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Fidoyilik — Vatanga xizmat demak!

орхонамизда ҳам ўз ишига масъу-
лиятли, муҳаббатли, ҳалол меҳнат 
қилиб фаолият кўрсатаётган ва 
шу меҳнати ортидан ютуқларга, 
самараларга эришаётган аёллар 

кўпчиликни ташкил этади. Жумладан, кар-
бамид цехининг ҳаво компрессор  бўлимида 
машинист лавозимида ишлаётган Зиёдахон 
Солиева ҳам ўз ишига садоқатли, меҳнаткаш, 
шижоатли аёллардан биридир. Фаолияти 
давомида ҳар қандай қийинчиликларни 
енгиб бугун ўз ишининг моҳир мутахассисига 
айланган қаҳрамонимиз заводда юксак ҳурмат 
эътиборга сазовор бўлиб қатор шогирдларга 
устозлик қилиб келмоқда. Опа билан  бугунги  
кундаги фаолияти билан яқиндан танишдик.

Зиёда опа бу касбга кириб келишингиз 
қандай бўлган?

Зиёдахон Солиева:  — Корхонага 2007 
йил ноябрь ойида карбамид цехига лабо-
рант бўлиб келганман.  У ерда мен 4,5 йил 
ишладим ундан сўнг, 2012 йил май ойида  
ҳаво компрессор бўлимига машинист ла-
возимига ўтдим. Ҳозирда шу ерда ишлаб 
келяпман. Яқинда корхонадаги 13 йиллик иш 
тажрибам, меҳнатларим инобатга олиниб, 
корхона хотин-қизлар бўлимида фаолият 
кўрсатишимни маъқул кўришди. Ҳозирда заво-
димиз аёл қизлари билан биргаликда ишлаб, 
уларнинг ҳуқуқ ва манфатларини ҳимоялаш, 
меҳнатлари ва иқтидорларини намоён 
этишларига кўмаклашиш, уларга ҳар томон-
лама далда бўлиш ишларини амалга ошириб 
келмоқдамиз. Корхонамиз қизлари ўзларининг 
меҳнатсеварлиги, тиришқоқлиги билан ажра-
либ туришади.   

Ёш қизлар билан қандай ишлайсиз, 

улруҳ Фарғона По-
литехника институти 
магистратурасини 
тамомлагандан сўнг, 
2003 йилда санита-

рия лабораториясига иккинчи  
тоифали муҳандис лавозимига 
ишга қабул қилинган. 2007 йилда 
оқава сувлар бўйича 1-тоифали 

овуқ мавсумда учрай-
диган асосий юқумли 
касалликлар бу – грипп 
ва ЎРВИ (ўткир респи-
ратор вирусли инфек-

ция) саналади. Ўхшаш жиҳатлари 
кўп бўлса-да, бу иккиси бошқа-
бошқа касаллик.

Грипп – юқумли респиратор 
касаллик, қўзғатувчиси – грипп 
вируси. Қишда ва эрта баҳорда 
кўп кузатилади.

ЎРВИ – ўткир респиратор 
вирусли инфекциялар гуруҳи. Бу 
гуруҳга респиратор-синцитиал 
инфекция, риновирус, аденови-
рус ва юқори нафас йўлларининг 
бошқа инфекциялари киради.

Ҳар икки касаллик ҳам ҳаво-
томчи йўли орқали ва бемор 
билан контактга киришганда 
юқади. Икковининг белгила-
ри жуда ўхшаш, аммо грипп 
хавфлироқ.

ЎРВИнинг асосий белгилари:
• бурун битиши;
• томоқдаги оғриқ ва йўтал;
• аксириш.
Гриппнинг асосий белгилари:
• бир неча кун давом этувчи 

юқори иситма;
• тананинг қақшаб оғриши;
• яққол намоён бўлувчи 

ҳолсизлик.
Ҳар икки касалликда ҳам 

йўтал, бош оғриғи ва ҳолсизлик 
кузатилади.

ЎРВИ ва гриппнинг намоён 
бўлишидаги асосий фарқ – грип-
пда тана ҳароратининг кескин 
кўтарилиши кузатилади.

ЎРВИ ўз вақтида тўғри даво-
ланса, асоратларсиз кечади. 
Аммо гриппнинг оғир шаклларида 
асоратлар, хусусан, пневмония 
юзага келиши мумкин.

Грипп оғир шаклга ўтмаслиги 
ва асорат қолдирмаслиги учун 
қуйидаги ҳолатларда шифокорга 
мурожаат қилиш шарт.

Болаларда – нафас олишнинг 
тезлашиши, рангпарлик ёки тери-
даги кўкимтирлик, сув ичишдан 
бош тортиш, узоқ вақт ухлаш, 
жиззакилик, озгина тузалишдан 
кейин касаллик белгиларининг 
бирданига қайталаниши, тошма 
билан кечувчи иситма кузатилса.

Катталарда – нафас олиш-
нинг қийинлашуви ва нафас 
етишмовчилиги, кўкрак ва қорин 
қисмидаги оғриқ, тўсатдан куза-
тилувчи бош айланиши, кучли 

арордаги касаначилар билан 
корхоналар ўртасида ўзаро 
иқтисодий ҳамкорлик бо-
расидаги, шу жумладан, 
корхоналар буюртмаларини 

уй шароитларида бажариш истагини 
билдирувчи маҳаллалар аҳолисини 
аниқлаш фаолиятини жадаллаштириш-
ни кучайтириш банди корхонамизда 

АЁЛЛАР МЕҲНАТИ 
ЭЪТИБОРДА

Ўз ишига фидокорона ёндошиш, муҳаббат ва садоқат, 
ҳалоллик, муҳими тартиб интизом корхонада меҳнат 
қилаётган  аёлларимизнинг кунлик шиори, ҳаётий мезонига 
айланган. Аёлларимиз, гўзал опа-сингилларимиз қўли тек-
кан ҳар бир иш сифатли адо этилади. Ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотлар талабга жавоб беради. Иш унумдорлиги 
ошади. Шунга яраша жамоада хотин-қизлар ҳар томонлама 
қўллаб-қувватланиб, уларнинг меҳнатини қадрлаб, муносиб 
рағбарлантириб келинади. “Farg’onaazot” АЖ корхонасида  
меҳнат қилаётган ҳар бир корхона ишчиси, ўз ишидан завқ 
олиб, фаолиятидан рози бўлиб катта натижаларга эришиб 
келишмоқда. Корхонанинг шижоатли ишчиларидан бири 
Гулрух Рахимжонова хозирда атроф-муҳит муҳофазаси 
бўлимига қарашли санитар лаборатория цехида бошлиқ 
ўринбораси лавозимида ишлаб келади. 

муҳандис лавозимига ўтган. 2009 
йилда эса санитар лабораторияси 
бошлиғи ўринбосари лавозимига 
тайинланган.  Шу даврдан буён 
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш 
бўлимига қарашли санитар лабо-
раториясида бошлиқ ўринбосари 
лавозимида ишлаб келмоқда. 
Ўзи ишлаб келган вақт давомида 

Гулрух Рахимжонова ўзини мала-
кали мутахассис сифатида намоён 
этди. Ўз вазифасига виждонан ва 
масъулият билан ёндошади.

-Отам Рахимжон Зокиров ҳам 
шу қадрдон заводда Аммиак-3 
цехида кўп йиллардан бери 
ишлаб, нафақага чиқдилар. Иш 
фаолиятимни бошлаганимда 

отамдан устозларим қатори кўп 
маслаҳатлар олганман. Отам 
пойидан акам ва укам ҳам корхо-
нанинг электр таъминоти цехига 
ишга кирганлар. Турмуш ўртоғим 
ва қайнотам ФНҚИЗ корхонасида 
фаолият юритадилар. Фарзанд-
ларимиз тарбиясида турмуш 
ўртоғим ёрдам бериб келгани 
сабабли ўз касбимни ҳам мукам-
мал давом эттирмоқдаман. 

Ҳозирда артоф-муҳитни 
муҳофаза қилиш глобал вазифа-
лардан бири бўлиб турган пайтда 
мен ишлаб келаётган санитар 
лабораторияси фаолиятига эъ-
тибор қаратиш яхши натижалар 
беришига ишонаман.  

Билим, тажриба, иқтидор 
Гулруҳни ўз фаолияти асоси-
да яхши натижаларга эриши-
шига замин яратган. Ҳозирда 
шогирдларига ҳам ўз ишига 
масъулият, талабчанлик билан 
ёндошиш кераклигини уқтириб 
келаётган қаҳрамонимиз корхо-
нада маҳсулот ишлаб чиқариш 
ҳажмини йилдан йилга ошиб 
боришига хизмат қилмоқда. Дунё-
да шундай фидойи, меҳнатсевар 
аёлларимиз, опа сингилларимиз 
бор экан, жамиятимиз янада 
фаровон бўлаверади.

ҲАЛОЛ МЕҲНАТ ВА ШУКРОНАЛИК  
ФАОЛИЯТИМИЗ МЕЗОНИ БЎЛСИН!

Мамлакатимизда жамият фаровонлигини ошириш, юрт равақини юксалти-
риш, иқтисодий салоҳиятини ривожлантириш Ватанимизни янада гуллаб-яшнаб 
боришида аёл ва қизларимизнинг ўрни ва роли бениҳоя каттадир. Аёлларимиз, 
опаю сингилларимиз бугун нафақат оилада она, бека, улар ўз меҳнатлари билан 
жамиятнинг етакчи кучига айланиб боришмоқда.  

уларнинг меҳнат фаолиятига  қандай 
ёрдамлар кўрсатасиз?

Зиёдахон Солиева:  — Қизлар билан 
ўтказаётган йиғилишларда кимга қандай 
ёрдам кераклигини,  оилавий шароити 
қанақалигини сўраб суриштирамиз. Бунда 
биз  Хотин-қизлар бўлими раиси Мархабо-
хон,  Света Марозовалар биргаликда иш 
олиб борамиз, қизларимизни муаммола-
ри бўлса хал қилишга ёрдамлашамиз. Ёш 
янги келган қизларимизни ишга ўргатамиз. 
Қийинчиликларда ёрдамлашамиз. Ишига 
масъулиятли бўлишларини ўргатамиз, йўл-
йўриқ кўрсатамиз. Бу йил ҳам йил бошидан 
буён кўплаб ёшларимизга моддий-маънавий 
ёрдам бердик. Мисол учун бир ёш ишчимизни 
онаси соғлиги яхшимас эди унга карбамид 
цехидаги ҳаммамиз биргаликда моддий ёрдам 
қилдик. Шунақанги вазиятларда цехимиздаги 
раҳбарлар, профкомимиз ҳам имкон борича 
ёрдам беришади. 

Бугунги кундаги фаолиятингиз, оилан-
гиз ҳақида тўхталиб ўтсангиз?

Зиёдахон Солиева: — Оиламда бир ўғил 
бир қизим бор. Аллоҳга шукур меҳрибон  тур-
муш ўртоғим бор. Корхонамизда эса меҳнат 
қилишимиз учун барча шароитлар яратиб 
берилган.  Шу ерда ишлаб оиламни камчи-
ликсиз боқдим. Раҳбарият ҳар томонлама ёр-
дам беришади. Бу бўлимга ўтганимда фақат 
биргина аёл ишларди Рамзия опа. Шу аёлга 
шогирдликка беришди. Қўлдан келганча ёр-
дам берди. Ҳалигача эслайман жуда яхши аёл 
эди. Мени устозим бўлиб қолган. Лаборато-
риядан устозим  эса Зулфия Кадирова бўлган. 
Уларга ҳам шу ўринда ўз минатдорчилигимни 
билдираман.

Ёш аёл ва қизларимизга нима 
маслаҳат берган бўлардингиз?

Зиёдахон Солиева: — Биринчи ўринда 
уларга куч-қувват сўрайман. Соғлик саломат-
лик сўрайман Аллоҳдан. Аёллар оилада иш-
лари кўп яна ундан ортиб ишда ишлашади шу-
нинг учун уларга аввало куч қувват сўрайман. 
Истардимки биринчи ўринда масъулият 
сезишсин. Ўз устиларида ишлашсин. Янги 
ғояларни илгари суришсин. Ҳар диом фаол 
бўлишсин. Ҳозир корхонамизда инновацион 
лойиҳалар қилиниб ишчи кучи анча енгил-
лаштирилган. Ёшларимиз шуларни қадрига 
етишишларини ҳоҳлардим. Яна бир туйғу 
борки, у қалбларимиздаги шукроналик. Бизни 
шундай тинч-фаровон юртда туғилганимиз, 
яшаганимизни ўзи катта бахт. Шундай за-
водларда, корхоналарда меҳнат қилиб ҳар то-
монлама фаровон ҳаёт кечириб келмоқдамиз. 
Меҳнатимизга яраша мукофотимизни оламиз. 
Ойлик маошларимиз вақтида берилади. Заво-
димизда биз хотин-қизларни ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлаш борасида эзгу ишлар амал-
га оширилмоқда. Бутун Ўзбекистонимизда 
аёлларимиз шаънини муносиб ҳимоялаш, 
уларнинг тотув ҳаёт кечириши, муносиб 
турмуш шароит яратиш борасида жуда катта 
ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирда биз аёл-
ларимизнинг вазифамиз ҳалол меҳнат қилиб 
юртимиз, жамиятимиз, оиламиз фаровонлиги-
га муносиб ҳисса қўшишдир. Шунингдек шу-
крона, фахр туйғуси билан яшаш янада улкан 
орзу ва мақсадларга бошлаб бораверади.

Дарҳақиқат, суҳбатдошимиз таъкидлагани-
дек, юртимизда хотин-қизлар манфаатлари 
йўлида амалга оширилаётган ишлар, уларнинг 
улкан мақсад ва лойиҳаларини бажаришла-
рида, ҳавас қиладиган ҳаёт кечиришларида 
мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилмоқда. 
Ҳалол меҳнат ва садоқат, ташаббускорлик 
аёлларимизни бунданда юксак марралар сари 
чорлаб бораверади.

Эъзоза АБДУЛЛАЕВА 
суҳбатлашди.

МАВСУМ БЎСАҒАСИДА: 
ГРИПП ВА ЎРВИДАН ҚАНДАЙ 

ҲИМОЯЛАНИШ КЕРАК?

Огоҳ бўлинг!

Совуқ туша бошлаши билан нафас йўлларининг 
юқумли касалликлари авж ола бошлайди. Иммуни-
тет мустаҳкамлигини сақлаб қолиш муҳим бўлган 
ҳозирги пандемия шароитида бундай касалликларга 
рўбарў бўлмаслик учун нималарни билиш керак?

ва давомли қусиш, тафаккурнинг 
хиралашуви, касаллик енгиллаша 
бошлаганда яна белгиларнинг 
пайдо бўлиши.

Грипп ва ЎРВИ ёш, жинс, 
ирқ танламаган ҳолда барча 
учун бирдек хавфлидир. Шунга 
қарамай, уни юқтиришда асо-
сий хавф гуруҳига қуйидагилар 
киради:

• 65 ёшдан ошган кексалар;
• кичик ёшдаги болалар;
• ҳомиладорлар;
• юрак-қон томир касалли-

клари, астма, қандли диабет 
ва бошқа сурункали касаллиги 
бўлганлар;

• иммунитети заифлашган 
кишилар (саратон, ОИВ инфек-
цияси).

Касалликнинг кечиши
Вирусли юқумли касалликлар-

нинг инкубацион (белгиларсиз) 
даври 2–5 кун давом этиши 
мумкин. Кейин эса касалликнинг 
клиник белгилари яққол кўзга 
ташлана бошлайди.Касаллик-
нинг кечиш даражаси беморнинг 
ёши, иммунитети, хасталик 
қўзғатувчиси бўлган вирусга 
нисбатан антитаначанинг бор-
йўқлигига боғлиқ.

Қандай ҳимояланиш мумкин?
Шахсий гигиена
Кўплаб касалликлар кир 

қўллардан бошланади. Эшик 
тутқичлари, жамоат жойларидаги 
очиқ юзаларга теккандан сўнг 
қўлларни совунлаб ювиш, анти-
септикдан фойдаланиш муҳим.
Шунингдек, бемор одам билан 
контактда бўлиш ҳам касаллик 
юқишининг асосий йўлларидан 
бири. Шу боис грипп белгила-
ри кўриниб турган шахс билан 
алоқага киришмаслик, уни якка-
лаш мақсадга мувофиқ.

Бурунни чайиш
Ўткир респиратор вирусли 

инфекциялар ҳаво-томчи йўли 
билан юқиши боис бурун бўшлиғи 
касаллик учун дарвоза вазифа-
сини бажариши мумкин. Шунинг 
учун касаллик мавсумида бурунни 
чайиб туриш мақсадга мувофиқ. 
Бир литр қайнатилган сувга 1 
ошқошиқ ош тузини эритиб, шу 
сув билан бурунни чайиш керак. 
Бунда: сув кафтга олиниб бурун-
нинг бир тешиги билан нафас 
орқали тортилади. Кейин сув 
тортилган тешикни бармоқ билан 
ёпиб, нафас чиқариш орқали 

иккинчи тешикдан сув чиқариб 
ташланади.

Ниқоб тақиш
Кўча-кўйда ЎРВИ билан ка-

салланганлар аксирганда, 
йўталганда ҳавога тарқалувчи ви-
русларга нишон бўлмаслик учун 
мавсум чоғида жамоат жойларида 
ниқобда юриш тавсия этилади. 
Имкони борича жамоат жойлари-
да юрмаслик эса энг яхши про-
филактика.

Нам тозалаш
Вируслар қуруқ ва иссиқ 

муҳитда яхши ривожланади. Шу 
боис хонада вақти-вақти билан 
нам тозалаш ишларини олиб 
бориш, шамоллатиш керак.Ва ал-
батта, соғлом овқатланиш, жис-
моний фаоллик, ўз вақтида уйқу 
режимига риоя қилиш профилак-
тиканинг ажралмас қисмидир.

Вакцина
Жаҳон соғлиқни сақлаш 

ташкилоти мавсумий юқумли 
касалликлардан, хусусан, грип-
пдан ҳимояланишда энг яхши 
восита сифатида эмлашни тавсия 
этади. Мавсум аввалида грип-
пга қарши вакцина олиш уни 
юқтириш эҳтимолини 90 фоизга, 
оғир кечиш эҳтимолини эса 60 
фоизга қисқартиради. Эмлашнинг 
кузнинг аввалида олиш мақсадга 
мувофиқ, чунки касаллик кенг 
тарқалган давр ноябрь-март ой-
ларига тўғри келади.

Даволаниш
Ҳар бир организм индивидуал 

ва касалликни ўзига хос тарзда 
кечиради.

Мавсумий грипп ва ЎРВИни 
даволашда қуйидаги умумий тав-
сияларга риоя этиш муҳим:

• Ётоқ режимига қатъий риоя 
қилинг.

• Кўпроқ суюқлик (қайнатилган 
сув, лимонли/малинали/асалли 
чой) ичинг.

• Тана ҳароратини доимий на-
зорат қилиб туринг.

• Таомномага эътибор 
қаратинг: С, А, Е, D3 витамин-
лари ва бета-каротинга бой 
маҳсулотларни кўпроқ истеъмол 
қилинг. Булар: цитрус мевалари, 
қизил булғор қалампири, брок-
коли карами, карам, наъматак, 
резавор мевалар, балиқ, жигар, 
сариёғ, тухум сариғи, сабзи, 
исмалоқ, қовоқ, ёнғоқ, ўсимлик 
мойлари.

• Иштаҳангиз бўлмаса ҳам 
овқатланинг.

• Бемор ётган хона тез-тез 
шамоллатилиши ва нам тозалаш 
ишлари олиб борилиши керак.

Қандай дориларни қабул қилиш 
борасида эса оилавий шифоко-
рингиз билан маслаҳатлашган 
ҳолда иш тутинг!

КАСАНАЧИЛИК – 
ҲАМ ҚУЛАЙ, ҲАМ САМАРАЛИ

Бугунги кунда аҳолини айниқса, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш давла-
тимизнинг устивор вазифаларидан биридир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Касаначиликни янада ривожлантириш учун 
қулай шароитлар яратиш чора-тадбирларини тўғрисида”ги қарори, унинг амалда-
ги ижроси борасида юртимизда муъаян ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

 Хусусан,  корхонамизда ҳам касаначи аёл ва қизларни иш билан таъминлаш 
бўйича қилинаётган ишлар эътирофга лойиқдир.

амалда қўлланилмоқда.  
Корхонамизнинг илмий техник ривож-

ланиш бошқармаси бўлимидаги халқ 
истеъмол моллари ва янги маҳсулот 
турлари сектори ходимлари 43 та каса-
начи аёллар билан иш олиб боради. 

Касаначилар бўйича етакчи муҳандис 
Светлана Кресло шу бўлимда 7 йилдан 
буён ишлаб келмоқда. 

— Биз заводими ходимлари учун 
керакли бўлган махсус кийимлар, халат-
лар, ДСДЦ учун жарроҳлик халатлари, 
чойшаблар хозирги пандемия даврида 
маскалар тикиб келмоқдамиз, — дейди 
С.Кресло

— Биз касаначи қизлар билан ишлай-
миз. Биз билан 43 та касаначи ишлай-
ди. Улардан 4 таси имконияти чеклан-
ган аёллардир. Бошқарув раисимиз 
Абдупатто Салижанов ташаббуслари 

билан бу қиз ва аёлларимизни имкони-
яти чекланганлигига қарамай иш билан 
таъминлаб келмоқдалар. Бу уларга 
моддий ва маънавий томондан катта 
ёрдамдир. Касаначи қизларнинг электр 
энергия сарфи учун пулларини заводи-
миз ўзи тўлаб келади. 

Бу касаначи аёл ва қизларимиз кор-
хонамиз учун керакли бўлган махсу-
лотларни тикиб берадилар. Баъзида 
цехлардан сўровномалар келса цехлар 

учун пардалар ҳам тикамиз. Август 
ойининг ўзида биз ўттиз минг тўрт юзта 
маскалар тикиб тарқатдик. Ҳар бир 
ишчига 3 тадан маска. Ҳар 15 кунда 
ўн олти мингта маскалар тарқатамиз. 
Махсус кийимларни эса режа бўйича 
тикамиз. Шу кунга қадар 234 та мах-
сус кийимлар тайёрланди. Ҳамма 
маҳсулотларни 1- складга топширамиз. 
Цех омборчилари талабномалар билан 
келиб олиб кетадилар.  

Яна биз таъминлаш қурилиш цехи 
ишчилари учун ҳам қўлқоплар тикамиз. 
Маҳсулотларимиз сифати яхши. Ҳар бир 
маҳсулотлар стандарт бўйича текши-
рилади. Ходимларимиз учун қулай ва 
яхши ҳимоя қилиш учун кийимлар 30 
фоиз пахта ва 70 фоиз аралаш мато-

дан ташкил топган. Маскаларимиз 100 
фоиз пахта, қўлқопларимиз эса бризент 
матодан ташкил топган. 

ДСДЦ учун чойшабларимиз 1 ойда 
20 та тўплам ва ёз ойларида корхона 
оромгоҳи учун тикилиб тарқатилади. 
Бундан ташқари талабномага асосан 
чойшаблар, бахилалар, тагликлар, 
инструментлар учун қопчалар ҳам 
тикалади. Бу ҳам бўлса корхона ишчи-
ходимлари ҳамда беморларга бепул 
тарқатилади. 

Халқимизда “Иш билганга минг танга” 
деган ибратли нақли бор. У бежизга 
айтилмаган. Ҳаракат, меҳнат қилган 
инсон алабатта, самарага, баракага, 
муваффақиятга эришади. Ҳозирда 
касаначи аёллар уй шароитида бўлсада 
меҳнат қилиб, яхшигина даромад топиб, 
оиласи, жамиятимиз фаровонлигини 
оширишга муносиб ҳисса қўшиб кели-
шаётгани қувонарлидир. Бу борадаги 
ишларни амалга оширишда корхонамиз 
аёлларга қанот бўлмоқда.

ОВОЩИ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

СМЯГЧЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР. 
КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЮТСЯ?



COVID-19:

угунги кунда интер-
нетдан фойдаланувчи 
инсонларни шартли 
равишда икки гурухга 
ажратиш мумкин. Би-

ринчи тоифадагилар қиладиган 
касби талабидан келиб чиққан 
ҳолда ўзига зарур бўлган 
маълумот ва ахборотлар олиш 
мақсадида интернетга мурожаат 
қилса, иккинчи тоифадагилар 
эса шунчаки ўз қизиқишига кўра, 
дейлик-ки, ўта беҳаёлик, бемаъ-
ни танишувлар сайтларига кириб 
ёки мутлақо фойдаси йўқ бўлган, 
балки туриш - турмуши зарар 
бўлган турли ўйинлар сайтлари-
га кириб ўта қимматлик бўлган 
вақтларини беҳуда ўтказадилар.

Ваҳолангки, сизу-бизлар 
эътиқод қиладиган динимиз-
да, инсонларга фақат зарар 
келтирадиган, жамиятимиз 
номини қора қиладиган ишлар 
қаттиқ қораланади. Шунинг 
учун аҳли илмларимиз бун-
дай бузуқликлардан қайтариш 
учун: “зинога яқинлашманглар”, 
“фахшга яқинлашманг” дея доим 
уқтирадилар.

Жозибали жилолар: Илмий 
сайтга кириб, ўзинггиз учун 
керакли бир манбани ўкиб 
турган пайтингизда бирданига 
танишув ёки порнографик сайт-
лар рекламаси экранда пайдо 
бўлади. Ўзига ҳос руҳий таъсир 
қувватига эга бўлган бу реклама-
ларга эътибор қаратиш ва унинг 
ортидан қувиш инсон вақтини 
беҳуда сарфлаш демакдир. Ана 
шунинг учун ҳам фарзандла-
римизга виртуал оламда нима 
яхши-ю, нима ёмон эканлигини 
тушунтиришимиз ва интернетдан 
тўғри фойдаланиш маданиятини 
ўргатишимиз керак.

Бугунги кунда интернет им-
кониятларини, унинг фойдали 
жиҳатларини ҳеч ким инкор 
этолмайди. Фақат ундан фой-
даланиш маданиятини шакил-
лантириш, фарзандларимизни 
ана шу маданиятга ўргатишимиз 
зарур. Бинобарин, ёшларимиз-
нинг руҳий-маънавий оламини 
интернет орқали юқадиган 
зарарли унсурлардан ҳимоя 
қилиш йўли билан тараққиёт 
пойдеворини тиклашимиз зарур. 
Маънавий баркамоллик эса жа-
мият тараққиётининг асосий ўта 
муҳим омилидир.

“ВАБО ВИРУСИ”; Интер-
нетда кишиларнинг шаъни-
га, обрў-иззатига тегадиган 
видеолавҳаларни ёки суратларни 
томоша қилиш ёҳуд уларнинг 
шахсий ҳаётларига тегишли 
бўлган маълумотларни ўғринча 
билишга ҳаракат қилиш ва улар-
ни халқ орасида ёйиш тўғридан-
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шбу Фармонга мувофиқ 
кадастр йиғмажилдини 
тайёрлаш ва кўчмас 
мулкка бўлган 
ҳуқуқларни рўйхатдан 
ўтказиш янги қоидага 

асосан амалга оширилади.
Бугунги кунда ерларни ажра-

тиш, уларнинг ҳисобини юритиш, 
қишлоқ хўжалиги экинларини 
жойлаштириш, ер назоратини 
амалга ошириш вазифалари-
нинг битта идорада тўпланган. 
Ер участкалари, бино ва иншо-
отларга  кадастр йиғмажилди 
рўйхатдан ўтказувчи органнинг 
ўзи томонидан тайёрланади. 
Буларнинг барчаси манфаатлар 
тўқнашувини юзага келтирмоқда. 
Фармон билан ушбу муаммони 
ҳал қилиш бўйича қуйидаги 
қадамлар назарда тутилган.

Ер ресурслари, геодезия, 
картография ва давлат кадастри 
давлат қўмитасининг қишлоқ 
хўжалиги ерлари ва экинлари-
ни мониторинг қилиш, қишлоқ 
хўжалиги экинларини жойлашти-
риш, қишлоқ хўжалиги ерларини 
муҳофаза қилиш бўйича давлат 
назоратини амалга ошириш, 
тупроқ бонитировкасини ўтказиш, 
қишлоқ хўжалиги ерларининг 
меъёрий қийматини аниқлаш, 
тупроқ унумдорлигини ошириш, 
тупроқшунослик, геоботаникага 
оид тадқиқотларни амалга оши-

аз баллонлари қуёш тобида 
қолиб кетишига йўл қўйманг, 
уларни салқин жойда сақланг. 
Бўш ва суюлтирилган газ-
ли баллонларни хона ҳамда 

ертўлаларда сақламанг. 
Газлаштирилган хонага 50/55 литр 

сиғимли баллондан биттадан ортиқ ёки 
ҳар бирининг сиғими 27 литр бўлган бал-
лондан иккитадан ортиқ қўйманг. 

Газли баллонларни газлаштирилган 
хонада иситиш радиатори ёки печкасига 
1 метрдан яқин жойлаштирманг. Баллон-
ларни қизишдан сақлайдиган мослама 
ўрнатилган бўлса, баллон билан иситиш 
асбобининг оралиғи 0,5 метргача камайти-

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 
ФАРМОНИ БИЛАН КАДАСТР ЙИҒМАЖИЛДИНИ ТАЙЁРЛАШ 
ВА КЎЧМАС МУЛККА БЎЛГАН ҲУҚУҚЛАРНИ РЎЙХАТДАН 

ЎТКАЗИШ  БЎЙИЧА ЯНГИ ҚОИДАЛАР КИРИТИЛДИ 
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 7 сен-

тябрь куни “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш 
тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Фармон 
имзоланди.

ришга доир вазифалари, функци-
ялари ҳамда ваколатлари Қишлоқ 
хўжалиги вазирлигига ўтказилади.

Қишлоқ хўжалиги ерларининг 
норматив қийматини аниқлаш ва 
қайта баҳолаш, тупроқ бонити-
ровкаси ва тупроқ хариталари-
нинг корректировкасини ўтказиш, 
суғориладиган ерларда тупроқ 
агрокимёвий тадқиқот ишларини 
бажариш ва агрокимёвий кар-
тограммалар тузиш, тупроқ (ер) 
мониторингини ўтказиш учун 
бюджетдан назарда тутиладиган 
маблағлар 2021 йил 1 январдан 
бошлаб Қишлоқ хўжалиги вазир-
лигига ажратилади.

Ер ресурслари, геодезия, 
картография ва давлат кадастри 
давлат қўмитаси негизида Давлат 
солиқ қўмитаси ҳузуридаги Ка-
дастр агентлиги ташкил этилади. 
Идора халқаро ҳамкорликни 
кенгайтириш, ўз соҳасида 
кадрларни қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини ошириш, 
шунингдек ягона давлат сиёса-
тининг амалга ошириш ва учта 
асосий йўналишда бошқа вази-
фаларни амалга ошириш билан 
шуғулланади:

— кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш;

—  геодезия ва картография;
—  давлат кадастрларини 

юритиш;

Фармон билан қуйидаги тартиб 
жорий этилмоқда:

а) кадастр йиғмажилди 
қуйидагилар мурожаати бўйича 
тайёрланади:

— захирада турган ва янги 
ажратилаётган ер участка-
ларига қишлоқ хўжалигига 
мўлжалланган ерларда – туман 
қишлоқ хўжалиги бўлимининг;

— қишлоқ хўжалигига мўлжал-
ланмаган ерларда – туман 
(шаҳар) қурилиш бўлимининг 
мурожаатига мувофиқ туман 
(шаҳар) ҳокимлигининг буюртма-
сига асосан.

— харажатлар ер участка-
сига бўлган ҳуқуқни давлат 
рўйхатидан ўтказиш вақтида 
унга эга бўлган шахс томонидан 
қопланади;

б) ер участкаларига бўлган 
ҳуқуқлар шарҳланаётган Фармон 
кучга киргунга қадар вужудга 
келган, бироқ давлат рўйхатидан 
ўтказилмаган бўлса, уларга 
кадастр йиғмажилдини тайёр-
лаш ҳамда кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқни давлат рўйхатидан 
ўтказиш ҳуқуқ эгаларининг 
буюртмаларига асосан уларнинг 
маблағлари ҳисобидан амалга 
оширилади;

в) давлат органлари ва таш-
килотлари, хўжалик бошқаруви 
органлари, шу жумладан, ўрмон 
хўжаликлари, сув хўжалиги 
ташкилотлари, муҳофаза 
қилинадиган табиий ҳудудлар, 
ижтимоий муассасаларга берил-
ган ер участкаларига кадастр 
йиғмажилдини тайёрлаш ҳамда 

кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқни 
давлат рўйхатидан ўтказиш ба-
лансда сақловчиларнинг буюр-
тмаларига асосан ва уларнинг 
маблағлари ҳисобидан амалга 
оширилади;

г) кадастр йиғмажилди 
Кадастр агентлиги томони-
дан шаҳодатланган кадастр 
муҳандислари ҳамда агентлик ти-
зимидаги ташкилотлар томонидан 
шартнома асосида тайёрланади;

д) 2020 йил 1 октябрдан 
бошлаб ер участкаларига бўлган 
ҳуқуқларнинг вужудга келиши, 
ўзгариши, бошқа шахсга ўтиши, 
чекланиши ва бекор бўлишини 
назарда тутувчи қарорлар, аук-
цион ва танлов баённомалари, 
нотариал тасдиқланган битим-
лар ҳамда бошқа ҳужжатлар 
Ўзбекистон Республикаси Миллий 
географик ахборот тизимида дав-
лат рўйхатидан ўтказилганидан 
кейин кучга киради;

е) давлат ер кадастри, бинолар 
ва иншоотлар давлат кадастрини 
юритиш кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш орқали тўпланган маълу-
мотлар асосида амалга оширилади.

 Фармон билан куйидагилар 
маълумот учун қабул қилиш 
кўрсатилган:

— кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқларнинг, шу жумладан, ер 
участкасига бўлган мулк ҳуқуқи, 
эгалик қилиш, фойдаланиш 
ва ижарага олиш ҳуқуқининг 
вужудга келиши, ўзгариши, 
бошқа шахсга ўтиши, чекланиши 
ва бекор бўлиши фақат давлат 

рўйхатидан ўтказилгандан кейин 
кучга кириши;

— кўчмас мулкка бўлган 
ҳуқуқни рўйхатдан ўтказиш учун 
ўз вақтида мурожаат этмасликда 
айбдор шахсларга маъмурий жа-
вобгарлик белгиланганлиги;

— кўчмас мулкнинг тури, 
тавсифи, ҳажми, қиймати ва 
бошқа кўрсаткичларини аниқлаш 
мақсадида унинг кадастр 
йиғмажилди тайёрланиши.

 2021 йил 1 январдан бошлаб 
эса:

— ер тури, контури, чегараси 
ва ҳуқуқ эгалари ҳақидаги барча 
маълумотлар Миллий геоахборот 
тизимига интеграция қилинган 
онлайн геопорталга киритилади. 
2020 йил 1 ноябрга қадар уни 
синов тариқасида ишга тушира-
дилар, 1 декабрга қадар барча 
қишлоқ хўжалиги хариталари-
ни киритадилар ва интеграция 
қилинишини якунлайдилар, 2021 
йил 1 январда тўлиқ ишга туши-
рилади;

— ер баланси ва унинг 
ҳисоботи, туман (шаҳар) ер 
кадастри дафтари фақат Миллий 
геоахборот тизимида юритилади;

— Давлат кадастрлари ягона 
тизими Миллий геоахборот тизи-
мида шакллантирилади;

тегишли давлат кадастрлари 
маълумотлари Миллий геоахборот 
тизимига фақат телекоммуника-
ция тармоқлари орқали тўғридан-
тўғри тақдим этиб борилади.

Насиба МАХКАМОВА,
ҳуқуқшунос. 

СУЮЛТИРИЛГАН ГАЗ 
ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ ДИҚҚАТИГА !

Маълумки куз, қиш ойлари-
да, ёғингарчилик кўпайиб, ҳаво 
ҳарорати пасаяди. Одамлар яна 
хонадонларни иситиш чорала-
рини кўра бошлайди. Хонадон-
ларни иситишда эса табиий газ, 
электр иситиш асбоблари ёки 
суюлтирилган газ балонларидан 
фойдаланамиз. Республикамиз-
да содир бўлаётган фавқулодда 
вазиятлар, ушбу иситиш восита-
ларидан аҳолини тўғри фойда-
ланилмаслиги натижасида содир 
бўлмоқда. Айниқса суюлтирил-
ган газ балонларидан фойдала-
нишда. 

рилиши мумкин, баллон билан тўсиқнинг 
оралиғи эса 10 см.дан кам бўлмаслиги ке-
рак. Баллонлар билан ўт ёқиш эшигининг 
оралиғи 2 метрдан оз бўлмаслиги лозим. 

Хонага ўрнатилган баллонлар алмашти-
рилаётганда электр ёриткичларни ёқиб-
ўчириш, очиқ оловдан, электр иситиш ас-
боблари ва иситиш асбоблари ва иситиш 

печкаларидан фойдаланиш таъқиқланади. 
Баллонларни алмаштириш ишлари би-

лан боғлиқ бўлмаган шахслар борлигида 
баллонларни алмаштириш таъқиқланади. 

Газли баллонларни ўчоқ, тандир каби 
очиқ алангали жойлар яқинида сақламанг. 
Газ плиталаридан фойдаланиб бўлгандан 
кейин газ баллони, редуктор ва газ 

плитасидаги жумракларни беркитишни 
унутманг. Агар уйда газ ҳидини сезиб 
қолсангиз ўт ёқманг, ёритувчи ҳамда 
бошқа электр асбобларини ёқманг ёки 
ёқилган бўлса ўчирманг, ойна ва эши-
кларни очиб хонани шамоллатинг, зудлик 
билан оила аъзоларингизни ташқарига 
олиб чиқинг, 104 телефон рақами орқали 
авария диспетчерлик хизматига хабар 
беринг.

 Баллоннинг ўрта цилиндрик жойи-
нинг 1/3 қисмига айланасига оқ рангда, 
баландлиги 60 мм “Пропан” ёзуви бўлиши 
керак. Баллоннинг ранги эса қизил 
бўлади. Ҳар бир баллонда қуйидаги маъ-
лумотлар кўрсатилган табличка бўлиши 
шарт:

1) давлат сифат белгиси (доира шакли-
да диаметри 10 мм); 

2) ишлаб чиқарган корхонанинг товар 
белгиси; 

3) баллон рақами; 
4) ишлаб чиқилган вақти, синови (ой ва 

йил) ҳамда кейинги синов муддати; 
5) ишчи босими (кгс/см2); 
6) сиғими (литр); 
7) бўш баллоннинг оғирлиги (кг); 
8) газ билан тўлдирилган баллоннинг 

оғирлиги (кг).

ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ 
ВА ВАФҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР 

ХИЗМАТИ.

БУЗУҚЛИК 
ЎЧОҚЛАРИ!!!

Ушбу мақола орқали ёшларимизни огоҳ этиш мақсадида 
“ўргимчак тури”даги ҳаёсизликларга чақирувчи сайтларнинг 
сифатлари, уларнинг белгилари ва муттасил тубанликка 
яъни бузуқликка ундашлари ҳақида сўз юритамиз. 

тўғри инсон ҳақ-ҳуқуқларини 
бузишдир. Бу тўғрисида барча 
уламоларимиз ҳам бу каби 
номаъқул ишларни қилишдан 
қайтарганлар.

Жамиятимизда бу каби беҳаё 
суратлар, ахлоқсиз видеофилм-
ларни томоша қилиш борасида 
жуда қаттиқ таъқиқлар бор. 
Чунки, бундай нарсаларни томо-
ша қилиш тўғридан-тўғри фахш 
эшикларининг очилишига сабаб 
бўлади.

Бундай гуноҳлар касридан киши 
шу ёруғ дунёда бериладиган жазо 
билан қутила олмайди. Қандай 
ёмон иш қилган бўлса, охиратда, 
албатта, сўроққа тутилади ва 
шунга лойиқ жазо олади.

Ижтимоий тармоқлар содда 
бўлиб, фотоальбом тузиш ва 
мулоқот қилиш учун жуда қулай. 
Икки инсоннинг реал ҳаётда 
юзма-юз мулоқотга киришуви ай-
рим ички кечинмаларни беркитиб 
туради. Масалан, бири андишага 
бориб, суҳбатдошининг гапини 
аранг тинглайди ёки беодоблик 
қилмайди. Сабаби, инсоннинг 
кўзида ҳосил бўлган биоқувват 
суҳбатдошининг кўзи орқали 
унинг онгига таъсир ўтказади. 
Ана шунинг учун юзма-юз 
гаплашиш виртуал яъни интер-
нет орқали мулоқот қилишга 
қараганда жуда қийин кечади. 
Бундан ташқари, ҳар бир киши-
нинг овозида ҳам шундай сирли 
ҳусусиятлар бор. Овоз қулоққа 
етиб боргач, унинг пардалари-
ни тебратади ва у ўз навбатида 
киши онгида ижобий ёки салбий 
уйғонишни содир этади.

Хикматларда бундай дейилади: 
“Кўз билан қилинган гуноҳнинг 
қалбга таъсири жуда катта. Чун-
ки, кўз қалб билан боғлиқдир”.

Яна айтадиларки: “Ёлғизнинг 
улфати шайтон”. Албатта, ин-
тернет тармоғида ўтирган киши 
кўпинча ёлгиз бўлади. Томоша 
қилаётган ёки ўқиётган нарса-
лари одоб-аҳлоқ меъёрларига 
мувофиқ ёки номувофиқ эмас-
лигини ўзи ҳам билмас. Шунинг 
учун юқорида айтилганидек, 
фахш иш улкан қабиҳликдир. 
Бундай ишлар хох ошкора, хох 
яширин бўлсин, барча-барчасини 
Аллоҳ харом қилган.

ОГОҲ БЎЛИНГ!!! Бекорчилик 
ва айш-ишрат нафақат нодон-
ликка олиб келади, айни вақтда 
касалликнинг туғилишига ҳам 
сабаб бўлади.

“Интернетдаги 
таҳдидлардан ҳимоя” 

китобидан
“Нуроний” кенгаши 

раиси А.АРТИҚОВ 
тайёрлади.

андемия шароитида амалга 
оширилаётган карантин 
тадбирларини босқичма-
босқич юмшатиш, санитария 
талабларига қатъий риоя 

этган ҳолда карантин талабларини 
қисқартириш чораларини амалга оши-
риш, хусусан, халқаро қатновларни ти-
клаш орқали аҳоли ҳамда тадбиркорлик 
субъектлари учун қулай шарт-шароит 
яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олиб, 
Республика махсус комиссиясининг 
навбатдаги қарори билан республика 
аэропортларида, темир йўл станцияла-
рида ва чегара пунктларида шахслар ва 
транспорт воситаларини ҳаракатланиши 
бўйича бундан олдин киритилган 
чекловлар юмшатилиб, 2020 йил 1 
октябрдан мавжуд карантин ва санита-
рия-гигиена талабларига қатъий риоя 
этган ҳолда Ўзбекистон Республикасига 
авиация, темир йўл ва автойўл ўтказиш 
пунктлари орқали кириб-чиқишга рух-
сат берилди.

Республика махсус комиссиясининг 
2020 йил 31 августдаги қарори би-
лан тасдиқланган Коронавирус пан-
демияси даврида мунтазам халқаро 
авиақатновларни амалга ошириш тар-
тиби тўғрисида вақтинчалик йўриқнома 
талаблари барча турдаги халқаро 
авиақатновларга ва халқаро темир 
йўл қатновларини амалга ошириш 

Ўзбекистон Республикасига коронавируснинг кириб келиши 
ва тарқалишининг олдини олиш юзасидан чора-тадбирлар 

дастурини тайёрлаш бўйича Республика махсус комиссиясининг

А Х Б О Р О Т Иҳолатларига ҳам тегишлилиги бўйича 
татбиқ этилиши белгиланди.

Республика аэропортларида, темир 
йўл станцияларида ва чегара пунктла-
рида шахслар ва транспорт воситала-
рини ҳаракатланишига рухсат берила-
ётганлиги муносабати билан халқаро 
туризмни ташкил этишга нисбатан 
қўлланилган чекловлар бекор қилинди. 
Шу билан бирга туризмни ривожланти-
риш учун зарур шарт-шароитларни яра-
тиш мақсадида туристик компанияларга 
туристларни олиб келиш билан боғлиқ 
енгилликлар тақдим этилмоқда.

Бунда Ўзбекистон Республикасига 
хорижий давлатлар фуқаролари бўлган 
туристларни олиб келиш фаолия-
ти билан шуғулланаётган туристик 
фирмалар улар томонидан мамлака-
тимизга туристик гуруҳ (5 кишидан 
кам ва 15 кишидан ортиқ бўлмаган ва 
турли касалликлар, жумладан, Covid-19 
қамраб оладиган тўлиқ суғуртаси 
бўлиши шарти билан) сифатида таш-
кил этилаётган туризм саёҳатларини 
амалга оширишдан аввал туристларни 
ПЗР тест текширувидан ўтказилишини 
таъминлаши ҳамда ПЗР тест текшируви 
натижаси манфий бўлган туристларга 

нисбатан 14 кунлик карантинда сақлаш 
бўйича чеклов қўлланилмаслиги ҳамда 
Ўзбекистон Республикасига киришда ко-
ронавирус инфекциясига ПЗР, экспресс-
тест ёки антиген текширувларидан 
ўтказилмаслиги белгиланди.

Хорижий туристлар Ўзбекистон 
Республикасида мавжуд карантин 
чекловлари ва санитария-гигиена 
талабларига қатъий риоя этган ҳолда 
ҳаракатланишлари лозим бўлиб, бу бо-
радаги талаблар бажарилиши туристик 
фирмалар зиммасига юклатилди.

Шу билан бирга Ўзбекистон Респу-
бликасига кириш вақтида коронавирус 
инфекциясининг аломатлари (йўтал, 
иситма ва б.қ.) пайдо бўлганда хорижий 
турист ўтказиш пункти (аэропорт, вок-
зал ёки бошқа) ҳудудида ўз ҳисобидан 
коронавирус инфекциясига ПЗР ёки 
экспресс-тест ёки антиген текшируви-
дан ўтиш учун намуна топширади, бун-
да тест натижалари мусбат чиқадиган 
бўлса ўз ҳисобидан карантинга олиниб 
даволанишдан ўтади ёхуд ўз мамлака-
тига қайтади. Жорий йилнинг 1 октя-
бридан бошлаб Қозоғистон, Туркма-

нистон, Тожикистон республикалари 
ҳамда Афғонистон Ислом Республикаси 
билан чегарада жойлашган автойўл 
ўтказиш пунктлари орқали Ўзбекистон 
Республикасига кираётган шахслар 
санитария қоидаларига ва нормаларига 
қатъий риоя этган ҳамда коронавирус 
инфекциясига ПЗР ёки экспресс-тест 
ёки антиген текширувидан ўтган ҳолда 
14 кунга меҳмонхона ёки уй карантини-
га юборилади. Хорижий давлатлардан 
(авиа, темир йўл ва автотранспорт 
воситаси орқали) келувчи шахслар-
ни Ўзбекистон Республикасида қабул 
қилишнинг қуйидаги тартиби татбиқ 
этилади: сўнгги 14 кун давомида “яшил” 
давлатда (Хитой, Тайланд, Малай-
зия, Жанубий Корея, Грузия, Венгрия, 
Финляндия, Латвия, Австрия ва Япония) 
бўлиб турган шахслар – Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудига тўғридан-тўғри 
киритилади; “сариқ” (Озарбайжон, 
Беларусь, БАА ва Европа Иттифоқи 
давлатлари (Буюк Британия ва Испа-
ния бундан мустасно) ҳамда “қизил” 
давлатлардан (қолган барча давлатлар) 
кириб келаётган шахслар – сўнгги 72 

соат давомидаги коронавирус инфекци-
ясига ПЗР тест текширувининг манфий 
натижалари тўғрисида маълумотнома 
тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Респу-
бликаси ҳудудига киритилади.

Бунда:шахс сўнгги 72 соат ичида 
коронавирус инфекциясига текширув-
дан ўтмаган бўлса ёхуд шахсда коро-
навирус инфекциясининг аломатлари 
(йўтал, иситма ва б.қ.) мавжуд бўлса, 
Ўзбекистонга келганидан сўнг ўтказиш 
пункти (аэропорт, вокзал ёки бошқа) 
ҳудудида ўз ҳисобидан коронавирус 
инфекциясига ПЗР ёки экспресс-тест 
ёки антиген текширувидан ўтиш учун 
намуна топширади ҳамда Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудига киритилиб, 14 
кунга меҳмонхонага ёки уй карантинига 
юборилади; Ўзбекистон Республикаси 
ҳудудига кириб келаётган шахслардан 
14 кун давомида меҳмонхонада ёки 
уй карантинида бўлиш мажбуриятини 
зиммасига олиш тўғрисида “тилхат” 
олинади;

ПЗР, экспресс-тест ёки антиген тек-
шируви натижалари мусбат (ижобий) 
бўлган тақдирда, шахс белгиланган тар-

тибда карантин маркази ёки хоҳишига 
кўра меҳмонхонага карантинга жойлаш-
тирилади.Масъул идораларга хорижий 
мамлакатлар мутасадди идоралари 
билан музокаралар ўтказган ҳолда 
барча турдаги халқаро қатновлар (авиа, 
темир йўл, автобус қатновлари) сонини 
кўпайтириш бўйича алоҳида топшириқ 
берилди.

Шу билан бирга карантин чеклов-
лари юмшатилиши муносабати билан 
айрим фуқаролар томонидан мавжуд 
карантин чекловлари ҳамда санита-
рия-эпидемиологик талабларга риоя 
этилмаётганлиги, шу жумладан, жамо-
ат жойларида, жамоат транспортида 
ижтимоий масофа сақланмаётганлиги, 
тиббий ниқоб тақмаган ҳолда 
ҳаракатланаётганлиги, тўй ва бошқа ои-
лавий маросимларни ўтказиш талаби ва 
тартиби бузилаётганлиги ҳамда бунинг 
оқибатида аҳоли ўртасида коронавирус 
инфекцияси тарқалиши ҳолатлари ке-
скин кўпаяётганлигини инобатга олиб, 
масъул вазирлик ва идораларга профи-
лактик ва назорат тадбирлари (рейд-
лар)ни амалга ошириш топширилди.

ЎзА.



едется постоянный контроль 
организации и проведения 
ремонтных, огневых и газоо-
пасных работ в структурных 
подразделениях предпри-

ятия. Ведущими инженерами службы 
проводится разъяснительная работа 
по вопросам охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности 
на промышленных площадках №1, №2 
и №3. 

Совместно с врачами ЛОДЦ они 
провели проверку санитарно-гигие-
нического состояния цехов, разъяс-
нительную работу, направленную на 
предотвращение пандемии коронави-
руса. Ведется постоянный контроль 
проведения дезинфекции помещений, 
а также наличия дезинфицирующих 
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рипп - это заболевание, 
характеризующееся синдро-
мом общей интоксикации 
с лихорадкой и синдромом 
воспаления слизистых обо-
лочек верхних дыхатель-

ных путей. Заболевание вызывается 
вирусами гриппа А, В или С, имеющих 
множество подтипов. Заразиться 
гриппом очень легко. Обычно вирус 
проникает в организм через слизистые 
оболочки ротовой полости, носа или 
глаз. Когда больной гриппом чихает 
или кашляет, вирус от него попадает 
в воздух. Вместе с воздухом вирусы мо-
гут вдохнуть здоровые люди, находя-
щиеся поблизости. Вирус гриппа живет 
в воздухе помещения 2-9 часов, на бу-
маге, картоне, тканях - 8-12 часов, на 
коже рук 8-15 часов, на металлических 
предметах и пластмассах 24-48 часов, 
на поверхности стекла до 10 дней. 

Заражение обычно происходит не 
на улице, а в закрытых помещениях и 
в транспорте, т.е. в местах массового 
скопления людей. Заражение  происхо-
дит воздушно-капельным путем (чело-
век вдыхает вирус из воздуха), реже - 
контактным (кто-то чихнул в автобусе, 
вирус попал на поручень, человек за 
него схватился руками, а потом до-
тронулся до лица и занес заразу в рот 
или глаза). Поэтому придя с работы 
или после посещения любых обще-
ственных мест, необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом, прополоскать 
полость рта и носа обычной теплой 
водой. В большинстве стран первы-
ми гриппом заболевают школьники, 
которые быстро разносят инфекцию, 
заражая своих домашних и друзей. За-
болеваемость быстро распространяется 
в организованных коллективах.

С учетом имеющейся сегодня пан-
демии COVID-19, одинаковой эпиде-
миологией обеих инфекций (т.е. пути 
передачи и распространения), можно 
представить сложность предстоящей 
эпидемиологической ситуации. Инку-
бационный период (период от зараже-
ния до появления первых симптомов) 
– короткий, и составляет в среднем 
1-3 дня. Заболевание начинается 

В АО «Fargonaazot» рационально используют 
участки земли, находящиеся в распоряжении произ-
водственных цехов и других подразделений предпри-
ятия, а также на не использовавшихся ранее площа-
дях. Посев овощных культур на них был проведен 
еще в апреле месяце.  

о распоряжению председателя правления 
общества, работники цеха - базы оборудова-
ния во главе с начальником цеха Махаммад-
жоном Худойбергановым на участках цеха по 
производству мочевины посадили лук для ра-
ботников предприятия. Эта овощная культура 

заняла площадь 2,20 гектара. 
Начальник цеха — базы оборудования был назначен от-

ветственным за этот участок лицом. Он следил за ростом 
посевов, руководил работами по уходу за ними — поливом, 
прополкой, удобрением. Большую помощь в уходе за расте-
ниями оказали работники цехов - по производству мочевины, 
выпуску полиэтиленовых мешков и хозяйственного цеха. И 
так, общими усилиями выращен богатый урожай лука.  

Сейчас в хозяйственном цехе идет реализация урожая лука 
работникам предприятия. Разумеется, по низким ценам.  К 
настоящему дню реализовано 9 тонн лука работникам цеха 
аммиак-3, базы оборудования, ПВП, карбамида, а также 
хозяйственного цеха.  

щущение заботы 
проявляется сра-
зу при поступле-
нии на работу, а 
затем ты чувству-
ешь ее больше 

и больше, видя нормальные 
условия труда для рабочих, 
решение проблем рабочих, 
оказание помощи и поддерж-
ки в случае заболевания, 
смерти близких. 

Да, многие могут поду-
мать, что забота о работнике 
– это обязанность работо-
дателя, т.е. предприятия, 
на котором он работает. Но, 
сравнивая заботу о персона-
ле на нашем предприятии с 
заботой, которую проявляют 
в других   организациях и 
предприятиях, понимаешь, 
что руководство нашего 
предприятия более забот-
ливо и внимательно к своим 
работникам.

Заботу особенно ощуща-
ешь тогда, когда  сталкива-
ешься с жизненными трудно-
стями, личными проблемами. 

2020 год для всего мира 
оказался сложным и, в пер-
вую очередь, из-за корона-
вирусной пандемии. Пона-
чалу была паника, боязнь и 
страх перед неопределен-
ностью перед невидимым 
врагом - коронавирусом. К 
сожалению, это затронуло 
и нашу страну, в частности, 
наше предприятие. В марте 
коронавирусная инфекция 
начала распространяться и в 
нашей республике, и власти 
были вынуждены объявить 
карантин по всей стране.

После объявления каран-

валифицирован-
ный специалист, 
она работает у 
нас на протяже-
нии долгих лет. 

Хурсаной Ка-
дырова пользуется большим 
уважением, и не только  в 
цехе связи, но и на предпри-
ятии - за трудолюбие, отзыв-
чивость, готовность помочь 
людям. Х.Кадырова была 
в числе награжденных АО 
«Узкимёсаноат» по случаю 
29-й годовщины Независимо-
сти нашей страны. Этот факт 
еще раз подтверждает наши 
слова, характеризующие ее 
как специалиста и человека.

В должности ведущего 
инженера цеха связи Хур-
саной Кадырова работает с 
2017 года. По ее признанию, 
она влюбилась в свое дело с 
первых дней работы, отчего 
с  обязанностями, возло-
женными на нее, справля-
лась быстро и с какой-то 

БУДНИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Со стороны ведущих инженеров 
службы охраны труда и техники 
безопасности регулярно проводит-
ся профилактическая работа. При 
этом они руководствуются Положе-
нием «О единой системе по охране 
труда и технике безопасности на 
предприятии АО «Farg’onaazot», 
направленного на улучшение усло-
вий труда, санитарно-бытового со-
стояния, предотвращение аварий, 
травматизма и несчастных случаев. 

средств на санитарных постах в цехах 
и подразделениях общества. Органи-
зован контроль соблюдения правил 
карантинного режима на остановках, 
проходных, в столовых (ношение 
масок, мытьё рук, а также соблюдение 
дистанции при приеме пищи). Оказы-
вали методическую помощь в вопро-
сах определения и оценки рисков на 
рабочих местах. 

В канун праздника – Дня государ-
ственной независимости Узбекистана, 
администрация АО «Farg’onaazot» 

поощрило ценными подарками наших 
сотрудников - ведущих инженеров Ах-
лиера Набиева и Дониера Батирова.

Служба ОТ и ТБ и впредь будет 
строго контролировать выполнение 
требований законов и положений в об-
ласти охраны труда и техники безопас-
ности для сохранения здоровья наших 
работников.  

Тимур САЛИМОВ,
заместитель начальника отдела 

ОТ и ТБ по ПБ. 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!

Забота - это комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на его бла-
гополучие. Слово «забота» по-латински – tuitio - означает попечение, защита, охрана. С проявле-
нием заботы мы сталкиваемся с момента рождения (а в некотором смысле – еще и до него). Затем 
мы сталкиваемся с заботой в садике, в школе и т.д. Однако, поступив в институт, ты думаешь: все, 
начинается самостоятельная жизнь, и теперь ты будешь заботиться о себе сам и никто больше (ни 
считая, конечно, родителей и близких). Но придя после окончания института работать на наше 
предприятие, поняла, что заботиться обо мне есть кому.

тина на нашем предприятии 
были приняты все необходи-
мые меры по защите наших 
работников. Ведь не зря же 
говорят, что стабильность 
предприятия – это благопо-
лучие и здоровье сотен, а то 
и тысячи семей. С первых же 
дней карантина на заводе 
были установлены санитар-
ные посты на проходных, в 
которых были установлены 
тепловизоры для замера 
температуры работников. 
Все помещения предприятия  
дважды в день обрабаты-
ваются дезинфицирующим 
средством. Особое внимание 
уделяется помещениям об-
щего пользования (столовые, 
туалеты, а также автобусы), 
дезинфекции подвергается 
каждая машина, въезжающая 
на территорию предприятия, 
дороги по всей территории 
предприятия, несмотря на 

то, что площадь нашего 
предприятия огромна.  На 
предприятии начали  изго-
тавливать антисептические 
средства для обеззаражи-
вания рук, которые  достав-
ляют в цеха и отделы для 
обеспечения ими рабочих. 
Каждому работнику завода 
бесплатно выдаются разовые 
маски, а профсоюзный ко-
митет предприятия бесплат-
но раздает жидкое мыло, 
влажные салфетки  и многое 
другое. Все это делается 
для нас – работников заво-
да, чтобы мы и наши семьи 
были здоровы. А сколько сил 
и денежных средств на это 
тратит наша администрация 
завода! Вот это и называется 
заботой, заботой о нас и на-
ших близких.

В то время, как многие 
предприятия и организации 
приостановили свою дея-

тельность из-за карантина, а 
их работники были вынужде-
ны уйти в не- оплачиваемый 
отпуск или вовсе уволиться, 
тысячи людей остались без 
работы, следовательно без 
средств к существованию, 
администрация нашего заво-
да сделала все возможное, 
чтобы наши работники не 
попали в такую ситуацию. 

Для того, чтобы исклю-
чить заражение работников 
коронавирусной инфекцией, 
организованы дополнитель-
ные автобусные рейсы во все 
населенные пункты, где про-
живают труженики нашего 
предприятия. И теперь они 
могут спокойно, без всяких 
проблем добираться до ра-
боты и с работы – домой. В 
целях обеспечения безопас-
ности, многие переведены 
на  работу в дистанционном 
режиме со 100 % оплатой 
труда. По желанию работни-
ков, некоторым предостав-
лялись очередные трудовые 
отпуска, а тем, кому отпуск 
не полагался, предоставили 
частично оплачиваемые от-
пуска.

Даже в такое в тяжелое 
время, то есть в период ко-
ронавирусной инфекции, вы-
звавшего неопределенность 
и финансово-экономические 
трудности, администрация 
нашего завода приложила 
все усилия к тому, чтобы 
наши работники своевре-
менно, без всяких задержек, 
получали  зарплату. Кроме 
того, по случаю больших 
праздников, работникам вы-
давали денежные премии.

Зарина САМАТОВА, 
ведущий инженер 

цеха по производству 
мочевины. 

ОВОЩИ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

— В конце августа Мы приобрели лук по низким ценам в 
конце августа. Дешевый лук в период карантина, а именно 
в августе, когда многие занимаются домашним консерви-
рованием, оказался очень кстати. В общей сложности наш 
цех получил 1 тонну лука. Кроме этого, мы часто получаем 
бесплатно овощи, выращенные в теплицах. Это избавляет 
нас от похода на базар или в магазин, то есть позволяет нам 
экономить время и, что немаловажно, денежные средства, – 
говорит мастер смены базы оборудования Рустам Нураев.  

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

КАКИЕ МЕРЫ 
ПРИНИМАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС 

ГРИПП?
Приближается осенне-зимний период - время острых респира-

торных инфекций. Всем знаком диагноз ОРВИ - острая респира-
торная вирусная инфекция. Говоря проще, это поражение органов 
дыхания вирусом, еще проще - простуда. ОРВИ включает грипп, 
парагрипп, риновирусную инфекцию, аденовирусную инфекцию, 
респираторно-синтициальную инфекцию. Но самым тяжелым и 
опасным среди них является грипп.

внезапно: ломота во всем теле, боли 
в суставах, головная боль, повышение 
температуры до 38-39 градусов, через 
пару дней могут присоединиться на-
сморк и кашель. Грипп, как правило, 
протекает значительно тяжелее других 
ОРВИ, вызывая осложнения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ 
У СЕБЯ ГРИПП?
Во-первых, дайте себе отдых. 

Очень важно в период болезни соблю-
дать постельный режим. Ваше пребы-
вание дома оградит других людей от 
возможного заболевания. Кроме того, 
старайтесь пить больше жидкости. Для 
снижения температуры и уменьшения 
болей в мышцах можно принимать 
парацетамол. С целью уменьшения 
интоксикации рекомендуется обильное 
питьё: употребление щелочных мине-
ральных вод, компотов, молока и мо-
лочных продуктов, настоя шиповника, 
трав и сборов. И, главное - обязатель-
но вызовите врача домой из семейной 
поликлиники, который оценит ваше 
состояние, поставит диагноз и назна-
чит лечение.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ 
ГРИПП У СЕБЯ ИЛИ РОДНЫХ?
— Не посещайте поликлинику при 

наличии признаков гриппа, не отправ-
ляйте больных детей в детский сад или 
школу;

— не назначайте себе лечение 
(антибиотики, противовирусные препа-
раты). Это сделает врач, оценив ваше 
состояние.

— не лечите детей самостоятель-
но. Никогда не давайте детям младше 
12 лет аспирин, так как это связано с 
риском тяжелого побочного действия.

— нельзя греться: принимать 
горячие ванны, ставить горчичники, 
банки. Это снижает защитные функции 
организма.

— не злоупотребляйте каплями для 

носа, это провоцирует привыкание.
Жаропонижающие препараты при 

субфебрильной температуре (37,2 
и выше) показаны пожилым людям 
старше 65 лет и детям группы риска: 
в возрасте до 2-х месяцев жизни, с 
судорогами в анамнезе, с заболева-
ниями центральной нервной системы 
и с хронической патологией органов 
кровообращения, с наследственными 
заболеваниями.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС ДОМА ИМЕЕТСЯ 
БОЛЬНОЙ ГРИППОМ?

Необходимо часто проветривать по-
мещение, соблюдать масочный режим. 
Для больных дома выделить отдельную 
комнату, посуду, полотенце. Прово-
дить уборку с применением дезинфи-
цирующих средств. Лучшим средством 
противостояния гриппу является его 
профилактика. Методов и средств 
иммунопрофилактики много, но самым 
эффективным считается вакцинация 
(прививка). Она вызывает специфиче-
ский иммунитет против гриппа, имеет 
высокую эффективность. Массовая 
вакцинация может ограничить грип-
позные эпидемии и снизить заболе-
ваемость. Подъем заболеваемости в 
нашей стране обычно в ноябре и марте 
каждого года. Поэтому прививку не-
обходимо сделать в сентябре-октябре. 
Все вакцины, каждая серия подверга-
ется обязательному государственному 
контролю и имеет сертификат.

В нашей стране определен контин-
гент лиц, подверженных повышенному 
риску заражения и тяжелым осложне-
нием гриппа, подлежащих предсезон-
ной вакцинации:

— беременные женщины;
— дети старше 6 месяцев и взрос-

лые с определенными хроническими 
заболеваниями органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы;

— лица старше 60 лет;
— дети от 6 до 59 месяцев;   
— медицинские работники;
— лица, проживающие в домах 

«Мехрибонлик», домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов «Саховат», 
детских городках, домах ребенка, а 
также в специализированных обра-
зовательных учреждениях для детей 
с отклонениями в физическом или 
психическом развитии.

Не забудьте получить прививку 
против гриппа. Защитите себя и своих 
близких!

Эффективная работа 
всегда в центре 

внимания
АО «Farg’onaazot» - крупное 

предприятие с многонациональным 
трудовым коллективом. На на-
шем предприятии работают люди, 
преданные своему делу, трудятся 
честно и самоотверженно. 

Хурсаной КАДЫРОВА, ведущий 
инженер – одна из них. 

легкостью. Не лишенная 
лидерских и организаторских 
способностей, она при-
нимает активное участие в 
общественной жизни цеха и 
предприятия. Участвовала в 
нескольких конкурсах, про-
водимых на предприятии, и 
занимала призовые места.  

— Хурсаной опа, как 
начиналась ваша де-
ятельность на нашем 
предприятии?

— Я была принята на 
работу в АО «Farg’onaazot» в 
2006 году. Была секретарем 
в цехе ХМД, а в 2012 году 
меня взяли инженером в 
отдел технического надзора, 
поскольку я хорошо изучила 
документы. Сейчас  работаю 
в цехе связи.

— В канун праздника 
Независимости вам была 
вручена Почетная грамо-
та АО «Узкимёсаноат» за 
многолетнюю добросо-
вестную, плодотворную 

работу, усердие в вы-
полнении поставленных 
задач. Какие чувства вы 
испытали, получив на-
граду?

— Вначале я хотела бы 
выразить искреннюю благо-
дарность начальнику цеха 
связи Олегу Здобникову и 
моему коллективу за под-
держку. Это те, кто помог 
получить эту награду и  
поддержал меня. Исходя из 
личного опыта, могу сказать, 
что труд каждого, кто рабо-
тает на нашем предприятии 
добросовестно и все свои 
силы, знания и опыт отда-
ет родному предприятию, 
обязательно получит высо-
кую оценку. А нам нужно 
только работать с усердием, 
любить и быть преданным 
профессии. Это, конечно же, 
не так сложно, как кажется, 
но некоторые молодые люди 
не отличаются компетент-
ностью, при этом не думают 
о росте. Считаю, что нужно 
постоянно ставить перед 
собой цели и стремиться к их 
достижению. Только тогда 
будет интересно жить и 
работать. 

Что касается вашего 
вопроса… Получая награду, 
я испытала невероятное чув-
ство радости и гордости. И 
это естественно. Эта награ-
да, должна сказать, обязыва-
ет работать еще лучше.

—То есть вы хотите 

сказать, что упорство 
и трудолюбие играют 
большую роль в том, 
чтобы человек стал 
мастером своего дела. 
Вы довольны своей ра-
ботой и гордитесь, что 
работаете именно на АО 
«Farg’onaazot». Ведь так?

— Думаю, что каждый, 
кто работает на нашем пред-
приятии, считает честью 
быть членом трудового кол-
лектива нашего Общества. 
Лично я не могу представить 
себя работником другого 
предприятия. Мой супруг 
Алишер Давлатов тоже рабо-
тает на предприятии, заме-
стителем главного механика. 
Он один из тех, кто посвятил 
свою жизнь предприятию. 
Как и он, я тоже люблю свою 
профессию, свое предпри-
ятие. Могу с уверенностью 
сказать, что довольна своей 
работой и тем, что работаю 
именно в «Farg’onaazot». 
Зарплаты, премиальных, вы-
даваемых нам на праздники, 
вполне хватает нашей семье. 
Условия работы - хорошие, а 
руководство цеха и Обще-
ства во всем поддерживает 
нас. Что еще надо человеку? 
Грех нам жаловаться. По-
моему, было бы неправильно 
и несправедливо жаловаться 
на жизнь, на предприятие. 

Мы работали на этом 
предприятии, когда оно пе-
реживало нелегкие  времена. 
В жизни нашего предприятия 
были разные ситуации, а се-
годня оно получило большое 
развитие и перспективы у 
него хорошие. В этом боль-
шая заслуга руководства, а 
также ведущих инженеров и 
специалистов.

Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА.
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то касается нашего предприятия, 
то у нас проведена и продолжается 
проводиться эффективная работа по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции среди 

работников.
Первым делом предприятие обеспечило ра-

ботников бесплатными медицинскими масками 
и дезинфицирующими средствами. Кроме того, 
в каждом производственном цеху, в каждом 
отделе проведена разъяснительная работа, 
входе которой рабочие и служащие получили 
четкую информацию о коронавирусной инфек-
ции, о последствиях заражения и заболевания, 
а также о профилактике. На предприятии 
установлена железная дисциплина, серьезное 
внимание уделяется формированию высокого 
чувства ответственности. Территория пред-
приятия, рабочие места, столовые, улицы, 
автомобили, рабочие проходы (КПП) постоян-
но дезинфицируются жидким 0,5 процентным 
раствором гипохлорита, производимым на 
предприятии. На въездах на территорию пред-

тало известно, что, 
когда откроются шко-
лы, учащиеся будут 
учиться в порядке 
«классного режима», 

то есть не будут ходить из каби-
нета в кабинет.

Хокимиятами областей все 
школы должны быть обеспечены 
антисептиками и другими необхо-
димыми средствами, все учителя 
сдадут тест на коронавирус, а в 
дальнейшем вакцинируются про-
тив вируса.

Более того, во всех школах 
будут организованы комнаты 
изоляции, а питание учащихся 
(СГОШ), проживающих в школь-
ных общежитиях, будет нахо-
диться под контролем санитарно-
эпидемиологической службы.

Напомним, ранее МНО озву-
чило три сценария начала нового 

дея о таком формате проведения 
родилась в 2008 году в Эстонии, 
когда вместе собрались 50 000 
волонтеров, чтобы за несколько 
часов помочь стране избавиться 
от мусора. Сегодня этот день пре-

вратился в масштабное общественное движе-
ние волонтеров, объединяющее в этот день 
более 180 стран. В Узбекистане это день по 
всей стране был впервые отмечен в 2019 году.

— Файзулло Абдуллаевич, рас-
скажите, пожалуйста, о мерах по 
смягчению карантинных требова-
ний в нашей стране?

— 5 сентября в Узбекистане начался 
очередной этап смягчения карантин-
ных мер. Это сделано в соответствии с 
поручением главы нашего государства 
Шавката Мирзиёева. Решением Респу-
бликанской специальной комиссии с 5 
сентября разрешена деятельность:

— объектов общественного питания 
(с возможностью принимать гостей 
внутри заведений);

— театров и кинотеатров;
— парков отдыха и развлечений.
При этом запрещено проведение бан-

кетов и других массовых мероприятий. 
В заведениях должны обеспечить рас-
стояние между столиками не менее 2 
метров, размещать клиентов не более 4 
человека за одним столиком (за исклю-
чением членов семьи – не более 10). У 
персонала кафе и ресторанов должны 
быть медицинские маски и перчатки. 
После каждого клиента необходима 
дезинфекция поверхности стола.

В театрах и кинотеатрах также над-
лежит строго соблюдать карантинные 

НАГРАДА ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
Пандемия коронавируса изменила образ жизни людей во всем мире. В насто-

ящее время практически все страны мира борются с невидимым врагом. В нашей 
стране также принимаются все возможные меры к пресечению распространения 
коронавируса среди населения.

приятия установлен строгий порядок. Рабочие 
проходы полностью оборудованы тепловизо-
рами и другими средствами медицинского об-
следования, организовано дежурство врачей 
и другого ответственного персонала. Для изо-
ляции персонала с повышенной температурой 
тела в переходных зонах (КПП) размещаются 
специальные камеры-изоляторы.

Чтобы облегчить перемещение рабочих 
на работу и с работы, 21 автобус ежеднев-
но курсирует по 60-ти маршрутам. Автобусы 
оборудованы в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм, водители пол-
ностью обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Приняты меры по нейтрализации 
транспортных средств. Эти работы проводи-
лись и проводятся под руководством админи-
страции, усилиями контролирующих органов и 
медицинского персонала предприятия. 

Стоит отметить, что среди медиков есть 
молодые специалисты, которые добросовестно 
выполняли свой долг, не думая о возможном 
заражении коронавирусом, ставили под удар 

собственное здоровье ради здоровья других. 
Словом, молодые медики внесли и продол-
жают вносить достойный вклад в борьбу с 
пандемией.

Совет союза молодежи совместно профсо-
юзом предприятия не оставил без внимания 
молодых специалистов, проявивших само-
отверженность в борьбе, направленной на 
пресечение распространения коронавирусной 
инфекции. По случаю великого праздни-
ка - 29-летия государственной независи-
мости Узбекистана, молодые работники АО 
«Farg’onaazot» награждены ценными подар-
ками за достойный вклад в предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции, 
обеспечение санитарно-эпидемиологическое 
благополучие на предприятии. 

Среди награжденных – Рустам Мамирзода, 
мед.брат ЛОДЦ; Жамшид Абдуллаев, спаса-
тель спасательного отряда; Ахлиёр Набиев, 
ведущий инженер отдела техники безопасно-
сти; Мухаммадсоли Сайдакбаров, специалист 
по устройствам мониторинга ВОХР и Фазлид-
дин Сотиболдиев, ведущий специалист по 
промышленной безопасности.  

Сарвар АБДУКАРИМОВ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧИСТОТЫ

Всемирный день чистоты вот уже который 
год организовывается в 3-ю субботу сентя-
бря месяца. Всемирный день чистоты, это 
выражение простой идеи — навести чистоту 
в районе своего проживания. 

Государственный комитет Республики Узбеки-
стан по экологии и охране окружающей среды 
провела в Узбекистане «Всемирный день чисто-
ты». Оно состоялось 19 сентября. В мероприятии 
участие приняли представители общественных 
организаций, международного сообщества, бизне-
са, а также активные граждане.

  Наше предприятие тоже не осталось в сторо-
не. Мы решили поддержать эту тенденцию и про-
вели субботник, которое состоялось 19 сентября. 
На субботнике участвовали все цеха и подраз-
деления, потому что нам не всё равно – чисто-
та нашего предприятия, процветания нашего 
Государства и здоровья нашего народа. К тому же 
мы думаем о будущем нашей планеты чтобы наши 
дети жили в комфортных условиях. 

Нурмухаммад АБДУЛЛАЕВ, 
инженер 1-ой категории ОООС.

КЛАССНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
   

Премьер-министр Абдулла Арипов провел видеосе-
лекторное совещание, посвященное системе народного 
образования. На совещании было решено с 7 сентября 
в качестве эксперимента открыть школы в «зеленых» 
зонах, а с 14 сентября - школы во всех регионах.

учебного года. По одному из них 
он стартует в школах и очно, 
и удаленно - в зависимости от 
эпидемиологической ситуации в 
каждом районе. Ранее Министер-
ство здравоохранения утвердило 
санитарные требования для 
открытия школ. Новые правила 
обязательны для всех обще-
образовательных школ и спец.
интернатов республики. 

В штабе по борьбе с COVID-19 
рассказали, какие меры позволят 
снизить риск инфицирования 
учащихся в школах. 

Родители задали вопрос, не 
увеличится ли вирусная нагрузка 
во время 45-минутных занятий в 
закрытом классе, особенно если 
среди учеников есть заболевшие.

— В первую очередь, каж-
дый родитель должен понимать, 
что самая безопасная среда для 

ребенка и для него самого — 
это дом. При выходе на улицу 
есть высокий риск заразиться 
инфекцией. Что касается школ, 
количество детей, отправивших-
ся на учебу, будет больше. Нам 
известно, что если за предела-
ми дома находятся больше 2-3 
человек, то растет вероятность 
заражения, — отметила член 
штаба Севара Убайдуллаева.

Она напомнила основ-
ные санитарные требования 
Министерства здравоохране-
ния, которые обезопасят как 
учителей, так и учащихся:

• во время занятий все дети 
должны быть в масках;

• их следует менять каждые 
2-3 часа;

• между учениками должна 
соблюдаться социальная дистан-
ция более 2 метров;

• руки следует мыть с мылом 
или обрабатывать антисептика-
ми.

Севара Убайдуллаева также от-
етила, что помещения будут про-
ветриваться по 3-4 раза в день. В 
конце дня помещения и кори-
доры будут дезинфицироваться 
специальными средствами.

 По словам члена штаба, 
вирусная нагрузка, безуслов-
но, увеличивается, когда дети 
находятся длительное время в 
закрытом пространстве, однако 
проветривание и дезинфекция 
помещений, а также соблюдение 
санитарно-гигиенических правил 
позволят ее снизить. «Если все 
дети будут соблюдать установ-
ленные санитарные правила, то 
вирусная нагрузка будет сниже-
на. Кроме того, если полоскать 
горло как можно чаще в школе 
или дома, то можно дополнитель-
но снизить вирусную нагрузку, — 
заключила Севара Убайдуллаева.

Материал подготовила 
Дилором ТУРДИЕВА, 

методист по духовности 
и просветительству.

СМЯГЧЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР. 
КАКИЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЮТСЯ?

Специальной республиканской комиссией принято решение о 
смягчении карантинных требований с 5 сентября этого года. Оче-
видно, что все меры по поэтапному смягчению карантинных норм 

направлены на восстановление экономического положения 
в стране, а также на улучшение качества жизни населения. 

Однако, некоторые карантинные ограничения продолжают 
действовать. Но даже в этом случае некоторые люди лег-

комысленно относятся к ситуации и не соблюда-
ют правил. Видимо, они не понимают, 
что риск заражения сохраняется, 
стало быть, соблюдение карантин-
ных правил, как и прежде, остается 
важным для сохранения себя от воз-

правила (использование средств защи-
ты, сохранение социальной дистанции, 
измерение температуры у входа и де-
зинфекция после каждого сеанса). Это 
касается также парков и аттракционов. 

Ранее сообщалось о том, что все 
средние образовательные учреждения 
страны официально начнут учебный год 
с 14 сентября. Но, согласно последнему 
решению, школы открылись 7 сентября, 
некоторые – позже, но только там, где 
обстановка с коронавирусом относи-
тельно благоприятна.  

— А какие карантинные требо-
вания были смягчены на нашем 
предприятии после этого решения?

— Карантинные требования на на-
шем предприятии не смягчены по той 
причине, что оно имеет стратегическое 
значение. Поэтому мы не имеем права 
допустить распространения коронави-
руса среди работников. 

— Что сделано для предотвраще-
ния распространения этой инфек-
ции на нашем предприятии?

— В отделе охраны труда и техни-

ческой безопасности работают 14, в 
отделе промышленной безопасности - 
6, в отделе охраны окружающей среды 
- 3 ведущих специалиста. Сегодня эти 
отделы, помимо своей деятельности, 
строго контролируют соблюдение 
правил карантина работниками пред-
приятия. Проводят разъяснительную 
работу с нарушителями карантинных 
требований. Принимают строгие меры к 
тем, кто их нарушает, изначально зная 
требования. 

Наш спасательный отряд состоит из 
70 человек, которые, помимо своей 
основной работы, регулярно занимают-
ся дезинфекцией автомобилей, въез-
жающих на территорию предприятия. 
Должен сказать, что у нас на предпри-
ятии бесплатно выдают работникам 
дезинфицирующие средства и маски. 

В целях контроля и предотвращения 
распространения COVID-19, на входе в 
каждое подразделение организованы 
санитарные посты. Это позволяет нам 
точно знать, где находились работни-
ки, в каких цехах или отделах, чтобы в 
случае заражения коронавирусом, мы 
могли  изолировать их на карантин. Это 
тоже делается для безопасности наших 
работников.

В эти нелегкие времена медицинский 
персонал лечебно-оздоровительного 
диагностического цеха, рискуя своей 
жизнью и здоровьем, активно участвует 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Хотелось бы особо отметить их усилия, 
их самоотверженность. Медики про-
являют лучшие свои профессиональ-
ные и человеческие качества в период 
коронавирусной пандемии. 

Каждый день с начала карантина, 
мед.персонал ЛОДЦ по очереди де-
журит на проходных, посещает цеха, 
отделы, подразделения. Проводит 
психологические диалоги с работника-
ми, направляет, поддерживает. Вся эта 
работа проводится под руководством 
главврача Авазбека Таджибаева. Не 
обходится без участия медиков ЛОДЦ 
и профилактическая, разъяснительная 
работа, проводимая среди тружеников 
нашего предприятия.   

— В связи с праздником неза-
висимости, молодые работники 
АО «Farg’onaazot», помогавшие 
в борьбе с коронавирусом, на-
граждены ценными подарками за 
достойный вклад в дело по предот-
вращению распространения этой 

инфекции. Среди них есть и ваши 
сотрудники… 

— Действительно, как вы сказали, 
их наградили за достойный вклад в 
работу по пресечению распространения 
коронавируса, в целом, по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия на предприятии.  Приятно, 
что среди награжденных есть и наши 
сотрудники – спасатель спасательного 
отряда Жамшид Абдуллаев, ведущие 
инженеры отдела техники безопасно-
сти Ахлиёр Набиев и Дониёр Батиров, 
ведущий специалист по промышленной 
безопасности Фазлиддин Сотиболидиев. 
Действительно, во время карантина они 
работали не покладая рук и заслужили 
поощрение. 

 Хотел бы отметить, что в нашем 
отделе много молодых специалистов, 
трудолюбивых, целеустремленных 
и самоотверженных. Они с любовью 
относятся к своей профессии, в то же 
время проявляют организованность и 
дисциплинированность, понимая, как 
это важно в условиях карантина.  Могу 
назвать много достойных работников. 

Это, например, Нурмухаммад Абдулла-
ев, инженер первой категории отдела 
ООС, Феруз Кадыров, ведущий специ-
алист ТК и Д, Шухрат Уктамов, ведущий 
инженер ТК и Д, ведущий инженера 
службы ОТ, ТБ, Азизбек Хайдаров, 
Лазизбек Давронов и я по-настоящему 
горжусь ими.  

— В заключение хотелось бы 
попросить вас еще раз вернуться 
к вопросу о важности карантин-
ных требований. Об этом вроде 
все знают, тем не менее, нередко 
нарушают правила. Итак, почему 
карантинные правила должен со-
блюдать каждый? 

—  Соблюдение карантинных правил, 
несомненно, является необходимостью. 
Это нужно, в первую очередь, для 
защиты своего и здоровья родных и 
близких, коллег по работе. 

К настоящему дню в цеха доставлено 
более 50 дезинфицирующих опрыски-
вателей. Если все рабочие и служащие 
предприятия будут строго соблюдать 
карантинные требования при входе 
на предприятие, на рабочих местах, 
соблюдать социальную дистанцию, 
не нарушать масочный режим, и если 
дезинфекция будет регулярно прово-
диться в коридорах, в помещениях, 
- то в этом случае, считаю, мы сможем 
предотвратить распространение вируса 
на 90-95 процентов. В качестве при-
мера можно привести Корею, Китай и 
Японию, где  эпидемия коронавируса 
большей частью преодолена за счет 
строгого соблюдения карантинных 
требований.

Хотелось бы особо сказать, что здо-
ровье наших сотрудников очень важно 
для нас. Поэтому каждый рабочий 
должен соблюдать требования каранти-
на ради себя, ради своего коллектива, 
ради своей семьи. Берегите свое здоро-
вье и окружающих вас людей!

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

можного заражения.
Упомянутое решение Республиканской специ-

альной комиссии вступило в силу, и работники АО 
«Farg’onaazot” недоумевают: почему же предприятие 
до сих пор находится под строгим контролем со сторо-
ны служб промышленной безопасности? 

Чтобы получить ответ на этот и другие вопросы, 
связанные с данной темой, мы встретились с замести-
телем директора по охране труда, технике безопасно-
сти, охране окружающей среде - начальником службы 
производственного контроля промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов Файзулло 
АБДУРАХМАНОВЫМ.


