


ЭКСТЕРРИТОРИАЛЛИК 
НИМА ДЕГАНИ? 
Экстерриториал тамойили —бу 

фуқаролар доимий (вақтинча) 
рўйхатдан ўтган жойидан ва юридик 
шахслар почта манзилидан (жойлаш-
ган еридан) қатъи назар, исталган 
ҳудуддаги давлат хизматлари мар-
казларига мурожаат қилиш имкони-
яти ҳисобланади. Ушбу тажриба эса 
яқинда ФҲДЁ соҳасида ҳам қўлланила 
бошланди. 

Давлатимиз раҳбарининг жорий 
йил 23 мартида “Аҳоли ва тадбир-
корлик субъектларига давлат хиз-
матларидан фойдаланишда янада 
қулай шароитлар яратиш, бу борада 
бюрократик тўсиқларни қисқартириш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги фармонни имзолади. 
Фармон билан давлат хизматлари 
кўрсатиш тизимида бир қатор янги-
ликлар амалиётга жорий қилинди. 
Яъни, 2021 йил 1 июндан бошлаб, 
фуқаролар доимий ёки вақтинча 
рўйхатдан ўтган жойидан қатъи назар, 
туғилиш, никоҳ, ўлим ва никоҳдан 
ажратишни қайд этиш бўйича истал-
ган ФҲДЁ бўлимига мурожаат қилиш 
мумкин. Бу фуқароларимиз учун энг 
катта қулайлик. Масалан, фуқаро 
фарғоналик, лекин вақтинча иш жойи 
Самарқанд вилоятида ёки 3-4 кунга 
Тошкент шаҳрида бўлиб турибди. Ана 
шу вазиятда  у  аввалгидек ўзининг 
яшаш ҳудудига – Фарғонага келиши 
шарт эмас. Ўзига яқин ҳудуддаги ФҲДЁ 
бўлимига мурожаат қилаверади. Мана 
шу каби хизматлар экстерриториал 
тамойил асосида ишлаш дейилади. 

Маълумот ўрнида айтиш мумкинки, 
яқинда вилоятимизда далолатнома 
ёзувларини рақамлаштириш жараёнла-
ри ниҳоясига етказилиб, “ФҲДЁ ягона 
электрон архиви” ахборот тизими яра-
тилди. Вилоятимизда 7 миллионга яқин 
мавжуд қоғоз шаклидаги ҳужжатлар 
рақамлаштирилишига эришилди. Бу 
эса айнан экстерриториал тамойил 
асосида ишлаш имконини берди. 

Эндиликда давлат хизматлари марказ-
лари ва ФҲДЁ бўлимлари экстерриториал 
тамойил асосида фаолият юритади.  

2021 ЙИЛ 1 ИЮНДАН 
ЭЪТИБОРАН НИМАЛАР 
ЎЗГАРАДИ?
 
Фармонга кўра, 

фуқароларнинг доимий 
(вақтинча) рўйхатдан ўтган 
жойидан қатъий назар, 
фуқаролик ҳолати далолатномаларини 
қайд этиш, никоҳланувчи шахсларни 
тиббий кўрикдан ўтказиш ва хорижга 
чиқиш биометрик паспортини расмий-
лаштириш экстерриториал тамойил 
асосида амалга оширилади;

Нотариал ҳаракатларни амалга оши-
ришда фуқаролик ҳолати далолатнома 
ёзувлари билан боғлиқ барча маълу-
мотлар нотариал идоралар томонидан 
мустақил равишда, фуқаролардан 
ортиқча маълумот талаб қилмасдан, 
“ФҲДЁнинг ягона электрон архиви” 
ахборот тизими орқали олинади;

Давлат хизматлари марказлари 
орқали хизматлардан фойдаланишда 
жисмоний ва юридик шахслар томо-
нидан ортиқча тўланган тўловлар, 
шунингдек, давлат хизматини тез-
лаштирилган тартибда кўрсатиш 
учун қўшимча тўланган йиғимлар 
суммаси (тезлаштирилган тартибда 
кўрсатилмаган тақдирда) соддалашти-
рилган тартибда Давлат хизматлари 
агентлигининг бюджетдан ташқари 
жамғармаси маблағлари ҳисобидан 
бири шу кун ичида қайтарилади. 
Бунда қайтариб берилган маблағлар 
Агентлик томонидан тегишли давлат 
органлари ва ташкилотларидан ре-
гресс тартибида ундириб олинади;

Давлат хизматини кўрсатиш натижа-
сида бериладиган ҳужжатлар QR-код 
(матрик штрихли код) қўйиш орқали 
берилганда, уларнинг дубликатлари-
ни бериш тартиби бекор қилинади. 
Бунда, ушбу ҳужжатлар электрон 
шаклда Ягона интерактив давлат хиз-
матлари портали орқали чекланмаган 
миқдорда бепул олинади.

 

Давлат идоралари томонидан 
қандай ҳужжатлар талаб этилмайди?

• Руҳий касалликлар бўйича диспан-
сер ҳисобида туриши ёки турмаслиги;

- наркология бўйича диспансер 
ҳисобида туриши ёки турмаслиги;

- судланганлик;
• манзил-маълумот ахбороти;
• фуқаронинг номида шахсий уй-жой 

мавжуд ёки мавжуд эмаслиги;
• турар жойнинг майдони;
• солиқ қарзи мавжуд ёки мавжуд 

эмаслиги;
• солиқ тўловчи жисмоний шахслар-

нинг давлат солиқ хизмати органлари-
да ҳисобга қўйилганлиги;

• пенсия ва нафақа миқдори;
• пенсия ва нафақа олувчилар 

рўйхатида мавжуд ёки мавжуд эмас-
лиги;

• никоҳ қайд этилганлиги, никоҳда 
турмаслиги ёки никоҳдан ажралган-
лиги;

• шахсни тасдиқловчи ҳужжатнинг 
нусхаси;

• шахснинг белгиланган шаклдаги 
фотосурати;

• тиббий-ижтимоий эксперт комисси-
яларининг маълумотномалари;

• меҳнат дафтарчалари ва уларнинг 
нусхалари (фуқароларга пенсия тайин-
лаш жараёнида ушбу ҳужжатни «Ягона 
миллий меҳнат тизими» идоралар аро 

дастурий-аппарат комплекси орқали 
олиш имконияти мавжуд бўлмаган 
ҳолларда сўраш бундан мустасно);

• иш ҳақи ва иш стажини, олий 
ва ўрта махсус таълим муассасасида 
ўқиганликни тасдиқловчи архив маъ-
лумотномалари (фуқароларга пенсия 
тайинлаш жараёнида ушбу ҳужжатни 
«Ягона миллий меҳнат тизими» идо-
ралар аро дастурий-аппарат комплек-
си орқали олиш имконияти мавжуд 
бўлмаган ҳолларда сўраш бундан 
мустасно);

• кадастр хужжатлари ва уларнинг 
нусхаларини талаб қилиш бекор 
қилинади.

Бунда, давлат органлари ва ташки-
лотлари жисмоний шахсларга давлат 
хизматларини кўрсатишда, ишга қабул 
қилиш жараёнида ва бошқа маъмурий 
тартиб омилларни амалга ошириш-
да мазкур бандда назарда тутилган 
ҳужжат ва маълумотларни масъул 
давлат органлари ва ташкилотлари-
дан мустақил равишда, шу жумладан, 
«Электрон ҳукумат» тизими идорала-
раро интеграциялашув платформаси 
орқали сўраб олади.

Давлат хизматлари агентлиги 
Фарғона вилоят бошқармаси 

ахборот хизмати.
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Чунки электр токи ҳаёт 
учун хавфли ва у сизнинг 
хато ҳаракатингизни кечир-
майди. Унинг энг хавфли 
томони шундаки, бу хавфни 
олдинроқ сезиш имконияти 
йўқ. Яъни, электр токининг 
ранги, ўзига ҳос ҳиди ва 
на бошқа ҳис этиш мумкин 
бўлган хусусияти мавжуд 
эмас. Шунинг учун ўзингиз 
ва яқинларингиз саломатли-

уз-қишга тайёргарликларни 
пухта амалга ошириш мақсадида 
қилинадиган ишлар, аввало, 
маълум корхонани турли хил 
кўнгилсизликлардан сақлаб 

қолади. Мавсумга яхши тайёргарлик 
кўрмаслик оқибатлари, иссиқлик тизимла-
ри билан боғлиқ турли авариялар, мудҳиш 
воқеалар ҳаммамизга таниш манзарадир. Бу 
каби муаммоларга дуч келмаслик учун айни 
кунларда корхонамизда ҳам куз-қиш мавсу-
мига бир талай тайёргарликлар олиб борил-
ди. Бу тўғрисида тўлиқ маълумот олиш учун 
биз корхонамиз бош энергетиги ўринбосари 
Абдулахад Маматалиевга юзландик. 

Маълумотга кўра, Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг “Иқтисодиёт 
тармоқлари, ижтимоий соҳа объектлари ва 
кўп квартирали уй-жой фондини 2021/2022 
йиллар куз-қиш даврида барқарор иш-
лашга тайёрлашни таъминлаш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги  қарорига асосан  
«Farg’onaazot»  акциядорлик жамияти 
бошқарув раиси томонидан буйруқ  имзо-

Корхонамизда фаолият юритаётган ком-
плаенс назорат хизмати шу каби ҳолатларни 
олдини олиш, кўнгилсиз ҳодисалар, 
қонунбузарликларнинг олдини олиш мақсадида 
бир қанча ишлар олиб бормоқда. Жорий йил-
нинг учинчи чорагида жамиятимизда амалга 
оширилган ишлар бўйича комплаенс хизмати 
раҳбари Ғофуржон Жаббаров ҳисобот берди.  

— “Farg’onaazot” акциядорлик жамиятининг 
Автотранспорт цехида меҳнат интизомининг 
қўпол бузилиши ҳолатларининг келиб чиқишига 
сабабчи бўлган шарт-шароитлар, омилларни 
холис, шаффоф ва адолатли ўрганиш учун 
корхона бошкаруви раисининг буйруғига асосан,  
жамиятнинг комплаенс назорат хизмати етакчи 
мутахассиси Ш.Бабаев, тартиб бўлими етакчи 
муҳандиси Ф.Маллаев, меҳнатни ташкил этиш ва 
иш ҳақи бўлими етакчи мутахассиси И.Раҳматов 
ҳамда ходимлар билан ишлаш бўлими етакчи 
мутахассиси Ж.Фарпиевдан иборат ишчи гуруҳи 
тузилиб, ички хизмат текшируви ўтказилди. На-
тижада цехда ҳайдовчилик қилиб келаётган бир 
нечта ходимлар 12 август куни ишга сабабсиз 
келмаганликлари маълум бўлди. Ҳолат юзасидан 
ўтказилган ички хизмат текширувлари нати-
жаларига кўра юқорида кўрсатилган ходимлар 
билан меҳнат шартномаси бекор килинди.

Шунингдек, бош ҳисобчи Х.Ҳайдаров, 
логистика бошқармаси бошлиғи ўринбосари 
Н.Абдуқодиров, тартиб бўлими етакчи 
муҳандиси Д.Эшонов ва комплаенс-назорат 
хизмати етакчи мутахассиси Ш.Бабаев то-
монидан 2 августдан 27 август кунига қадар 
жамиятнинг Темир йўл цехи ишчилари ди-
зель ёқилғисини яширин равишда талон-та-
рож қилинганликлари ҳолати юзасидан ички 
хизмат текшируви ўтказилди. Дизель ёқилғиси 
яширин равишда талон-тарож қилинаётган 
вақтда ишчилар жамиятнинг тартиб бўлими 
ва идоравий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш 
бўлими ходимлари томонидан ушланган эди. 
Албатта, қонунбузарлар билан меҳнат шартно-

Жорий йилнинг 28 сентябрь – 3 октябрь кунла-
ри мамлакатимиз бўйлаб ўтказилган “Ипак йўли 
дурдонаси” XIII Тошкент халқаро кинофестивали 
қатнашчилари, хусусан кениялик ёш киноижодкорлар 
Фарғона вилоятида бўлиб, “Хон атлас афсонаси” деб 
номлаган қисқа метражли фильмни тасвирга олишди. 

ашриф жараёнида ўзбекистонлик киноижодкорлар 
билан бирга кениялик ёш кино усталари Қўқон 
шаҳрининг тарихий обидалари ва диққатга сазо-
вор жойларида бўлишди.

Шунингдек, нуфузли кинофестиваль доираси-
да Кения ва Филиппин давлатлари ҳамда мамлакатимиз 
ижодкорлари Қўқон, Марғилон шаҳарлари ҳамда Риштон 
туманида “Кино 5 кунда” танлови учун “Буюк ипак йўли” 
мавзусида қисқаметражли фильмни суратга олдилар. “Хон 
атлас афсонаси” номли қисқаметражли фильм эса Қўқон 
хони Ўрдаси тасвирга олинди.

Эътиборлиси, миллий қадриятларимиз ва анъаналаримиз-
ни ифода этган хонатласнинг яратилиш тарихи ҳақидаги 
асарда фарғоналик актёр Адҳам Қирғизбоев Хон, Дилмурод 
Қамбаров эса Ҳунарманд образини ижро этишди.

– Фильм режиссёри Роберт Комондо, оператор Манасен 
Кигамба бўлиб, мазкур кинокартина “Ипак йўли дурдонаси” 
XIII Тошкент халқаро кинофестивали доирасидаги “Янги ав-
лод киноси” фестивалида намойиш қилинди, – дейди актёр 
Адҳам Қирғизбоев. 

Шунингдек, маҳаллий ҳамда 22 мамлакатдан келган хо-
рижий киноижодкорларнинг қисқа метражли фильмларини 
суратга олиш ишлари Кинематография агентлиги томони-
дан тўғридан-тўғри “ZOOM” платформаси орқали кузатиб 
борилди.

Фарғона вилоятига ижодий сафар билан келган “Ипак 
йўли дурдонаси” XIII Тошкент халқаро кинофестивали 
меҳмонлари катта таассуротлар билан қайтишди. 

Мазкур халқаро кинофестивал доирасида вилояти-
мизга келган Тожикистон Республикаси делегациясини 
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти ходимлари тантанали 
равишда кутиб олди. 

 - Делегация аъзолари учун Риштон тумани ва Марғилон 
шаҳридаги ҳунармандлар марказига саёҳат уюштирилди. 
Саёҳат давомида меҳмонлар мамлакатимиз бўйича машхур 
бўлган адрас, атлас, ипакдан тайёрланадиган бир-биридан 
гўзал бўлган матолар, гиламларни кўздан кечирдилар. Са-
фар сўнггида уларга эсдалик совғалар топширилди,– дейди 
корхона ижтимоий аҳамиятга эга объектлар бошқармаси 
мутахассиси Бахтиёр Козиходжаев.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ЭЛЕКТР 
ҚУРИЛМАЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШДА 
ҲУШЁР БЎЛИНГ!

КУЗ КЕЛДИ, ҚИШ 
ЯҚИНЛАШМОҚДА...

Ўлкамизда куз фасли ҳукум сурмоқда. Бу ўз навбатида об-ҳавонинг совиб кети-
ши билан истеъмолчиларда электр энергиясига бўлган эҳтиёж ортади деганидир. 
Электр жиҳозларидан фойдаланганда хавфсизлик техникаси қоидаларига ва 
ушбу жиҳознинг эксплуатация қилиш бўйича йўриқномасига қатъий риоя қилиш 
барчамизни кўнгилсиз ҳодисалардан сақлайди.

гини сақлаган ҳолда электр 
жиҳозлар, ускуналар билан 
ишлашда айрим жиҳатларга 
эътиборли бўлишимиз дар-
кор.  

Розеткага ортиқча юкла-
ма (электр жиҳозлар)ни 
уламанг, носоз розетка ва 
ток ўтказгичлардан фойда-
ланиш хавфли эканлигини 
унутманг. Бундай ҳолатлар 
ёнғин келиб чиқишига 

сабаб бўлиши мумкин, на-
тижада эса узоқ йиллар 
мобайнида орттирган бой-
лигингиз ва яқинларингизга 
жиддий зарар еткази-
лиши мумкин. Электр 
қурилмалари тармоққа 
уланган хоналарда ёш бо-
лаларни ёлғиз ва қаровсиз 
қолдирманг. Ўзингизни ва 
яқинларингизни ҳаётини 
хавф остига қўйманг. 

ЁДИНГИЗДА ТУТИНГ: 

Носоз, синган, дарз 
кетган, шикастланган, 
синовдан ўтказилмаган 
электр қурилмалари, 
электр асбоблар, мос-
ламалар ва ҳимоя воси-
таларидан фойдаланиш 
қатъиян ТАҚИҚЛАНАДИ!

И.ЗОХИДОВ,
 “Ўзэнергоинспекция” 

Фарғона ҳудудий бўлими 
етакчи  мутахассиси. 

2021-2022 ЙИЛЛАР КУЗ-ҚИШ 
МАВСУМИДА КОРХОНАНИНГ 
УЗЛУКСИЗ ИШЛАШИНИ 
ТАЪМИНЛАШ УЧУН ҚАНДАЙ 
ИШЛАР ОЛИБ БОРИЛМОҚДА?

 Ҳозирда барча ташкилот, муассасалар, турар-жой биноларида куз-қиш 
мавсумига тайёргарлик ишлари бошланиб кетган. Қишнинг совуқ кунлари, 
об-ҳавонинг кескин совиб кетиши турли кутилмаган ҳодисаларни келтириб 
чиқариши мумкин. Бахтсиз ҳодисалар содир бўлмаслиги ва аҳоли саломат-
лигига зарар етказмаслик учун барча зарурий чора-тадбирлар кўрилмоқда.

ланган.
   Буйруққа асосан, жамиятимиз бош 

мутахассисларидан таркиб топган комис-
сия тузилиб, 97 банддан иборат бўлган 
чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди. 
Комиссия аъзолари мунтазам равишда 
ҳар ҳафтада  чора-тадбирларнинг бажа-
рилишини таҳлил қилиб бориши кўрсатиб 
ўтилган. Комиссиянинг сўнгги йиғилишида 
белгиланган чора-тадбирларга кўра,  
ҳозирда корхонамизда 2,514 км иссиқлик 
тармоқлари,  9 631  м2  бинолар томлари 
таъмирдан чиқарилган. Шунингдек,  ойнаси 
синган ромларга 883 м2 ойна солинди. 2,605 
км иссиқлик тармоқларининг изоляцияси, 
17,3 км газ тармоқлари ижорий таъмирдан 
чиқарилди. 32 км электр тармоқларининг, 
94 та бош трансформаторларнинг про-
филактик  синовлари ўтказилди. 10 та газ 
ростлаш ва тақсимлаш қурилмалари ревизия 
қилинди.  4 дона буғ қозон курилмалари 
жорий таъмир қилинди.  

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ҲАМДА ФҲДЁ 
ТИЗИМИДА  АҲОЛИ УЧУН ҚАНДАЙ ҚУЛАЙЛИКЛАР 
ЯРАТИЛДИ?

КОРРУПЦИЯ – 
ТАРАҚҚИЁТ 
КУШАНДАСИ

Коррупция муаммоси ва унга қарши кураш масаласи ҳозирги даврнинг энг дол-
зарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Чунки бу иллатнинг кенг қулоч ёйиши 
ўта салбий оқибатларга олиб келади. Коррупция хусусан, демократик жараёнлар-
нинг амалга ошишига тўсқинлик қилади, иқтисодий ривожланишнинг секинлаши, 
кадрлар сифатининг пасайиши ва оқибатда барча соҳаларнинг оқсашига, уюшган 
жиноятчиликнинг илдиз отишига, ҳукуматга бўлган ишонч йўқолиши ва ижтимо-
ий-сиёсий беқарорликка сабаб бўлади.

маси бекор қилинди ва уларни ЎзР. МЖтКнинг 
61-моддаси билан маъмурий жавобгарликка 
тортиш масаласини суд орқали ҳал этиш учун 
тўпланган ҳужжатлар нусҳалари Миллий гвар-
дия бош-қармаси қўриқлаш бўлимига юборилди, 
—  дейди комплаенс назорати бўлими бошлиғи 
Ғофуржон Жабборов ҳисоботида. 

Шунингдек, корхонанинг идоравий 
ҳарбийлаштирилган қўриклаш бўлимида виде-
окузатув оператори лавозимида ишлаб келаёт-
ган ходим томонидан моддий манфаатдорлик 
эвазига корхонага ишга олиб кириб қўйиш 
ваъдаси билан корхонада фаолият юритмай-
диган фуқародан 300 АҚШ доллари олиб, бу 
маблағларини ўз эҳтиёжи учун сарфлаб юбо-
рилгани аниқланганлиги айтиб ўтилди. Мазкур 
ҳолат юзасидан олиб борилган текширувлар 
натижасида идоравий ҳарбийлаштирилган 
қўриқлаш бўлимида видеокузатув оператори ла-
возимида ишлаб келаётган ходимдан корхонада 
фаолият юритмайдиган фуқарога барча пуллар 
ундириб берилган. Қонунбузар билан корхона 
ўртасида тузилган меҳнат шартномаси бекор 
килинган. 

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳолатлар ачинарли, 
албатта. Бундай шахсларнинг ноқонуний хатти 
ҳаракатлари қонун бузилиш ҳолатларига олиб 
келаётгани, коррупцион ҳолатлар жамиятимиз, 
мамлакатимиз тараққиётига қақшатгич зарба бе-
раётганини гувоҳи бўлиб турибмиз. Шунинг учун 
биз ҳаммамиз бу иллатга қарши курашишимиз 
даркор. Коррупцияга қарши курашда фақатгина 
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар базасини такомил-
лаштириш ёки жамоатчилик ўртасида профи-
лактик тадбирларни ўтказиш етарли эмас. Бунда 
ҳар бир шахс ўзининг иймон-эътиқодига, ҳаётда 
мустаҳкам позициясига эга бўлиши, жамиятда 
ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 
орқали коррупцияга қарши том маънода самара-
ли кураш олиб бориш мумкин.

    
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ЙЎЛОВЧИ 
АВТОВОКЗАЛЛАРИГА 
(АВТОСТАНЦИЯЛАРИГА) 
ҚЎЙИЛАДИГАН 
ТАЛАБЛАР БЕЛГИЛАНДИ

Ўзбекистон Республикаси Транс-
порт вазирининг «Йўловчи автовок-
заллари ва йўловчи автостанцияла-
ри тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш 
ҳақида»ги буйруғи Адлия ва-
зирлигида рўйхатдан ўтказилди 
(Рўйхатдан ўтказиш санаси 
06.10.2021 йилдаги 3323-сонли).

Фарғонада асосан, автовокзал (автостанциялар) тўғрисидаги 
умумий тушунчалар, уларга қўйиладиган  талаблар, асосий вази-
фалар, автовокзаллар (автостанциялар) ахборот хизматларини 
ташкил этиш каби устувор вазифалар белгиланди.

Фарғона вилоят транспорт  
бошқармаси Матбуот хизмати.

“ИПАК ЙЎЛИ 
ДУРДОНАСИ” XIII 
ТОШКЕНТ ХАЛҚАРО 
КИНОФЕСТИВАЛИ 
ҚАТНАШЧИЛАРИ – 
ФАРҒОНАДА
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Совокупность методов, 
приемов и принятие со-
ответствующих мер для  
предотвращения аварийных 
ситуаций заключается в том, 
что проведение постоянных 
учебно-тренировочных за-
нятий, семинар-совещаний, 
показательных тренировок 
и есть метод подготовки 
персонала. Он позволяет в 
определенной степени спрог-
нозировать наступление 
аварийной ситуации, анали-
зировать её, разрабатывать 
дальнейшие мероприятия по 
локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций.

Правильно составленный 
ПЛАС (план локализации 
и ликвидации аварийных 
ситуаций) полностью обе-
спечивает промышленную 
безопасность и повышает 
готовность работников 
предприятия к устранению 
последствий техногенных 
аварий на опасных производ-
ственных объектах (ОПО). 
ПЛАС - это один из важней-
ших документов, разрешаю-
щий опасным предприятиям 
осуществлять свою деятель-
ность. Особенно важно, что-
бы в случае аварии каждый 
работник четко знал, какие 
действия должен выполнить 
для предупреждения усугу-
бления ситуации.

По опасности производ-
ственного объекта наше 
предприятие относится к 
I типу. Наше предприятие 
является высоко опасным, 
поскольку на нем исполь-
зуются, производятся, 
перерабатываются, образо-
вываются, хранятся, транс-
портируются, уничтожаются 
опасные вещества. С учетом 
этого, ПЛАС разрабатывается 
в таких цехах, как:  Амми-
ак-3, АС-72М, АК-72М, ХМД, 
Котельный, СЭЦ (АХКО), 
РУК и УА, на промышленной 
площадке № 3 (ХКО, ОРА, 
химическом и прядильном 
отделениях), Сода кор. 149, 
производство Мочевины 
(склад Метанола, ХКС), 
АГНКС, Разделение воздуха.

ПЛАС – это документ, 
содержащий возможные 
сценарии возникновения и 
развития аварий, а также 
порядок действий персонала 
для минимизации послед-
ствий аварий на объектах в 
соответствии с требования-
ми, установленными норма-
ми и правилами в области 
промышленной безопасности 
ОПО, на основании Закона 
Республики Узбекистан «О 
промышленной безопасности 
на опасных производствен-
ных объектах».

Управлением ОТ, ТБ, ООС 
и ПБ ОПО разработано и 
утверждено «Положение о 
порядке проведения учеб-
но-тренировочных занятий 
по ПЛАС в цехах и подраз-
делениях AO «Farg’onaazot», 

Положение определяет по-
рядок работы автовокзалов и 
автостанций независимо от ор-
ганизационно-правовой фор-
мы. Оно предусматривает:

— общие требования к пассажир-
ским автовокзалам и автостанциям;

— основные задачи автовокзалов 
и автостанций, режим их работы;

— организацию:
— движения и оказания культур-

ных и социальных услуг пассажи-
рам;

— информационной службы 
автовокзала;

— работы касс, багажных от-
делений;

— порядок управления работой 
транспортных средств на город-
ских, пригородных, междугородних 
и международных маршрутах через 
диспетчерскую службу.

С учетом категории автовок-
зала и его класса, на его терри-
тории должны располагаться:

— помещения для пассажиров;

В церемонии передачи 
участие приняли пред-
ставители Миссии USAID в 
Узбекистане, Республикан-
ского специализированного 
научно-практического 
медицинского центра 
фтизиатрии и пульмоноло-
гии, а также Управления 
здравоохранения Ферган-
ской области. Оборудова-
ние, включая электронные 
термометры, стетоскопы, 
тонометры и отоскопы, 
поможет медицинским 
учреждениям области 
оказывать эффективную 
и своевременную помощь, 
обеспечивать быструю 
диагностику и лечение 
пациентов с хроническими 
заболеваниями. 

Благодаря совместным 
усилиям Министерства 
здравоохранения, Прави-
тельства США и междуна-

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ДЕВУШЕК 
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ

11 октября текущего года в стране широко отметили Международный день де-
вочек. На местах состоялись спортивные соревнования, дискуссии, праздничные 
вечера и другие мероприятия. 

произведениями классиков узбекской 
литературы, читаю современную отече-
ственную и зарубежную литературу, – 
говорит Мохира Азимова. 

Девушка рассказала о своей первой на-
ставнице Нафисе Собировой,  научившей 
её всем тонкостям работы лаборанта. 

- С ней мы крепко подружились, она 
для меня не только наставница, но и 
старший товарищ, с которым можно по-
советоваться. Именно она и привила мне 
любовь к чтению книг, – отмечает она.  

В СЭЦ не так много молодёжи, как в 
других цехах. Надо отметить, что коллек-
тив дружный, сплочённый. В цеху делает-
ся всё, чтобы реализовать предпринима-
тельский, интеллектуальный, творческий 
потенциал молодёжи. Если есть какие-
либо идеи, заслуживающие внимания, 
предприятие готово оказать содействие 
в разработке бизнес-плана. Кроме того, 
создаются условия для получения специ-
ального образования. 

Мохира отмечает, что будущее страны - 
в руках молодёжи и старается быть в кур-
се всех событий, происходящих в стране. 
Как молодёжный активист, она участвова-
ла в предвыборной агитационной работе, 
посвящённой выборам Президента. Так 
что, она не понаслышке знает обо всех 
изменениях и дополнениях, внесенных в 
Избирательный кодекс Республики Узбе-
кистан. 

    - 24 октября прошли выборы Пре-
зидента Узбекистана. В этом важном 
политическом процессе участие принял 
каждый гражданин страны, достигший 
18 лет. Молодежь нашего предприятия 
приняла активное участие в голосовании, 
понимая, что каждый голос имеет ре-
шающее значение. Знаем, что от нашей 
гражданской позиции зависит будущее 
страны, наше с вами будущее, – говорит 
Мохира Азимова. 

Отабек 
БЕГИДЖАНОВ. 

абота, проводимая с целью 
дальнейшего повышения роли 
девочек в нашем обществе, их 
поддержки, предотвращения 
дискриминации, создает основу 
для того, чтобы девочки нашей 

страны стали физически и интеллектуаль-
но сильными личностями.

На нашем предприятии работают 
молодые девушки, стремящиеся реализо-
вать свой интеллектуальный потенциал, 
получить высшее образование, овладеть 
специальностью и стать профессионалом 
в своей сфере. К числу таких девушек 
можно отнести лаборанта химического 
анализа центральной химической лабора-
тории Зулайхо Юлдашеву.  

Зулайхо начала работать лаборантом 
химического анализа ЦХЛ нашего пред-
приятия с 2020 года. После успешного 
окончания Академического лицея при 
ФерПИ, она поступила в Ферганский 
государственный университет. Сейчас 
она учится на 2 курсе заочного отделения 
этого вуза. 

Как рассказывает Зулайхо, в детстве 
она была активной, любознательной 
девочкой. Сегодня, работая на нашем 
предприятии, она участвует во всех ме-
роприятиях, проводимых на предприятии 
Советом Союза молодежи. Так, в шахмат-
ном турнире Зулайхо заняла почётное 2-е 
место, а в конкурсе лаборантов хими-
ческого анализа продемонстрировала 
хорошее знание своего дела и профессио-
нальное мастерство.

 - Мне очень нравится моя работа, наш 
коллектив в основном состоит из молодых 
девушек и женщин. Когда я впервые при-
шла в лабораторию, меня хорошо приня-
ли, всячески помогали освоиться. В свою 
очередь я старалась работать над собой, 
узнать все тонкости профессии. Часто 
хожу в нашу библиотеку, читаю интере-
сующую меня литературу, в то же время 
по интернету ищу полезную литературу 
и информацию, чтобы расширить свой 

кругозор, - говорит Зулайхо Юлдашева.
Она также интересуется политикой, ре-

формами, проводимыми в нашей стране, 
участвует в общественной жизни лабора-
тории.

Зулайхо утверждает, что реформы, про-
водимые в стране, служат также инте-
ресам молодежи, в частности, хорошему 
образованию, трудоустройству по специ-
альности, развитию предприниматель-
ства. В нашей стране созданы все условия 
для духовного развития женщин, до-
стигается гендерное равенство в выборе 
профессии и образования.

  Не может не радовать тот факт, что, 
несмотря на свой молодой возраст, Зулай-
хо стремится всесторонне развиваться и 
принимать активное участие в обществен-

ной жизни предприятия.  
Мохира Азимова — еще одна молодая 

и активная участница всех мероприя-
тий и конкурсов, проводимых на нашем 
предприятии. Мохира - лаборант цеха 
сложных эфиров целлюлозы. Ей 21 год. 
Девушка стремится получить высшее об-
разование и стать настоящим мастером 
своего дела. Мохира участвовала в раз-
ных конкурсах, проводимых на предпри-
ятии. Так, на конкурсе «Молодой книго-
люб» она была удостоена специального 
приза жюри как «Самый эрудированный 
книголюб». Она успешно выступила и на 
конкурсе «Я горжусь своей профессией». 

- В свободное от работы время увле-
каюсь чтением книг, особенно люблю 
художественную литературу. Наряду с 

УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 
ПО ПЛАС

Обучение и подготовка персонала пред-
приятия и специальных экстренных служб к 
совместным действиям по локализации и лик-
видации аварийных ситуаций является акту-
альной задачей . 

в котором разъяснены все 
требования и действия пер-
сонала, а также экстренных 
служб, таких как: спасатель-
ный отряд, медсанчасть, 
военизированная ведом-
ственная охрана, пожарная 
часть, принимающих участие 
в проведении учебно-трени-
ровочных занятий по ПЛАС. 
Согласно упомянутому по-
ложению разрабатывается 
график проведения учебно-
тренировочных занятий по 
ПЛАС, составляется План 
по темам из ПЛАС и после 
окончания этих занятий сос-
тавляется акт. 

В октябре месяце были 
проведены показательные 
учебно-тренировочные за-
нятия по ПЛАС в Котельном 
цехе по теме: «Блок № 1 
поз.2/2. Утечка газа из-за 
разрыва сварных соединений 
газопровода котла, свищ в 
газопроводе котла, поломка 
нажимной буксы сальника 
или появление трещин в 
корпусе арматуры, а также 
нарушение герметичности 
фланцевых соединений 
газового оборудования или 
арматуры в пределах котла» 
и ХМД. 

Ведущим специалистом  
управления ОТ, ТБ, ООС и 
ПБ ОПО Фазлиддином Со-
тибалдиевым  был проведен 
тренинг на темы:   «По-
каз специальной техники», 
«Оказание первой помощи и 
вынос пострадавшего из за-
газованной зоны». Совмест-
ные учения со Спасательным 
отрядом проводятся постоян-
но, наглядно показывая все 
действия персонала и экс-
тренных служб о правильно-
сти и последствия действий 
по локализации и ликвида-
ции аварийных ситуаций. На 
постоянной основе проводят-
ся также семинар-совещания 
по оказанию первой довра-
чебной помощи пострадав-
шим с участием медперсона-
ла и бойцов спасательного 
отряда. А представителями 
промышленной безопасности 
проводится разъяснительная 
работа по соблюдению пра-
вил и требований в области 
промышленной безопасно-
сти. Совместно с пожарной 
частью проводятся практиче-
ские занятия по применению 
первичных средств пожаро-
тушения.

Благодаря постоянной тре-
нировке в виде практических 
и теоретических занятий 
в цехах, персонал готов 
к авариям и инцидентам, 
совместно с экстренными 
службами готов к слаженным 
действиям по локализации 
и ликвидации аварийных 
ситуаций. 

Александра АНОРИЙ,
ведущий специалист 

управления 
ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА АВТОВОКЗАЛАХ?

Знаете ли вы?

Приказом министра транспорта утверждено 
Положение (№3323) о пассажирских автовокзалах 
и пассажирских автостанциях.

— кассы;
— комнаты для пассажиров с 

маленькими детьми;
— гостиницы для длительного от-

дыха водителей и пассажиров;
— административная комната;
— предприятия общественного 

питания;
— медицинские пункты;
— камеры хранения багажа;
— помещения с приборами на-

блюдения для обеспечения без-
опасности пассажиров;

— перроны для посадки пасса-
жиров;

— посты технического осмотра и 
чистки салонов автотранспорта;

— дороги для инвалидных коля-
сок по территории автовокзала и 
на площадках погрузки и разгруз-
ки;

— места для погрузки инвалидов 
в инвалидных колясках.

Документ опубликован на госу-
дарственном языке в Национальной 
базе данных законодательства 
и вступил в силу 6 октября 2021 
года.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ
 

USAID 
Агентство США по международному развитию (USAID) передало ме-

дицинское оборудование стоимостью почти 150 тысяч долларов меди-
цинским учреждениям Ферганской области в целях содействия региону 
в борьбе с туберкулезом.

родных партнеров, Узбе-
кистан добился больших 
успехов в сокращении слу-
чаев туберкулеза и связан-
ных с ним смертей. Вместе 
с тем, туберкулез с множе-
ственной лекарственной 
устойчивостью все еще 
остается серьезной пробле-
мой в Узбекистане. USAID 
работает над снижением 
бремени туберкулеза в 
Узбекистане и Центральной 
Азии путем наращивания 
местного и регионального 
потенциала для улучшения 
выявления и лечения ту-
беркулеза с лекарственной 
устойчивостью. 

Выступая на мероприя-
тии, глава Офиса USAID по 
развитию здравоохранения 
в Узбекистане Черри Гума-
пас отметила: «Сегодняш-
нее мероприятие демон-
стрирует продолжающееся 

партнерство между США и 
Узбекистаном в целях улуч-
шения медицинских услуг в 
регионах, включая Ферган-
скую область. Работая вме-
сте, мы можем улучшить 
здоровье и благополучие 
граждан Узбекистана».

Медицинское оборудова-
ние безвозмездно предо-
ставлено американским 
производителем Welch Allyn 
в рамках проекта USAID 
«Ликвидация туберкулеза в 
Центральной Азии». Обору-
дование доставлено в Фер-
ганский областной центр 
фтизиатрии и пульмоноло-
гии, а также в противоту-
беркулезные диспансеры, 
больницы и поликлиники 
Ферганской области.

Материалы  взяты c 
сайта nuqtainazar.uz
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В

Kimyogar

Kimyogar

цехе нас встретил начальник 
отделения обессоливания Аб-
дурашид Мамадиев, с готовно-
стью рассказавший нам о том, 
как выращиваются овощи в 

теплице для своих работников.
- Скажите, пожалуйста, как на-

чиналась работа в теплице?
 -Теплицу возводили собственными 

силами, сперва выбрали подходящую 
площадку, как раз за основным здани-
ем цеха, то есть за 226 корпусом, где 
находился пустовавший участок. На 
нем мы и возвели теплицу, разбили сад 
и посадили огород. Заблаговременно 
подготовив почву, провели воду для 
полива. Поначалу, когда только-толь-
ко начинали работу в теплице, были 
сомнения насчет урожая. «Сможем ли 
мы собрать хоть что-то?», задавали мы 
себе вопрос. Но увидев, с каким энту-
зиазмом наши работники принялись 
за работу, сомнений не осталось: мы 
поняли, что одолеем это дело.

Язык - это сердце нации, бесценное 
сокровище, оставленное нам наши-
ми предками. Об этом и твердил наш 
великий поэт Алишер Навои, который 
сумел создать образцы высокой лирики, 
этим он продемонстрировал широкие 
возможности узбекского языка, его 
богатство, гибкость и изящество. 

21 октября 1989 года был принят 
Закон Республики Узбекистан «О го-
сударственном языке». Сегодня этому 
историческому событию исполнилось 
32 года. Известно, что в нашей  стране 
с первых дней независимости сохране-
нию национального наследия, особенно 
языка уделяется большое внимание.

  Закон служит важным фактором глу-
бокого осознания народом националь-
ной самобытности. Он способствовал и 
способствует укреплению положения 
родного языка и служит мощным сти-
мулом для дальнейшего его развития. 
Закон также предоставил большие 
возможности для восстановления и со-
вершенствования узбекского языка. 

 Родной язык формировался на про-
тяжении многих веков, впитывая в себя 
все происходящее вокруг, отражая 
мысли и настроения народа и то, что он 
переживал. Узбекский язык считается 
одним из древних и богатых языков 
мира. Он является для нашего народа 
символом национального самосозна-
ния и государственной независимости, 
огромной духовной ценностью.

В настоящее время узбекский язык 
широко используется во всех сферах 
жизни, включая государство и обще-
ство, межгосударственные отношения, 
науку, образование, медицину, культу-

8 октября свой юбилейный день рождения отметил на-
чальник цеха по производству пищевой соды, нейтра- 
лизации и очистки промышленных сточных вод  
АО «Farg’onaazot» Махмудов Холдорали Худобердиевич. 
Наш юбиляр родился в Ташлакском районе Ферганской 
области, как и все после окончания школы, отслужил в 
рядах вооружённых сил, потом учёба в институте. В АО 
«Farg’onaazot» работает с 1995 года, трудовую деятель-
ность начинал с машиниста скрепера, в дальнейшем 
занимал такие ответственные должности  как начальник 
смены, начальник отделения обессоливания, заместитель 
начальника цеха. С 2011 года является начальником цеха 
по производству пищевой соды, нейтрализации и очистки 

Закон о труде ясно дает понять, что 
трудовая дисциплина является ключевым 
фактором в каждом сообществе. Нару-
шение дисциплины является нарушением 
закона. Итак, на что делается акцент при 
поддержании порядка в рабочем коллек-
тиве и какие меры принимаются против 
нарушителей? 

В актовом зале предприятия состоялось 
совещание, посвященное вопросу ведения 
табеля ответственными лицами (инженер 
по организации и нормированию труда, 
экономист по труду, техник по учету с 
функциями табельщика) отделов и цехов 
предприятия с участием руководства, 
начальников отдела организации труда 
и заработной платы и отдела по работе с 
персоналом.

На совещании первый заместитель 
председателя правления общества Уми-
дулло Миллабоев сообщил, что основным 
документом, определяющим соблюдение 
трудовой дисциплины, являются «Прави-
ла внутреннего трудового распорядка», 
которые должен соблюдать каждый со-
трудник. Он также рассказал о порядке и 
правилах оплаты труда за сверхурочную 
работу, а также работу в выходные и в 
праздничные дни в соответствии с законо-
дательством. 

У.Миллабоев также рассказал о недо-
статках и нарушениях, совершенных в 
некоторых цехах предприятия, отметив 
при этом, что для их предотвращения все 
ответственные за ведение табеля лица 
должны работать в соответствии с вну-
тренней трудовой дисциплиной и способ-
ствовать предотвращению нарушений.

Санжар Кадырджанов, начальник от-

РАБОТНИКАМ ЦЕХА – 
СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Цех Соды во всех отношениях показательный цех. Здесь работает установка по очистке воды, произво-
дится так необходимая в пищевой промышленности и в быту пищевая сода и многое другое. Но сегодня мы 
хотим рассказать не о производственных делах, а о том, как в цехе заботятся о своих работниках.  

- Какова площадь, занимаемая 
теплицей, насколько эффективно 
вы её используете?

- Теплица занимает 2,2 сотки земли. 
Осенью мы даем земле немного  отдо-
хнуть, а затем, хорошенько удобрив 
ее, высаживаем семена томатов в так 
называемые ясли. Полученную рассаду 
высаживаем с интервалом не менее 50 
см, учитывая необходимость развития 
её корневой системы. Соблюдая все 
требования агротехники, осуществляем 
прополку, полив и обработку от вреди-
телей. Во второй половине января уже 
собираем первый урожай и распреде-
ляем их среди работников цеха, так что 
зимой у них на столе свежие помидоры. 
В теплице нам удаётся получить до 
трёх урожаев в год. Стараемся чере-
довать высадку овощей: после сбора 
урожая томатов, по весне высаживаем 
рассаду огурцов.

- Как вы добиваетесь высоких 
урожаев овощей?

- Большинство наших работников 
имеет приусадебные участки, так что 
опыт работы на земле у них есть. Про-
блем с удобрениями или семенами у нас 
нет, по возможности стараемся обхо-
диться без них, используя органические 
удобрения, так, по осени заготавливаем 
компост. Наши работники как опытные 
огородники советуют, каким высокоуро-
жайным сортам помидоров и огурцов 
отдать предпочтение. 

- Заканчивается октябрь. Как ви-
дим, огурцы в теплице удались на 
славу. Когда вы провели посадку 
рассады?

- Начну с того, что от посадки семян 
и до получения первого урожая огурцов 
прошло всего 35 дней, а если быть точ-
нее, то 20 августа нами были посеяны 
семена, а 25 сентября уже был получен 
первый урожай. В теплице всего поряд-
ка 500 кустов огурцов, на каждом кусте 
по 7-8 огурцов. В течение  недели мы 
собираем урожай до трех раз. Огурцы 

распределяем среди работников цеха. 
Огурцы у нас скоро закончатся, и мы 
начнем готовиться к посадке рассады 
помидоров и высеву семян зелени.

- В глаза сразу бросаются ак-
куратные, ухоженные грядки, с 
любовью взращенные саженцы. 
Сразу видна рука опытного чело-
века, вложившего немало труда. 
Скажите, а кто присматривает за 
теплицей?

- Уходом за овощными культурами в 
теплице занимается аппаратчик под-
готовки сырья, отпуска полуфабрика-
тов и продукции Ботирали Шерматов, 
приложивший немало усилий и труда 
для того, чтобы добиться таких резуль-
татов. В свободное от основной работы 
время, будь то обед или пересменка, 
он идёт в теплицу и присматривает за 
рассадой, пропалывает и поливает её. 
Чтобы рассада не перегревалась, про-
ветривает её, аккуратно привязывает 
кусты к шпалерам, а в период цветения 
опыляет их. Разумеется, остальные ра-
ботники цеха не остаются в стороне от 
этого дела и помогают ему, как могут. 

- Скажите, сколько овощной про-
дукции, выращенной в теплице, вы 
реализовали с начала года? 

- В мае нами было реализовано 187 кг 
помидоров, в июне - 1239 кг, а в июле 
375 кг. В октябре реализовано 425 кг 
огурцов, но сбор их еще продолжается. 
Поэтому итоги будут подведены в конце 
месяца. Овощи реализуются по ценам на 
50 процентов дешевле, чем на рынке. 

- Возле теплицы разбит фрук-
товый сад, а также огород. Какие 
плодовые деревья растут в вашем 
саду, что вы выращиваете на  ого-
роде?

- В саду 35 абрикосовых деревьев, 
четыре черешни, три яблони. В огороде 
на одной сотке посеяны семена лука, 
на двух сотках высажено 6 кг семян 
чеснока, на трех сотках - семена кинзы, 
укропа и другой зелени. Овощи и зе-
лень мы выращиваем также на участ-
ках, прилегающих к другим зданиям и 
сооружениям и других подразделениях 
цеха, – говорит начальник отделения 
Абдурашид Мамадиев.  

Нельзя не радоваться успехам работ-
ников цеха соды в земледелии. А их 
предприимчивость, бережное отноше-
ние к каждому клочку земли не может 
не вызывать восхищение.

Отабек БЕГИДЖАНОВ. 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ВСЕ!
Каждый человек при приёме на работу подписывает контракт между рабо-

тодателем и работником. Это означает, что стороны сознательно рассмотрели 
и согласились с документом, в котором изложены их права и обязанности. 
Конечно, все сотрудники, работающие на нашем предприятии, хорошо осве-
домлены о трудовой дисциплине, указанной в договоре. Зная эти правила, 
нарушать или не принимать ее равносильно нарушению трудового договора.

дела организации труда и заработной 
платы, пояснил, что основной целью дан-
ного совещания является ознакомление с 
заключением представителей Минтруда 
о незаконном предоставлении отгулов, в 
результате чего предприятию нанесен ма-
териальный ущерб. Для устранения выяв-
ленных фактов нарушения специалистами 
Отдела организации труда и заработной 
платы в соответствии с Трудовым кодек-
сом разработано Положение «О предо-
ставлении отгулов». На совещании было 
указано, что ответственное за ведение 
табеля лицо (инженер по организации и 
нормированию труда, экономист по труду, 
техник по учету с функциями табельщика) 
должно обеспечить поэтапный ввод дан-
ного положения, а также вести полный 
контроль согласно установленного поряд-
ка. Вышеуказанное положение вступает в 
силу с первого ноября текущего года. 

Затем на совещании был рассмотрен во-
прос о фактах нарушений трудовой дисци-
плины в цехах, выявленных при изучении 
сотрудниками Отдела организации труда 
и заработной платы. Лицам, ответствен-
ным за ведение табеля, было разъяснено, 
что при выявлении фактов неправильного 
оформления табеля, несоответствия ос-
новного табеля с первичным,  будут рас-
сматриваться соответствующими служба-
ми как халатное отношение к занимаемой 
должности. Виновные будут привлечены 
к уголовной и административной ответ-
ственности за хищение путем подлога и 
фальсификации документов, связанных с 
оплатой труда и трудовым распорядком. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

МОГУЧИЙ УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
Родной язык - это тот язык, который мы слышим с самых 

ранних лет. У каждого народа он свой. Его можно назвать 
историей, без которого ни один народ немыслим. Язык, при-
надлежащий той или иной нации, отражает ее культуру, обы-
чаи, свидетельствует о его самобытности, определяет духов-
ный потенциал нации. 

ру и искусство. Благодаря взаимодей-
ствию, гармонии с культурой, социаль-
ной, политической, экономической и 
духовной жизнью братских народов, 
многие слова в нашем языке использу-
ются для расширения коммуникативных 
отношений.

Узбекский язык весьма многообра-
зен, мелодичен и красив. Если человек 
сомневается в красоте, изящности, оча-
ровании и богатстве родного языка, то 
пусть послушает колыбельные, спетые 
матерями, древние дастаны и народные 
песни. Неповторимую красоту узбекско-
го языка точно передают национальные 
и классические песни. Только послушав 

песни, прочитав стихи поэтов, каждый 
человек поймет, что узбекский язык 
красив и очарователен. 

  В нашем языке есть прекрасное 
слово «байрам»- праздник. Праздник 
всегда полон радости, счастья и торже-
ственности. А день принятия закона о 
государственном языке и есть празд-
ник.  Поздравляю с этой знаменатель-
ной датой всех коллег и работников 
нашего предприятия. Наш родной язык 
-наша душа, наш мир. И каждый из нас 
должен любить его за то, что он есть!

Равшаной МИЛЛАБОЕВА, 
лаборант  химического 

анализа ЦХЛ.  

ПОЗДРАВЛЯЯЕМ 
ЮБИЛЯРА!
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промышленных сточных вод. Будучи талантливым 
руководителем и управленцем, он в тоже время 
является душевным и доброжелательным человеком, 
который своим самоотверженным трудом является 
примером для всего коллектива цеха.

Юбилей – это круглая дата, заставляющая трепе-
тать каждого, кто приближается к тому или иному ру-
бежу своей жизни. Юбилей – важное событие в жизни 
каждого человека. Это праздник мудрости, богатей-
шего жизненного опыта. Сегодня искренние слова 
уважения, восхищения, любви, тёплые поздравления 
и пожелания коллег, друзей и учеников — только о 
Вас и для Вас, уважаемый Холдорали Худобердиевич!


