
еминар ишлаб 
чиқарилаётган омма-
вий, сўнгги йилларда 
ишлаб чиқарилиши 
ўзлаштирилган ҳамда 

ўзлаштирилиши режалаштирилган 
маҳсулотлар, корхонада амалга 
оширилаётган ислоҳотлар билан 
кластерлар, фермер хўжаликлари 
раҳбарларини ҳамда тадбир-
корларни яқиндан таништириш 
мақсадида ташкилланди. 

 Илмий-амалий семинар 
аввалида корхонада ишлаб 

арғона вилояти ҳокимининг 2021 йил 31 май-
даги Фарғона вилояти Маънавият  ва маъри-
фат кенгаши йиғилиш баёни ижроси юзасидан 
ҳамда “Маънавият фестивали” доирасида “Янги 
Ўзбекистонда эркин ва фаровон яшайлик” 

шиори остида маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш 
ва ўтказиш юзасидан белгилаган чора тадбирлар дастуридан 
келиб чиқиб, “Farg’onaazot” акциядорлик жамиятининг маж-
лислар залида маънавий-маърифий тадбир ташкил этилди.

Тадбирда Фарғона вилояти хокимлиги, республика Маъ-
навият ва маърифат марказининг ишчи гуруҳи, аъзолари 
– Фарғона вилояти Маънавият ва маърифат маркази ходими 
Мақсаджон Маматқулов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган 
артист Шоҳида Исмоилова, ИИВга қарашли академик лицей 
ўқтувчиси Шерзоджон Турдибоев, фалсафа фанлар доктори, 
профессор Жамила Шермуҳамедова, педагогика фанлар док-
тори, профессор, психолог Шоирахон Исоқова иштирок этди.

Сўзга чиққан фалсафа фанлар доктори, профессор Жами-
ла Шермуҳамедова ёшлар, халқимиз орасида кўтарилаётган 
муаммолар, жамиятимизда маънавиятнинг ўрни, оила қадри, 
ижтимоий тармоқлардан тўғри фойдаланиш, китоб ўқиш 
афзалликлари, оилада ота-онанинг ўрни, болалар тарбияси 
ҳақида гапириб ўтди. 

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Шоҳида Исмои-
лованинг юртимиз таърифи, аёллар тўғрисидаги таъсирли 
шеърлари барчанинг кўнглида ширин туйғулар уйғотди. 
Педагогика фанлар доктори, профессор Шоирахон Исоқова 
сўнгги йилларда ажримлар сонининг ошиб кетгани, бунинг 
сабаблари, миллий менталитетимизга хос одатлари масала-
лари тўғрисида фикрлар билдирди. 

Тадбир сўнггида савол-жавоблар бўлиб ўтди.
Корхона бошқаруви раиси Абдупатто Салижанов 

меҳонларга ўз миннатдорчилиги билдирар экан, тадбир 
мароқли ўтганини таъкидлади. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 
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20 июнь куни Ислом Кари-
мов номидаги Фарғона вилоят 
Театр-концерт саройида “Ҳоким 
ва ёшлар учрашуви” бўлиб ўтди. 
Унда Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 
марказий кенгаши раисининг 
биринчи ўринбосари Шавкат За-
йниддинов ҳам иштирок этди. 

Фарғона вилояти ҳокими 
Хайрулло Бозаров республика-
мизнинг барча вилоятларидан 
ташриф буюрган талаба ёшлари 
билан учрашув аввалида ёшларга 
оид давлат сиёсатига тўхталиб 
ўтди. 

- Вилоятда ёшларни қўллаб-
қувватлаш, пухта билим олиш-
лари ва мукаммал касб-ҳунар 
эгаллашлари, иқтидор ва ис-
теъдодларини рўёбга чиқариши 
учун имкониятлар яратиб бериш, 
бандлигини таъминлаш бора-
сидаги ислоҳотлар самарали 
олиб борилмоқда,-деди ҳоким. 
- Кейинги йилларда салмоқли 
ютуқларга қанчалик кўп эришил-
ган бўлмасин, амалга оширилиши 
лозим бўлган муҳим масалалар, 
истиқболли лойиҳалар олдинда 
турибди.

Вилоят ҳокими соҳадаги 
камчилик ва муаммоларга ҳам 
қисқача тўхталиб ўтди. Энг 
муҳими, ёшларимиз тўғри йўлдан 
адашмасликлари, интернет сайт-
ларидаги ахборот хуружларига 
маънавий-маърифий билим-са-
виялари билан жавоб беришлари 
лозимлигини таъкидлади. 

Учрашувда ёшлар ўз таклиф-
лари билан вилоят ҳокимига 
мурожаат қилдилар. Улар вилоят 
ҳунармандчилик анъаналарини 
кенгайтириш, туризмни янада 
риволантириш, IT дастурчилари-
ни кўпайтириш, тиббиёт соҳасида 

ВИЛОЯТИМИЗ ВА КОРХОНАМИЗДА 
“ЁШЛАР ОЙЛИГИ” КЕНГ НИШОНЛАНМОҚДА 

секторлар ташкил этиш, “Уста 
– шогирд” анъанасини давом эт-
тириш, шу жумладан, устозларга 
ҳурмат-эҳтиром ҳиссини ошириш 
каби масалаларда ўз таклифлари-
ни билдирдилар.

Фестиваль доирасида санъат 
саройнинг очиқ майдонида респу-
бликамизнинг таниқли, хушовоз 
хонандалари иштирокида гала-
концерт дастури бўлиб ўтди. 

Фестивалда корхонамиз ёшла-
ри ҳам фаол иштирок этди. Бунга 
мисол қилиб, “Заковат” интел-
лектуал ўйинида “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамиятининг “Мен-
делеевчилар” ва “Ёшлар” жамо-
алари фаол қатнашганини айтиб 
ўтиш лозим. “Менделеевчилар” 
жамоаси уч марта ғолибликни 
қўлга киритди.  Бу таҳсинга 
лойиқ, албатта. Бундан ташқари, 
фестивалда корхонамизнинг Ам-
миакли селитра цехи ходимлари 
эртак қаҳрамонлари тимсолидаги 
кўргазмалари билан иштирок 
этдилар. 

   18-26 июнга қадар корхо-
намиз Ёшлар иттифоқи Кенга-
ши томонидан “Ёшлар ойлиги” 
доирасида “Ёшлар ҳафталиги”га 
старт берилган эди. Бунга асосан, 
ёшлар ўртасида мини-футбол 
мусобақаси бўлиб ўтди. Турнир 
юқори савияда ташкилланиб, кор-
хона бошқармалари, бўлимлари 
ва цехларидан 22 та жамоа май-
донга тушди. 

  Беллашувнинг ярим фина-
лига Сода ишлаб чиқариш цехи, 
Ҳарбийлаштирилган қўриқлаш 
хизмати, Целлюлозанинг мурак-
каб эфирлар цехи ва Таъмирлаш-
механика цехи жамоалари чиқди. 
Финалда эса Таъмирлаш-механи-
ка цехи ва Ҳарбийлаштирилган 

қўриқлаш хизмати жамоалари 
ғолиблик учун тўп сурдилар. 

Ўйиннинг асосий вақтида 2:2 
ҳисоби қайд этилди. Ғолибни 
аниқлаш учун пенальтилар бел-
гиланди. Унга кўра 2:1 ҳисоби 
билан Ҳарбийлаштирилган 
қўриқлаш хизмати жамоаси за-
фар қучди. 3-ўринни Сода ишлаб 
чиқариш цехи жамоаси эгаллади. 

  Шунингдек, хафта давомида 
психолог иштирокида “Инсоннинг 
ўзига ишончи ва жамоавий иш-
лаш усуллари” мавзусида семинар 

тренинги, корхона раҳбари ва ёш-
лар учрашуви, “Заковат” интел-
лектуал ўйини, “Янги Ўзбекистон 
ёшлари, бирлашайлик!” шиори 
остида ёшлар гала-концерти 
ўтказилди. 

 “Раҳбар ва ёшлар учрашу-
ви” жамиятимизнинг мажлислар 
залида ёшларнинг таклифла-
рини ва саволларини ўрганиш, 
муаммоларини кўриб чиқиш 
ҳамда иш фаолиятлари, жамо-
атчилик ишларида жонбозлик 
кўрсатаётган ёш ходимларимизни 
рағбатлантириш мақсадида  таш-
кил этилди. Учрашувида 52 нафар 
ёшлар иттифоқи Кенгаши аъзола-
ридан фаол ёшлар, жамиятимиз 
ва Давлатимиз хаётида самара-
ли меҳнат қилиб фидойилик ва 
меҳнатсеварлик фазилатларини 
намоён этган, ўз фаоллиги, 
ташаббускорлиги билан барчага 
намуна кўрсатган корхона ёшлари 
“30 июнь — Ёшлар куни” муно-
сабати билан ташаккурномалар 
ҳамда қимматбахо совғалар билан 
тақдирландилар.

Ўзбекистон Республикаси Давлат мустақиллигининг ўттиз йиллиги муносабати билан июнь 
ойи давомида республикамизнинг барча ҳудудларда «Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашай-
лик!» шиори остида «Ёшлар ойлиги» доирасида фестиваллар, турли танловлар, интеллектуал 
ўйинлар, спорт мусобақалари ўтказилиб келинмоқда. Вилоятимизда ҳам шундай мақсадли тад-
бирлар юқори савияда ташкил этилмоқда.

   “Заковат” интеллектуал 
ўйини корхонамиз ёшларнинг 
билим салоҳияти ва даражасини 
ошириш, дунёқарашини кенгайти-
риш мақсадида, 30 ёшгача бўлган 
ёшлар ўртасида бўлиб ўтди. Ўйин 
корхонамиз янги бошқармасининг 
очиқ майдонида бўлиб ўтди. 
Беллашувда корхонамиз цех ва 
бўлимлари ходимларидан ташкил 
топган жамоалар қатнашди. «За-
коват» интеллектуал ўйинида би-
ринчи ўринни “Ёшлар” жамоаси, 
иккинчи ўринни “Ишлаб чиқариш 

бўлими” жамоаси ва учунчи 
ўринни “Иқтисодий таҳлил” жамо-
алари эгалладилар.

   “Ёшлар хафталиги” 26 июн 
куни “Кимёгар” ёшлар маданият 
боғида бўлиб ўтган  гала–кон-
церт дастури билан якунланди. 
Унда “Ёшлар хафтаси” до-
ирасида ўтказилган тадбир ва 
мусобақаларда юқори ўринлар 
эгаллаган корхонамиз ёшлари 
тақдирланадилар. Гала концертга 
корхонамиз раҳбарлари ҳамда 
Фарғона шаҳар хокимининг 
биринчи ўринбосари Бобурбек 
Мўминив ташриф буюрдилар. 

- Барчангизни эришган 
ютуқларингиз билан муборак-
бод этаман! Сизларни кўриб 
“Farg’onaazot” акциядорлик 
жамиятининг Ёшлар иттифоқи 
кенгашида юритган иш фаолия-
тим ёдимга тушиб тўлқинланиб 
кетдим. Корхона ёшлари доим 
фаоллиги билан ажралиб турган. 
Шунинг учун ҳам корхонамиз 
Республикамиз бўйича илғор таш-
килотлардан бири ҳисобланади. 

Биз сизлар билан 
фаҳрланамиз. Фаолиятингиз-
да омадлар, муваффақиятлар 
ёр бўлсин! – дейди Бобуржон 
Мўминов.

Гала-концерт Ўзбекистон 
Давлат филармонияси Фарғона 
вилоят бўлимининг таниқли, 
эл ардоғидаги хушовоз хонан-
далари куй-қўшиқлари ва рақс 
ансанблларининг ўйинлари билан 
давом этди.     

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ФАН, САНОАТ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАГИ 
ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ ДАРАЖАСИ 

“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида “Фан, саноат ва қишлоқ хўжалиги соҳасидаги 
ҳамкорликнинг янги даражаси” номли илмий-амалий семинар бўлиб ўтди. 

чиқарилаётган янги турдаги 
маҳсулотлар тақдимоти билан 
ўтказилди.

 Семинарни очган “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамияти бошқарув 
раиси Абдупатто Салижанов 
ишлаб чиқариш жараёнлари, 
ислоҳотлар ва корхона фаолияти 
тўғрисида гапириб ўтди. Шунинг-
дек, бугунги кунда Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев томонидан 
олиб борилаётган одилона сиё-
сат, қабул қилаётган фармон ва 
қарорлар ҳудудларни ижтимоий-

иқтисодий ривожлантиришга, 
аҳоли турмуш даражасини оши-
ришга кенг замин яратаётганини, 
кенг кўламдаги ислоҳотлар дунё-
нинг нуфузли ташкилотлари томо-
нидан муносиб баҳоланаётганини 
таъкидлаб ўтди. 

Бошқарув раисининг биринчи 
ўринбосари Умидулло Миллабоев 
ишлаб чиқариш, янги маҳсулотлар 
устида олиб борилаётган амалий 
ишлар, уларнинг самараси ҳақида 
маълумотлар бериб ўтди. 

(Давоми 2-бетда)

“ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА 
ЭРКИН ВА ФАРОВОН 

ЯШАЙЛИК”
Давлатимиз раҳбари томонидан мамлакатимизда 

маънавият ва маърифатни юксалтириш ҳамда ёшла-
римиз орасида одоб-аҳлоқни мустаҳкамлаш борасида 
мақсадли ишлар амалга оширилмоқда. Бежизга уч 
буюк қадрият -  маънавият, ахлоқ-одоб ва маърифат-
дир дейилмайди. 

БИР 
ЖИНОЯТ 
ИЗИДАН 

ОТВАЖНЫЕ ЛЮДИ 
НЕ БОЯТСЯ 
ТРУДНОСТЕЙ

Ответственность 
за свое слово 
сегодня – это 
отличительная
черта настоящего 
журналиста



урнирда вилоятимиз уюшмаган ёшлари, олий ва ўрта таълим муас-
сасалари талабалари, ташкилот ёшларидан ташкил топган  10 та 
жамоа қатнашди. 

“Мунозара”да ёш ходимларимиз “Farg’onaazot ёшлари” жамоаси 
номи билан иштирок этди. Жамоа таркибидаги Марказий кимё ла-

бараторияси лаборантлари Зебунисо Ҳамдамова, Равшаной Исматуллаева, 
Қоп ишлаб чиқариш цехи машинисти Абдулазиз Абдурасулов юқори нати-
жага эришиб, ғолибликни қўлга киритдилар. Жамоа диплом ва қимматбаҳо 
совғалар билан тақдирланди.  

“Farg’onaazot” АЖ матбуот хизмати. 
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уни таъкид-
лаб ўтиш 
жоизки, бу 
касб эгалари 
довюрак, 

жасур, матонатли, ақлан ва 
жисмонан соғлом бўлишлари 
шарт. Миллий гвардия хо-
димлари сафига шу мезон-
ларга таянган ҳолда ишга 
қабул қилинади.  Уларнинг 
елкаларига, қисқа қилиб 
айтганда, миллат манфа-
атларни ҳимоя қилишдек 

шбу ислоҳотларнинг 
мантиқий давоми си-
фатида жорий йилнинг 
23 мартида Ўзбекистон 
Республикаси Президен-

тининг “Аҳоли ва тадбиркорлик 
субъектларига давлат хизматла-
ридан фойдаланишда янада қулай 
шароитлар яратиш, бу борада бю-
рократик тўсиқларни қисқартириш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги фармони қабул 
қилинди.

  Мазкур фармон билан 2021 йил 
1 июндан бошлаб давлат орган-
лари, хўжалик бирлашмалари, 

азкур тадбирда 
Фарғона транс-
порт проку-
рори, адлия 
маслаҳатчиси 

Илхомжон Акбаров, Фарғона 
вилояти Ички ишлар 
бошқармаси Транспортда 
хавфсизликни таьминлаш 
бошқармаси бошлиғи, 
подполковник Максаджон 
Эгамбердиев, биринчи 
ўринбосари, майор Аброр-
жон Хожиакбаров, бошқарма 
Марғилон ҳамда Охунбобоев 

— “Farg’onaazot” акция-
дорлик жамияти нафақат 
Фарғона водийсида, балки, 
Ўзбекистондаиг энг йирик 
ишлаб чиқариш корхона-
лардан бири ҳисобланади. 
Сўнгги йилларда корхо-
нада амалга оширилган 
ислоҳотлар, модернизация 
натижасида саноат коопе-
рация алоқаларини кенгай-
тириш бўйича бир қатор 
самарадорликка эришил-
ди. Маҳаллийлаштириш 
дастури доирасида янги 
турдаги маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилиши ўзлаштирилди.

Корхона бошқаруви раи-
сининг биринчи ўринбосари 
Умидулло Исматуллаевич 
пандемия сабабли карантин 
чекловлари ўрнатилишига 
қарамасдан, жамиятда 
ўтган давр давомида де-
ярли барча соҳаларда 
иқтисодий кўрсаткичлар 
яхшилангани, белгиланган 
режала ошириб бажарил-
ганини айтиб ўтди. 2021 
йилнинг январ-май ойлари 
бўйича маҳсулотларнинг 

ФАН, САНОАТ ВА 
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ 
СОҲАСИДАГИ 
ҲАМКОРЛИКНИНГ 
ЯНГИ ДАРАЖАСИ 
(Бошланиши 1-бетда).

ишлаб чиқарилиши, экс-
порти, маҳаллийлаштириш 
кўрсаткичлари билан 
семинар иштирокчиларини 
таништириб ўтди. 

Илмий-амалий семинарда 
олий таълим муассасалари 
олимлари томонидан втдео 
тақдимотлар намойиш этил-
ди. Савол-жавоблар бўлиб 
ўтди. Иштирокчилар жамият 
илмий-инновациялар марка-
зи фаолияти билан яқиндан 
танишдилар, марказнинг 
ёш олимлари билан суҳбат 
қурдилар. 

Иштирокчилар сўнгги 
йилларида барча соҳаларда 
бўлгани каби «Farg’onaazot» 
акциядорлик жамиятида 
ҳам туб ислоҳотлар амал-
га оширилаётгани, қисқа 
даврда жаҳон стандарт-
ларига жавоб берадиган 
техника ва технологияларга 
эришилгани ва юқори да-
ражали маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилаётганлигига гувоҳи 
бўлдилар. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ВАТАНИМ, СЕНИНГ МАРД 
ЎҒЛОНЛАРИНГ БОР!

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг асосий вазифала-
рига жамоат ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини террор-
чилик таҳдидларидан, жиноий ва бошқа ғайриқонуний ҳаракатлардан 
ҳимоя қилиш, ўта муҳим тоифаланган объектларни, жисмоний ва 
юридик шахсларнинг мол-мулкини қўриқлаш, шаҳарлар ва аҳоли 
пунктларида жамоат тартиби ва хавфсизликнинг сақланишини таъ-
минлашда кўмаклашиш, хорижий давлатларнинг дипломатик, кон-
суллик ва бошқа ваколатхоналарини қўриқлаш ва ҳимоя қилиш, мам-
лакатнинг ҳудудий яхлитлиги ва мудофаасини таъминлашда иштирок 
этиш, табиий ва техноген хусусиятга эга бўлган фавқулодда вазият-
ларнинг оқибатларини бартараф этишда кўмаклашиш ва хорижий 
давлатларнинг расмий вакилларини кутиб олиш ва кузатишда юксак 
даражадаги маросим тадбирларини таъминлаш киради.

оғир ва масъулиятли вазифа 
юклатилган. 

Фарҳоджон Неъматжонов 
миллий гвардия қўриқлаш 
хизмати биринчи алоҳида 
батальони сафдор ходи-
ми сифатида мустақил 
Ватанимизнинг шундай 
ўғлонларидан биридир. У 
ҳозирда ўта муҳум тоифа-
ланган объект ҳисобланган 
“Farg’onaazot” акциядорлик 
жамиятини ҳимоя қилишдек 
масъулиятли вазифада хиз-

мат қилмоқда.
Фарҳоджон оддий ишчи 

оиласида 1993 йилда тавал-
луд топган. Ёшлигидан спор-
тнинг қўл жанги тури билан 
жиддий шуғулланган. Турли 
мусобақаларда иштирок 
этган. 2016 йилда қўл жанги 
бўйича Ўзбекистон чемпи-
онатида ғолибликни қўлга 
киритган. 

Улғайган сари катта 
марраларни кўзлай бошла-
ган Фарҳоджон 2017 йилда 

ички ишлар бошқармасида 
хизмат фаолиятини бошла-
ди. 2019 йилда ички ишлар 
бошқармаси миллий гвар-
дия тизимига ишга ўтгани 
баробарида, спорт билан 
мунтазам шуғулланишни 
давом эттириб, вилоят ва 
республика миқёсидаги ну-
фузли мусобақаларда қатор 
ютуқларга эришди. 2019-
2020 йилларда вилот бўйича 
беллашувларда ғолибликни 

қўлга киритди.
Жорий йилда ҳуқуқни 

муҳофаза қилувчи орган-
лар ўртасида ўтказилган 
“Динамо” жамияти соврини 
учун мусобақада вилоятда 
биринчи ўринни, республи-
ка босқичида эса иккинчи 
ўринга сазовор бўлди. 

- Келажакда жаҳон 
чемпионатида ғолибликни  
қўлга киритиб, Ўзбекистон 
байроғини кўкларга 
кўтаришни мақсад қилиб 

қўйганман.  Ўйлайманки 
бу мақсадим амалга оша-
ди. Шу ўринда, юртдош 
ёшларимизга шуни айтиб 
ўтмоқчиманки,  Ватанимиз 
келажаги бизнинг кўлимизда 
эканлигини, уни ҳимоя 
қилиш, кўз қорачиғимиздек 
асраш фарзандлик бурч 
эканини ёдда сақлашимиз 
жоиз. Юртбошимиз, ота-она-
мизнинг ишончларини оқлаб, 
уларнинг таянчи бўлиш 
бизнинг асосий вазифамиз,-
дейди Миллий гвардия 
қўриқлаш хизмати биринчи 
алоҳида батальони сафдор 

ходими Фарходжон Неъмат-
жонов. 

Дарҳақиқат, Ўзбекистони-
мизни асраб-авайлашимиз, 
уни ташқи ёвуз кучлардан, 
таҳдидлардан асрашимиз 
нафақат мамлакатимиз йи-
гитлари, балки, юртимизнинг 
барча фарзандлари зимма-
сидаги вазифа ҳисобланади. 
Шундай экан, ҳар биримиз ўз 
оиламиз, туғилиб ўсган ери-
мизга содиқ қолайлик. Зеро, 
бутун жаҳон Ўзбекистоннинг 
мард, жасур ўғил-қизлари 
борлигига амин бўлсин.  

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШДА ЯНАДА ҚУЛАЙ 
ШАРОИТЛАР ЯРАТИЛДИ

Маълумки, бугунги кунда аҳолига давлат хизматлари кўрсатишнинг миллий тизими ислоҳ қилиниб, 
бу борадаги ортиқча бюрократик тўсиқлар бартараф этилмоқда, шунингдек қоғоз кўринишидаги айрим 
ҳужжатларни электрон тизим орқали олиш имконияти яратилиб келинмоқда.

маҳаллий ижро этувчи ҳокимият 
органлари, давлат ташкилотлари 
ва муассасалари томонидан аҳоли 
ва тадбиркорлик субъектларидан 
қуйидаги ҳужжатлар ва фактларни 
тасдиқловчи ҳужжатларни талаб 
қилиш бекор қилинди.

Хусусан, фуқарони руҳий касал-
ликлар бўйича диспансер ҳисобида 
туриши ёки турмаслиги;

- наркология бўйича диспансер 
ҳисобида туриши ёки турмаслиги;

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

жой мавжуд ёки мавжуд эмаслиги;

- турар жойнинг майдони;
- солиқ қарзи мавжуд ёки мав-

жуд эмаслиги;
- солиқ тўловчи жисмоний шах-

сларнинг давлат солиқ хизмати ор-
ганларида ҳисобга қўйилганлиги;

- пенсия ва нафақа миқдори;
- пенсия ва нафақа олувчилар 

рўйхатида мавжуд ёки мавжуд 
эмаслиги;

- никоҳ қайд этилганлиги, 
никоҳда турмаслиги ёки никоҳдан 
ажралганлиги;

- шахсни тасдиқловчи 
ҳужжатнинг нусхаси;

- шахснинг белгиланган шаклда-

ги фотосурати;
- тиббий-ижтимоий эксперт 

комиссияларининг маълумотнома-
лари;

- меҳнат дафтарчалари ва 
уларнинг нусхалари (фуқароларга 
пенсия тайинлаш жараёнида ушбу 
ҳужжатни “Ягона миллий меҳнат 
тизими” идоралараро дастурий-
аппарат комплекси орқали олиш 
имконияти мавжуд бўлмаган 
ҳолларда сўраш бундан мустасно);

- иш ҳақи ва иш стажини, олий 
ва ўрта махсус таълим муассасаси-
да ўқиганликни тасдиқловчи архив 
маълумотномалари (фуқароларга 

пенсия тайинлаш жараёнида ушбу 
ҳужжатни “Ягона миллий меҳнат 
тизими” идоралараро дастурий-
аппарат комплекси орқали олиш 
имконияти мавжуд бўлмаган 
ҳолларда сўраш бундан мустасно);

- кадастр ҳужжатлари ва улар-
нинг нусхалари.

  Давлат органлари ва ташки-
лотлари жисмоний шахсларга 
давлат хизматларини кўрсатишда, 
ишга қабул қилиш жараёнида ва 
бошқа маъмурий тартиб-таомил-
ларни амалга оширишда юқорида 
кўрсатиб ўтилган ҳужжат ва маълу-
мотларни тегишли давлат органла-
ри ва ташкилотларидан мустақил 
равишда, шу жумладан “Электрон 
ҳукумат” тизими идоралараро 
интеграциялашув платформаси 
орқали сўраб оладилар.

   Шунингдек, мазкур фармон 
билан кўрсатилган ҳужжат ёки 
маълумотларнинг давлат орган-
лари ва ташкилотлари томонидан 
аҳолидан талаб қилиниши давлат 
хизматлари кўрсатиш соҳасидаги 
қонунчилик ҳужжатлари тала-
бларини бузиш деб ҳисобланиши 
белгиланди.

ДХА Фарғона 
вилоят бошқармаси 

ахборот хизмати.

БИР ЖИНОЯТ ИЗИДАН 
 “Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида “Қиргули” темир йул станция-

сида содир бўлган ўғирлик, келгусида бундай ҳолатларга йўл қўймаслик, 
коррупцияга карши курашиш меъёрий ҳужжатларини тушунтириш буйича 
тренинг йиғилиши бўлиб ўтди. 

бўлинмалари бошлиқлари 
ташриф буюрди.   

Йиғилиш давомида 
ўғирликнинг келиб чиқиш 
сабаблари атрофлича 
кўриб чиқилди. Бундай 
салбий ҳолатларнинг 
олдини олиш тўғрисида 
таклифлар билдирилди. 
“Farg’onaazot” АЖ идора-
вий ҳарбийлаштирилган 
қўриқлаш бўлими бошлиғи 
Абдували Хамраев етказиб 
берилаётган маҳсулотни 
қўриқлаш бўйича таклиф-

ларини жамият бошқарув 
раисининг ишлаб чиқаришни 
маҳаллийлаштириш, сано-
атда кооперация алоқани 
кенгайтириш ва ахборот тех-
нологиялари бўйича биринчи 
ўринбосари Умидилло Мил-
лабоев қўллаб-қувватлади 
ва келажакда маҳсулотни 
юбориш ва ортишда бу та-
клифлар қўриб чикилишини  
билдирди. 

Тадбир давомида компла-
енс назорат хизмати бошлиғи 
Ғофуржон Жаббаров корруп-

цияга қарши кураш соҳасида 
тасдиқланган ички меъёрий 
ҳужжатларни  йиғилиш 
қатнашчиларига тушунтириш 
бўйича тренинг олиб борди. 
Шу билан бирга, корхонада 
содир этилган жиноятлар 
оқибати, бунга қўл урган 
шахс коррупцияга қарши 
кураш бўйича ички меъёрий 
хужжатларга асосан жазосиз 
қолмаслигини таъкидлаб ўтди.    

Тренингда иштирокчи 
ходимлар саволлари-
га тўлақонли жавоблар 
қайтарилди, таклиф ва 
фикрлар эшитилди. Кела-
жакда салбий ҳолатларнинг 
олдини олиш буйича корхона 
ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш 
идоралари билан ҳамкорлик 
қилишга келишиб олинди. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

“FARG’ONAAZOT ЁШЛАРИ” ЖАМОАСИ 
“МУНОЗАРА” ТУРНИРИДА ВИЛОЯТИМИЗ 

БЎЙИЧА ҒАЛАБАНИ ҚЎЛГА КИРИТДИ 

Мамлакатимизнинг барча вилоят, туман, шаҳарларида 
“Ёшлар ойлиги” ўтказилаётганлиги барчамизга маълумдир. 
“Ёшлар ойлиги” доирасида вилоятимизда “Мунозара” тур-
нири бўлиб ўтди.

“FARG’ONAAZOT” АЖда 
КИТОБ ЯРМАРКАСИ 
БЎЛИБ ЎТДИ

аънавий озуқа 
олишнинг, чин 
инсон бўлиб ети-
шишнинг бирдан-
бир йўли, бу ки-

тоб мутолааси ҳисобланади. 
Инсон камолоти ва билими-
нинг манбаи китоб билан 
боғлиқ. У инсонни комиллик 
сари етаклайди. 

Дарҳақиқат, бу маъна-
вий сарчашма фарзандла-
римизнинг дунёқарашини 
бойитади, нутқини ўстириб, 
хотирасини мустаҳкамлайди. 
Китоб маслаҳатчи, садоқатли 
ҳамроҳ, энг яқин дўст ва 
бебаҳо бойликдир. Фар-
зандларимиз тарбиясида 
унинг ўрни жуда ҳам муҳим. 
Миллатнинг маънавий-руҳий 
дунёсини китобга муносаба-
ти, китобхонлик даражасига 
қараб ҳам аниқлаш мумкин. 
Жаҳон маданиятига муно-
сиб ҳисса қўшган аждод-
ларимиз эришган бетакрор 
ютуқларнинг сабаби ҳам 
китоб мутолаасидир. Шу 
боис, юртимизда аҳолининг 
китобхонлик маданиятини 
юксалтириш масаласига жид-
дий эътибор қаратилмоқда. 
Албатта, “Farg’onaazot” акци-
ядорлик жамияти ҳам бундан 
мустасно эмас. 

Корхонада ишчи-ходим-
лар орасида китобхонликни 
тарғиб қилиш, ёшларимизни 
билим даражасини ва уларда 

“Ёшларни китоб ўқишга бўлган қизиқишини ку-
чайтиришга, уларнинг китоб билан дўст бўлишига, 
аҳолининг китобхонлик савиясини янада оширишга 
алоҳида эътибор қаратиш лозим”.

Ш.М.МИРЗИЁЕВ.

одамийлик, эзгулик, меҳр-
оқибат, Ватанга садоқат 
туйғуларини янада ошириш 
мақсадида кўплаб тарғибот 
ишлари, кўрик-танловлар 
ва тадбирлар ўтказилмоқда. 
Бундан ташқари, ходимлари-
миз фойдаланишлари учун 
корхонанинг биринчи саноат 
участкаси ҳудудида жойлаш-
ган фонди 68 мингдан ортиқ 
бўлган кутубхона, биринчи, 
иккинчи ва учинчи саноат 
майдонларида ўрнатилган 
электрон кутубхоналар  
ташкилланган. Буларнинг 
барчаси корхонада китоб-
хонликка бўлган эътибор 
юқори даражада эканлигини 
кўрсатиб турибди. 

Жорий йилнинг 9-10 
июн кунлари корхонамизда 
“Намунали китобхон раҳбар” 
акцияси доирасида “Кутуб-
хонага китоб совға қиламан” 
лойиҳаси амалга оширилди,  
биринчи ва иккинчи саноат 
майдонлари ҳудудларида 
“Китоб олами” МЧЖ билан 
ҳамкорликда китоб ярмарка-
си ташкил этилди. 

Ярмаркада ишчи-хо-
димларимиз турли бадиий 
адабиётлар, ўзбек ва дунёга 
машҳур адибларнинг дурдо-
на асарлари, болалар учун 
эртак китобларини сотиб 
олдилар. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

“FARG’ONAAZOT” АЖ ИШЧИ 
ХОДИМЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

ДИҚҚАТ ЭЪЛОН!
Фарғона шахрида муқаддам амалга оширилган бузишга 

тушган хонадон фойдаланувчилари (мулкдорлари)ни белги-
ланган тартибда уй-жой билан таъминлаш юзасидан, Фарғона 
шаҳар ҳокимлиги зиммасига, Ўзбекистон Республикаси Олий 
суди, апелляция судлов ҳайъати ҳамда биринчи босқич суд-
лари томонидан уй-жой билан таъминлаш тўғрисидаги суд 
тартибида мажбурият юклатилган ижро варақаларини ижро-
сини ўз вақтида таъминлаш мақсадида, Давлат уй-жой фонди 
тасарруфига хусусий хонадонлардан белгиланган тартибда 
баҳолатилиб, хужжатлаштирилган ҳолда сотиб олиш юзаси-
дан  ички танлов эълон қилинаётганлиги маълум қилинади.

Фағона шаҳар хокимлиги уй жой бўлими.

Нуфузли олий ўқув юртида таълим олиш истагини билдир-
ган ходимлар университетга ҳужжат топширишлари мумкин.  

Эслатиб ўтамиз, университет кимё технология йўналиши 
бўйича 125 нафар, техносфера хавфсизлиги, материалшу-
нослик ва материаллар технологияси, материалларга бадиий 
ишлов бериш йўналиши бўйича 25 нафардан абитурент 
қабул қилади. 

Филиалда республиканинг саноат тармоқларидаги муҳим 
илмий-технологик вазифаларни ҳал этишга қодир бўлган 
юқори малакали муҳандис-техник кадрларни халқаро таълим 
стандартларига мувофиқ тайёрлаш амалга оширилади.

Филиал кампуси замонавий жиҳозланган лаборатория, 
ёпиқ ва очиқ спорт майдончалари, барча шароитларга эга 
225 ўринли шинам талабалар турар жойи мавжуд.

Дмитрий Иванович Менделеев номидаги Россия 
кимё-технология университети Тошкент филиали 
жорий йилнинг 19 июндан 13 июлга қадар кимё 
технологияси, техносфера хавфсизлиги, материалшу-
нослик ва материаллар технологияси, материалларга 
бадиий ишлов бериш йўналишлари бўйича абитурент-
ларни ўқишга қабул қилади.  

«Farg’onaazot» АЖ ходимларига 
маълумот учун:

Эгаллаб турган лавозимидан катъий назар, барча хо-
димлар Жамиятнинг фаолиятига оид барча мавжуд бўлган 
хуқубузарликлар тўғрисида бошқарув раисининг ва бошқарув 
раисининг ўринбосарлари қабул кунларида «Farg’onaazot» 
акциядорлик жамияти жисмоний ва юридик шахсларнинг 
қабулхонасига мурожаат қилиши мумкин. Бундан ташқари, 
офис-менеджер орқали ёзма равишда, ёки электрон шаклда 
«Farg’onaazot» АЖ расмий веб-сайтига мурожаат қилишлари 
мумкин.

Шунингдек, шуни маълум қиламизки «Farg’onaazot» акция-
дорлик жамиятининг алоқа каналлари орқали олинган маълу-
мотларни қабул қилиш ва қайта ишлаш тўғрисидаги Низомига 
мувофиқ:

 Жамият ходимларининг манфаатларини ҳимоя қилади ва 
бу қоидаларга мувофиқ шубҳали хатти-ҳаракатлар ёки мумкин 
бўлган қонунбузарликларни виждонан хабар қилган ходим-
ларга қарши ишдан бўшатиш, таҳқирлаш, камситиш, таъқиб 
қилиш каби таъқибларга йўл қўймаслигини кафолатлайди. 

 Шу билан бирга - Била туриб ёлғон, тухмат қилиб, асоссиз 
бўлган маълумотлар берилса у ҳолда Низомнинг талаблари бу-
зилиш холатлари ва аҳлоқсиз хатти харакат сифатида қаралиб, 
бундай хабарни тақдим этган ходим Ўзбекистон Республикаси 
қонунчилигига ва Жамиятнинг ички норматив хужжатларига 
мувофиқ жавобгарликка тортилиши мумкин”лиги тўғрисида 
маълум қиламиз.           



областном этапе турнира приняли 
участие 10 команд, состоявшие из 
студентов вузов, учащихся средне-
специальных учебных заведений, 
трудящейся и не организованной 

молодёжи.
Молодёжь нашего предприятия пред-

ставляла команда «Farg’onaazot ёшлари», 
в составе которой были лаборанты Цен-
тральной химической лаборатории Зебуни-
со Хамдамова и Равшаной Исматуллаева, 
машинист цеха по выпуску полиэтиленовых 
мешков Абдулазиз Абдурасулов. 

В ходе острой и бескомпромиссной 
дискуссии, развернувшейся на финаль-
ном этапе конкурса, первое место заняла 
команда нашего предприятия «Farg’onaazot 
ёшлари», которая была удостоена Диплома 
и награждена ценными подарками органи-
заторов конкурса.       
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Г ерой нашего сегодняшнего интер-
вью - Исломбек Азимжонов, стре-
лок  Военизированной охраны АО 
«Farg’onaazot». Он рассказал нашему  
корреспонденту о своей работе и по-

делился мечтами и планами на будущее. 

-Расскажите, пожалуйста, немного о 
себе?

-Я родился в обычной семье: отец - пред-
приниматель, мать домохозяйка. С юноше-
ских лет ходил в различные спортивные 
кружки по причине того, что меня всегда 
интересовали силовые виды спорта. Родите-
ли определили меня в секцию классической 
борьбы. Спорт привил мне трудолюбие, 
упорство в достижении поставленных целей. 
После школы пошел служить в армию.

С мая 2016 года работаю стрелком в воени-
зированной охране.

-Задачи, возложенные на ВОХР, - се-
рьёзные, поэтому работа в этом подраз-
делении накладывает определённую 
ответственность. Скажите,  чем мотиви-
рован выбор вами именно этой профес-
сии? 

-С детских лет у меня обострённое чувство 
справедливости. Своей основной задачей 
вижу укрепление дисциплины, предотвра-
щение краж. Считаю, что нельзя злоупотре-
блять доверием и посягать на имущество 
предприятия. Всё начинается с малого, 
поэтому нельзя смотреть снисходительно на 
факты мелких краж, ведь любое зло должно 
быть наказано.  

 -Как известно, 2021 год в стране объ-
явлен «Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения». 
Какими льготами пользуются и какие 
возможности созданы молодежи  пред-
приятия? И чем вас привлекает работа 
на предприятии? 

ерепись населения 
и жилищного фонда 
заключается в сборе 
данных о числен-
ности и характе-

ристиках населения страны 
и должна служить составным 
компонентом интегрированной 
национальной статистической 
системы, которая может вклю-
чать в себя другие переписи 
(например, сельскохозяйствен-
ную перепись), обследования, 
регистры и административные 
источники. Она позволяет 
получать через регулярные 
интервалы времени контроль-
ные данные для оценки числен-
ности населения в стране. Что 
касается малых географических 
районов или подгрупп населе-
ния, то в их случае она может 
являться единственным источ-

Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня текущего 
года подписал указ «О дополнительных мерах, 
направленных на дальнейшее совершенствова-
ние системы социальной поддержки населения», 
сообщил телеканал «Узбекистан 24».

По предложению Министерства экономиче-
ского развития и сокращения бедности и Мини-
стерства финансов с 1 июля 2021 года:

а) вводится доплата в размере 20% базовой 
расчетной величины исчисления пенсии для лиц, 
получающих пенсию в установленном минималь-
ном размере пенсии по возрасту и ниже. При 
этом минимальный размер пенсии при неполном 
стаже работы с учётом доплаты повышается с 
256675 сумов до 400 тысяч сумов;

б) размеры пенсий по возрасту и инвалид-
ности лиц, получающих пенсии в размере от 
установленного минимального размера пенсии по 
возрасту, будут доведены до 565 тысяч сумов;

в) размер пособия престарелым и нетрудо-
способным гражданам, не имеющим необходимо-
го стажа работы, повышается с 315030 сумов до 
400 тысяч сумов;

г) по случаю потери кормильца:
- вводится доплата на каждого нетрудоспо-

собного члена семьи получателя пенсии;
- повышается с 256675 сумов до 400 тысяч 

сумов минимальный размер пенсии на одного не-
трудоспособного члена семьи получателя пенсии 
и каждому следующему нетрудоспособному чле-
ну семьи получателя пенсии выплачивать пенсию 

Сокращение количества дней 
нетрудоспособности работников 
вследствие полученных произ-
водственных травм – это прямой 
экономический эффект, достига-
емый при грамотно выстроенной 
системе управления охраной 
труда.

Защита от шума -  производ-
ственный шум имеет проника-
ющую природу. Этот производ-
ственный фактор является одним 
из наиболее распространённых 
источников опасности на произ-
водстве. Шум часто рассматри-
вается как неотъемлемая часть 
производственного процесса 
ввиду того, что его воздействие 
не вызывает кровотечений, 
переломов, повреждения тканей. 
Считается, что к воздействию 
шума можно привыкнуть, при-
способиться. Действительно, во 
время работы человек как бы не 
обращает внимания на шум, это 
не такой, критичный, на первый 
взгляд, фактор, как освещён-
ность, температура, вибрация.

Укрупнённо различают два 
пути решения этой проблемы: 
снижение уровня шума работа-
ющего оборудования и обеспе-
чение непосредственно работ-
ника качественными средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) от 
шума.

Главным параметром СИЗ от 

Сотрудников, желающих учиться в университе-
те имени Дмитрия Ивановича Менделеева, просим 
подавать документы в университет. 

Напоминаем, университет принимает 125 
абитуриентов по направлению «химическая тех-
нология», по 25 абитуриентов по направлениям 
«техносферная безопасность», «материалове-
дение и технологии материалов», «технологии 
художественной обработки материалов”. 

ОТВАЖНЫЕ ЛЮДИ 
НЕ БОЯТСЯ 

ТРУДНОСТЕЙ
«Мы уделим особое внимание обучению наших юно-

шей и девушек современным востребованным профес-
сиям, формированию у них трудолюбия и предприни-
мательских навыков, а также реализации их инициатив, 
обеспечению работой и жильем. Словом, будет создана 
целостная и непрерывная система, при которой с мо-
мента рождения до достижения 30 лет молодому чело-
веку будет оказываться всесторонняя поддержка и по-
мощь, чтобы он мог занять достойное место в жизни». 

Президент Республики Узбекистан 
Ш. М. МИРЗИЁЕВ.

-На нашем предприятии созданы все 
условия для самореализации молодых 
работников. Они направляются на курсы 
повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки кадров.  Для тех, кто хочет 
продолжить учёбу в ВУЗе, созданы курсы по 
химии, математике, иностранным языкам. 
Техническая библиотека нашего предприятия 
даёт возможность знакомиться с новинками 
литературы. Большое внимание у нас уделя-
ется  стимулированию одарённой молодёжи 
- с этой целью проводятся различного рода 
спортивные турниры и конкурсы.   

-Скажите, а каких результатов вы до-
бились в спорте? 

-Занимаюсь дзюдо с 15 лет, неоднократно 
побеждал в первенстве области, а в респу-
бликанских соревнованиях, проходивших в 
2018-2019 годах, занимал призовые места. 

-Участвуете ли вы в деятельности Со-
юза молодёжи? 

-Стараюсь принимать участие во всех ме-
роприятиях, проводимых первичной органи-
зацией Союза молодёжи предприятия. Актив-
но участвовал в спортивных мероприятиях, 
прошедших в мае, июне месяцах этого года, 
а также в интеллектуальной игре «Заковат».    

-Чем вы занимаетесь в свободное от 
работы время? Есть ли у вас хобби?

-Посещаю курсы английского и русского 
языков. Интересуюсь бизнесом, поэтому в 
свободное время стараюсь читать книги о 
психологии деловых людей, правилах веде-
ния бизнеса. 

-Какие ещё книги читаете? В чём, на 
ваш взгляд, преимущество обычных, то 
есть бумажных книг от электронных?

-В основном читаю зарубежную литерату-
ру. Преимущество обычных книг от электрон-
ных в том, что бумажная книга даёт возмож-
ность  углубиться в чтение, полюбоваться 
иллюстрациями. Разумеется, на транспорте 

по пути домой или на работу, я слушаю 
аудиокнигу при помощи гаджетов, и всё же 
считаю, что ничего лучше обычной бумажной 
книги нет. Книга повышает кругозор читате-
ля, способствует интеллектуальному росту.    

-Что бы вы посоветовали своим свер-
стникам и, вообще, молодёжи предпри-
ятия? 

-Мне бы хотелось, чтобы современная 
молодёжь была более ответственной, могла 
отличать мечты от целей, при неудачах не 
сдаваться, не опускать руки. Нельзя отсту-
пать перед трудностями, перепоручать дру-
гим то, что под силу тебе. Нельзя останавли-
ваться на достигнутом, ведь говорят, что все 
наши мысли материализуются. Это не пустые 
слова, а доказанный учеными и психологами 
факт, который они напрямую связывают с 
законом притяжения.

По-моему, таких возможностей, какие 
созданы молодёжи у нас в стране, нет нигде 
в мире, и этим нужно уметь эффективно 
пользоваться.   

-В каком качестве вы видите себя 
через 5-10 лет?

-Боюсь показаться нескромным, но в 
не далеком будущем  вижу себя лидером. 
Человек, просыпаясь утром, должен ставить 
перед собой цели, а вечером мысленно про-
крутив всё, что с ним произошло, планиро-
вать следующий день. У меня тоже есть цель 
и стратегия дальнейших действий для её 
реализации.  

Как говорит наш Президент: «…если мы 
сможем объединить знания, жизненный 
опыт, дальновидность старшего поколения 
с энтузиазмом, смелостью и целеустремлен-
ностью нашей молодежи, то обязательно до-
стигнем поставленных перед собой целей».

Отабек 
БЕГИДЖАНОВ. 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

Использование качественных средств индивидуальной защиты яв-
ляется одним из элементов управления рисками на производстве, ко-
торый обеспечивает снижение количества несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. 

шума, является SNR (sounds noise 
reduction – понижение звукового 
шума) – усредненный показатель 
снижения уровня шума по низким, 
средним и высоким частотам. Кон-
струкция современных противо-
шумных наушников включает 
накладные звукоизолирующие 
чаши, которые плотно облегают 
ушные раковины, и дугообразную 
пружину, связанную с оголовьем, 
для их удержания на голове 
работника.

СИЗ от шума подразделяются 
на две основные группы:

-  противошумные вкладыши 
– беруши (одноразовые и много-
разовые);

- противошумные наушники 
(пассивной защиты; коммуникаци-
онные с функцией активной защи-
ты; коммуникационные гарниту-
ры; коммуникационные наушники 
со встроенной рацией).

Отдельной группой СИЗ от 
шума являются шлемы, предна-
значенные для защиты от шума 
при его уровнях более 120 дБ. 
Наушники пассивной защиты обе-
спечивают защиту органа слуха 
посредством сочетания геля и 
вспененного пластика в конструк-
ции чашки.

Наушники с функцией актив-
ной защиты имеют встроенные 
активные микрофоны и защищают 
от опасного шума, автоматически 

приглушая сильные импульсные 
звуки до приемлемого уровня, и в 
то же время позволяют слышать 
безопасные звуки (например, 
человеческую речь).

 Коммуникационные противо-
шумные гарнитуры предназначе-
ны для подключения к внешним 
радиопередающим устройствам 
посредством адаптера FL, об-
ладают превосходной противо-
шумовой эффективностью и 
уникальными акустическими 
характеристиками, обеспечиваю-
щими высокое качество связи в 

условиях опасного шума. Про-
тивошумные коммуникационные 
наушники со встроенной рацией 
отличаются встроенным в корпус 
радиопередающим устройством, 
обеспечивают простую двусто-
роннюю связь на ограниченных 
расстояниях, при этом надёжно 
защищают органы слуха.

Дилшод КОДИРОВ,
ведущий специалист

по внедрению 
инновационных 

систем в области ОТ и ТБ.

ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FARG’ONAAZOT»!
Ташкентский филиал Российского химико-техно-

логического университета имени Дмитрия Ивановича 
Менделеева  объявляет набор абитуриентов по следу-

ющим специальностям в области химической техноло-
гии, техносферной безопасности, материаловедения и 

технологии материалов, технологии художественной 
обработки материалов.

Филиал ведёт подготовку высококвалифициро-
ванных инженерно-технических кадров в соот-
ветствии с международными образовательными 
стандартами для промышленных отраслей респу-
блики.

Филиал – это новый кампус, включающий со-
временно оснащённые лаборатории, спортивный 
зал, футбольное поле, открытые спортивные пло-
щадки, а также уютное общежитие на 225 мест.

РОЛЬ ПЕРЕПИСИ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Цели переписи зависят от конкретных условий стран и являются 
различными в зависимости от местных обстоятельств. Уникальная 
роль переписи определяется спросом на статистические данные, су-
ществующие в конкретной стране, а также содержанием и структурой 
существующей в ней статистической системы. 

ником получения информации 
по определённым социальным, 
демографическим и экономи-
ческим признакам. Для многих 
стран перепись также выступает 
единственным инструментом 
создания надёжной генеральной 
совокупности в целях формиро-
вания основ выборки.

«Перепись населения» 
определяется как мероприя-
тие, позволяющее производить 
через регулярные интервалы 
времени официальный учет (или 
контрольную сверку) численно-
сти населения, проживающего 
на территории страны и в ее 
наименьших географических 
единицах, наряду с информа-
цией по набору социальных 
и демографических характе-
ристик всего населения. Это 
мероприятие включает в себя 

процесс сбора (путём опроса 
респондентов или на основе 
использования информации из 
регистров), обработки и обоб-
щения информации о лицах, а 
также оценку, распространение, 
измерение точности и анализ 
демографических, экономиче-
ских и социальных данных. Для 
целей планирования и реализа-
ции программ в области соци-
ально-экономического развития, 
административной деятельности 
или научных исследований не-
обходимо располагать надеж-
ными и подробными данными о 
численности, распределении и 
составе населения.

Дилжахон 
МАМАСАДЫКОВ,

начальник Кокандского го-
родского отдела статистики.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ПЕНСИЙ ПОВЫШАЮТСЯ 
С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

С 1 июля в Узбекистане повышаются минимальные размеры пенсий и пособий. Указ об 
этом подписал глава нашего государства.

в соответствии с действующим порядком;
- размер пособия на одного нетрудоспособно-

го члена данных семей составит 400 тысяч сумов, 
с прибавлением по 150 тысяч сумов на каждого 
следующего нетрудоспособного члена таких 
семей;

д) с 513350 сумов до 565 тысяч сумов повы-
шается ежемесячный размер пособия, выплачи-
ваемого инвалидам с детства.

Минфину поручено выделить необходимые 
средства для финансирования этих расходов за 
счёт остатка средств Внебюджетного пенсионно-
го фонда и госбюджета.

Изменения могут быть связаны с минималь-
ными потребительскими расходами, которые 
впервые были объявлены в конце мая. Этот по-
казатель будет использоваться для определения 
черты бедности и учёта реальных нужд населе-
ния. МПР предварительно составляет не менее 
440 тысяч сумов на человека в месяц.

В предыдущий раз размеры пенсий и посо-
бий повышались с 1 сентября прошлого года. С 1 
февраля текущего года были увеличены зарпла-
ты работников бюджетных организаций, стипен-
дии, а также размеры некоторых пособий. С этой 
же даты были установлены новые минимальный 
размер оплаты труда и базовая расчётная вели-
чина.

Официальный сайт
 Газета.uz.

КОМАНДА «FARG’ONAAZOT ЁШЛАРИ» 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В ОБЛАСТНОМ 
ТУРНИРЕ «МУНОЗАРА»

Как известно, во всех областях, 
районах и городах нашей страны 
проводится Месячник молодёжи. На 
днях в рамках месячника в Ферга-
не был проведён областной турнир 
«Мунозара».
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оличество участво-
вавших в семинаре 
гостей составило 
более ста человек, 
что свидетельствует о 

неподдельном интересе пред-
ставителей науки и работников 
сельского хозяйства к актуаль-
ным вопросам повестки дня 
семинара.  

Председатель правления АО 
«Farg’onaazot» Абдупатто Сали-
жанов, в своём приветственном 
слове искренне поблагодарил 
всех участников семинара за 
то, что они с готовностью от-
кликнулись на приглашение к 
участию в данном мероприятии. 
Затем он рассказал о работе, 
которая проводится на предпри-
ятии исходя из задач Стратегии 
действий по дальнейшему раз-
витию Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах. 

Как отмечалось, на предпри-
ятии особое внимание уделяется 
повышению конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции 
как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, модернизации 
действующих производствен-
ных мощностей предприятия, 
переходу на энергосберегающие 
технологии, цифровизацию всей 
производственной цепочки - от 
управления производством до 
реализации готовой продукции, 

урналистика – это, преж-
де всего, призвание.  
Журналист не может 
оставаться в стороне от 
происходящих измене-

ний в стране и мире. Чтобы написать 
статью на актуальную тему дня, не-
обходимо углубляться в тонкости того 
или иного вопроса, профессии.   Быть 
профессиональным журналистом дело 
не из лёгких, ты либо знаток своего 
дела, либо любитель. Профессионал 
имеет свою гражданскую позицию и не 
боится высказывать его. Любитель же 
увлекается популизмом. 

Некоторые утверждают, что тради-
ционная журналистика в век мессен-
джеров и социальных сетей отжила 
свой век. Да, возможно газетам и жур-
налам не хватает оперативности в осве-
щении новостей. Но вместе с тем метод 
подачи материала, её достоверность, 
а также аналитическая часть являются 
неоспоримым преимуществом. Сегодня 
современные информационные техно-
логии позволяют любому человеку опе-

Ответственность за свое слово сегодня – 
это отличительная черта настоящего журналиста

Любой работник вне 
зависимости от занимае-
мой должности и положе-
ния может сообщить обо 
всех возможных право-
нарушениях, касающихся 
деятельности Общества 
или ущемления своих прав 
обратившись в Приёмную 
физических и юридических 
лиц АО «Farg’onaazot» в 
дни приёма Председателя 
правления или заместите-
лей председателя правле-
ния. Кроме того, обраще-
ние можно направлять в 
письменной форме через 
офис менеджера, либо в 
электронной форме через 
официальный веб-сайт АО 
«Farg’onaazot».

В частности, в данном до-
кументе установлено следую-
щее: «Регламентом по приёму 
и обработке информации, 
поступивших по каналам связи 
АО «Farg’onaazot»»: 

— «Общество защища-
ет интересы Работников и 
гарантирует, что не допустит 
актов преследования, вклю-
чая увольнение, понижение в 
должности, дискриминацию, 
притеснение, в отношении 
работников, добросовестно 
сообщивших о подозрительном 
поведении или возможных 
нарушениях в соответствии с 
настоящим регламентом. Со-
общение заведомо ложной ин-
формации, лжесвидетельство 
или клевета рассматриваются 
как нарушение настоящего Ре-
гламента и пример неэтичного 
поведения, а работник, пред-
ставивший такое сообщение, 
может быть привлечён к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Республики 
Узбекистан и внутренними 
нормативными документами 
Общества».  

«Наилучший оратор тот, 

который своим словом учит 

слушателей, и доставляет

 удовольствие, и производит на 

них сильное впечатление».

ЦИЦЕРОН.

Начиная с 1994 года, 
ежегодно 27 июня в 

Узбекистане отмечается 
День работников печати 
и средств массовой ин-

формации. Этот профес-
сиональный праздник был 
учрежден Указом Первого 

Президента Республики 
Узбекистан Ислама 
Каримова 24 июня 

1993 года.

ративно распространять информацию, 
а также собственную точку зрения. 
Анонимность некоторых социальных 
сетей позволила авторам некоторых 
статей почувствовать себя безнаказан-
ными и печатать недостоверную или 
непроверенную информацию. В услови-
ях стремительного и массового распро-
странения неточной или недостоверной 
информации читателю становится все 
сложнее выявлять в информационном 
потоке достоверные и проверенные 
факты и рекомендации, поступающие 
из авторитетных источников. 

И в этой связи роль профессиональ-
ных журналистов, их веское и автори-
тетное слово имеет большое значение в 
формировании общественного мнения в 

нашем государстве.
В нашей стране в последние годы 

главой нашего государства проводится 
политика по дальнейшей демократиза-
ции средств массовой информации, в 
частности обеспечения свободы слова и 
доступа к информации являются одним 
из фундаментальных прав человека. 
Вектор, заданный Президентом Шав-
катом Мирзиёевым на открытость и 
повышение роли СМИ в обществе, и 
превращения её в реальную «четвёр-
тую власть» был изначально заложен 
в «Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017 – 2021 
годах», в которой определены следую-
щие ключевые направления реализации 

информационной политики страны:
– налаживание открытого диалога 

с населением, введение отчетности 
должностных лиц перед населением, 
укрепление доверия народа к государ-
ственной власти;

– обеспечение открытости деятель-
ности госорганов;

– развитие общественного контро-
ля, усиление роли средств массовой 
информации;

– обеспечение информационной 
безопасности, своевременное противо-
действие информационным угрозам.

В течение прошедших лет данный 
курс остается неизменным, и не должно 
быть сомнений в том, что он может 
быть повернут вспять.

27 июня, сотрудники печати и 
средств массовой информации Узбе-
кистана и все те, кто занят в данной 
сфере, отмечают свой профессиональ-
ный праздник.  

В связи с этим во Дворце торжеств 
“Афросиёб” в Фергане состоялось 
праздничное мероприятие с участием 
работников средств массовой информа-
ции, издателей, почетных журналистов, 
представителей общественных органи-
заций и всех работников причастных к 
издательской деятельности.

Торжественное мероприятие открыл 
заместитель хокима области Файзулло 
Косимов, в своём приветственном слове 
он искренне поздравил всех работ-
ников средств массовой информации 

с сегодняшним профессиональным 
праздником.

В торжественной части празднич-
ного вечера за достойный вклад в дело 
социально-экономического развития 
Ферганской области, социальную 
активность и инициативность, эффек-
тивную деятельность и добросовестную 
работу, а также в связи с празднова-
нием Дня работников печати и средств 
массовой информации ряд работников 
СМИ, журналисты и блогеры были на-
граждены Почетной грамотой, бла-
годарственным письмом и ценными 
подарками хокима области. Среди на-
граждённых был и руководитель пресс-
службы АО “Farg’onaazot” Маннонбек  
Тилляходжаев.  

Песни и танцы, в исполнении из-
вестных артистов Узбекской эстрады 
зарядили положительной энергией всех 
собравшихся и придали праздничную 
атмосферу мероприятию.

Уважаемые журналисты, сотрудники 
средств массовой информации, работ-
ники пресс-службы, блогеры!

Сердечно поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником – с Днём 
работников печати и средств массовой 
информации!

 В современном мире роль средств 
массовой информации трудно пере-
оценить. Все работники СМИ не только 
знакомят со значимыми событиями и 
явлениями жизни нашего общества, но 
и активно формируют общественное 
мнение, способствуют консолидации 
конструктивных сил, утверждению 
подлинных идеалов добра и справед-
ливости.

Достоверность и объективность 
информации, принципиальность, 
оперативность и беспристрастность, 
стремление постоянно быть в гуще 
события, готовность прийти на помощь 
людям - эти замечательные качества 
стали слагаемыми заслуженного успеха 
наших печатных изданий. 

С праздником, дорогие работники 
СМИ!

К СВЕДЕНИЮ 
РАБОТНИКОВ 
АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 
«FARG’ONAAZOT» 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КООПЕРАЦИИ НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В акционерном обществе «Farg’onaazot» состоялся научно-практический семинар с участием 
академиков и профессоров научно-исследовательских институтов и высших учебных заведе-
ний республики, представителей АО «O’zkimyosanoat», руководителей и специалистов пред-
приятия, а также руководителей агрокластеров и фермерских хозяйств Ферганской, Андижан-
ской и Наманганской областей, представителей МЧС Ферганской области. 

развитию инженерных коммуни-
каций, внедрению инновацион-
ных разработок и многое другое. 
Кроме того, на предприятии 
ведутся определённые работы 
в социально-экономической 
сфере, примером этому является   
Лечебно-оздоровительный диа-
гностический цех предприятия, 
оказывающий квалифицирован-
ную медицинскую помощь не 
только работникам предприятия, 
но и населению города Ферганы, 
а также Детский оздоровитель-
ный комплекс «Кимёгар», где в 
период летних каникул содер-
жательно и интересно проводят 
время дети работников предпри-
ятия. 

- Благодаря самоотверженно-
му труду всего многонациональ-
ного коллектива предприятия, 
за короткий срок были освоены 
новая техника и технологии, от-
вечающие мировым стандартам, 
- отметил Абдупатто Салижанов. 

В конце выступления он по-
благодарил всех участников 
научно-практической конферен-
ции за внимание, пожелал всем 
неиссякаемой энергии и усердия 
в совместной работе на благо 
нашей страны. 

После презентации истории 
становления завода участни-
кам семинара были показаны 
рекламные ролики, демонстри-

рующие преимущества новых 
видов продукции, выпускаемых 
на предприятии.      

Далее слово для выступления 
было предоставлено первому за-
местителю председателя прав-
ления Умидилло Миллабаеву.

- Акционерное общество 
«Farg’onaazot» является одним 
из крупнейших производствен-
ных предприятий не только 
Ферганской долины, но и всего 
Узбекистана. В последние годы 
в результате усилий на пред-
приятии был принят ряд мер по 
расширению производственной 
кооперации и освоению новых 
видов продукции в рамках про-
граммы локализации, - отметил, 
в частности, Умидилло Милла-
баев. 

Касаясь экономических по-
казателей прошлого года, он  
особо выделил тот факт, что 
несмотря на карантинные огра-
ничения из-за пандемии, пред-
приятию удалось перевыполнить 
установленный план.  Участники 
семинара были также проин-
формированы о показателях 
по выпуску, экспорту и локали-
зации продукции в январе-мае 
2021 года.  

Принимавшие участие в на-
учно-практическом семинаре 
академики, профессора и пре-
подаватели научно-исследова-

тельских институтов и высших 
учебных заведений страны 
выступили с докладами и пре-
зентациями. В подготовленных 
ими докладах с наглядным срав-
нением различных дефолиантов 
были затронуты такие вопросы, 
как недостаток органических 
дефолиантов и преимущества 
неорганических дефолиантов, а 
также дефолиантов, используе-
мых для дефолиации хлопчатни-
ка в развитых странах. 

  Участникам семинара осо-
бенно запомнилось выступление 
академика Института общей и 
неорганической химии Академии 
Наук Республики Узбекистан 
Шафоат Номозова. В своём вы-
ступлении докладчик коснулся 
широкого круга вопросов.

- Повышение благосостояния 
народа - одна из основных за-
дач, выдвинутых руководителем 
нашего государства Шавкатом 
Мирзиёевым. Решение данной 
задачи требует системного 
подхода во многих сферах 
деятельности и, прежде всего, 
в сельском хозяйстве. Главными 
помощниками фермерских хо-
зяйств и созданных агрокласте-
ров, конечно же, должны стать 
наука и промышленность.     

Безусловно, дехкане сво-
им самоотверженным трудом 
обеспечивают необходимым 

продовольствием и другой сель-
скохозяйственной продукцией 
всё население страны. Те, кто 
работают в сельском хозяйстве, 
не понаслышке знают, что такое 
истощение плодородных земель, 
нехватка водных ресурсов в 
сезон полива. Сегодня передо-
вой зарубежный опыт, в особен-
ности капельный, дождевальный 
и подземный метод орошения, 
как нельзя кстати пришёлся на-
шим дехканам. Данная методика 
орошения получает всё более и 
более широкое распространение 
во всей республике, но, как и 
всё новое, требует от ферме-
ров не только хозяйственной 
смекалки, но и правильного его 
использования. Для увеличения 
объёмов выращивания злако-
вых, масляничных, технических, 
бахчевых культур, а также 
другой востребованной не толь-
ко у нас в республике, но и за 
рубежом сельскохозяйственной 
продукции, повышение плодо-
родия земель, использование 
жидких минеральных удобрений 
в современных системах ороше-
ния является наиболее целе-
сообразным решением. Ныне 
действующие научно-исследова-
тельские институты республики 
совместно с АО «Farg’onaazot» 
имеют определённые совмест-
ные наработки и изыскания в 

данной области, – сказал акаде-
мик Шафоат Номозов.    

 В ходе семинара специали-
сты предприятия ответили на 
интересующие вопросы руково-
дителей агрокластеров, руково-
дителей фермерских хозяйств, 
предпринимателей. 

На мероприятии были все-
сторонне обсуждены вопросы 
применения в аграрной сфе-
ре новых видов минеральных 
удобрений, даны практические 
рекомендации по их использова-
нию. Кроме того, участники се-
минара ознакомились с деятель-
ностью Научно-инновационного 
центра предприятия, где им 
были представлены инновацион-
ные разработки в сфере огне-
стойких лакокрасочных покры-
тий. Данная разработка вызвала 
живой интерес у представителей 
МЧС Ферганской области.

Участники научно-практиче-
ского семинара стали свидетеля-
ми того, что в последние годы, 
как и во всех сферах промыш-
ленности, в АО «Farg’onaazot» 
проводятся реформы, направ-
ленные на организацию со-
временных и наукоёмких видов 
производств на базе собствен-
ных исследований и разработок, 
а также путём привлечения 
передовых отечественных и за-
рубежных технологий.  

Эзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Отабек БЕГИДЖАНОВ.


