
адбир аввалида  мамлакати-
мизда давлат хизматларини 
кўрсатишнинг миллий 
тизимини тубдан ислоҳ 
қилиш бўйича кенг миқёсда 

бошланган ишлар доирасида 
бошқарма томонидан амалга оширил-
ган ишлар тўғрисида маълумот берил-
ди.

Хусусан, шаҳар ва туманларда 
ташкил этилган Давлат хизматлари 
марказлари томонидан 2018 йилнинг 
бошида жами  37  турдаги давлат 
хизматлари кўрсатилган бўлса, 
ҳозирга келиб уларнинг сони 130 тага 
етгани, 2020 йилга келиб хизматлар 
сонини 160 тага етказиш режалашти-
рилаётганлиги қайд этилди.

- Айни пайтда 19 та шаҳар ва 
туман Давлат хизматлари марказлари 
орқали аҳолига 130 турга яқин давлат 
хизматлари кўрсатилмоқда, - дейди 
ДХА вилоят бошқармаси бўлим 
бошлиғи Содиржон Ибрагимов. 

ироқ ҳар қандай замон-
да  газета  мазмун-мун-
дарижаси, тарихий 
аҳамияти, мутолаа 
завқи  билан доимо ўз 

ўқувчиларига эга бўлган. Хозир 
ҳам шундай.   

“Халқ сўзи”  ва  “Народное 
слово” газеталари бирлашган 
таҳририяти   ижодий жамоаси 
вилоятлар, шаҳар ва туманлар, 
корхона-ташкилотлар меҳнат 
жамоаларида газетхонлар билан 
юзма-юз мулоқотлар 
уюштирмоқда. 

Ана шундай учрашувлардан 
бири «Farg’onaazot» акциядорлик 
жамиятида  ҳам бўлиб ўтди. 

«Farg’onaazot» акциядорлик 
жамияти “O’zkimyosanoat” акция-
дорлик жамияти таркибидаги 
йирик  саноат корхоналаридан 
бири хисобланади. Унда 7 
мингдан ортиқ  ишчи-ходимлар 
меҳнат қилади.   Завод махсулот-
лари нафақат мамлакат қишлоқ 
хўжалиги эҳтиёжларини 
қондиради, балки 20 га яқин  
маҳсулотлар билан йирик экс-
порт амалиётларини ҳам бажара-
ди.  

Самимий учрашув давомида 
муштарийларнинг фикр-
мулоҳазалари, таклиф ва тавсия-
лари ўрганилиб, газетанинг 
келгуси фаолияти учун ижодий 
режалар тузилди. Газета ва 
газетхон ўртасида самимий 
муносабат шакллантирилди.

– Мустақиллик тенгдоши “Халқ 
сўзи”  ва  “Народное слово” 
газеталари  мамлакат  журнали-
стикаси учун ўзига хос тажриба 
ва маҳорат мактаби сифатида 
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  у борада “Фарғона ҳақиқати” ва 
“Ферганская правда” газеталари ижодий 
жамоаси томонидан алоҳида чора-тад-
бирлар режаси ишлаб чиқилган бўлиб, 
шу асосда вилоятимиз шаҳар ва туманла-

ри, корхона-ташкилотлар, меҳнат жамоаларида 
газетхонлар билан юзма-юз мулоқотлар ўтказиб 
келинмоқда. Самимий учрашувлар давомида 
муштарийларнинг фикр-мулоҳазалари, таклиф ва 
тавсиялари ўрганилиб, газеталаримизнинг келгу-
си фаолиятини юритиш учун ижодий режалар 
тузиляпти. Газета ва газетхон ўртасида дўстона 
муносабат шакллантириляпти.

 Шу йилнинг 31 октябрь куни “Farg’onaazot” АЖ 
маданият саройида таҳририят ижодий жамоаси 
ҳамда корхона ишчи-хизматчилари ўртасида 
самимий мулоқот бўлиб ўтди.

 -  Бир асрлик тарихга эга, Фарғона журнали-
стикаси учун ўзига хос тажриба ва маҳорат 
мактаби бўлган ижодий жамоамиз ўз фаолиятини 
замонавий мезонлар асосида ташкил этишга 
ҳаракат қилмоқда,-дейди учрашувда сўзга чиққан 
“Фарғона ҳақиқати” ва “Ферганская правда” 
газеталари бош муҳаррири Гулбаҳор 
Саидғаниева. – Боиси бугунги давр шиддат билан 
ўзгариб, ҳаётимизда кечаётган турфа жараёнлар 
биз журналистлардан ўта фаол ва сергак 
бўлишни тақозо этмоқда. Ижодий жамоамиз ҳар 
бир ўқувчининг шахсий фикри, нуқтаи назарини 
қадрлайди. Фаолиятимизнинг устувор 
йўналишиларини белгилашда газетхонларимиз-
нинг қизиқиши инобатга олинади, албатта.

Самимий, дўстона, очиқ-ошкора суҳбат тарзида 
ўтказилган учрашувда корхона ишчи-хизматчила-
ри газетани янада ўқимишли ва қизиқарли 
чиқариш борасида ўз фикрларини билдиришди. 

аъкидлаш жоизки, 1958 
йилда “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамиятини  
қурилиши бошланиши 
биланоқ сув, буғ таъминоти 

ва оқава сувлари тармоқлари 
лойиҳаси ҳам тузилган эди. Ҳозирда 
мазкур цехда Аввал техник сув олиш 
ҳавзаси, Бешалиш техник сув олиш 
ҳавзаси, Фарғона шаҳар техник сув 
олиш ҳавзаси, ташқи сув таъминоти 
бўлими, буғ таъминоти участкаси, 
Бешбола хўжалик ичимлик сув олиш 
ҳавзаси, биринчи майдон саноат оқава 
сувлари участкаси, иккинчи майдон 
саноат оқава сувлари участкаси 
фаолият кўрсатмоқда.

Айтиш лозимки, сув, буғ таъминоти 
ва саноат оқава сувлари цехининг 
асосий вазифаларидан бири корхона 
ишлаб чиқариш цехлари ва 
бўлимларини техник сув билан 
узлуксиз таъминлаш, корхонани 
хўжалик ичимлик ва ёнғинни олдини 
олишга муҳтожлигини қондириш учун 
хўжалик-ичимлик суви билан таъмин-
лаш, корхонани буғ билан таъминлаш 

МАТБУОТ - ЖАМИЯТ КЎЗГУСИ:
газеталари бирлашган 
таҳририяти ижодий 
жамоаси билан 
учрашув бўлиб ўтди “Фарғона ҳақиқати” ва “Ферганская правда” газетала-

ри ижодий жамоаси билан учрашув бўлиб ўтди.

Фарғона 
ҲАҚИҚАТИ

Ферганская
ПРАВДА

Шиддат билан 
давом этаётган 

глобаллашув жара-
ёнларида кучли 

рақобат шароити  
босма нашрлар 

олдига янгидан янги 
талаблар қўймоқда.  
Сир эмаски, интер-

нет нашрлари бу 
борада энг кучли 

рақобатчига 
айланган.  

 Бугунги кучли рақобат шароитида газета ҳам бир маҳсулот бўлиб, унинг 
ранг-баранг мавзулардан иборат мазмуни, тезкорлиги ва ҳозиржавоблиги, 

дизайни каби жиҳатлари харидоргир бўлишини таъминлайди. Газетхон, 
биринчи навбатда истеъмолчи. Ўз фаолиятини ташкил этишда ҳар бир ижо-

дий жамоа ана шу муҳим мезонни асло унутмаслиги зарур.

эътироф этилади, –дейди учра-
шувда сўзга чиққан бош 
муҳаррир ўринбосари Абдураззоқ 
Каримов. –Айни кунларда ижо-
дий жамоамиз ўз фаолиятини 
замонавий мезонлар асосида 
ташкил этишга ҳаракат 
қилмоқда. Боиси бугунги давр 
шиддат билан ўзгариб, 
ҳаётимизда кечаётган турфа 
жараёнлар биз журналистлардан 
ўта фаол ва сергак бўлишни 
тақозо этмоқда. Ижодий жамоа-
миз ҳар бир ўқувчининг шахсий 
фикри, нуқтаи назарини 
қадрлайди. Фаолиятимизнинг 
устувор йўналишиларини белги-
лашда газетхонларимизнинг 
қизиқиши инобатга олинади, 
албатта. 

Жамият Нуронийлар кенгаши 
раиси Абдулбоқи Артиқовнинг 
таъкидлашича, мамлакатдаги энг 
йирик газета “Халқ сўзи”га 
ишчи-ходимлар мунтазам  ва 
ихтиёрий равишда обуна 
бўлишади. Уларнинг ҳар жума 
ўтказиладиган маънавият соат-
ларида чоп этилган  таҳлилий  
ҳамда  танқидий руҳдаги 
мақолалар муҳокама  қилиниб, 
уларга ўзаро муносабат билдири-
лади. Бу эса ишчи-хизматчилар-
нинг дунёқараши, ҳаёт тарзига 
албатта ижобий таъсир 
кўрсатади.  

 –Интернет нашрлари, шов-
шувли каналлар ўз йўлига, балки 
ўтиш даврида бу ҳам керакдир, 
дейди цех бошлиғи Анвар Наби-
ев. –Лекин мамлакатимизнинг 
ижтимоий сиёсий ҳаётидаги  
турли мавзулардаги янгиликлар, 
расмий хабарлар, тўғрилиги 

текширилган ва тасдиқланган 
турли маълумотларни биз фақат  
газеталардан варақлаймиз. 
Бунинг устига мутолаа завқини 
ҳеч қандай электрон нашрлар 
бера  олмайди.   

Самимий, дўстона, очиқ-
ошкора суҳбат тарзида 
ўтказилган учрашувда корхона 
ишчи-хизматчилари газетани 
янада ўқимишли ва қизиқарли 
чиқариш борасида ўз фикрлари-
ни билдиришди. Вилоятда 
амалга оширилаётган ижтимоий-
иқтисодий ислоҳотларни кенг 
ёритиш баробарида миллий 
қадрият ва анъаналар, одоб-
ахлоқ, оилавий муносабатлар, 
меҳр-оқибат, тарихий ибратли 
ҳикоялар мавзуларида ҳам 
мунтазам равишда мақолалар 
чоп этиб бориш тавсия этилди. 
Корхонада олиб борилаётган 
кенг кўламли янгиланиш, модер-
низация жараёнлари, шу билан 
бирга, ишчи-хизматчилар манфа-
атини ҳимоя қилиш, маданий-
маърифий дастурлар, китобхон-
лик ва газетхонликни 
юксалтиришга қаратилган изчил 
саъй-ҳаракатлар мамнуният 
билан эътироф этилди.

Юзма-юз мулоқот якунида 
маънавий-маърифий ишлар 
самарадорлигини оширишга 
қўшаётган юксак ҳиссаси учун 
«Farg’onaazot» АЖ бошқарув  
раиси А. Солижоновга 
таҳририятнинг Ташаккурномаси 
тантанали равишда топширилди.

Элёржон  ЭҲСОНОВ,
“Халқ сўзи”  мухбири.

Вилоятимизда амалга оширилаётган ижтимоий-
иқтисодий ислоҳотларни кенг ёритиш баробарида 
миллий қадрият ва анъаналар, одоб-аҳлоқ, оилавий 
муносабатлар, меҳр-оқибат мавзуларида ҳам мунта-
зам равишда мақолалар чоп этиб бориш тавсия 
этилди. Корхонада олиб борилаётган кенг кўламли 
янгиланиш, модернизация жараёнлари, шу билан 
бирга ишчи-хизматчилар манфаатини ҳимоя қилиш, 
маданий-маърифий дастурлар, китобхонлик ва 
газетхонликни юксалтиришга қаратилган изчил 
саъй-ҳаракатлар мамнуният билан эътироф этилди.

Ижодий учрашувда таҳририят ижодий жамоаси, 
мумтоз қўшиқлар ижроси Содиқжон Сайфутдинов, 
таниқли шоирлар Баҳодир Исо, Аъзам Исмоил, ёш 
ижодкорлар иштирок этиб, шеърий мушоира, 
қадрдон қўшиқлар даврага янада файз бахш этди. 
Шунингдек, корхона маданият саройи бадиий 
жамоаси томонидан ижро этилган куй-қўшиқлар ҳам 
гулдурос қарсаклар билан олқишланди.

-  Корхонамизда бундай учрашувларни тез-тез 
ўтказиб туриш яхши анъанага айланган,-дейди 
“Farg’onaazot” АЖ хотин-қизлар қўмитаси раиси 
Умида Ахунжонова ва корхонанинг маънавий-маъри-
фий ишлар бўйича услубчиси Дилором Турдиевалар. 
– Корхонанинг кўп миллатли аҳил-иноқ жамоаси 
ушбу газеталарни севиб мутолаа қилишлари сабаб-
ли бугунги тадбирлар ҳам жуда мароқли ўтди. 
Ишонамизки, бундан буён ҳам икки томонлама 
дўстона ҳамкорлигимиз изчил давом этади.

 Юзма-юз мулоқот якунида маънавиий-маърифий 
ишлар самардорлигини оширишга қўшаётган юксак 
ҳиссаси учун “Farg’onaazot” АЖ бошқарув раиси     
А. Солижоновга таҳририятнинг Ташаккурномаси 
тантанали равишда топширилди.

Ботир МАДИЁРОВ.
Суратларни Жаҳонгир МИРЗАМАТОВ олган.

Халққа яқин 
хизматлар

Давлат хизматлари агентлиги Фарғона  вилояти 
бошқармаси ҳодимлари “Farg’onaazot” АЖ да  
ҳуқуқий саводхонлик тадбирини ташкиллади. Унда 
жамият бошқарув аппарати вакиллари, цех 
бошлиқлари,  ҳодимлар ҳамда ОАВ журналистлари 
иштирок этди.   

- Жорий йилнинг 9 ойи 
давомида марказлар томонидан 
1 миллион 79 минг 476 та 
хизмат кўрсатилган. Эътиборли 
жиҳати, ушбу кўрсаткич ўтган 
йилнинг 9 ойи давомида 322 минг 728 
тани ташкил этган. Таҳлиллар 
натижаси шуни кўрсатмоқдаки, 
хизмат кўрсатиш кўрсаткичи икки 
йилда 3,4 баробарга ортган.

Энг кўп мурожаатлар тадбиркорлик 
субъектлари рўйхатдан ўтказиш, 
болаларни мактабгача таълим 
муассасасига қабул қилиш бўйича 
ариза бериш, жамғариб бориладиган 
пенсия тизимида ҳисобга қўйиш, 
қурилиши тугалланган объектларни 
фойдаланишга қабул қилиш  бўйича 
келиб тушган. 

Анжуманда амалга оширилаётган 
самарали ишларга қарамай, давлат 
органлари ва бошқа ташкилотлар 
томонидан жисмоний ва юридик 
шахсларга давлат хизматларини 

кўрсатиш соҳасида баъзи 
қонунбузилиш ҳолатларига йўл 
қўйилаётганлиги ҳам аниқланганлиги 
билдирилди.

- Ўтган давр мобайнида давлат 
хизматлари кўрсатиш соҳасида жами 
9 070 дона қонунбузилиш ҳолатлари 
аниқланган, - дейди бошқарма бўлим 
бошлиғи Фарход Нугманов. - 
Қонунбузилиш ҳолатларининг 739 
таси ҳокимликлар, 1 483 та қурилиш 
ва архитектура соҳасида, 5 094 та ер 
ресурслари ва давлат кадастри, 206 
таси “Узтрансгаз” тизими корхонала-
ри, 870 таси “Ўзбекэнерго” тизими 
корхоналари ҳисобига тўғри келади. 
Аниқланган қонунбузилиш ҳолатлари 
юзасидан тегишли ташкилотларга 45 
та тақдимнома ва 78 та огоҳнома 
киритилди. 17 нафар мансабдор шахс 
интизомий жавобгарликка тортилди. 
141 та ҳолатда тўғридан-тўғри 

маъмурий жавобгарликка тортиш 
ҳақидаги маъмурий баённома расмий-
лаштирилиб, 141 нафар шахс маъму-
рий жавобгарликка тортилди. 

Ҳуқуқий саводхонлик  анжуманида 
давлатимиз раҳбари томонидан олиб 
борилаётган ислоҳотлар ўз мевасини 
беришни бошлагани, жорий йилда 
Жаҳон банкининг “Doing business” 
йиллик ҳисоботида Адлия вазирлиги 
ва Давлат хизматлари агентлиги 
масъул бўлган “Бизнесни рўйхатдан 
ўтказиш” кўрсаткичи бўйича дунё-
нинг 190 та давлатлари ичида 
8-ўринни эгаллагани эътироф 
этилди.

Бугун давлат билан  халқ  
ўртасидаги мулоқот янги босқичга 

кўтарилди. Халқнинг оғирини енгил, 
узоғини яқин қилиш, қулайлик 
яратиш ва шаффофликни таъмин-
лашга қаратилган давлат хизматла-
рини кўрсатишнинг янгича тизими 
ҳаётимизнинг ажралмас қисмига 
айланиб улгурди. 

Тадбирда  иштирок этган жамият 
ходимлари давлат хизматлари 
агентлиги вилоят бошқармаси 
томонидан амалга оширилаётган 
ишлар билан қизиқишди. 

Анжуман давомида ФҲДЁ, мактаб-
гача таълим муассасалари ва ДХМ 
ҳамкорлиги масалалари, кадастр 
ҳужжатларини тайёрлаш, мобил 
хизматлар, коммунал соҳаларда кенг 
мунозара ва баҳслар бўлиб ўтди. 
Иштирокчилар ўзларининг 
қизиқтирган саволларига батафсил 
жавоб олдилар.  

Рустам МАМАЖОНОВ.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ 
МУҲИМ БЎҒИНИ

Маълумки ишлаб чиқариш унумдорлигини ошириш, сифати-
ни яхшилашда ҳам корхонамизнинг узлуксиз ишлаб туриши, 
маҳсулотнинг керакли ҳажмда тайёрланишида сув, буғ таъми-
ноти ва саноат оқава сувлари алоҳида ўринни эгаллайди. 

ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида 
ҳосил бўлган оқава сувларини шаҳар 
биокимёвий тозалаш қурилмасига 
юборишдан иборатдир. Айни вақтда 
мазкур цехда 210 нафар ишчи меҳнат 
қилиб келишмоқда. Маълумот ўрнида 
қайд этиш керакки ишчиларнинг 23 
нафари аёллар, шу жумладан 38 
нафар муҳандис ва техник ходимлар 
фаолият кўрсатиб уларнинг 26 нафари 
олий маълумотга эгадир. Шу билан 
бирга ишчиларнинг 69 нафари айни 
куч-қувват, шижоат, билимга эга 
бўлган ёшлар ташкил этиши ишлаб 
чиқариш жараёнини сифатли бориши-
ни таъминламоқда. Уларга эса устоз-
лик қилган саккиз нафар нафақадаги 
ишчи-хизматчилар ёшларга ўз тажри-
баларига таянган ҳолда билим ва 
касбий маҳоратларини бериб 
келмоқдалар. Бир сўз билан айтганда, 
заводимизнинг энг муҳим бўғини, 
ишлаб чиқаришнинг юрагига айланган 
ушбу цех маҳсулот сифати ва самара-
дорлигини оширишга муносиб хизмат 
қилаётгани билан алоҳида ўрин 
эгаллайди.

  Ф.ЎКТАМОВА.
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ътироф этиш лозимки, 
алоқа цехи бошлиғи Олег 
Здобников жуда масъули-
ятли, эътиборли, ҳамда 
жонкуяр инсон.  У ҳар бир 

ишчи-ходимга алоҳида эътибор 
қаратади. Уларнинг ҳар бир маса-
лаларини кўриб чиқиб ёрдам 
беришга уринади. Ва албатта 
барча иш шароитларини яратиб 
берган.   Кейинги вақтларда цехда 
анча ўзгаришлар рўй берган, 
улардан,  эски шамоллатиш ва 
иситиш тизимлари демонтаж 
қилинди, янги иситиш тизими 
ҳамда кондиционерлар ўрнатилди. 
Цехда ишчиларга ижтимоий томон-
дан ҳам катта қўллаб-қувватлаш 
ишлари олиб борилади. 2019 йилда 
корхонага тегишли тиббий 
соғломлаштириш диагностика 
цехида 3 та ишчи-ходим даволаниб 
чиқди. Жамоада аввал ишлаган 
нафақахўрларга ҳам алоҳида 
эътибор қаратилади. Уларнинг 
саломатликларини тиклашлари 
учун бир қатор ёрдамлар 
кўрсатилди. Мақсадлар, келгусида-
ги режалар, лойиҳалар асосида  
Алоқа цехида 2020 йилда мукаммал 
таъмирлаш ишлари олиб борилиши 
режалаштирилмоқда.  Асосийси, 

у каби кенг кўламдаги 
ўзгаришлар, янгиланишлар 
ўз навбатида Давлат ёнғин 
хавфсизлиги хизмати 
фаолиятига ҳам бевосита 

дахлдордир. Ўз-ўзидан равшанки 
саноат тармоқлари кириб келган 
ва янгидан-янги бинолар бунёд 
этилган ҳудудларни сув билан 
таъминлаш, ёнғинга қарши сув 
иншоотларини бунёдга келтириш 
муҳим масалалардан биридир. 
Қадимда мавжуд бўлган ва 
маълум сабабларга кўра йўқ 
бўлиб кетган табиий сув ховузла-
ри ёки ҳавзалари ўрнини ёнғинга 
қарши ер ости сув иншоотлари 
эгаллаб келмоқда ва бу иншоот-
лардан фойдаланишда шубҳасиз, 
замонавий гидрантларга бўлган 
эхтиёж йил сайин ортиб 
бормоқда. Асосан, булар янги 
барпо этилаётган қурилиш 
объектларида яққол кўзга 
ташланади. Чунки, табиий оқава 
суви бўлмаган ҳудудларда 
ёнғинларнинг олдини олиш ва 
ёнғин содир бўлганда тезкорлик 
билан уни бартараф этиш 
муҳимдир. Шунинг учун ҳам 
масканларда гидрантларнинг 
бўлиши шарт эканлиги объект-
ларнинг ажралмас қисмига 
айланиб қолган.Дарҳақиқат, 
йирик саноат объектларида, 
айниқса, ўта муҳим ва тоифалан-
ган объектларда ёнғин хавфсиз-
лигини таъминлаш, ёнғинларнинг 
олдини олиш учун меъёрий 
ҳужжатлар ишлаб чиқилган.
Уларда белгиланган талаблар 
асосида муайян вазифалар 
амалга оширилмоқда. Ҳар бир 

КАСАЛЛИКНИНГ 
КЎПАЙИШИГА: 

- Ҳаво ҳароратининг кескин 
пасайиши;

- Организмда витаминларнинг 
етишмовчилиги;

- Одамлар зич тўпланган 
жойлар, ишхона, мактаблар, 
мактабгача таълим муассасала-
ри, жамоат жойлари сабаб 
бўлади.

Хасталикнинг асосий манбаи 
грипп билан оғриган бемор ёки 
вирус ташувчилар ҳисобланади.  
Гриппни асосан касалликни оёқда 
юриб ўтказаётган кишилар ва вирус 
ташувчилар атрофдаги соғлом 
кишиларга тарқатади, айниқса 
касалликнинг 2-3 кунларида атроф-
дагилар учун жуда хавфли 
ҳисобланади.  Хасталик ҳаво-томчи 
йўли билан ўтади. Бемор 
йўталганда, аксирганда, гаплашган-
да сўлак томчилари билан ҳавога 
кўплаб грипп вирусларини ажрата-
ди. Вируслар ҳавода 3 соат 

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ 
БОШ МЕЗОНИ 

 Ишлаб чиқариш жараёни-
ни янада фаоллаштириш, 

маҳсулот ҳажмини кенгайти-
риш, соҳада илғор натижалар 
ва муваффақиятга эришишда 

алоқа бўлимлари муҳим 
аҳамият касб этади. Шу 

жумладан корхонамизни 
сифатли алоқа билан таъ-
минлаб бераётган  Алоқа 

цехида ҳам ана шундай 
ғайратли, меҳнатсевар, ўз 

ишига талабчан ва масъули-
ятли ишчи-ходимлар фаоли-

ят кўрсатиб келмоқда. Маз-
кур цехда ҳозирги кунда  56 
нафар ишчи-ходим фаолият 

юритиб келаётган бўлса, 
улардан 24 нафари аёллар ва  

25 нафари ёшларни ташкил 
этади. Бугунги кунда бу ерда 

ҳар бир ишчи йўриқномага 
асосан ўз иши билан машғул, 

яъни тезкор алоқа, 
радиоалоқа, телефон алоқаси 

билан таъминланган.

АЛОҚА-
ҳар бир ишчи ўзининг лавозими, 
ёшидан катъий назар  бу ерда бир 
хилда ҳурмат ва иззатда фаолият 
юритмоқда. Инсон қаерда ҳалол 
меҳнат қилса, қадри ошади, эъзоз 
топади. Цехда меҳнат қилаётган  
ишчилар учун туғилган кунлар, 
байрамлар кенг миқиёсда ўтказиш 
анъанага айланган. Жамоанинг 
аҳил-иноқлиги кўнгилларни яшна-
тади. Меҳнат жамоасида  катта 
ёшдаги тажрибали ишчилар ёш 
мутахассисларга ўзларини иш 
тажриба ва билимларини ўргатиб 
келмоқдалар. 

Айниқса,  улардан бири электро-
монтёр Лира Строева. 42 йилдан 
бери ишлаб келаётган тажрибали 
ходим ҳар бир ёш мутахасисга ўз 
билимларини бирма-бир ўргатади.      
Шу билан бирга, цехда маънавият 
кечалари, техника хавфсизлиги 
бўйича йиғилишлар доимий 
ўтказилиб турилади. Цех иннова-
ция бўйича муҳандис, маънавият 
бўйича масъул ходим Хурсаной 
Қодирова цехда маънавият кечала-
ри, тадбирларни ўтказиб боради. 
Масалан, жорий йилнинг 18 июнь 
куни “Диний экстремизм ва терро-
ризм тараққиёт душмани” ва 
“Огоҳлик муқаддас бурч” мавзуси-

да ўтказилган тадбирда корхона 
жамоат ташкилотларидан “Нуро-
ний” кенгаши раиси А.Артиқов, 
ёшлар кенгаши раиси Б.Мўминов, 
маънавият ва маърифат ишлари 
бўйича услубчи Д.Турдиевалар 
қатнашдилар. Тадбир жуда 
қизиқарли ва маълумотларга бой 
бўлиб ўтди.      

Цехда ёшларни ўқиб 
ўрганишлари учун ҳамма шароит-
лар яратиб берилган. Улар истаган 
вақтларида корхонамиз кутубхона-
сига кириб, технология ёки бадиий 
адабиётлардан фойдаланиб билим-
ларини оширишлари мумкин. Алоқа 
цехи ишчиларига янада қулайлик 
бу цехнинг олдига кўйилган элек-
трон кутубхонадир.  Цех ходимлари 
ҳар бир корхонада ўтказиладиган 
тадбир ва байрамларга хурсандчи-
лик билан қатнашадилар.      

Мустақиллигимизнинг 28 йилли-
гига бағишланган мақола тадбири-
да кабелларни бирлаштирувчи 
Ахлиддин Жалолдинов ҳамда 
муҳандис Юлия Расульевалар 
иштирок этиб қимматбаҳо 
совғаларни қўлга киритдилар. 
“Маънавият тарғиботчиси” кўрик-
танловида эса инновация бўйича 
муҳандис, Хурсаной Қодирова 
диплом ва қимматбаҳо совғаларига 
эга бўлдилар.  Олиб борилаётган 
бу каби ишлар нафақат Алоқа цехи 
балки заводимизнинг иқтисодий 
тараққиётини юксалтиришга, 
ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайти-
ришга, келажакдаги истиқболли 
лойиҳаларни амалга оширишга 
хизмат қилади. 

Ф.ЎКТАМОВА.

Э

Ёнғин хавфсизлиги: Қоидаларга 
қатъий амал қилиш зарур

101 ОГОҲЛАНТИРАДИ

Ўтган йиллар мобайнида мамлака-
тимиз иқтисодиётида, унинг кўп 
тармоқли халқ хўжалигида улкан 
янгиликлар содир бўлди. Автомобил-
созлик сингари йирик саноат корхо-
налари халқ хўжалигининг етакчи 
кучларидан бирига айланди. 
Нафақат йирик шаҳарлар, балки 
кичик туманларда ҳам улкан 
қурилиш-ободонлаштириш ишлари 
амалга оширилиб келинмоқда. 

қоида ва талаблар шубҳасиз, 
шаҳарлар, саноат 
тармоқларининг ўсиши, аҳоли 
турар жойларининг тобора 
кенгайиши билан боғлиқдир. 
Ёнғин хавфсизлигигини таъмин-
лашга хизмат қилувчи техник 
воситалар қатори ёнғинга қарши 
ер ости сув гидрантларининг 
кашф этилиши ҳамда корхоналар 
ва ташкилотлар бино ҳамда 
иншоотлар ҳудудларга, шунинг-
дек маҳаллаларга ўрнатилиши 
долзарб масалалардан бири 
бўлиб қолган. Чунки, ер ости 
гидрантлари ўрнатилмаган 
жойларда ёнғинни бартараф 
этиш катта муаммодир. Узоқ 
масофадан сув олиб келгунга 
қадар ёнғин катта майдонга 
тарқалиб кетиши мумкин. Ер 
ости гидрантларининг мавжудли-
ги бизнинг хизматимизда 
қулайлик яратади. Бу борада 
“Farg’onaazot” АЖ корхонаси 
масканларида ёнғинга қарши сув 
таъминотини яхшилаш ва ёнғин 
хавфсизлигини таъминлаш 
мақсадида бир қатор чора-тад-
бирлар режаси ишлаб чиқилди. 
“Farg’onaazot” АЖ корхонаси 
масканларида ёнғинга қарши ер 
ости гидрантлари жами 219 тани 
ташкил қилиб,  уларнинг барча-
сини соз ва ишлашга яроқли 
холатда бўлишини 11-ХЁХҚ 
ҳамда 12-ХЁХҚ ходимлари ва 
корхона Сув-буғ таъминоти 
цехининг ишчи-хизматчилари 
билан ҳамкорликда ёнғин 
ўчириш гидрантларининг техник 
холатини текшириш ва сув 
босими кам бўлган манзилларда 

сув таъминотини қайта кўриб 
чиқиб, аниқланган камчиликлар-
ни бартараф этиш чораларини 
кўриш, сувсиз ҳудудларда ёнғин 
ўчириш гидрантларини 
ўрнатишни ташкил этиш каби ўз 
вақтида амалга оширилиши 
лозим бўлган ишлар белгилаб 
қўйилган. 

Аждодларимиз ҳамиша сувни 
эҳтиёт қилишган ва эъзозлашган. 
Хозирги кунда ҳам сўлим 
қишлоқларимизда 
ҳамюртларимиз ариқлардаги 
оқава сувни истеъмол қилишади.
Бу гўшаларда гидрантлар мав-
жуд эмас. Лекин аҳоли турар 
жойларида сув ховузлари барпо 
қилинган. Бу ҳам бизга ота-бобо-
ларимиздан қолган яхши мерос-
дир. Кимнинг уйида ёнғин содир 
бўлиб қолса, ёнғин ўчирувчилар 
ушбу ховузлардан фойдаланиша-
ди. Ўзбекистон Республикасининг 
“Ёнғин хавфсизлиги тўғрисида”ги 
Қонунида ушбу вазифалар 
алоҳида белгилаб қўйилган. 
Жумладан, жойларда ёнғинга 
қарши сув таъминоти манбаала-
рини ишга яроқли холда 
сақланиши, улардан бошқа 
мақсадда фойдаланишга йўл 
қўйилмаслиги ҳақида алоҳида 
қайд этилган. Гидрантларнинг 
доимий равишда соз холда 
бўлиши, йўқ жойларга уларни 
ўрнатилиши бугуннинг асосий 
вазифаларидан биридир.

Улуғбек ТЎЛАНБОЕВ,
“Farg’onaazot” AЖ ЁХБ

 инспектори. 

Б

ГРИППдан эҳтиёт бўлинг!
Саломатлик

Грипп ўткир ва тез юқадиган касаллик бўлиб, уни жуда майда, кўзга кўринмайдиган, 
хатто фильтрдан ҳам ўтиб кетадиган вируслар келтириб чиқаради. Касаллик келтириб 
чиқарадиган бу вирусларнинг 3 тури – А, В, С турлари маълум. У мавсумий касаллик 
бўлиб, ҳаво ҳароратининг  пасайиши туфайли асосан куз-қиш (октябрь-март), баҳор 
ойларида кўпайиши кузатилади. 

сақланиб туриши мумкин. Грипп 
вируси бор ҳаводан нафас олиши 
натижасида касаллик соғлом одамга 
юқади. Грипп контакт йўли билан 
ҳам, масалан, рўмолча,сочиқ, 
фойдаланилган буюмлари орқали 
юқиши ҳам мумкин.

Грипп октябрь-март  ойларида  
кўпроқ учрайди. Грипп билан барча 
ёшдаги кишилар касалланади. 
Айниқса, заиф, нимжон болалар, 
кекса ёшдагилар, хомиладорлар, 
сурункали касалликлари бўлган ва 
тамаки чекувчи кишилардир. Бу 
касаллик болаларга ва кексаларга 
кўпроқ юқади ва уларда оғирроқ 
ўтади. Грипп вируси оғиз, бурун, 
томоқ ва юқори нафас йўллари  
шиллиқ пардасига таъсир қилади ва 
қон оқимига тушиб, бутун орга-
низмни заҳарлайди. Нафас, асаб, 
юрак-қон томир тизими ва бошқа 
аъзоларни зарарлайди. Касаллик-
нинг биринчи белгилари пайдо 
бўлгунга қадар бир неча соатдан 3 
кунгача вақт ўтади. Касаллик тез 
ривожланади. Беморнинг тинка-ма-

дори қурийди. Унинг боши, асосан 
пешонаси ва қош-қовоғининг 
тепаси қаттиқ оғрийди, беморнинг 
бели, аъзойи-бадани қақшаб 
оғрийди. Бир неча соатдан сўнг 
бемор томоғи оғриб, бурни битиб 
қолади, йўталади, аксиради, тер-
лайди, юзи ва бўйни қизаради. Тана 
ҳарорати 38-40 С даражагача 4-5 
кун мобайнида кўтарилади, кўз 
соққаси оғрийди, кўзидан ёш оқади, 
тумов аломатлари кузатилади.

Халқ орасида: “Гриппнинг ўзи 
эмас, балки унинг асорати ёмон”, 
деган фикр бежиз айтилмаган. 
Баъзилар грипп касаллигига эъти-
борсизлик билан қарайдилар, яъни 
оёқда юриб ўтказадилар ёки ўзи 
билганича нотўғри даво муолажала-
рини қиладилар. Бундай 
ҳолатларда ўпка тўқималарининг 
яллиғланиши-зотилжам; бош 
миянинг яллиғланиши-менингит; 
қулоқнинг яллиғланиши-отит; бурун 
бўшлиқларининг яллиғланиши-
синусит каби оғир асоратлар 
кузатилади.  

Грипп билан оғриган беморлар 
асосан уй шароитида даволанади. 
Даво муолажаларини шифокор 
тавсиясига кўра олиб борилади. 
Беморга алоҳида хона ажратиш 
лозим. Беморнинг идиш-товоғи, 
сочиғи, ўрин-кўрпасини алоҳида 
қилиб қўйиш талаб этилади. Хонани 
тез-тез шамоллатиб туриш ва 
зарарсизлантирувчи воситалар 
билан артиш зарур. Бемор имкон 
қадар кам ҳаракат қилиб, кўпроқ 
тўшакда ётиши лозим. Бемор ётган 
хона иссиқ бўлиши зарур. Беморга 
малина, лимон, асал қўшилган 
иссиқ чой, иссиқ  сув бериш фойда-

лидир. Овқат тўйимли, ширин ва 
осон ҳазм бўладиган бўлиши керак. 
Тана ҳарорати юқори беморларга 
иссиқни туширувчи (парацетамол) 
препаратлар берилади. Бемор кўп 
миқдорда илиқ суюқлик ичиши 
зарур.  Бемор ётган хона токчала-
рига ликобчада пиёз ва 
саримсоқпиёз  тўрғаб қўйиш дар-
кор. Чунки, уларнинг таркибидаги 
фитонцидлар хона ҳавосини дезин-
фекция қилишда ёрдам беради. 

Беморни парвариш қиладиганлар 
касалликни уй шароитида даволаш 
йўлларидан хабардор бўлишлари 
керак: бурун ва оғизга дока ниқоб 
тутиб олиши, қўлларини тез-тез 
совунлаб ювиб туриши керак. 
Бемор йўталганда, аксирганда 
оғиз-бурнини дастрўмол билан 
беркитиши, дастрўмолини тез-тез 
янгилаши, ювиб дазмоллатиши 
керак.

ГРИПП КАСАЛЛИГИНИНГ 
ОЛДИНИ ОЛИШДА 
ҚУЙИДАГИЛАРГА АМАЛ 
ҚИЛИШ КЕРАК:

1. Тўғри овқатланиш талабларига 
риоя қилиш. Витаминга бой озиқ-
овқат маҳсулотларини, наъматак 
дамламаси, цитрус мевалари, пиёз, 
саримсоқ пиёз, қизил сабзи, 
шолғом, қизил лавлаги, карам каби 
сабзавот ва меваларни салат ва 
таом тарзида истеъмол қилиш 
керак.

2.  Гриппга қарши вакцина билан 
эмланиши керак.

3. Кун тартибига рия қилиш, 
ҳаракатли машқлар бажариш, 
кўпроқ очиқ ҳавода сайр қилиш.

4. Танани совуқ қотишдан 
сақлаш. Мавсумга мос  кийиниш.

5. Хоналарни доимий равишда 
вақти-вақти билан шамоллатиб 
туриш ва нам латта билан тозалаб 
туриш.

6. Уйқу меъёри қишки мавсумда 
7-9 соатдан кам бўлмаслиги лозим. 
Дам олиш, руҳий саломатликни 
асраш, яхши кайфият инсонга 
катта куч беради ҳамда иммун 
тизимини мустаҳкамлайди. Зарарли 
одатлар иммун тизимни бузади.

7. Жисмоний фаоллик, спорт 
умрни узайтиради, саломатликни 
мустаҳкамлайди.

Касалликни ёки унинг оғир 
оқибатларидан профилактика 
қилишнинг энг самарали йўли 
вакцинация ҳисобланади. Соғлом 
инсонлар орасида вакцинация  
70-90% касалликни бартараф 
қилишга олиб келади. Вакцинация 
айниқса гриппнинг жиддий асорати 
ривожланиши юқори тахликада 
бўлган гуруҳдаги инсонлар ва улар 
билан бирга яшовчилар ёки уларга 
қаровчилар учун жуда муҳим 
ҳисобланади. Гриппга қарши 
эмлаш – вакцинация асосан ок-
тябрь-ноябрь ойларида қилинади.

Кундалик турмушда юқорида 
айтиб ўтилган тавсияларга амал 
қилинса, ҳар биримиз нафақат 
ўзимизни, балки барча хамюртла-
римизни грипп ва юқори нафас 
йўлларининг ўткир респиратор 
касалликларидан асраган бўламиз
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остоявшиеся недавно в цехах 
РУК и УА, водо-пароснабжения,  
ТУ КНС и в хозяйственном цехе 
семинары были посвящены 
вопросам повышения ответствен-

ности наших работников, обеспечения 
личной безопасности и содержания терри-
тории предприятия в чистоте и защиты 
окружающей среды от загрязнений. 

Семинары провели начальник МЧС 
Мехрож Усманов, ведущий специалист по 
промышленной безопасности Фазлиддин 
Сотволдиев, ведущие инженеры отдела ТБ 
Дониёр Батыров, Ахлиёр Набиев, Лазизбек 
Давронов, инженер первой категории 
отдела ООС Нурмухаммад Абдуллаев, 
старший инспектор отдела пожарной 
безопасности Абдухошим Таджибоев, 
ведущий инженер СО Бахром Арзамов, 
ведущий инженер отдела технического 
надзора Абусаид Мирзалиев, медсестры 
медпункта Барно Сироджиддинова и 
Холида Зиябитдинова. В них участвовали 
также представители общественных 
организаций – председатели: фонда 
«Нуроний» Абдубоки Артыков, комитета 
женщин - Умида Ахунджанова, Союза 
молодежи - Бобур Муминов и методист по 
вопросам духовности и просветительства 
Дилором Турдиева.   

На семинаре, посвященном теме про-
мышленной безопасности, специалисты 
рассказали о действиях работников пред-
приятия, при возникновении нестандарт-
ных ситуаций, а также о правилах, соблю-
дение которых позволит обеспечить 
промышленную безопасность производ-
ственных объектов. В связи с этим, подчер-

лег Здобников, начальник 
цеха, слывет  ответствен-
ным, внимательным и 
заботливым человеком. 
Он находит время, чтобы 

уделить внимание подчиненным, 
пытается помочь им по работе, и в 
решении житейских проблем. 
Особое внимание уделяет созданию 
хороших условий для работы. 

В цехе произошли  заметные 
изменения: произведен демонтаж 
старых систем вентиляции и ото-
пления и установка новых систем 
отопления и кондиционирования. А 
теперь здесь  планируют большой 
капитальный ремонт. Он намечен  
на 2020 год. 

В центре внимания руководства 
цеха - вопросы социальной защиты  
работников. Как итог, в 2019 году в 
лечебно-оздоровительном диагно-
стическом цехе предприятия 
пролечились трое работников. Не 
забывают и о своих пенсионерах, 
не один год проработавших в цехе. 

Среди связистов царят дружеская 
атмосфера.  Между коллегами – 
уважительные отношения, незави-
симо от должности и возраста. 
Здесь сообща устраивают праздни-
ки, мероприятия, справляют дни 
рождения. 

Опытные работники с большим 
трудовым стажем обучают молодых 
специалистов, делятся с ними 
опытом. К примеру, электрик Лира 
Строева, проработавшая в цехе 42 
года. Она заботливо относится к 
новичкам, не жалеет времени на 
обучение молодых специалистов, 
заботливо относясь к каждому из 
них. В ответ – уважение и почет со 
стороны учеников, которые прислу-
шиваются к ее мнению, обращают-
ся за советом. 

Старший мастер Наталья Парфи-
ненко, работает на нашем предпри-
ятии вот уже 30 лет. Она - добрый 
наставник молодежи. Помогает ей, 
поддерживает, как может. Опекает.

Немало новичков обучила своей 
специальности и электромонтер 
АТС 6,7 Зульфия Юлдашева за 23 
года работы на предприятии. 
Наставница, она отличается добро-
совестным отношением к работе и 
исполнительностью.

В цехе связи регулярно прово-
дятся мероприятия духовно-просве-
тительского характера.  И в этом 

о в любое время у газеты 
– содержательной, 
интересной и читабель-
ной,  всегда были свои 
читатели. Не является 

исключением настоящее время. 
Творческий коллектив цен-

тральных газет «Народное слово» 
и «Халк сузи»  в регионах, горо-
дах и районах проводит прямой 
диалог со своими читателями -  
рабочими, учителями, врачами, 
фермерами, молодежью.  Одна из 
таких встреч прошла в АО 
«Farg‘оnaazot». 

АО «Farg‘оnaazot» - одно из 
крупнейших промышленных 
предприятий в структуре «Узки-
мёсаноат», в котором работает 
более 7000 человек. Продукция 
завода не только удовлетворяет 
потребности страны в сельском 
хозяйстве, но и выполняет круп-
ные экспортные операции с около 
20 видами продуктами.

В ходе встречи были заслуша-
ны предложения и пожелания 
читателей, с учетом которых 
будут разработаны творческие 
планы на будущее. 

– Ровесники независимости – 

ледует отметить, что при строительстве 
нашего предприятия - АО «Farg‘onaazot» в 
1958 году, был также разработан проект 
сетей водоснабжения, пароснабжения и 
сточных вод. Одной из основных задач цеха 

водоснабжения, пароснабжения и промышленных 
сточных вод является обеспечение производств и 
отделов технической, а предприятие -питьевой водой. 
Вода нужна и для ликвидации пожаров, а также 
обеспечения предприятия паром. Сточные воды, 
образующиеся в процессе производства, направляют-
ся на муниципальную биохимическую очистную 
установку.

ВАЖНО ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАЖДОГО РАБОТНИКА

В целях обеспечения строгого соблюдения правил внутреннего распорядка, должностных инструкций и правил 
безопасности, отделы охраны окружающей среды, технической, пожарной и промышленной безопасности, чрез-
вычайных ситуаций, гражданской защиты, технического надзора, а также спасательный отряд, персонал медицин-
ского пункта, общественные организации предприятия проводят в производственных цехах обучающие семинары.

С кивалась необходимость   проведения в 
цехах тактических учений, причем на 
регулярной основе.     

Слушателям семинара, посвященного 
технике безопасности, рассказали о прави-
лах охраны труда и действующих нормах в 
данной сфере, о технике безопасности. 
Они также узнали о видах инструктажа, 
правилах допуска к самостоятельной 
работе. Изучили требования, предъявляе-
мые к подготовке и проведению ремонт-
ных, огневых, газоопасных и земляных 
работ. 

Особое внимание было уделено вопро-
сам предотвращения случаев травматизма, 
несчастных случаев на производстве. Веду-
щие инженеры сообщили о том, что введе-
на в действие новая редакция инструкции 
ТБ-6. И обратили внимание слушателей на 
то, что каждый четверг, с 11 часов 40 
минут до 12 часов дня, исполняющий 
обязанности начальника отдела ОТ и ТБ 
Тимур Салимов выступает по радио, 
рассказывая о технике безопасности. 

На семинаре, посвященном актуальному 
вопросу – вопросу охраны окружающей 
среды, говорилось о надлежащем содержа-
нии рабочих мест и территорий, закре-
пленных за цехами. Отмечалась необходи-
мость проведения уборки на территории 
предприятия и, в связи с этим говорилось 
о негативном воздействии скопившихся 
отходов и сжигания мусора на окружаю-
щую среду. 

Участники семинара, посвященного теме 
пожарной безопасности, узнали о правилах 
применения огнетушителей при возникно-
вении пожара, о первичных средствах 

пожаротушения. Им также показали, каким 
в идеале должно быть место хранения 
средств пожаротушения. Рассказали о 
последствиях отравления угарным газом. 

На семинаре отмечалось, что в соответ-
ствии с Положением о пожарной безопас-
ности, в цехах, в целом на предприятии 
создаются добровольные пожарные дружи-
ны, пожарно-технические комиссии, а 
также подразделения на производствах по 
степени пожарной опасности и взрывоо-
пасности. Также отмечалось, что каждую 
среду на предприятии проводится День 
пожарной профилактики. 

Выступая на семинаре, члены спасатель-
ного отряда рассказали о средствах защи-
ты органов дыхания и их назначении, о 
применении фильтрующих противогазов 
всех марок и изолирующих противогазов. 
И особо подчеркивали, что все работники 
предприятия обязаны строго руководство-
ваться требованиями инструкции СО. 

Специалисты отдела по чрезвычайным 
ситуациям проинформировали слушателей 
о теоретических и практических занятиях, 
проводимых в течение года. И подчеркива-
ли важность соблюдения правил при 
чрезвычайных ситуациях, применения 
теоретических и практических знаний, 
полученных в ходе обучающих семинаров. 

Специалисты по техническому надзору 
рассказали о правилах эксплуатации 
трубопроводов, работы на высоте. 

Медики из оздоровительного пункта 
показали, как следует оказать первую 
медицинскую помощь при отравлении 
газами, травме, химических и термических 
ожогах, кровотечениях, ушибах. Рассказа-

ли, как уберечься от простуды и гриппа. 
Выступления руководителей обществен-

ных организаций предприятия были 
посвящены вопросам поддержки женщин, 
повышения духовности работников через 
пропаганду книги, чтения газет и журна-
лов. Они говорили также о важности 
повышения уровня знания молодых ка-
дров, значении опыта наставников в 
воспитании новой смены специалистов. 

Целью проведения обучаемых семина-
ров ставились пропаганда правил безопас-
ности, профилактика травматизма среди 
работников, повышение их профессиональ-
ных знаний, а также дальнейшее привле-
чение к чтению, повышение уровня знаний 
работников предприятия. 

- Для нас, сотрудников отдела техники 
безопасности важно остерегать работников 
и предотвращать несчастные случаи на 
предприятии, - говорит ведущий инженер 
ТБ Шерали Топволдиев. -  Наша цель - до-
стучаться до каждого работника с тем, 

чтобы добиться соблюдения ими правил 
техники безопасности, промышленной 
безопасности, газо-пожаробезопасности. 
Напомню, что это в первую очередь нужно 
самим работникам, чтобы избежать не-
счастных случаев. Надеемся, что обучаю-
щие семинары, проведенные в каждом 
цехе, дали нам эту возможность.  

Для нас важно здоровье, безопасность 
каждого работника нашего предприятия. 
Для этого мы будем и дальше работать, не 
покладая рук. В то же время каждый 
руководитель, каждый работник должен 
помочь нам в создании безопасных усло-
вий труда. Важно, чтобы правила техники 
безопасности соблюдали и следили за 
чистотой окружающей среды на нашем 
предприятии все без исключения. Для 
того, чтобы последствия нашей безответ-
ственности не навредили нам же самим. 

  
Нурмухаммад АБДУЛЛАЕВ,
инженер I категории ООС.   

В ЦЕХЕ СВЯЗИ…
Цех связи, в котором работают 56 человек, обеспечивает 

качественную связь нашему предприятию. В цехе в основ-
ном заняты женщины и молодежь.   Каждый работник 
строго следует должностной  инструкции, обеспечивая 
быструю связь, радиосвязь и телефонную связь. 

O
Н

С

заслуга Хурсаной Кодировой, 
инженера по инновационной 
деятельности и одновременно 
ответственной за духовно-просве-
тительскую работу в цеху. К приме-
ру, 18 июня состоялась беседа на 
тему «Экстремизм и терроризм - 
враг развития», а затем – на тему  
«Бдительность - святая обязан-
ность». В мероприятиях участвова-
ли - председатель Совета «Нуро-
ний» А.Артиков, председатель 
Совета Союза молодежи Б.Муми-
нов, методист по вопросам духов-
ности и просветительству Д.Турди-
ева.

Молодежь цеха имеет все необ-
ходимые условия для освоения 
профессии. К ее услугам – богатая 
библиотека, где она может совер-
шенствоваться, читая специальную 
техническую, а также художествен-
ную литературу. Ещё один большой 
плюс для работников цеха связи 
- электронная библиотека, которая 
расположена возле цеха. 

Сотрудники цеха с удовольстви-
ем участвуют в различных меро-
приятиях, проводимых в масштабе 
предприятия. Примечательно, что в 
конкурсе статей под девизом «Я 
горжусь, что являюсь гражданином 
Узбекистана», участвовали  кабель-
щик Ахлиддин Джалолдинов и 
инженер Юлия Расульева, которые 
получили ценные подарки за 
содержательность представленных 
ими статей. А в конкурсе «Лучший 
пропагандист духовности», инже-
нер по инновационной деятельно-
сти Хурсаной Кадырова заняла 
почетное место и была награждена 
дипломом и ценным подарком.

НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ ...
Сильная конкуренция в условиях  глобализации  предъявляет все новые 

и новые требования к печатным изданиям. Не секрет, что сегодня интер-
нет-издания являются наиболее привлекательными для читателя издани-
ями в силу своей оперативности.

газеты «Народное слово» и «Халк 
сузи» считаются уникальной 
школой журналистики в стране, 
- сказал заместитель главного 
редактора Абдураззок Каримов. 

На встрече Абдулбоки Арипов, 

председатель совета «Нуроний», 
сказал, что работники предпри-
ятия регулярно читают и добро-
вольно подписываются на круп-
нейшие в стране газеты «Халк 
сузи» и «Народное слово». В Час 

духовности, который проводится 
каждую пятницу, работники 
обсуждают и высказывают свои 
мнения об опубликованных 
критических и аналитических 
статьях этих изданий. Такая 
форма работы положительно 
сказывается на мировоззрении, 
повышая знания и развивая 
мышление.

 - Интернет-издания, «шумные» 
каналы нужны по-своему, у 
каждого из них своя аудитория,  
- говорит руководитель цеха 
АК-72М Анвар Набиев. - Но  
только в газетах мы можем 
прочитать проверенную и досто-
верную  информацию на различ-
ные темы общественно-политиче-
ской жизни страны, а также 
официальные сообщения, ново-
сти. Более того, никакие элек-
тронные публикации не могут 
доставить такого удовольствия, 
как чтение бумажной газеты. 

Председателю правления  АО 
«Farg‘оnaazot» А.Т. Салижанову за 
значительный вклад в повышение 
эффективности духовно-просвети-
тельской работы торжественно 
вручили Благодарственное письмо 
объединенной редакции  газет 
«Халк сузи» - «Народное слово».

Элёржон  ЭХСОНОВ,
собкор газеты 

“Народное слово”.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ЦЕХ
Трудно предста-

вить работу произ-
водственных цехов 

без воды.  Для не-
прерывной работы 
всех звеньев, всего 
предприятия требу-
ется определенное 

количество воды, 
при этом особую 
роль играет пар, 

образующийся из 
влаги.

В настоящее время в цехе работают 210 человек, в 
том числе 23 женщин. Здесь заняты 38 инженеров и 
техников, 26 из которых имеют высшее образование. 
69 рабочих - это энергичные, неутомимые молодые 
работники, которые вносят свой вклад в развитие 
предприятия. В цехе также трудятся восемь ветеранов 
труда. Это – наставники молодежи, которые щедро 
делятся своим богатым опытом с молодежью. Учат, 
подсказывают молодым коллегам, обучают их профес-
сиональным навыкам. 

Цех -  сердце нашего предприятия, важная состав-
ляющая часть производственной цепи нашего завода, 
от которого зависит вся работа предприятия.



программе 
Месячника 
пропаганды 
- тренинги для 
специалистов, 

связанных с выборами, 
организаторами которых 
выступает Центральная 
избирательная комиссия и 
партнерские организации. 

Один из таких тренин-
гов недавно проведен в 
Ферганском молодежном 
центре с участием пред-
ставителей СМИ области. 

Отмечалось, что сред-
ства массовой информа-
ции играют особую роль в 
обеспечении честного и 
прозрачного проведения 
этого серьезного полити-

4 № 19 (1675)   
ноябрь, 2019 год. 

Газета «Полиграф-Пресс» МЧЖ босмахонасида 2000 нусхада офсет усулида чоп этилди.
Босмахона манзили: Марғилон шаҳар, Туркистон кўчаси 236 «Б» - уй. Қоғоз бичими А-3. Буюртма: №

Босмахонага топшириш вақти: соат 9:00. Босишга рухсат этилди: соат 11:00.          11.11.2019 й.
 
Ушбу сонга масъул:  Р. Мамажонов

 

МУАССИС: 
«Farg`onaazot» 

акциядорлик жамияти

Газета Фарғона вилоят матбуот ва ахборот бошқармасида 2007 йил 7 майда 12-082 рақами билан рўйхатга олинган.Муҳаррир:
РУСТАМ МАМАЖОНОВ 

ISSN 2010-9830

Манзил: 150108, 
Фарғона шаҳри, 

Саноат кўчаси, 222. 
«Farg`onaazot» АЖ. 

Тел.: 241-08-74; 65-33 Ушбу газета «Farg’onaazot» АЖ ишчи-ходимларига бепул тарқатилади.

Kimyogar

Kimyogar

На страницах газеты “Кимёгар” постоян-
но публикуются списки нерадивых работ-
ников, позволяющих себе нарушение 
трудовой дисциплины и правил ТБ. 
Несмотря на это нарушения продолжают-
ся. Ниже приводится список работников, 
нарушивших правила во второй половине 
октября.    

Нахождение без средств индивиду-
альной защиты (СИЗ):

Улугбек Ибрагимов – оператор дистан-
ционного пульта управления цеха Амми-
ак-3.

Шавкат Осимов – слесарь-ремонтник 
цеха по производству мочевины.

Юлчибой Толипов – станочник широко-
го профиля цеха РМЦ.

Сирожиддин Хакимов – аппаратчик 
нейтрализации установки простого 
суперфосфата цеха АС-72М.

начале участники 
собрания были 
проинформированы 
о работе, проводи-
мой в рамках ради-

кального реформирования в 
стране национальной системы 
государственных услуг.

В частности, со стороны 
центров государственных 
услуг, созданных в городах и 
районах в начале 2018 года, 
поначалу предоставлялось 37 
видов услуг, в текущем же 
году – 130 видов, а к 2020 
году планируется увеличить 
виды услуг до 160. 

 - В настоящее время через 
центры государственных услуг 
19 городов и районов населе-
нию оказывают около 130 
видов государственных услуг, 
- подчеркнул на конференции 
начальник областного управ-

анный проект реализуется совместно с экспертами между-
народной аудиторской компании KPMG (Италия), которая 
является одной из ведущих международных организаций.

В ходе презентации эксперты KPMG отметили, что 
реализация данного проекта при активной поддержке 

международных экспертов позволит эффективно внедрять в 

Семинар-тренинг

Для повышения политической 
осведомленности прессы 

В стране, области полным ходом идет под-
готовка к  предстоящим выборам в Законода-

тельную палату Олий Мажлиса, областные, 
районные и городские Кенгаши народных 

депутатов. Как известно, выборы пройдут 22 
декабря текущего года под девизом «Новый 

Узбекистан - новые выборы!». В рамках 
подготовки к этой важной политической 

кампании, с 20 октября этого года в стране 
проводится Месячник пропаганды. 

В

В

Д

ческого мероприятия. 
Семинары-тренинги, 
проводимые в соответ-
ствии с программой 
месячника, направлены 
на повышение политиче-
ской осведомленности 
представителей прессы, 
призванных освещать ход 
выборов. 

На семинаре-тренинге с 
участием представителей 
местных СМИ, подчерки-
валось, что адаптация к 
международным избира-
тельным стандартам и 
требованиям совершен-
ствования избирательной 
системы  нашей страны. 
Участники семинара были 
ознакомлены с новым 

Избирательным кодексом 
Республики Узбекистан и 
изменениями в избира-
тельном процессе, пред-
усмотренных новым 
сводом законов.  

Целью семинара-тре-
нинга ставилось достиже-
ние высокого уровня орга-
низации выборов 
депутатов Законодатель-
ной палаты, областных, 
городских и районных 
Кенгашей. Ожидается, что 
наш регион посетят 
представители зарубеж-
ных СМИ и более 600 
наблюдателей. При этом 
потребуется команда 
волонтеров вместе с 
несколькими переводчи-
ками. В целом, использо-
вание силы переводчиков 
будет иметь ожидаемый 
эффект в повышении 
политической осведом-
ленности местной прессы. 

Семинар-тренинг длился 
два дня.

В АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ 
«УЗБЕКНЕФТГАЗ» 
И «УЗКИМЁСАНОАТ» 
ВНЕДРЯЮТСЯ СИСТЕМЫ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
«КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ»

Генеральной прокуратурой – рабочим 
органом Республиканской межведом-

ственной комиссии по противодействию 
коррупции совместно с проектом Програм-

ма развития ООН «Противодействие кор-
рупции через эффективные, подотчетные 

и прозрачные институты управления в 
Узбекистане» начата работа по проекту 

внедрения системы антикоррупционного 
«комплаенс контроля» (compliance 

control) в акционерных обществах «Узки-
мёсаноат» и «Узбекнефтегаз».

обществе Международные антикоррупционные стандарты 
и практики, а также повысить прозрачность обществ, 
уровень корпоративного управления и инвестиционную 
привлекательность.

Кроме того, отмечалось, что опыт, накопленный в этих 
обществах для эффективной реализации антикоррупцион-
ных мер, может быть использован для формирования 
общего направления противодействия коррупции в 
организациях с государственной долей в уставном фонде, 
а также в хозяйствующих субъектах.

Источник: Генеральная 
прокуратура РУз,
uzkimyosanoat.uz

141 ЧЕЛОВЕК ПРИВЛЕЧЕН 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ферганское региональное отделение Агентства государственных услуг 
организовало конференцию по правовой грамотности в АО «Farg‘оnaazot». В 
нем участвовали представители администрации предприятия, руководители 
и работники цехов и отделов, представители СМИ.

ления АГУ Содиржон Ибраги-
мов.  - За 9 месяцев текущего 
года со стороны центров был 
оказан 1 миллион 79 тысяч 
476 услуг. Примечательно, что 
за первые 9 месяцев этого 
года этот показатель составил 
322728 тыс. Результаты 
анализа показывают, что за 
последние два года объем 
услуг вырос в 3,4 раза. 

Наибольшее количество 
заявок поступило на регистра-
цию предпринимательских 
субъектов, заявки на прием 
детей в дошкольные учрежде-
ния, регистрацию в накопи-
тельной пенсионной системе, 
ввод в эксплуатацию завер-
шенных объектов. 

Несмотря на эффективную 
работу, выявлены некоторые 
случаи нарушения закона при 
предоставлении государствен-

ных услуг физическим и 
юридическим лицам со сторо-
ны государственных органов и 
других организаций. 

- За прошедший период 
было выявлено 9 070 наруше-
ний со стороны государствен-
ных органов, - отметил на-
чальник департамента 
управления Фарход Нугманов. 
- Из общего числа нарушений 
739 - допущено хокимиятами, 
1 483 - организациями строи-
тельства и архитектуры, 5 094 
– земельных ресурсов и 
государственного кадастра, 
206 – со стороны подразделе-
ний «Узтрансгаз», 870 - «Узбе-
кэнерго».

По выявленным правонару-
шениям в соответствующие 
организации  представлено 45 
заявок и 78 предупреждений. 
17 должностных лиц  привле-

чены к дисциплинарной 
ответственности.  В 141 
случае составлен администра-
тивный протокол о прямой 
административной ответствен-
ности, соответственно 141 
человек привлечен к админи-
стративной ответственности. 

 На конференции по право-
вой грамотности отмечалось, 
что реформы, проведенные 
главой нашего государства, 
начали приносить свои плоды, 
и в этом году в годовом отчете 
Всемирного банка «Doing 
business» Министерство 
юстиции и Агентство государ-
ственных услуг заняли 8-е 
место из 190 стран по индексу 
«Регистрация бизнеса». 

Сегодня диалог между 
государством и народом 
вышел на новый уровень. 

Новая система государствен-
ных услуг направлена на 
облегчение жизни народа, 
обеспечение прозрачности и 
создание удобства. И, надо 
отметить, что она успела стать 
неотъемлемой частью нашей 
жизни.     

НАРУШАЮТ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 

Как известно, при приеме на работу с каждым потенциальным работником 
составляется трудовой договор, в котором отражаются условия, в том числе 
соблюдение работником трудовой дисциплины, правил техники безопасности. 
Несмотря на это, некоторые наши работники позволяют себе нарушать дисци-
плину в виде опоздания на работу, ранний уход с работы, пользования мобиль-
ными телефонами без разрешения, нахождения на рабочем месте без средств 
индивидуальной защиты. Согласно приказу председателя правления Общества, 
ОТ и З, отдел кадров проводят регулярный контроль соблюдения работниками 
установленных правил.

Опоздание на работу:
Улугбек Муминов – столяр РСЦ.
Гаффоржон Тургунов – бетонщик РСЦ.

Прогул без уважительной причины:
Мухаббатхон Холматова – укладчик-упа-

ковщик цеха по выпуску полиэтиленовых 
мешков.

Зиёдулло Курбонов – оператор ДПУ цеха 
Аммиак-3.

Курбонали Султонов – оператор ДПУ 
цеха Аммиак-3.

Нарушение правилы должностной 
инструкции:

Сардор Жураев – мастер смены установ-
ки простого суперфосфата цеха АС-72М. 

Ко всем работникам, нарушившим 
трудовую дисциплину,  применены меры 
наказания согласно внутреннего распоряд-
ка АО “Farg‘onaazot”. 

инеральных 
удобрений 
произведено 

всего 1 075,7 тыс. тонн (в 
100% питательных ве-
ществ), в том числе 
азотных удобрений –809,9 
тыс. тонн (темп роста 

АО «УЗКИМЁСАНОАТ» ПОДВЕЛО 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

В январе-октябре 2019 
года промышленными 

предприятиями АО «Узки-
мёсаноат» произведено 
товарной продукции на 

сумму более 5,5 трлн. сум, 
темп роста производства к 

аналогичному периоду 
2018 года составил 

106,8%.

M 114,3%), фосфорных 
удобрений – 104,1 тыс. 
тонн (89,6%) и калийных 
удобрений – 161,7 тыс. 
тонн (107,1%).

В рамках программы 
локализации производ-
ства произведено продук-

ции на 515 млрд. сум (к 
прогнозу 107,4%).

В рамках Инвестицион-
ной программы прогноз 
освоения инвестиций 
выполнен на 108,4%.  

Пресс-служба АО 
«Узкимёсаноат»

зимний сезон 
наша кожа 
становится 
более сухой, 
чем обычно. 
Влажность 

падает в течение этого 
периода. Использование 
натуральных масел 
помогает уменьшить 
сухость и увлажнить 
кожу. Запомните: увлаж-
нение кожи – это повсед-
невная процедура, 
которой вы должны 
придерживаться, если 
хотите иметь здоровую и 
красивую кожу зимой.

Правильная диета – это 
самый простой способ 
увлажнить кожу. Выпивая 
много воды, вы сможете 
сохранить влагу. Для 
достаточного насыщения 
организма влагой необхо-
димо употреблять зимой 
фрукты и овощи, которые 
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УВЛАЖНЕННОЙ И КРАСИВОЙ ЗИМОЙ
уже содержат в себе воду. 
Например, мандарины без 
косточек, грейпфрут, персик, 
манго, киви, огурцы, сладкий 
перец. Из зелени высокое 
содержание воды имеют 
листья кинзы, шпината, 
базилика.  Также ешьте 
пищу, богатую на здоровые 
жиры. К ним относятся, 
например, орехи и авокадо. 
Помните: вы – это то, что вы 
едите, поэтому практикуй-
тесь в том, чтобы есть пищу, 
которая увлажняет кожу.

Натуральные масла, как 
правило, недорогие и очень 
эффективные. Если у вас 
есть натуральные масла на 
кухне, такие как оливковое 
масло и кокосовое масло, вы 
можете использовать их для 
увлажнения вашей кожи.

Оливковое масло является 
одним из любимых натураль-
ных масел у многих женщин, 
для которых это лучший 
натуральный увлажняющий 
крем для кожи.      В период 

холодов лучше всего для 
увлажнения и питания кожи 
подойдут такие натуральные 
косметические масла, как 
абрикосовое, миндальное и 
персиковое. 

Есть много рецептов масок 
и кремов для ухода за кожей, 
которые вы можете сделать. 
Используйте некоторые из 
ваших любимых продуктов, 
богатых маслом, и создайте 
свой собственный увлажняю-
щий крем.

· Вы можете высушить 
авокадо и добавить в лосьон 
или крем и нанести на сухие 
участки. Оставьте на пару 
минут, а затем промойте. Это 
один из примеров естествен-
ного увлажнения.

Не забывайте, что не 
только лицо нуждается в 
увлажнении, но и руки, и все 
тело. Поддерживайте 
здоровую кожу рук путем 
увлажнения после мытья. 
Используйте увлажняющий и 
питательный крем для рук 

после применения моющих 
средств, также рекомендует-
ся носить водонепроницае-
мые перчатки при мытье 
посуды и во время уборки 
квартиры.

·  Для приготовления 
питательной смеси в 
качестве средства по 
уходу за руками и 
ногтями возьмите в 
одинаковом количестве 
абрикосового масла, 
масел зародышей 
пшеницы и жожоба. На 
две столовые ложки 
основы добавьте пять 
капель эфирного 
масла лимона, 
используйте в 
качестве крема для 
рук и втирайте в ногтевую 
пластину.

Помните, лучшее время 
для применения вашего 
любимого увлажняющего 
крема и масла – ночь. В 
течение дня климат и 
ежедневные действия 

высасывают влагу из кожи. 
Перед сном применяйте 
увлажняющий крем для 
всего тела и делайте это 
последовательно в течение 
зимы. Это верный способ 
сохранить влагу.
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