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‘ KimyogarАО Farg’onaazot  

оғлом жамият яратишда, 
халқимиз орасида спор-
тнинг барча турларини 
тарғиб қилиш, аҳолини 
унга йўналтириш учун 

мамлакатимизда катта маблағлар 
сарфланиб, муайян ишлар амалга 
оширилмоқда. Бу борада давлати-
миз раҳбари ҳам қатор қарорларни 
имзолади ва уларга мувофиқ 
юртимизнинг барча бурчакларида 
спорт тўгараклари ташкил этилди. 
Таълим соҳасидан тортиб ташкилот, 
маҳаллаларда мусобақалар, спорт 
ва зеҳнни чархлайдиган интеллек-
туал ўйинлар ташкил этилмоқда. 

Корхонамизнинг жамоат ташки-
лотлари томонидан  “Спорт – са-
ломатлик гарови” шиори остида 
“Спартакиада – 2022” мусобақалари 
ўтказилди. Спартакиада ходимла-
римиз орасида жисмоний тарбия ва 
спортни оммалаштириш, корхона 
ишчи-ходимлари ўртасида соғлом 
турмуш тарзини тарғиб қилиш, 
жисмоний тарбия ва спорт соҳасида 
аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашга 
кўмаклашиш, ёшларни спортга 
кенг жалб қилиш ва улар орасидан 
иқтидорли спортчиларни саралаб 

Интернет тармоғи хозирги шиддат билан 
ўсиб бораётган замонамизда энг керакли ахбо-
рот-информацион алмашинуви, янги маълу-
мотлар базаси ҳамда мулоқот гўшасидир. Усиз 
биз ҳозирги ҳаётимизни тасаввур қилишимиз 
қийин.  Ундаги бир қатор имкониятлар ҳар 
жабҳадаги енгилликлар инсониятни беихти-
ёр виртуал оламга жалб этади. Бизга барча 
соҳаларга оид ноаниқлик, яъни онгимизга 
мавҳум бўлган тушунчалар ҳақида очиқ, оддий 
ва равон маълумот беради. 

Аммо “ўргимчак тўри”, деган ном олган 
бу олам ўз ичида ижобий маълумотларни-
гина сақлаб қолмай, салбий, инсон онгини 
заҳарлайдиган ахборот,  беҳаёлик, терро-
ризм тарғиботи каби иллатларни сақлайди. 
Сўнги вақтларда мазкур иллатлар ўз ил-
дизини отган бу тўрда ёшларимиз, хусу-
сан, ўсмирларимизнинг “сузиб” юришлари, 
унинг домига тушиб қолишларининг гувоҳи 
бўляпмиз. Маънавият соати айнан бу иллат-
лардан ёшларимиз, умуман, жамиятимизни 
ҳимоя қилиш мақсадида  ўтказилди. 

Мазкур йиғилишда корхонамизнинг нуроний-
лар масалалари бўйича мутахассиси Абдубоқи 
Артиқов сўзга чиқиб, ҳозирда ёшларимиз беэъ-
тибор қолганликлари  сабабли турли хил сайт-

Хусусан, касаба уюшмалари тизимида 
ҳам сўнгги йилларда бўлаётган ижобий 
ўзгаришларга монанд тарзда янгича 
қараш, янгича услубда ишлаш урф 
бўлиб боряпти.

Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 
“Касаба уюшмалари тўғрисида”ги Қонунига 
асосан ходимларнинг ижтимоий-иқтисодий 
ҳуқуқ ва манфаатларига тааллуқли бўлган 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ҳамда техник 
жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги нор-
матив ҳужжатларга риоя этилиши устидан 
жамоатчилик назоратини амалга ошириш 
мақсадида касаба уюшмаларининг инспекци-
ялари ташкил этилди.

Касаба уюшмалари инспекциялари фао-
лиятининг муҳим бир йўналиши норматив-
ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солин-
ган қонун-қоидалар бузилишини барвақт 
аниқлаш ва уни тезкор бартараф этиш чора-
ларини кўриш, яъни соҳага оид профилакти-
ка ишларини амалга ошириш ҳамда амалий 
ёрдам кўрсатишдир. 

Унга кўра, мазкур конфе-
ренцияда тармоқ корхоналари 
бош муҳандислари ўзларининг 
тақдимотлари билан чиқишлари 
кўрсатиб ўтилган. Тақдимот кор-
хонада тайёр маҳсулот ва хом ашё 
ўлчовларини марказлаштириш, 
ишлаб чиқаришнинг барқарор ва 
хавфсиз ишлашини таъминлаш, 
мавжуд ишлаб чиқаришларни 
модернизация қилиш йўли билан 
қувватларини ҳамда тайёр маҳсулот 
миқдорини, сифатини, ишлаб 
чиқаришнинг энергия самарадорли-
гини ошириш, янги турдаги ликвид 
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни 
ўзлаштириш каби мавзуларни ўз 
ичига олган. 

Мазкур конференцияда 
раҳбариятимиз томонидан тармоқ 
корхоналаридан ташриф буюр-
ган мутахассислар жамиятимизда 
амалга оширилган ишлар, янги 
маҳсулот турлари, инноваци-
он ўзгаришлар, ишлаб чиқариш 
цехларига ўрнатилган, замон 
талабларига жавоб бера оладиган 
ускуна ва жиҳозлар, мукаммал 
таъмирлаш ишлари, ўтказилаётган 
тадқиқотлар, ходимлар малакала-
рини оширишда қилинаётган изчил 
ишлар билан таништирилди.  

Шу ўринда, меҳмонларга диспет-
черлик тармоғи, тарози пунктлари 
маълумотларини «O‘zkimyosanoat» 
АЖга узатиш тизимини йўлга кўйиш 
лойиҳаси ҳақида гапириб берил-

Спартакиада – 2022

ХОДИМЛАР СОҒЛИҒИНИ 
МУСТАҲКАМЛАШ МАҚСАДИДА...

Халқимизда “Соғлом танда – соғлом ақл”, деган нақл бор.  
Дарҳақиқат, жисми ва руҳи соғлом бўлган инсонгина том 
маънода ўзини бахтли ҳис эта олади. Одатда соғлом инсон-
нинг зеҳни, онги ҳам соғлом бўлади. Миллатимиз соғлиғи 
тараққиётимиз гаровидир. 

олиш мақсадида ташкил этилди.  
Мусобақалар спортнинг шашка, 

шахмат, стол тенниси, волейбол 
ва мини-футбол турлари бўйича 
бўлиб ўтди.  Спорт мусобақаларида 
корхонамизнинг деярли барча цех-
ларининг ишчи-ходимлари иштирок 
этишди. Қувонарлиси, мусобақа 
иштирокчиларининг аксарият 
қисмини ёшлар ташкил этди.  Бу 
эса ёшларимиз орасида соғлом 
турмуш тарзини тарғиб қилиш, 
уларни жисмоний тарбия ва спорт 
билан шуғулланишга жалб этишга 
кўмаклашиб, соғлом ва бақувват 
бўлишларига хизмат қилади.

Муросасиз кечган мусобақаларда 
ғалабани кучлилар қўлга киритиш-
ди. Спартакиада якунида ҳайъат 
аъзолари томонидан совриндор-
лар саралаб олинди. Натижалар 
корхонамизнинг мажлислар за-
лида эълон қилинди. Ғолиблар 
корхона раҳбарияти ҳамда касаба 
уюшмаси томонидан дипломлар 
ва қимматбаҳо совғалар билан 
тақдирландилар. 

Ўз мухбиримиз.

ТАЖРИБА АЛМАШИШ — 
ЯНГИ МАРРАЛАРГА ЭРИШИШДА КЎМАК

 Жорий йилда «O‘zkimyosanoat» акциядорлик жамиятининг ташаббуси билан тармоқ кор-
хоналарда ишлаб чиқариш қувватларидан унумли фойдаланиш, ишлаб чиқариш буйича 
муаммоларни кўриб чиқиш ва уларни ижобий ҳал этиш, тўлақонли капитал таъмир ишлари-
ни ҳамкорликда, сифатли олиб бориш ҳамда эришилган ютуқлар бўйича тажриба алмашиш 
борасида конференция ўтказилиши режалаштирилди.

ди. Рақамли технологияларни 
жорий этишда сотиладиган тайёр 
маҳсулот, сарфланаётган энергия 
ресурслари ва хом ашёлар, электр 
энергия ҳисоблари тақдим этилди. 

— Бугун «Farg‘onaazot» акция-
дорлик жамиятида бўлиб ўтган ан-
жуманда «O‘zkimyosanoat» таркиби-
даги барча тармоқ корхоналар бош 
муҳандислари иштирок этишди. 
Мазкур анжуманда асосан ишлаб 
чиқариш бўйича олдимизда турган 
вазифалар, муаммолар тўғрисида 
фикр алмашдик. Шу ўринда, биз 
корхонанинг ютуқ ва муаммолари, 
ишлаб чиқариш жараёнлари билан 
яқиндан танишиб чиқдик. 

Бундан ташқари, ҳар бир ташки-
лот ўзидаги инвестициялар, техник 
янгиликлар тўғрисида маълумотлар 
берди. Президентимиз қарорларида 
кўрсатиб ўтилган кимё саноати-
га қаратилаётган катта эътибор 
замирида ётган ишлар, кўзланган 
мақсадлар бу анжуманда яққол 
сезилиб турибди. Ташкил этилган 
анжуман барча ташкилотлар учун 
айни муддао бўлди. Илгари ташки-
лотлар ўз муаммолари билан ўзи 
машғул бўлар эди.  Ҳозирги кунда 
яратилаётган шароитлар, тузилган 
дастурлар, йўналишларнинг тўғри 
олинганлиги мамлакатимиз кимё 
саноатининг янада ривожланишига 
замин яратмоқда. 

Айтиш мумкинки, муаммолар ҳам 
йўқ эмас. Ушбу муаммоларни ўртага 

ташлаб ўрганиб чиқиш, малака 
улашиш ва фикр алмашиш катта 
ютуқларга эришишимизга хизмат 
қилади. 

Мен «Аммофос-Максам» ишлаб 
чиқариш корхонасида ишлайман. 
Биз ҳам ушбу йилга катта-катта ва-
зифаларни, яъни ишлаб чиқаришни 
янгилаш, замонавий ускуналарни 
ўрнатиш, уларни эксплуатация 
қилиш учун малакали кадрларни 
жалб қилишни ўз олдимизга мақсад 
қилиб қўйганмиз. Мана, ҳозир 
«Farg‘onaazot» акциядорлик жамия-
тида барпо этилган Ўқув марказини 
кўздан кечирдик. У ерда ходимлар 
малакасини ошириш, ўқитиш билан 
билимлари баҳоланиб боради. 
Айниқса, ушбу марказнинг баҳолаб 
бориш тизимига инсон омилининг 
аралашмаслиги учун замонавий 
ахборот технологиялардан фой-
даланган ҳолда ташкил этилгани 
эътирофга лойиқ.

Бугунги конференцияда янги 
билим ва  тажриба орттириб, янги-
ликлардан бохабар бўлдим. Уларни 
келгусида корхонамиз фаолиятида 
қўллашни кўзлаб турибман. 

Фурсатдан фойдаланиб, ўз 
номимдан ташкилотчиларга катта 
ташаккур билдирмоқчиман. Жуда 
самарали ва чиройли ўтган кон-
ференция учун, – дейди Баҳодир 
Садиков, «Аммофос-Максам» АЖ 
бош муҳандиси. 

 Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ЯНГИ ДАВРДА, 
ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАР 
ЗАМОНИДА 
ЯШАЯПМИЗ 
ВА ИШЛАЯПМИЗ

ИНЕРНЕТ ТАРМОҒИДАН ТЎҒРИ 
ФОЙДАЛАНИШ БУЗҒУНЧИ 
ИЛЛАТЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛАДИ 

“Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятида “Интернет тармоғидаги бузғунчи 
ғоялардан сақланинг!” мавзусида маънавият соати ташкил этилди. Унда ёш 
ишчи-хизматчиларнинг ахборот-коммуникация технологияларидан сама-
рали фойдаланиши, маданиятини юксалтириш ва турли хил иллатлардан 
эҳтиёт бўлиш масалалари қамраб олинди. 

ларга кириб, алданиб қолинаётганликларини 
таъкидлади. Интернетдаги беҳаёликни тарғиб 
қилувчи сайтлар, ҳамжамиятларга аъзо бўлиб, 
уларни мунтазам равишда кузатиб борувчи ин-
тернет фойдаланувчиларининг у ердаги фото-
суратлар, видеолавҳаларни кўришлари салбий 
оқибатларга олиб келиши, бу ҳолнинг хатарли 
эканини замонавий тиббиёт тасдиқлаши, 
қолаверса, динимиз ҳам тақиқлашини айтиб 
ўтди. 

— Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ко-
дексига интернет тармоқларидан фойдаланиш, 
уларнинг талабларига риоя этиш бўйича жа-
вобгарлик масаласи киритилган. Унга мувофиқ 
221 боб қўшилган бўлиб, у  7 та моддадан таш-
кил топган – деди юридик бўлим бошлиғи На-
сиба Маҳкамова ва йиғилиш иштирокчиларини 
барча моддалар билан таништириб ўтди.  Шу-
нингдек, у ижтимоий тармоқларда ўйналаётган 
“қимор”лар одамлар ҳаётига хавф солаётгани, 
бунинг ортидан вилоятимизда ўз жонига қасд 
қилиш ҳолатлари кўпайиб бораётгани, ҳатто 
зиёли инсонлар орасида ҳам бу иллат домига 
тушиб қолганлар учраб тураётгани тўғрисида 
сўз юритди.  

Тартиб бўлими бошлиғи Мухтор Фузайлов 
мавзуга оид бир қанча масалани кўтарди. 

Интернетдаги террористик ҳаракатлардан 
ходимларни огоҳ бўлишга чақирди.  Шу билан 
бирга, баъзиларнинг корхона ички ҳудудида 
оддий ва хизмат телефонларидан фойдала-
нишларини таъкидлар экан, ходимларга уяли 
алоқадан фойдаланиш қатъиян ман этилганли-
гини эслатиб ўтди.  

Йиғилиш сўнггида «Ассалом, Наврўз — янги-
ланиш, меҳр-оқибат ва қадр-қиммат айёми!», 
деган бош ғояни ўзида мужассам этган Наврўз 
байрамида фаол иштирок этган ва ўз маъ-
мурий бинолари тозалиги, атроф ҳудудлари 
ободонлиги билан ажралиб турганлик  бўйича 
ўтказилган кўрик-танлов совриндорлари 
бўлмиш цех ва бўлимларни тақдирлаш мароси-
ми бўлиб ўтди. 

Натижаларга кўра, иштирок этган 30 та 
цех ичидан 1-ўрин  Полиэтилен қоп ишлаб 
чиқариш цехига, 2-ўрин Жиҳозларни марказ-
лаштирилган таъмирлаш цехига ва 3-ўрин 
эса Хўжалик цехига насиб этди. Ғолиблар ва 
совриндорлар ҳамда кўрик-танловда иштирок 
этган барча цехлар корхона раҳбарияти ҳамда 
касаба уюшмаси томонидан пул маблағлари 
билан тақдирландилар. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

(Давоми 2-бетда).
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Касалликнинг қўзғатувчиси бўлмиш 
арбовируслар асосан иксод каналар-
нинг организмида кўпаяди. Касаллик 
одамларга асосан майда ва йирик шохли 
қорамоллардаги каналарни териш, 
уларнинг жунини олиш, чўл ҳудудларида 
боқиш жараёнида  кана чақиши ҳамда 
қон кетиши кузатилаётган беморларга 
ёрдам кўрсатаётган шахсларга қон билан 
мулоқот орқали юқади. Иксод каналари-
нинг  ҳазм йўлларида кўплаб миқдорда 
касаллик қўзғатувчиси бўлган вируслар 
бўлади ва кана одамни чаққанда қонига 
тушади.

Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчи 
қуйидаги ҳуқуқларга эга:

• ўзига нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир 
этилганлиги ёки уларни содир этиш таҳдиди 
тўғрисидаги ариза билан тегишли ваколатли 
органларга ҳамда ташкилотларга ёхуд судга 
мурожаат этиш;

• махсус марказларда, шунингдек, бепул 
телефон линияси орқали текин ҳуқуқий 
маслаҳат, иқтисодий, ижтимоий, психологик, 
тиббий ва бошқа ёрдам олиш;

• ички ишлар органларига ҳимоя ордери 

Она заминимиз ўғлони 1336 йил 9 апрель куни 
Кеш шаҳри яқинидаги Хўжа Илғор қишлоғида дунё-
га келган. Ўқиш даврида кичик Амир Темур жаҳон 
мамлакатларининг тарихини, ислом таълимоти ва 
ҳуқуқшунослиги, ҳандаси, риёзиёт (математика), 
жуғрофия ва фалакиёт илмларни аъло даражада 
ўзлаштирган, ҳаттоки 9 ёшида Қуръони Каримни ёд-
дан билганлиги учун “Ҳофиз” унвонини олган. 

Буюк саркарда, серқирра давлат арбоби ҳақида кўп 
ўқиганмиз. Турли миллатларга мансуб журналистлар, 
ёзувчилар, тарихчилар Соҳибқирон ватани бўлмиш 
Самарқандга келиб, унинг табаррук қадамлари 
теккан ерларни ўрганишган, бобомизнинг одилона 
ҳаракатлари, мардлиги, жасоратини ва, бирин-
чи ўринда, адолатлилигини мадҳ этувчи шеърлар, 
достонлар, асарлар, мақолалар ёзишган. Эътироф 
этишган. 

Шулардан бири - тарихчи Шарофиддина Али Яздий-
нинг “Зафарнома”да ёзишича, Амир Темурда ватанга 
бўлган садоқат ва муҳаббат жуда юқори бўлган. Унинг 
меҳнатлари билан ўша даврларда Самарқанд гуллаб 
яшнади, унинг шон-шуҳрати юксалди, муҳташам бино-
лар қурилди, натижада шаҳар бошқа пойтахтлардан 
ҳам ўзиб кетди. Али Яздий Самарқанддаги Жоме мас-
жиди ҳақида гапирар экан, у Амир Темур буйруғи би-
лан қурилганини, қурилишнинг бошланиши 4-Рамазон 
801-куни (10-май, 1399) бошлангани тўғрисида ёзган. 
Қурилишда Озарбайжон, Форс, Ҳиндистон ва бошқа 
мамлакатлардан беш юз нафар тош ташувчи ишлаган, 
яна беш юз киши тоғлардаги тошларни бузиб синди-
ришган. Тошлар “занжир-пил”, деб аталган 95 та куч-
ли фил ёрдамида шаҳарга олиб келинган. Бу тошлар 
масжид қурилиши учун олиб келинган ва улардан 480 
та устун тайёрланган. Масжид қурилишига масъуллар-
ни тайинлаб, Амир Темур ишни шахсан ўзи назорат 
қилганлиги ҳақида тўлиб-тошиб ифодалаб берган. 

Шундай жадал  ҳаракатлар билан Соҳибқирон мар-
казлашган давлат тузди, уни гуллаб-яшнатиб, асрлар 
давомида ўз номини мустаҳкамлади. Амир Темур ўз 
даврида бир-биридан муҳташам бинолар, бир-биридан 
гўзал боғлар яратган, шу билан бирга адолатли 
давлат барпо этган. Бу ҳақда ардоқли ўзбек шоири ва 
жамоат арбоби Абдулла Орипов  “Соҳибқирон” драма-
сида шундай ёзган:

Дарахтлар, гуллар, қушларни 
авайлаганинг сари табиат яшариб 
бораверади. Ажиб кўркамлик, 
гўзаллик ила олам чиройга 
тўлади. Майин қушларнинг 
сайроғи, ариқ ва сойлар-у, 
анҳор-у жилғаларнинг шарқироқ 
овози, ёмғир томчиларининг 
товуши қанчалар завқли! 

Бу гўзаллик қўйнида яшаб 
баҳра олганинг сари завқинг оша-
веради. Акси бўлса-чи? Экология 
мувозанати издан чиқса, тоза 
ҳаво ўрнига тутун ўраласа, ёна-
ётган оловнинг овози, шубҳасиз, 
ҳеч кимга ёқмайди. Аслида биз 
ўзимизнинг бепарволигимиз, 
беэътиборлигимиз сабаб, тоза ва 
мусаффо, гўзал табиатни бузяп-
миз. Дарахтларни аёвсиз кесиб, 
гулзорларни булғаб, хазонларни 
ёқиб, табиатга озор етказаяпмиз. 
Афсуски, бу аён ҳақиқат, аммо 
буни тан олгимиз келмайди.

Айниқса, кейинги вақтларда 
ижтимоий тармоқларда 
ҳудудларда дарахтларнинг аёвсиз 
кесиб юборилаётгани, яшнаб тур-
ган дарахтларнинг таги бетонлаб 

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 2015 йил 
10 июндаги «2020 йилда аҳоли ва уй-жой фон-
дини рўйхатга олиш борасидаги принциплар ва 
тавсиялар» резолюциясига таяниб, аъзо-дав-
латларни 2020 йилда Бутунжаҳон аҳоли ва уй-
жой фондини рўйхатга олиш дастури доирасида 
аҳоли ва уй-жой фондини рўйхатга олишга 
тааллуқли халқаро ва ҳудудий тавсияларни 
инобатга олган ҳолда камида бир марта аҳоли 
ва уй-жой фондини рўйхатга олишни ўтказишга 
қатъий даъват этади. Шунга кўра,  Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2019 йил 5-фев-

Ҳозирги кунда мамлакатимиз 
бўйлаб коррупцияга қарши кураш, 
унинг олдини олишга қаратилган 
саъй-харакатлар янада жадаллаш-
ган. Коррупция томир отган жойда 
адолат бўлмайди, ривожланиш 
тўхтайди, ҳалоллик нобуд бўлади...  
Дарҳақиқат, азал-азалдан ота-бо-
боларимиз бизларга ҳалол луқма 
ейишни ўргатиб келадилар. Ҳаром 
аралашган жойда қут-барака, 
файз кетади. Давлатимиз раҳбари 
таъкидлаганидек, жамиятимиз-
нинг барча аъзолари “ҳалоллик 
вакцинаси” билан эмланмас экан, 
олдимизга қўйилган юксак марра-
ларга эриша олмаймиз. Шундай 
экан, коррупция йўлидан адашган 
инсонларни қайтариш, уларга тўғри 
йўл кўрсатиш ҳамда бундай қабиҳ 
ишлардан уларни узоқлаштиришда 

Бу йўналишда семинар-тренинглар ҳам 
ташкил этиш асосий масалалардан бири 
бўлиб қолмоқда.

Шу мақсадда, жорий йилда Ўзбекистон 
касаба уюшмалари Федерациясининг Меҳнат 
инспекцияси томонидан Фарғонада Андижон, 
Наманган ва Фарғона вилоятлари касаба 
уюшмалари ходимлари учун “Меҳнат инспек-
цияси фаолиятининг асосий йўналишлари” 
мавзусида  минтақавий семинар-тренинг 
ташкил этилди.

Семинар-тренинг Ўзбекистон касаба 
уюшмалари Федерациясининг Фарғона 
вилоят кенгаши катта мажлислар залида 
онлайн&офлайн форматда олиб борилди 
ҳамда “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятида 
муҳандис-техниклар, ходимлар иштирокида 
ходимларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ 
ва манфаатларига ҳамда техник жиҳатдан 
тартибга солиш соҳасидаги норматив 
ҳужжатларга риоя этилишини ўрганиш билан 
давом эттирилди.

Семинар-тренингда Ўзбекистон касаба 
уюшмалари Федерацияси Меҳнат инспек-
цияси, жисмоний ва юридик шахслар билан 
ишлаш шуъбаси ходимлари, Федерациянинг 
Фарғона, Андижон, Наманган вилоят Кенгаш-
ларининг меҳнат нспекторлари, мурожаатлар 
билан ишлаш бўйича бош мутахассислари 
ҳамда тармоқ республика Кенгашларининг 
ҳудудий меҳнат инспекторлари иштирок 
этди. 

ЯНГИ ДАВРДА, ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАР 
ЗАМОНИДА ЯШАЯПМИЗ ВА ИШЛАЯПМИЗ

Видеоконференцалоқа тарзида бўлиб ўтган 
мулоқотда Ўзбекистон касаба уюшмалари 
Федерацияси раиси ўринбосари, Меҳнат ин-
спекцияси бошлиғи Қобилжон Қирғизалиев, 
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федераци-
ясининг Фарғона вилояти кенгаши раиси 
Эркинжон Нуралиев очиб, касаба уюшмалари 
фаолиятида кейинги йилларда амалга оши-
рилган ҳаётбахш ислоҳотлар ва унинг амалий 
самараси, хусусан, ходимларнинг бузилган 
меҳнат ҳуқуқларини тиклаш, ҳимоя қилиш, 
“Аёллар дафтари”га киритилган оилалар би-
лан ишлаш ва бу борада Фарғона тажрибаси 
ҳақида сўз юритилди.

Мулоқотда Ўзбекистонда охирги йилларда 

олиб борилаётган оқилона сиёсат, унинг на-
тижасида оддий халққа ва меҳнаткашларга 
қаратилган эътибор, шунингдек, касаба уюш-
малари инспекцияси Низоми, “Касаба уюшма-
ларининг инспекциялари, инспекторлар учун 
фаолиятни тўғри ва самарали ташкил этиш 
бўйича қўлланма” мазмун-моҳияти, Жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
билан ишлаш тартиби, Соғлиқни сақлаш 
ва тиббиёт тизимида меҳнат инспекцияси 
фаолиятини йўлга қўйиш бўйича тавсиялар 
иштирокчилар эътиборига етказилди.

Шунингдек, вилоятимизнинг йирик са-
ноат корхонаси - “Farg‘onaazot” акциядор-
лик жамиятига ташриф давомида бу ерда 
меҳнат қонунчилиги нормаларининг тўғри 
қўлланилиши, ходимларга яратилган шарт-
шароитлар бўйича тажриба алмашиш ишти-
рокчиларда ёрқин таассуротлар қолдирди.

Жамиятда иш берувчи ва касаба уюшмаси 
қўмитаси ҳамкорлигида ишчи-ходимларнинг 
ҳаёти ва соғлиғи хавфсизлиги йўлида олиб 
борилаётган кенг кўламли ишлар семинар 
иштирокчилари томонидан юқори баҳоланди.

Семинар якунида унинг иштирокчила-
ри ушбу йўналишда ўзининг билим ва 
салоҳияти, тажриба ва кўникмалари бир 
поғона ошганлиги ҳамда соҳага оид керакли 
маънавий озуқа олганликларини эътироф 
этишди.  

Мансуржон ХАТАМОВ,
Ўзбекистон касаба уюшмалари 

Федерациясининг Фарғона вилоят 
кенгаши меҳнат техник инспектори.

АМИР ТЕМУР — ЖАСОРАТ 
ТИМСОЛИ, ЎЗЛИГИМИЗНИ 
СИНГДИРГАН БУЮК ЗОТ

Бу йил 9 апрель куни  халқимиз буюк давлат арбо-
би ва саркарда Амир Темур таваллудининг 686 йил-
лигини кенг нишонлади. Мазкур мақолада мен буюк 
бобокалонимиз тўғрисида сўз юритмоқчиман. Зеро, 
Амир Темур  жасорат, мардлик тимсоли, тарихимиз-
ни бойитган, ўзлигимизни сингдирган буюк зотдир. 

Энг улуғ бинолар мужассам бўлмиш
Оламда тенги йўқ Самарқанд-ку бор.
Темурбек жанг-жадал шавқига тўлмиш,
Қўлида шамшир-у тагида тулпор.
Ҳукми олий билан этмиш намоён
“Куч бу – адолатда”, деган сўзларин.

Шунингдек, Амир Темур ҳукмронлик йилларида 
феодал тизимга чек қўйди, Европанинг энг йирик 
қиролликлари – Франция, Англия, Кастилия билан 
савдо ва дипломатик алоқалар ўрнатди. Тарихда Амир 
Темур Искандар Зулқарнайн, Доро биринчи, Юлий Це-
зарь каби йирик саркардалар билан тенглаштирилади. 
Бу, албатта, бежиз эмас. Амир Темур инсоният тарихи-
даги энг мунозарали сиймолардан биридир. Бизнинг у 
ҳақдаги турли манбаларга асосланган билимларимиз 
уни адолатли ҳукмдор, адолатли инсон, жасур ва 
журъатли қўмондон ва жангчи сифатида кўрсатади.

Дарҳақиқат, Амир Темур адолат ва бунёдкорлик та-
рафдори, донишмандлик ва жасоратни тараннум этув-
чи, илм-фан ва маданият аҳамиятини қадрлайдиган 
инсон бўлиб, бугунги кунда биз, ёшларга ибрат бўла 
оладиган, фахрланадиган шахсдир.

Равшаной ИСМАТУЛЛАЕВА, 
ИАЭОБ маънавий-маърифий 

ишлар бўйича етакчи мутахассис. 

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ — 
ДАВР ТАЛАБИ

Жамиятимизнинг комплаенс назорат хизмати томонидан 
“Коррупцияга қарши кураш – давр талаби” шиори остида ишчи-
ходимларнинг иш жойларида доимий равишда умумий профи-
лактик ишлар олиб борилмоқда. 

профилактик семинарлар самарали 
натижа  беради.  

Профилактик семинарлар кор-
хонамизнинг сирка кислотасини 
қайта тиклаш ва сирка ангидри-
дини ишлаб чиқариш цехи ҳамда 
ҳаво тўлдириш, электр таъминоти, 
сув-буғ таъминоти ва оқова сувлар,  
таъмирлаш-қурилиш ва  таъмирлаш 
механикаси, АТЦ ва Металл тўплаш 
ва топшириш цехлари санитар-ла-
бораторияси, жиҳозларни марказ-
лашган таъмирлаш цехи, қутқарув 
отряди, бухгалтерия, таъминот 
ва логистика, меҳнатга ҳақ тўлаш 
бўлимлари ва қурилиш ҳамда ин-
вестициялар бошқармасида бўлиб 
ўтди. 

— Корхонамизда ташкил этилган 
бу каби профилактик семинарлар 
ходимларимизни ҳалоллик руҳида 

тарбиялаш, коррупциянинг олдини 
олиш, ўзи ва ўзгаларни бу каби 
иллатлардан халос қилишга катта 
ҳисса қўшиб келяпти, – дейди 
комплаенс назорат хизмати етакчи 
мутахассиси Шуҳрат Бобоев. 

Ўтказилган семинарларда комп-
лаенс назорат хизмати бошлиғи 
Ғофуржон Жабборов ходимларга 
коррупциянинг олдини олиш, унга 
оид қарор ва қонунлар, унинг 
оқибатлари борасида батафсил маъ-
лумотлар бериб ўтди. Шу ўринда, 
коррупцияга корхонамизда ўрин 
йўқ эканлигини ва унга қатъий жазо 
муқаррар эканлигини қайд этди. 

У корхонамиз ходимларига улар-
нинг қандай коррупцион ҳолатлар 
гувоҳи бўлаётганликлари, қандай 
адолатсизликларга дуч келаётган-
ликлари ҳақидаги саволлар билан 
юзланди. Бу ҳолларда зудлик билан 
комплаенс назорат хизматига муро-
жаат қилишлари лозим эканлигини 
таъкидлади. 

Ўз мухбиримиз.

ЎСИМЛИК ВА ҲАЙВОНОТ 
ОЛАМИ ОЗОР ТОПМАСИН!

Ҳар бир ўсимлик, парранда-ю дарранда, ҳайвонот олами, бир сўз билан айт-
ганда, бутун табиатга инсон меҳр-у муҳаббати керак. 

ташланаётгани, уй ҳайвонлари, 
қушлар, жониворлар азоблана-
ётган видеолар кўп тарқалмоқда. 
Тик-токда лайк ва обуначиларни 
кўпроқ йиғиш мақсадида беозор 
ҳайвонларни азоблаб, улар-
га озор бераётган кимсаларни 
кўриб, улардан нафратланмай 
қўймаймиз. Хусусан, мушукни 
аёвсиз калтаклаётган, уриб озор 
бериб, устидан кулаётган бадхулқ 
кимсаларнинг ҳоли бир кун хароб 
бўлишини асло ўйламаймиз. 
Кўча-кўйда уйсиз, бош- пана-
сиз юрган кучук ва мушукларни 
кўрганда меҳр бериш ўрнига  
тепиб ҳайдаётган инсонни инсон, 
деб аташ мумкинми?

Мен мусулмонман, мен ин-
сонман  дейсиз-у, меҳрингизни 
намоён қилмайсмиз. Одамгар-
чиликдан бутунлай йироқсиз. 
Мусулмон киши бундай бўлмайди. 
Ахир Пайғамбаримиз Муҳаммад 
Салоллоҳу Алайҳи Вассалам 
ҳам мушукларни, жониворларни 
ардоқлаганлар, меҳр берганлар. 
Муқаддас ҳадисларда Расулуллоҳ 
намоз ўқиётган вақтларида эта-

кларида ухлаб қолган 
мушукни безовта 
бўлмасин, дея этакла-
рини қирқиб кетганли-
кларини эшитганмиз, 
ўқиганмиз. Ижтимоий 
тармоқларда Ка-
батуллохга зиёратга борган 
яқинларимизни видео орқали 
Мадинаи Мунавварада ҳам мушу-
клар кўплигининг гувоҳи бўлдик. 
Арофат тоғида эса кабутарлар 
бемалол учиб, қўниб юрганини 
кўрдик. Бизда-чи? Мушуг-у кучу-
клар, қушлар бемалол юролмай-
ди. Уларни кўрсак қува берамиз, 
меҳр беролмаймиз. Баъзи бир 
давлатларда олмахонлар бемалол 
югуриб юради. Бизда эса бунинг 
акси. Афсус...

Илгарилари меҳнат дарсла-
рида қушлар учун махсус ин-
лар ясалиб, дарахтларга илиб 
қўйиларди. Қушлар уларда яшаб, 
тухум қўйишарди, яйраб учиб 
юришарди. Ҳаттоки, боғчаларда 
ўтказиладиган машғулотларда 
ҳам болаларга қушларга 
қандай меҳр кўрсатиш, ин ясаш 

ўргатиларди. Негадир бугун 
ундай эмас. Яқин орада бирор 
боланинг қуш ини ясаганини 
кўрмадим. Бу эзгу анъанани бола-
ларга ўргатиш керак. Аслида ке-
раксиз буюмлардан ҳам қушларга 
дон-дун берадиган мосламалар, 
парвариш қиладиган усулларни 
топиш мумкин. Фақат бунинг учун 
озгина ҳаракат ва меҳнат керак.

Биз тобора йўқолиб бораётган 
меҳрни асраб қолишимиз керак. 
Бу, биз учун ҳам, фарзандла-
римиз келажаги, табиатнинг 
тақдири учун ҳам керак. Табиат-
га, ўсимлик ва ҳайвонот дунё-
сига ҳамиша меҳр ва оқибатли 
бўлайлик! Шундагина эртамиз 
порлоқ, ватанимиз эртаси янада 
обод бўлади.

Фотима ЎКТАМОВА,
экожурналист.

МИЛЛИЙ МАҚСАДЛАР ИНДИКАТОРЛАРИНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА 
ОЛИШНИНГ РОЛИ КАТТА

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда аҳолини рўйхатга олиш ўтказилмаган. 
Аҳоли сонига, ёш-жинс таркибига кескин таъсир кўрсатган ўзгаришлар, республика 
ҳудудидаги аҳоли жойлашуви хусусиятлари ва бошқа ижтимоий-демографик ўзига 
хосликлар аҳолининг жорий ҳисобига оид мавжуд маълумотларни қўллашни сези-
ларли даражада чекламоқда.

ралдаги аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш 
Концепцияси қабул қилинди. Бунда аҳолини 
рўйхатга олишни ўтказишнинг мақсади, асосий 
вазифалари ва  босқичлари белгилаб қўйилган. 
Унга кўра,  аҳолини рўйхатга олиш мамлакатда 
яшовчи барча аҳолига тегишли бўлган демо-
график, иқтисодий ва ижтимоий маълумотлар-
ни йиғиш, умумлаштириш, баҳолаш, таҳлил 
қилиш ва эълон қилишнинг ягона жараёнини 
ўз ичига олиб, аҳоли тўғрисидаги маълумот-
ларнинг асосий манбаи ҳисобланади ва у 
келгуси 10 -30 йиллик ривожланишнинг прог- 

ноз кўрсаткичларини ҳисоблаш учун ишончли 
пойдевор яратади, ҳудудларни ривожлантириш 
ва жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож 
қатламларига ёрдам кўрсатиш бўйича сиёсий ва 
бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур 
маълумотларни олиш имконини беради. У аҳоли 
сонини ишончли ҳисоблаш, шунингдек, аниқ 
белгилаб қўйилган ягона ҳисобга олиш дав-
рида аҳолининг жинси, ёши, оилавий аҳволи, 
маълумот даражаси, яшаш шароити, бандлиги, 
миллати, фуқаролиги ҳамда бошқа демографик, 
ижтимоий ва иқтисодий хусусиятлари бўйича 
якка тартибда ҳисобга олиш ва батафсил 
тавсифлашнинг универсал усулини ишга солган 
ҳолда расмий статистика тизимида асосий роль 
ўйнайди.

Барнохон МАҚСУДОВА,
Фарғона вилоят статистика

бошқармаси матбуот котиби.

ҚРИМ-КОНГО ГЕМОРРАГИК 
ИСИТМАСИ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ

Қрим-Конго геморрагик  иситмаси (ҚКГИ)  касаллиги ўткир, ўта хавфли  
юқумли касаллик бўлиб, 70 фоиз ҳолларда ўлим билан тугаши мумкин.  У 
махаллий аҳоли тилида “қора ўлим”, деб ҳам юритилади. 

Ушбу касаллик билан ҳайвонлар 
касалланмайди ва клиник белгилар на-
моён қилмайди. Ҳайвонлар касаллик 
қўзғатувчиси ва ташувчиси (кана) учун ре-
зервуар бўлиб ҳисобланади. Афсуски, ик-
сод каналарини бутунлай йўқ қилишнинг 
иложи йўқ. Улар ниҳоятда яшовчан бўлиб, 
молхона девори тирқишида ўн йилгача оч 
ухлаши мумкинлиги исботланган. 

Касаллик чўл ҳудудлари, яъни таби-
ий ўчоқлар билан боғлиқ бўлган касб 
эгалари: чўпон, уларнинг оила аъзолари, 
мол боқувчилар, овчилар, қўйлар жуни 
қирқимига вақтинча жалб қилинганларда 
кўпроқ учрайди.

Қрим-Конго геморрагик иситмаси бир 
неча босқичда кечади. Касалликнинг  
яширин даври ўртача 2-3 кун давом 
этади. Баъзида бу давр бир неча соат-
га қисқариши ёки 14 кунгача чўзилиши 
мумкин. Авж олиш даври 2-4 кунгача, 
соғайиш даври эса касалликнинг канчалик 
оғир кечишига ҳамда асоратларига боғлиқ 
бўлиб, ўртача 2-3 ҳафта ва ундан ортиқ 
вақт давом этади. Касаллик клиник белги-
ларининг босқичлари организмга тушган 
вирусларнинг миқдорига боғлиқ. Вирус 

организмга қанчалик кўп миқдорда тушса, 
яширин даври шунчалик қисқа бўлади. 

Тана ҳароратининг кўтарилиши, бош 
оғриғи, танада мушакларнинг оғриғи, 
бурундан, милклардан, ички аъзолардан 
қон кетиши, геморрагик тошмаларнинг 
тошиши, тўхтовсиз қайд қилиш (баъ-
зи ҳолларда қон аралаш қайд қилиш) 
касалликнинг  асосий клиник белгилари 
ҳисобланади. 

Қрим-Конго геморрагик иситмасининг 
махсус профилактикасининг йўқлиги 
сабабли, асосий эътибор шахсий ҳимояга 
каратилиши керак.  Хусусан, каналарнинг 
чақишига йўл қўймаслик, уларни қўл 
билан эзиб ўлдирмаслик, касалликнинг 
клиник белгилари кузатилган беморга 
ёрдам бериш пайтида шахсий ҳимоя во-
ситаларидан фойдаланиш лозим.

Қишлоқ ҳудудларидаги якка 
хўжаликларда чорва молларини сақлаш 
шароитини тўғри ташкил этиш ва кана-
ларнинг кўпайишига йўл қўймасликларига 
алоҳида эътибор қаратиш зарур. Каналар-
ни йўқ қилиш учун уй ҳайвонлари териси 
йилнинг март ойидан сентябрь ойига 
қадар ҳафтада бир марта хлорли бирик-
малар билан махсус ишловдан ўтказилиши 
лозим.

Ф.МАҲКАМОВА,
вилоят  СЭО ва ЖСХ Фарғона шаҳар  

бўлими врач-эпидемиологи. 

АЁЛЛАРНИ ТАЗЙИҚ ВА 
ЗЎРАВОНЛИКДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчи — ўзига нисбатан тазйиқ ва 
зўравонлик содир этилиши таҳдиди остида бўлган ёки тазйиқ ва зўравонлик 
натижасида жабрланган жинси аёл бўлган шахс.

бериш тўғрисидаги талаб билан 
мурожаат қилиш, ҳимоя ордери 
шартлари бузилган тақдирда эса, 
уларни бу ҳақда хабардор қилиш;

• содир этилган тазйиқ ва 
зўравонлик натижасида ўзига 
етказилган моддий зарарнинг 
ўрни қопланиши ҳамда маънавий 
зиённинг компенсация қилиниши 
тўғрисидаги талаб билан судга 
мурожаат этиш.

Тазйиқ ва зўравонликдан 
жабрланувчи етказилган моддий 
зарарнинг ўрнини қоплаш ҳамда 
маънавий зиённинг компенсация 
қилиниши тўғрисидаги ариза 

билан судга мурожаат этганда, давлат божи 
тўлашдан озод қилинади.

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазир-
лиги ёрдам кўрсатиш, маслаҳат бериш меха-
низми ҳамда чора-тадбирлари, хотин-қизларга 
нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг 
олдини олиш тўғрисида ахборот олишни 
таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республика-
сининг бутун ҳудудида тун-у кун ишлайдиган, 
бепул телефон линияси тармоғи: 11-46 ишлаб 
туришини таъминлайди.

Телефон линияси тармоғи махфийликка риоя 

этган ҳолда фаолият кўрсатади.
Ишонч телефони орқали олинган ахборот-

нинг ошкор этилишига йўл қўйилмайди, бундан 
қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар 
мустасно.

Тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олишга 
доир чораларни қўллаш асослари:

• тазйиқ ва зўравонлик қурбонининг муро-
жаати;

• жисмоний ёки юридик шахсларнинг хабар-
лари;

• тазйиқ ёки зўравонлик содир этиш ёхуд 
уларни содир этишга уриниш фактларининг 
ваколатли органлар ва ташкилотлар ходимлари 
томонидан бевосита аниқланиши;

• давлат органларидан ва бошқа ташкилот-
лардан келиб тушган материаллар.

Маълумот: оғир аҳволга тушиб қолган аёл-
лар учун Республика реабилитация ва мослаш-
тириш марказининг телефон рақами: 11-69.

Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан 
ҳимоя қилишни амалга оширувчи ваколатли 
органлар ҳамда ташкилотлар томонидан тазйиқ 
ва зўравонлик фактлари аниқланган тақдирда, 
бу ҳақда дарҳол тегишли ички ишлар органла-
рига хабар қилишлари зарур.

Ҳурматли аёллар, агар сиз иш жойин-
гизда ёки оилангизда жисмоний, руҳий, 
моддий ёки жинсий зўравонликларга дуч 
келсангиз, дарҳол тегишли органларга 
мурожаат қилинг! Зўравонлик сизнинг ва 
фарзандларингиз келажагига ўз таъсири-
ни ўтказишига йўл қўйманг! 
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В первом квартале 2022 года в Приемную на-
шего предприятия поступило 123 обращения. Из 
виртуальной Приемной Президента Республики 
Узбекистан поступило 4 обращения, из выездного 
приема – 4, от физических лиц – 14. 101 обраще-
ние - устное.

51 из поступивших в Приемную АО 
«Fаrg‘onaazot» обращений удовлетворено, по 68-ми 
проведена разъяснительная работа. 2 обращения, 
поступивших через виртуальную Приемную, удов-
летворены, по 2-м обращениям проведено разъ-
яснение.

Согласно результатам анализа, большую часть 
удовлетворенных обращений составили обращения 
с просьбой оказать материальную помощь. Их авто-
ры – работники с ограниченными возможностями и 
малообеспеченные. Немало обращений содержало 
просьбу граждан о приеме на работу в Общество. 

Во время выездного и личного приема предсе-
дателем правления Общества и его заместителями 

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ 

Как известно, на нашем предприятии работает Приемная, где руко-
водители нашего предприятия ежедневно ведут прием физических и 
юридических лиц. 

 Дополнительную информацию о времени и месте приема физических и юридических лиц можно полу-
чить по Телефону доверия: 242-66-13, 66-73.

Гульнора МУРОДОВА,
специалист по работе с физическими и юридическими лицами.

были выслушаны 4 физических лица. 
Основная часть поступивших обращений 

касалась следующих вопросов:
108 – трудоустройства;
2 -  спонсорства;
1 - закупки минеральных удобрений;
1 - повышения и выплаты заработной пла-

ты;
11 - других вопросов.
Следует отметить, что в процессе рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц ведет-
ся строгий контроль по недопущению нарушений 
действующего законодательства.

Информация о результатах рассмотрения об-
ращений в Обществе в первом квартале текущего 
года была опубликована в СМИ один раз, а в газете 
Общества «Кимёгар» ее публикуют ежеквартально.

Ниже публикуем информацию о дате приёма 
физических и юридических лиц  руководителями 
Общества.

САЛИЖАНОВ
Абдупатто Туланович

МИЛЛАБОЕВ 
Умидилло Исматуллаевич

МАННОНОВ
Дилшод Эркинович

СОЛИЕВ
Ғуломжон Ғофуржонович

Председатель правления 

Первый заместитель 
председателя правления 

Заместитель председателя 
правления по коммерции и логистике

Заместитель председателя 
правления по экономике и финансам

По понедельникам,  
с 9:00 до 12:00

По вторникам,  
с 9:00 до 12:00

По средам,   
с 9:00 до 12:00

По четвергам,    
с 9:00 до 12:00

14 апреля 2022 года в актовом 
зале нашего Общества про-
шел интеллектуальный конкурс 
«Мунозара». Конкурс направлен 
на воспитание подрастающего 
поколения в духе стремления ко 
всему новому, самостоятельного 
мышления, развитие навыков 
системного анализа, логического 
мышления и умелой дискуссии.

В процессе игры ее участни-
кам – представителям молодежи 
нашего предприятия пришлось 

Люди постепенно стали более 
спокойно относиться к короно-
вирусной инфекции и получив 
вакцину перестали бояться её. 
Мы, наверное, все помним, что 
в начале вакцинации люди не 
очень-то доверяли вакцинам. 
Но приняв тот или иной тип 
вакцины, испытав на себе ее 
пользу, поняли, что без вакцины 
болезнь проходит тяжелее или 
может закончиться летальным 
исходом. 

В нашей стране вакцинация 
проводится бесплатно. По 
состоянию на 12 апреля 2022 
года, общее количество при-
витых в Ферганской области 
составляет 2 418 520 человек. 
При этом к настоящему дню 
первую дозу получили 2 277 
515 человек, или 94,2%. Второй 
дозой вакцинировано 1 706 386 
человек (75%) и 909 484 чело-
век - третьей дозой.

В нашу область завезено 7 ви-

Если работник тщательно изучит с по-
мощью непосредственного руководителя 
свою производственную инструкцию, 
он сможет правильно действовать в 
критический момент, согласно инструк-
ции, изученной до автоматизма, и это 
многократно снизит риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций, аварий и инци-
дентов на предприятии.

В нашем обществе проводится учеба и 
семинары на знание требований про-
мышленной и пожарной безопасности, 
используя видеоматериалы, наглядные 
пособия, инструменты и приспособления.

На второй промышленной площадке 
предприятия управлением ОТ, ТБ, ООС 
и ПБ ОПО проведен семинар с участием 
главных специалистов и представителей 
отделов по теме: «Промышленная и по-
жарная безопасность на предприятии и 
производственный контроль». 

На семинаре выступил ведущий специ-
алист управления ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО 
Фазлиддин Сотибалдиев. Он подчеркнул, 
что на предприятии проводятся учебно-
тренировочные занятия по плану локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций 
(ПЛАС) в цехах  с целью определения 
готовности их работников к локализа-
ции и ликвидации аварийных ситуаций 
на опасном производственном объекте, 
разработки мероприятий, направленных 
на повышение противоаварийной защи-
ты и снижение масштабов последствий 
аварий, выявления достаточности приня-
тых мер по предупреждению аварийных 
ситуаций на объекте.

Всякий раз учения и учебно-трениро-
вочные занятия заканчиваются анализом 
действий лиц, подразделений, служб 
формирований, принимающих участие 
в данных учениях. Производится раз-
бор действий работников и ИТР, а также 
разработка мероприятий по устранению 
недостатков в противоаварийной защите 
в производственных цехах, выявленных в 
ходе учений с последующим составлени-
ем акта. Кроме того, в случае получения 
оценки «неудовлетворительно», назна-
чается проведение повторного учебно-

В целях просвещения каждого 
работника касательно его прав с 
помощью юридических консуль-
таций, постоянного ознакомления 
со вновь принимаемыми законами, 
постановлениями и указами, на 
нашем предприятии регулярно про-
водятся семинары. Юридический 
отдел совместно со службой комп-
лаенс контроля в цехах, отделах и 
подразделениях нашего Общества 
организовывает семинары, на кото-
рых разъясняют суть и содержание 
принятого нового документа.

Один из таких семинаров прошел 
в актовом зале нашего предпри-
ятия. На нем начальник управле-
ния социальных объектов Махмуд 
Каюмов, подробно ознакомил 
участников семинара с Указом 
Президента Республики Узбеки-
стан  “Об очередных реформах по 
созданию условий для стабильного 
экономического роста путем улуч-

«МУНОЗАРА»: РАЗВИВАЕТ 
МЫШЛЕНИЕ, УЧИТ НАВЫКАМ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
В целях повышения логических знаний молодежи, их отбора и вовлечения в интеллекту-

альные игры, организации таких игр и создания необходимых условий, а также повышения 
интеллектуального потенциала сотрудников нашего предприятия организована игра «Муно-
зара» («Дискуссия»). 

обсудить сложные логические 
ситуации, ответить на вопро-
сы из различных областей. Игра 
явилась большим подспорьем 
для развития навыков самостоя-
тельного мышления, системного 
анализа, логического мышления 
и умелого обсуждения. Она по-
способствует формированию объ-
ективного подхода к проблеме, 
умения обосновывать и формули-
ровать свою точку зрения. 

Команда «Тандем-2» Ферган-

ской области, приглашенная на 
игру в качестве гостьи, играла 
против команды «Кимёгарлар» 
АО «Fаrg‘onaazot». По итогам 
игры, обе команды набрали рав-
ное количество очков. 

Интеллектуальная игра «Муно-
зара» была тепло встречена мо-
лодежью предприятия. Поступили 
предложения об организации 
турниров среди молодежи цехов 
предприятия.

 Соб.инф.

Семинар

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ   

Сегодня изучение проблем сотрудников Общества, повышение 
их правовой грамотности актуально как никогда.

шения предпринимательской среды 
и развития частного сектора” от 8 
апреля 2022 года. 

Начальник юридического отдела 
Насиба Махкамова рассказала 
участникам семинара о сути и со-
держании Постановления Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 
от 11 апреля текущего года. Она 
также ознакомила их с изменением, 
внесенным в Указ Президента Ре-
спублики Узбекистан «Об устране-
нии нарушений и злоупотреблений 
по экспортно-импортным операци-
ям, осуществляемым на бартерной 
основе» от 9 июля 1993 года, а так-
же с  другими, недавно принятыми 
указами и постановлениями. 

Выступая на семинаре, председа-
тель правления Абдупатто Салижа-
нов поставил перед коллективом 
предприятия задачи в свете данных 
указов главы государства.

Соб.инф.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ: 
ЧТО ТАКОЕ БУСТЕРНАЯ ДОЗА? 
ПОЧЕМУ ОНА ТАК 
НЕОБХОДИМА?

Во время пандемии все соблюдали правила карантина 
- носили маски, часто мыли руки, соблюдали социаль-
ную дистанцию. Также взяли в привычку здороваться 
словесно и, самое главное, подавляющее большинство 
людей вакцинировались. Ведь здоровье - важнее всего. 

дов вакцин (Astra Zeneca, ZF-UZ-
VAC200, Sputnik-V, Sputnik Light, 
Moderna, Pfizer, Sinovac). На 
сегодняшний день использовано 
5 202 278 доз вакцины. Количе-
ство лиц, получивших полный 
курс вакцинации, в области 
достигло 1 530 540 человек, или 
63,0%.

Согласно поручению Главного 
государственного санитарного 
врача республики, в целях повы-
шения иммунитета против коро-
навирусной инфекции среди на-
селения республики, с 17 ноября 
2021 года гражданам, прошед-
шим полный курс вакцинации 
(привитым 2 или 3 раза) начали 
вакцинацию бустерной дозой. 
На сегодняшний день бустерную 
вакцину в области получили 325 
602 человека (24,0%).

Что такое бустерная доза про-
тив COVID-19? Это доза, которая 
вводится для усиления иммун-
ного ответа/эффективности 

вакцины, угасающей с течением 
времени. Прививка бустерной 
дозой предотвращает сложное 
течение COVID-19, особенно 
среди групп риска. А еще – за-
щищает систему здравоохране-
ния от перегрузки.

Дополнительная доза вводит-
ся для более надежной защиты 
людей, у которых иммунная 
система могла не сформировать 
защиту после двух доз вакцины 
против COVID-19. Дополнитель-
ную дозу рекомендуют людям 
с ВИЧ-инфекцией, некоторыми 
формами онкологии, после 
трансплантации органов, людям 

с разными иммунодефицитными 
состояниями.

Дополнительная доза вводится 
той же вакциной, которой были 
введены две предыдущие дозы. 
Если эта вакцина отсутствует, то 
возможна комбинация вакцин. 
Введение дополнительной дозы 
возможно по меньшей мере 
через 28 дней после введения 
последней дозы вакцины против 
COVID-19.

Бустерная доза рекоменду-
ется приоритетным группам 
населения – это люди 60 лет и 
старше, медицинские работники, 
работники домов интернатного 

типа, всем лицам старше 18 
лет, получившим две (или три, 
в зависимости от типа вакцины) 
дозы вакцины. 

Теперь, когда мы узнали, что 
такое бустерная доза, можем 
спокойно принимать эту дозу, 
проконсультировавшись с леча-
щим врачом.  Для этого необхо-
димо обратиться в поликлинику 
по месту проживания. Так вы 
можете предостеречь и защи-
щать свой организм от тяжелой 
формы короновируса. 

Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА. 

Семинар 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ОСНОВЫ И ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Как известно, формальный подход к обучению работников неизбежно приведет к трав-
матизму, к авариям и инцидентам. Поэтому на нашем предприятии организован обучаю-
щий процесс таким образом, чтобы каждый рабочий усвоил требования промышленной и 
пожарной безопасности, и мог правильно действовать в аварийной ситуации.

тренировочного занятия с последующим 
составлением акта.

Выступая на семинаре, заместитель 
начальника отдела координации произ-
водства Муминжон Меликузиев говорил о 
производственном контроле в цехах над 
ведением технологического процесса и 
отклонения от норм технического про-
цесса. Все работники цехов и структур-
ных подразделений должны соблюдать 
все требования должностной инструкции, 
постоянного технологического регламен-
та, общезаводских инструкций по соблю-
дению норм и правил выполнения работ 
по каждому рабочему месту. Работник 
опасного производственного объекта 
должен быть внимательным и требова-
тельным по отношению к себе, к работе, 
обучению и повышению квалификации 
и постоянно вести мониторинг работы 
оборудования и отклонений от норм тех-
нологического режима с последующим 
составлением мероприятий, направлен-
ных на  улучшение состояния   промыш-
ленной  безопасности и предотвращения 
ущерба окружающей среде, а также про-
филактику  и  предупреждение  возмож-
ных  техногенных  аварий и инцидентов 
в цехах и структурных подразделениях.  

Также отмечалось, что профилакти-
ческие обходы и проверки соблюдения 
требований промышленной безопасности 
и производственного контроля плани-
руются и осуществляются так, чтобы 
обеспечивался эффективный контроль за 
деятельностью всех структурных подраз-
делений (служб, отделов, цехов) пред-
приятия, деятельность которых связана с 
обеспечением промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов. 

Майор Анвар Ахунов из отдела по-
жарной безопасности и защите объектов 
выступил на тему: «Пожарная безопас-
ность на предприятии и в быту, первич-
ные средства пожаротушения и системы 
специального пожаротушения на пред-
приятии». 

-Система пожарной безопасности ра-
ботает только в комплексе выполнения 
всех требований, норм и правил по со-

блюдению пожарной безопасности, - от-
метил Анвар Ахунов, - так как пожарная 
безопасность – это состояние защищен-
ности людей, имущества юридических и 
физических лиц, а также окружающей 
природной среды от пожаров, а выполне-
ние требований пожарной безопасности, 
направленных на  противопожарный 
режим, который  обусловлен правилами 
поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания по-
мещений (территорий), обеспечивающий 
предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушение по-
жаров.

На семинаре отмечалось, что предпри-
ятие и работники  обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, 
разрабатывать и осуществлять меры 
пожарной безопасности, а также обеспе-
чивать постоянный контроль за их вы-
полнением. Должны проводить противо-
пожарную пропаганду и обучать своих 
работников применению мер пожарной 
безопасности, содержать в исправном 
состоянии системы и средства противо-
пожарной защиты, источники противопо-
жарного водоснабжения, находящиеся в 
их ведении, включая первичные средства 
пожаротушения. Не вправе допускать 
их использования не по назначению и 
содействовать в установленном порядке 
деятельности добровольной пожарной 
охраны (дружины).

Подводя итоги семинара хочется отме-
тить, что от нас самих, то есть от каждо-
го работника предприятия зависит  бес-
перебойная работа оборудования и цеха 
в целом, выполнение плана по выпуску 
готовой продукции, состояние зданий, 
сооружений и территории предприятия 
в эстетическом состоянии, что выпол-
няя все правила, нормы и требования 
по промышленной, пожарной и технике 
безопасности мы работаем как единый 
«организм», без перебоев, простоев и 
нарушений.

Александра АНОРИЙ, 
ведущий специалист управления

 ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО.
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Kimyogar

Kimyogar
Азиз муштарийлар, газе-

тамизнинг ушбу нашрида 
муқаддас диний сўзлар 
мавжудлиги сабабли газе-
тани ҳар ерга ташламасли-
гингизни илтимос қиламиз!

На наше предприятие Акрам Базарбаевич пришел 27 лет тому назад. Работу 
он начинал бухгалтером в центральной бухгалтерии нашего Общества.  Благо-
даря упорству и целеустремленности, он добился  больших успехов в профес-
сиональной деятельности и карьерного роста - был ведущим бухгалтером, 
начальником отделов: бухгалтерии с поставщиками и подрядчиками, реали-
зации готовой продукции, транспортного отдела, исполняющим обязанности 
заместителя главного директора по транспорту, заместителем председателя 
правления по транспорту. С 2015 года он возглавляет отдел логистики.

За инициативность и трудолюбие он заслужил большое уважение среди кол-
лектива, руководства Общества. 

От имени многотысячного трудового коллектива АО «Farg‘onaazot» и 
редакции газеты «Кимёгар» горячо поздравляем Вас, Акрам Базарбаевич, с 
юбилейной датой – 50-летием! Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в 
работе, а Вашей семье – счастья и благополучия! 

С юбилеем! 
АКРАМУ 
ИСМАИЛОВУ лет!

3 апреля начальнику отдела логистики АО «Farg‘onaazot» 
Акраму Исмаилову исполнилось 50 лет.

50

Для создания здорового общества, 
популяризации среди народа всех ви-
дов спорта, привлечения широких сло-
ев населения к занятию физкультурой 
и спортом в нашей стране прилагаются 
большие усилия и тратятся огромные 

Внесенные изменения и дополнения 
в законы «О референдуме», «О Госу-
дарственном гербе Республики Узбе-
кистан», п. «а» ч. 2 ст. 227 УК, ч. 2 ст. 
429 УПК и другие некоторые законода-
тельные акты заключаются в том, что 
теперь наряду с паспортами, принима-
ются также ID-карты.

Внесенные в  Семейный кодекс из-
менения и дополнения касаются места 
постоянного жительства. Согласно 
внесенным изменениям вместо слов 
«место постоянного жительства» будут 
использоваться слова «регистрация 
по месту постоянного проживания или 
временного пребывания». Кроме того, 
внесены изменения:

- ст. 225, согласно которой для реги-
страции смерти теперь органу ЗАГС не 
требуется предоставлять документы, 
удостоверяющие личность умершего;

- ч. 4 ст. 228, которая гласит, что рас-
смотрение заявлений об исправлении 
записей актов гражданского состояния, 
составленных вне пределов Республики 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Президентом Республики Узбекистан 14 марта 2022 года подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан».

Узбекистан, производится органом за-
писи актов гражданского состояния по 
месту, указанному заявителем в заявле-
нии. В прежней редакции рассмотрение 
вышеуказанных заявлений производи-
лось органом ЗАГС по месту жительства 
заявителя.

Также внесены изменения в ст. 27 
Жилищного кодекса. Согласно измене-
ниям, отныне собственнику не требует-
ся возвращать разницу между рыноч-
ной стоимостью предоставляемого 
жилья или права на земельный участок 
и рыночной стоимостью сносимого дома 
(квартиры) или права на земельный 
участок. Ранее разница подлежала ком-
пенсации собственником в течение пяти 
лет с момента предоставления жилья 
или права на земельный участок.

Внесены дополнения в ст. 126 На-
логового кодекса. Согласно им, по-
становка на учет физлиц в качестве 
налогоплательщика в налоговых 
органах осуществляется одновременно 
с выдачей им уполномоченным органом 

ID-карт или присвоением персонально-
го идентификационного номера физ-
лица. При этом отдельный документ, 
подтверждающий постановку на учет 
налогоплательщика, не выдается.

Документом, подтверждающим по-
становку налогоплательщика на учет 
(юрлица), является свидетельство о 
госрегистрации, выданное при государ-
ственной регистрации юрлица Респу-
блики Узбекистан с одновременной 
постановкой его на учет в налоговых 
органах и органах государственной 
статистики.

В Закон «О государственной по-
шлине» внесены изменения, согласно 
которым теперь от уплаты госпошлины 
освобождаются граждане Узбекистана:

- за выдачу биометрического паспор-
та гражданина Узбекистана для выезда 
за границу, в случае:

- оказания специализированной 
медицинской помощи или проведения 
хирургической операции в зарубежном 
государстве несовершеннолетнему 

лицу, а также сопровождающему его 
лицу;

- участия несовершеннолетнего лица 
в международном мероприятии или со-
ревновании в одной из областей науки, 
образования, спорта и культуры;

- оказания специализированной 
медицинской помощи или проведения 
хирургической операции в зарубеж-
ном государстве лицу, включенному в 
Единый реестр социальной защиты, а 
также сопровождающему его лицу;

- за выдачу ID-карты ребенку-сироте 
или ребенку, оставшемуся без попече-
ния родителей.

Также внесены изменения и допол-
нения в Законы Республики Узбеки-
стан «О микрофинансировании», «Об 
обмене кредитной информацией», «Об 
органах внутренних дел», «О занятости 
населения», Экономический процессу-
альный кодекс, Гражданский процес-
суальный кодекс и другие нормативно-
правовые акты. 

Насиба МАХКАМОВА,
начальник юридического 

отдела. 

На конференциях предусмотрено выступление с докладами 
главных инженеров предприятий отрасли. Также в рамках конфе-
ренции планируется проведение презентаций, на которых должны 
быть наглядно показаны методы централизованного учёта готовой 
продукции и сырья, обеспечение стабильной и безопасной работы 
производства, повышении мощности, объёмов и энергоэффективно-
сти производства, повышение качества готовой продукции, а также 
освоение имеющих спрос новых видов продукции путём её модерни-
зации. 

В состоявшейся в АО «Farg‘onaazot» конференции участие при-
няли главные инженеры предприятий отрасли.  Участники кон-
ференции были ознакомлены инновационными разработками и 
исследованиями по выпуску новых видов продукции, с внедрением в 
технологию производства нового оборудования, отвечающего всем 
современным требованиям, а также с последовательно проводимой 
работой по повышению квалификации кадров.

Кроме того, гостям был продемонстрирован проект по созданию 
системы передачи данных от диспетчерской сети и весовых в АО 
«Узкимёсаноат». Внедрение цифровых технологий позволяет воз-
можность отслеживать и предоставлять всю требуемую информа-
цию о готовой продукции, потребляемых энергоресурсах и сырье, 
счетах за электроэнергию.

По итогам работы конференции определена дальнейшая работа 
предприятий отрасли. В конце мероприятия специалисты получили 
ответы на все интересующие их вопросы и, отметили, что такие 
встречи помогут достичь всех намеченных целей.

Соб.инф.

ОТ ОБМЕНА 
ОПЫТОМ —
К ДОСТИЖЕНИЮ 
НОВЫХ 
УСПЕХОВ 

Планы развития 
ОТРАСЛИ

В этом году по инициативе АО «O‘zkimyosanoat» запланировано 
проведение конференции с участием главных инженеров предпри-
ятий отрасли, на которых подлежат рассмотрению вопросы эффек-
тивного использования производственных мощностей, изучения 
производственных проблем и поиски их положительного решения, 
проведение качественного капитального ремонта с привлечением 
смежных предприятий отрасли, а также обмена опытом по достигну-
тым результатам.

Спартакиада – 2022

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

У нашего мудрого народа есть поговорка: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Действительно, по-настоящему чувствовать себя счаст-
ливым может только человек, здоровый физически и психически. 
Разум и сознание человека здоровы тогда, когда он здоров физически. 
Здоровье нашего народа – залог нашего развития.

средства. Глава государства подписал 
ряд постановлений, в соответствии с 
которыми построены новые стадионы, 
спортивные площадки и целые ком-
плексы. В организациях и на предпри-
ятиях, в махаллях и учебных заведе-

ниях регулярно проводятся массовые 
спортивные мероприятия  

Общественные организации нашего 
предприятия провели соревнования 
«Спартакиада – 2022» под девизом 
«Спорт – залог здоровья». Спартакиада 
организована в целях популяризации 
физической культуры и спорта, пропа-
ганды здорового образа жизни, привле-
чения большего количества работников 
к занятию физкультурой и спортом.

Соревнования прошли по шашкам, 
шахматам, настольному теннису, во-
лейболу и мини-футболу. В спортивных 
состязаниях участие приняли практи-
чески все работники нашего Общества. 

Среди участников состязаний  было 
много молодежи, которая стремится 
быть здоровой и физически развитой, 
ведь недаром говорят: «В здоровом 
теле – здоровый дух».

Победу в состязаниях, конечно же, 
одержали сильнейшие. Результаты со-
ревнований судьи огласили в актовом 
зале нашего предприятия. Победители 
награждены дипломами и ценными 
подарками со стороны руководства и 
профсоюзного комитета предприятия.

Соб.инф.
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