен-

ной  военизированной охраны. В 
процессе опроса каждого работ-
ника методом наблюдения наряду 
с психодиагностической работой, 
параллельно провожу и группо-
вую терапию. Обучаю азам психо-
логии межличностного общения, 
управления психическими пере-
живаниями. Обучаю работников 
службы ВВО выполнению некото-
рых упражнений и рекомендаций, 
которые помогают защититься от 
стрессов и негативных психиче-
ских переживаний, причем как до 
несения службы, так и после неё. 

С работниками, у которых выяв-
лены психологические проблемы, 
провожу работу в рамках психо-
коррекционной программы.

— Не секрет, что для пси-
холога, наряду с практикой, 
необходимы и научные ис-
следования, а для этого не-
обходимо вести практическую 
работу в научно-образова-
тельном учреждении, в связи 
с этим поделитесь пожалуй-
ста своими  достижениями и 
планами на будущее.

— С 2014 года работаю препо-
давателем кафедры психологии 
Ферганского государственного 
университета, читаю лекции 
студентам по криминальной пси-
хологии, психологии юношества, 
детской психологии, нейропси-
хологии, экспериментальной 
психологии, психодиагностике и 
педагогической психологии. К на-
стоящему дню мною опубликова-
но более 50 статей в международ-
ных научных журналах, таких как 
«Scopus», «Infofaktor» и в других 
изданиях. Кроме того, была участ-
ницей международных проектов. 
У меня более 30 сертификатов, 
которые я получила за активное 
участие в международных психо-
логических форумах и семинарах, 
проводимых за рубежом. Что 
касается моей научной работы, то 
я кандидат психологических наук. 

 В заключение беседы, хотелось 
бы отметить, что Назира Эрга-
шева – прекрасный специалист, 
отзывчивый человек, который 
всегда придёт на помощь всем 
тем, кто нуждается в психологи-
ческой помощи и консультации, 
и не пожалеет ни знаний, ни 
времени. 

Беседу провёл
 Отабек БЕГИДЖАНОВ.

Уголок 

здоровья 

ЕЩЕ РАЗ 
О ПРОСТУДЕ 
И ГРИППЕ

С наступлением холодных дней, особенно в конце осени, зимой и в начале 
весны — увеличивается количество простудных заболеваний. Для эффективного 
лечения от них необходимо отличать простуду от гриппа или любого другого не-
домогания.  Так в чём же их сходство и отличия? 

в пищу хотя бы пару раз в 
неделю. Если употребление 
чеснока в пищу по каким-ли-
бо причинам невозможно, то 
можно провести ингаляцию: 
натереть несколько зубчиков 
чеснока и половину малень-
кой головки лука и подышать 
над смесью.

Также лучшей профилак-
тикой являются витамины. 
При употреблении фруктов и 
овощей наш организм полу-
чает необходимое количество 
витаминов. Но зимой и в 
начале весны, когда в нашем 
рационе их становится мень-
ше, организм начинает испы-
тывать дефицит в витаминах. 
При авитаминозе организму 
сопротивляться болезням 
становится сложнее. Поэтому 
большую часть среди народ-
ных методов профилактики 
от гриппа занимают именно 
витамины — их восполняют 
за счет употребления меда, 
различных компотов, осо-
бенно эффективны красная 
смородина и малина, травя-
ные отвары, шиповник, алоэ 
и другие растения. Кроме 
того, рекомендуется употре-
блять лимоны и аскорбино-
вую кислоту — не менее 500 
мг в сутки — и пить больше 
жидкости.

При насморке, а насморк, 
как известно, является пред-
вестником ранней стадии 
простудных заболеваний, 
наиболее эффективным явля-
ется ингаляция с использова-
нием эфирных масел. 

Для этого в небольшой 
кастрюле нагревают 500 
мл воды до кипения, после 
чего в воду добавляют мас-

ло — обычно эвкалипт или 
мяту — и дышат ароматным 
паром под полотенцем 10—15 
минут. Также для ингаляций 
можно использовать отвары 
шалфея, душицы, лаванды 
или других трав, а также пар 
свежесваренного картофеля. 
Такое дыхание незначитель-
но снижает риск подхватить 
инфекцию, но помогает вос-
становить слизистую носа и 
избавиться от насморка. 

Конечно же, существует 
множество препаратов от 
простуды и гриппа, реализу-
емых через аптечные сети, а 
также прививки от вирусов, 
но они применяются строго 
по назначению врача. 

Но хотелось бы акценти-
ровать внимание читателей 
на способах предупреждения 
заболеваний.

 Так, профилактика про-
студы и гриппа может про-
водиться в рамках общего 
поддержания сил организма. 
Чаще всего для этого исполь-
зуют витаминно-минеральные 
комплексы. Кроме того, для 
сильного организма важен 
здоровый сон и регулярные 
занятия спортом. Общее под-
держание здорового образа 
жизни, регулярные прогулки 
на свежем воздухе, закалива-
ние и правильное питание по-
могут естественным образом 
укрепить иммунитет и защи-
титься от сезонных простуд, 
однако в случае с вирусными 
заболеваниями стоит исполь-
зовать медицинские методы 
профилактики.

Материал перепечатан 
из интернета.

Материал перепечатан из интернета.
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тот конкурс и другие меро-
приятия духовно-просвети-
тельского характера, прово-
димые в АО «Farg‘onaazot», 
способствуют развитию 

читательской культуры работников 
предприятия. И что интересно, участие 
в них считается весьма престижным. 

В этом году в конкурсе участвовали 
14 работников отделов и цехов пред-
приятия. Это - Гульноза Маражабова 
из цеха связи, Олимжон Абдукодиров и 
Сайдулло Болтабоев из Службы ведом-
ственной военизированной охраны,  
Фаррух Машрабов и Зухриддин Кучка-
ров  из цеха АК-72М, Одинахон Махму-
дова и Зокиржон Омонов из цеха КИП и 
А, Содикжон Кодиров из цеха Аммиак-3, 
Муборак Гаффорова из проектного 
сектора, Мохира Фозилова из цеха по 
производству мочевины, Дильнозахон 
Зокирова и Нодирахон Солиева из 
Лечебно-оздоровительного диагности-
ческого цеха, Окибатхон Мамажонова и 
Одинахон Назарова из Хозяйственного 
цеха.

Конкурсанты прошли отбор в струк-
турных подразделениях предприятия из 
числа самых читающих работников. 

Членами жюри конкурса были за-
меститель руководителя Ферганского 
областного отделения республиканско-
го Центра духовности и просветитель-
ства Шавкат Туйчиев, преподаватель 
узбекского языка Узбекско-корейского 

Занятия спортом в наши дни 
становятся все более популярны-
ми и доступными не только для 
молодёжи, но и людей старшего 
поколения. 

АО “Farg‘onaazot” как пред-
приятие, которое относится к 
здоровью своих работников с 
полной серьезностью и ответ-
ственностью, оказывает активное 
содействие в обеспечении спор-
тивным инвентарём и современ-
ными тренажёрами, которые 
сегодня имеются практически во 
всех цехах предприятия. 

С целью повышения работоспо-
собности, укрепления здоровья 
и предупреждения утомления 
сотрудников, в режим рабочего 
дня также включена производ-
ственная гимнастика. Комплекс 
упражнений для производствен-
ной гимнастики, составленный с 
учётом особенностей трудового 
процесса, дважды в день вещает-
ся через радиоузел предприятия. 
Кроме того, для популяризации 
массового спорта на предприятии 
устраиваются всевозможные со-
ревнования с участием персона-
ла, которые, кстати, устроить не 
так-то сложно. Неважно, какого 

В мероприятии участвовали 
руководители управлений, 
отделов и служб, а также на-
чальники цехов предприятия. 
Мероприятие, посвящённое 
правовому просвещению и 
пропаганде борьбы с наркоти-
ками, открыла и вела на-

КНИГА — 
ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

«Я взглянул на мир через призму 
очков Антона Павловича Чехова».

Абдулла КАХХАР. 

В целях широкой пропаганды творческого наследия вели-
ких ученых, поэтов и мыслителей, ежегодно на предприяти-
ях АО «O‘zkimyosanoat» проводится традиционный конкурс 
книголюбов среди работников предприятий отрасли.

международного универси-
тета KIUF, профессор Му-
каддам Эхсанова, работники 
Ферганского областного 
Информационно-библиотеч-
ного центра имени Ахмада 
аль-Фаргони Лола Батирова 
и Гуласал Валиева.

В соответствии с По-
ложением о проведении 
конкурса, данный этап был 
проведен по направлениям: 
«Знаток узбекской литера-
туры», «Знаток мировой ли-
тературы» и «Мои любимые 
произведения».

В направлении «Знаток 
узбекской литературы» 
книголюбам были представ-
лены вопросы, состоящие из 
лучших образцов узбекской 
литературы, в частности, 
по роману Саида Ахмада 
«Безмолвие», роману Худайберды 
Тухтабаева «Юноша с пятью детьми» и 
рассказам Абдуллы Каххара. В направ-
лении «Знаток мировой литературы» 
конкурсанты должны были ответить на 
вопросы по зарубежной литературе, 
в частности, по пьесе «Красная роза» 
Александра Дюма, романа «Красное – 
чёрное» Мари-Анри  Стендаля,  романа 
«Милый друг» Ги де Мопассана, романа 
«И дольше века длится день» Чинги-
за Айтматова, а в направлении «Мои 

любимые произведения» участники 
конкурса должны были представить 
членам жюри письменные работы в 
виде аннотации к художественным про-
изведениям на выбор.

Конкурс проходил в атмосфере высо-
кой состязательности, и всё же членам 
жюри необходимо было выбрать среди 
претендентов самого лучшего для 
участия в следующем этапе конкурса, 
проводимого АО «O‘zkimyosanoat» сре-

ди работников предприятий химической 
отрасли.       

Все три условия были беспристрастно 
оценены членами жюри и оглашены 
результаты: набравший наибольшее 
количество баллов в конкурсе, веду-
щий специалист цеха АК-72 Фарруху 
Машрабову было присуждено 1-е место, 
лаборанту цеха по производству моче-
вины Манзуре Фозиловой – 2-е место, 
призовое 3-е место занял ведущий 
инженер-технолог цеха «Аммиак-3» 
Садикжон Кадыров.

По окончании конкурса, председатель 
правления АО «Farg‘onaazot» Д.Э. Ман-

от Совета Союза молодежи награждены 
электромонтёр Цеха связи Гульноза 
Мараджабова, инженер проектного 
сектора Муборак Гаффорова, оператор 
цеха АС-72М Нодирахон Солиева, са-
довник Хозяйственного цеха Окибатхон  
Мамаджонова. 

Руководитель предприятия выразил 
благодарность всем участникам конкур-
са за их активное участие в мероприя-
тии.

Обращаясь ко всем книголюбам, 
хотелось бы сказать: «Не переставай-
те читать. Ничто так не обогатит ваш 
внутренний мир, как книги. Ничто так 

и спорить. Бывает так, что иногда неко-
торые начинающие книголюбы хваста-
ются тем, что прочитали то или иное 
произведение за одну ночь. Что в этом 
хорошего? Чему они научились? Что 
они узнали? Они просто наблюдали за 
развитием сюжета, а также за героями 
этой книги. И в этой связи необходимо 
учиться культуре чтения книги. Худо-
жественный текст основан скорее на 
подразумеваемом, чем на сказанном. 
Вот почему для качественного чтения 
художественной литературы существу-
ют абсолютно другие правила. Суще-
ствуют определённые правила чтения 

нонов вручил победителям денежные 
призы и дипломы.

Победитель конкурса был поощрен 
денежной премией в размере 5 520 000 
сумов, обладатель 2-го места получил 
денежную премию в размере 4 600 000 
сумов, а занявшему 3-е место участнику 
конкурса вручена денежная премия в 
размере 3 680 000 сумов.

За активное участие в конкурсе По-
чётной грамотой и комплектами книг 

не может привести вас к духовному 
равновесию и наставить вас на пра-
вильный путь, как книги. Чтение, учеба 
и упорный труд являются слагаемыми 
успеха. Каждый из вас, наверное, много 
слышал о важности книг в интеллек-
туальном развитии личности. Потому 
что книга служит источником знаний 
и помогает увидеть на примере героев 
произведений глубины собственной 
души, сравнивать, подражать, а иногда 

художественной литературы. Прежде 
всего, не пытайтесь искать «основную 
мысль», не ищите термины, утвержде-
ния и аргументы, не оценивайте худо-
жественную литературу по стандартам 
правдивости и, главное, научитесь 
анализировать художественные книги».  

Отабек 
БЕГИДЖАНОВ.

НАЧНИ 
С СЕБЯ – 
ЖИВИ 
БЕЗОПАСНО!

14 октября текущего 
года в актовом зале АО 
“Farg‘onaazot” состоя-
лось мероприятие на 
тему «Ответственность 
за культивирование, 
хранение и распростра-
нение наркотических 
средств».

чальник юридического 
отдела Насиба Махкамова. 

Открывая собрание, На-
сиба Умаровна внимание 
его участников  обратила на 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, их анало-

гов и психотропных веществ, 
которые создают серьезную 
угрозу здоровью населения, 
экономическим и нравствен-
ным устоям общества, не-
гативно влияют на семейные 
отношения, порождают иные 

социальные проблемы.
Затем слово было 

предоставлено Махму-
ду Каюмову, который 
подробно рассказал 

о наркомании 
и негативных 
последствиях 
употребления 
наркотических 
средств не 
только для 
личности, но и 
для всего обще-

ства. Докладчик, 
развивая тему, 

акцентировал внимание со-
бравшихся на следующих важ-
ных моментах: человечеству 
угрожают три транснациональ-
ных преступления, и среди них 
самым опасным, оказывающим 
негативное влияние на буду-
щие поколения, несомненно, 
является наркомания и с этим 
злом необходимо бескомпро-
миссно бороться.

Говоря о видах трансна-
циональной организованной 
преступности, Махмуд Мухам-
медович особо подчеркнул, что 
наряду с незаконным ввозом 
мигрантов, торговлей людьми, 
отмыванием денег, незакон-
ной торговлей огнестрельным 
оружием, контрафактными 
товарами, дикими животными 
и растениями, особое место 
имеет преступность, связан-
ная с незаконным оборотом 
наркотиков, на долю которого 
приходится 57 процентов всех 
совершаемых преступлений. 

- Основная часть реализуе-
мого на мировом рынке опиума 
сегодня приходится на Афгани-
стан. С каждым годом усилива-
ется попытка наладить транзит 
этого наркотика на Запад через 
страны Центральной Азии, – 
подчеркнул Махмуд Мухамме-
дович.

 Подводя итог своему высту-
плению, докладчик сказал: 

— Употребление опиоидных 
препаратов, которые изго-
тавливаются из природного 
опиумного мака или из синте-
тических веществ, год от года 
увеличивается, и это не может 

не настораживать всех 
тех, кто не равноду-
шен к этой проблеме. 
И самым печальным 
является то, что в ре-
зультате употребления 
наркотиков ежегодно в 
мире отмечаются более 
200 тысяч случаев 
летального исхода, свя-
занных с употреблением 
опиоидов.

Далее слово было 
предоставлено глав-
ному врачу Лечеб-
но-оздоровительного 
диагностического цеха 
предприятия Авазбеку 
Таджибаеву. Говоря о 

медицинских аспектах наркома-
нии, Авазбек Жураханович от-
метил: «Употребление наркоти-
ков отрицательно сказывается 
на физиологическом состоянии 
и самочувствии наркозави-
симого человека. У лица, 
употребляющего наркотики, в 
короткие сроки развиваются 
тяжелые медицинские послед-
ствия хронического отравления 
организма, как то поражение 
внутренних органов, нервной 
системы, головного мозга. 
Отсюда разнообразные психи-
ческие расстройства и нарас-
тающая деградация личности, 
постепенная полная инвалиди-
зация и высокая смертность. 
Кроме того, среди наркоманов 
высок риск заражения инфек-
ционными заболеваниями, 
передающимися через кровь, 
такими как ВИЧ/СПИД и вирус-
ный гепатит».  

Главврач не преминул рас-
сказать и о порядке выдачи, 
хранения и использования 
наркотических и психотропных 
веществ в аптечных сетях и 
медучреждениях.

В завершение мероприятия 
выступил начальник службы  
ведомственной военизирован-
ной охраны Абдували Хамраев. 
Выступая, Абдували Баисович 
подчеркнул, что за изготовле-
ние, хранение и распростра-
нение наркотических веществ 
установлена как уголовная, так 
и административная ответ-
ственность. 

-Будут своевременно пресе-
каться любые попытки вывоза с 
территории предприятия хими-
ческих веществ, которые могут 
использоваться при производ-
стве наркотических веществ, а 
в отношении лиц, занимающих-
ся такой деятельностью, будут 
приняты меры в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, - напомнил начальник 
службы ВОХР в конце своего 
выступления.

Мероприятие на тему «Ответ-
ственность за культивирование, 
хранение и распространение 
наркотических веществ» было 
поучительной и информатив-
ной во всех отношениях.

О. ТУРГУНПУЛАТ.

ДВИЖЕНИЕ — 
ЭТО ЖИЗНЬ

Не зря говорят: в здоровом теле - здоровый дух! Физически подтянутый и, 
самое главное, здоровый работник на глазах у работодателя всегда будет 
более привлекательным, потому как у сотрудника, всегда заботящегося о 
своём здоровье, больше возможностей для плодотворной работы.   

вида будут эти чемпионаты, - они 
все равно полезны для формиро-
вания и укрепления командного 
духа и улучшения внутреннего 
климата в коллективе. Примером 
этому могут служить турниры по 
футболу, волейболу, настольному 
теннису, которые регулярно про-
водятся на предприятии. 

Подобные спортивные сорев-
нования помогают отвлечься от 
рутинной работы или даже от 
проблем вне офисов и цехов, 
имеющих влияние на качество 
труда. Благо, в каждом цехе 
предприятия сегодня имеются 
волейбольные и баскетбольные 
площадки, столы для игры в 
теннис, а также поле для игры в 
мини-футбол. 

Да и сотрудникам приятно, что 
им дают возможность раскрыться 
в новом амплуа перед коллек-
тивом вне рабочего времени. 
Также во время спортивных 
мероприятий вырабатывается 
навык взаимодействия участни-
ков коллектива на всех уровнях 
и помогает новым сотрудникам 
быстрее адаптироваться к рабо-
чему месту. К таким же массовым 
видам спорта относится ходьба, 

которая показана практически 
всем категориям людей, ведущих 
активный образ жизни. Кроме 
всех прочих достоинств. ходьба 
предотвращает многие заболе-
вания, связанные с сердечно-
сосудистой системой, а также 
эндокринные и онкологические 
заболевания.    

Всему вышесказанному со-
звучно проведение на предпри-
ятии спортивного мероприятия                                       
«5 000 шагов к здоровью», 
которое состоялось 13 октября 
текущего года. Участие в нем 
приняли работники всех струк-
турных подразделений предпри-
ятия. После того, как они прошли 
установленную дистанцию, была 
проведена спортивная гимнасти-
ка. Все участники «5 000 шагов 
к здоровью» выразили желание 
и дальше участвовать в таких 
спортивных мероприятиях, а это 
свидетельствует о том, что и 
ходьба, наряду с другими видами 
спорта, приобретает популяр-
ность на предприятии.

Соб.инф.


