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арҳақиқат, янги 
йил каби орзиқиб 
кутиладиган 
байрам бўлмаса 
керак!  Бу бай-

рамни нафақат болажон-
лар, балки катталар ҳам 
интиқлик билан кутадилар, 
ундан мўъжиза излайдилар. 
Декабрь ойи кириб келиши 
билан кўпчилик байрам 
тайёргарликларини бошлаб 
юборади.  Бизнинг корхона-
мизда ҳар байрамга пухта 
тайёргарлик кўрилгани каби 
ушбу байрамни ҳам муносиб 
кутиш учун жамиятда жадал 
ишлар амалга оширилмоқда. 
Корхонанинг барча ер-
лари рангли чироқлар, 
ўйинчоқлар билан безалди. 
Арчалар ўрнатилди. Цех ва 
бўлимлар ўз ҳудуд, хонала-
рини ясатиш билан овора. 
Ходимлар қувонч ила ўз 
қўллари билан ясаган турли 
туман безаклар, қорлар, йил 
тимсоли бўлмиш йўлбарс ва 
бошқа мультфильм, байрам 
қаҳрамонларини ясашмоқда. 
Ҳар бир хонада байрам 
шукуҳи акс этган. 

Байрамни нафақат хо-
димлар балки жамиятимиз 
меҳнат фахрийлари ҳам 
муносиб кутиб олмоқдалар. 
Корхона раҳбарияти томони-

“2022 йилда расмий саналарни нишонлаш даврида 
қўшимча ишланмайдиган кунларни белгилаш ва дам 
олиш кунларини кўчириш тўғрисида”ги Президент Фармо-
ни қабул қилинди.

Мазкур фармонга мувофиқ, 2022 йилда қуйидаги дам 
олиш кунлари белгиланди:

барча ходимлар учун: 3 январь – душанба, 22 март 
– сешанба, 23 март – чоршанба, 11 июль – душанба, 2 
сентябрь – жума;

арғона вилояти ҳокимлиги 
томонидан 2020 йил 2 
ноябрда қабул қилинган 
“Спорт билан мунтазам 
шуғулланишга кенг жалб 
этиш, пиёда юришни 

оммалаштириш орқали фуқаролар 
ўртасида соғлом турмуш тарзини 
тарғиб қилиш, шунингдек, маҳаллий 
ҳокимликларда, бошқарма ва ташкилот-
ларда ҳафтада икки кунни спорт куни 
этиб белгилаш тўғрисида”ги дастури 
ижроси юзасидан “Вилоят хокими кубо-
ги – 2021” мусобақаси ташкил этилди. 

  Мусобақа вилоят хокимлиги, вилоят 
бошқарма ва ташкилотлари ҳамда ту-
ман ва шаҳар ҳокимликлари жамоалари 
ўртасида ўтказилди. Унда “Farg‘onaazot” 

Kimyogar
Янги йилингиз 
муборак бўлсин!
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БОШҚАРУВИ РАИСИ

БАЙРАМ 
ТАБРИГИ

БАЙРАМ ТУҲФАСИ
Орзиқиб кутилган янги йил байрамига ҳам саноқли кунлар қолди. 

Янги йил барчамизнинг қалбимизда янги орзулар, янги мақсадларни 
уйғотадиган вақтдир. Байрам арафасида ажойиб кайфият, ёрқин ҳис-
туйғулар ва энг муҳими – байрам тадбирлари, совғалар улашиш даври 
барчамизга кўтаринки руҳ бағишлайди. 

дан “Кимёгар” тўйхонасида 
корхонада узоқ йиллар 
самарали меҳнат қилиб 
ҳозирги кунда қарилик 
гаштини суриб ўтирган 150 
нафар қарияларимиз, Афғон 
уруши қатначилари учун 
байрам дастурхони ёзилди. 
Байрамда концерт дастури 
ташкил этилган бўлиб, унда 
Ўзбекистон Республика-
си Давлат филармонияси 
Фарғона вилоят худудий 
бўлинмасининг хушовоз 
хонандалари ва рақс ансам-
бллари меҳмонлар хизмати-
да бўлишди. 

Жамиятнинг корхонада 
фаолият юритиб келаётган 
ходимларига ҳам совғалари 
бўлиб, уларга байрам 
арафасида  пул мукофоти 
ҳамда байрам совғаси  улаш-

ди.  Шу ўринда, корхона 
раҳбариятига барча ходим-
лар номидан ўз миннатдор-
чилигимизни изҳор қилган  
ҳолда жамиятимиз келгусида 
бунданда гуллаб-яшнаши-
ни, юксак муваффақиятлар 
қозонишини тилаб қоламиз. 

Қадрли ҳамкасблар, азиз 
юртдошлар, барчангизни 
кириб келаётган Янги йил 
байрами билан чин қалбдан 
қутлайман! Хонадонингизга 
тинчлик-хотиржамлик, оила 
аъзоларингизга саломат-
лик тилаб қоламан. Кириб 
келаётган Янги – 2022 йилда 
барча орзу, мақсадларимиз 
ижобат бўлишига тилакдош-
ман. Янги йилингиз муборак 
бўлсин! 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

“FARG‘ONAAZOT”  ЖАМОАСИ 
“ВИЛОЯТ ҲОКИМИ КУБОГИ – 2021” ҒОЛИБИ

акциядорлик  жамияти жамоаси 
ҳам иштирок этди. Биринчи турда 
“Farg‘onaazot” акциядорлик  жамияти 
жамоаси вилоят «ҲУДУДГАЗТАЪМИНОТ» 
ташкилоти жамоаси билан майдонга 
тушди ва 2:0 ҳисобида зафар қучди. Ви-
лоят Пенсия жамғармаси жамоасини эса 
12:2 ҳисоб билан мағлубиятга учратди 
ва ярим финалга чиқди. Ярим финалда 
футболчиларимиз “Ўзтелеком” Фарғона 
вилоят филиали ташкилоти жамоаси-
ни 3:1 ва вилоят Иқтисодий тараққиёт 
ва камбағалликни қисқартириш 
бошқармаси жамоасини 1:0 ҳисобида 
мағлубиятга учратиб, финалга йўл олди. 

   Мусобақанинг финал босқичида 
корхонамиз жамоаси Фарғона шаҳар 
ҳокимлиги жамоасига қарши майдонга 

тушди.  Муросасиз кечган ўйинда 
3:0 ҳисобида муҳим ғалабани 
қўлга киритган корхонамиз футбол 
жамоаси “Вилоят ҳокими кубоги – 
2021” мусобақаси ғолиби бўлди. 
Жамоа футболчилари вилоят 
ҳокими кубоги, 1-даражали диплом 
ҳамда қимматбаҳо совғалар билан 
тақдирландилар.

    “Farg‘onaazot” акциядорлик  жа-
мияти футбол жамоасига раҳбарият,  
корхона ходимлари ва матбуот 
хизмати номидан миннатдорчилик 
билдириб, уларга келгусида бундан-
да юқори марраларни забт этишла-
рига тилак билдирамиз. 

Бахтиёр ҚОЗИХОДЖАЕВ,
туризм ва спорт мутахассиси.

АССАЛОМУ АЛАЙКУМ ҲУРМАТЛИ
АЗИЗ ДЎСТЛАР, ҚАДРЛИ ҲАМКАСБЛАР!

Мана шу унутилмас, шукуҳли дамларда 
барчангизни қутлуғ қадамлар билан юртимизга 
кириб келаётган Янги йил билан чин қалбимдан 
табриклаб, самимий тилакларимни изҳор 
этишни ўзим учун катта бахт деб ҳисоблайман.  
Ҳодисаларга бой бўлган 2021 йил Ватанимиз 
тараққиётига, иқтисодиётимизнинг барқарор 
ривожланишига, эл-юртимиз ҳаёт даражаси-
нинг юксалишига салмоқли ҳисса қўшгани, 
хосиятли ва баракали бўлганини шукроналик 
билан таъкидлашимиз жоиз.

       
    Шу кунларда ҳар биримиз ўз ҳаётимизда 

ўчмас из қолдирган 2021 йил билан хайрлашиб, 
эзгу қадамлар билан кириб келаётган 2022 
йилни кўтаринки кайфият ва яхши ниятлар 
билан қарши олмоқдамиз. Дарҳақиқат, бугун 
барчамиз ўз якунига етаётган 2021 йилни зўр 
қувонч ҳамда эзгу таассуротлар билан куза-
тар эканмиз, “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва 
аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” 
жамиятимиз учун ниҳоятда омадли келганини, 
унинг замирида барча соҳа вакилларининг 
улкан хизматлари мужассамлигини мамнуният 
билан эътироф этаман. Айниқса, бугун бор куч 

ва имкониятларимиз юртимиз тараққиётига 
сафарбар этилган бир пайтда, амалга ошири-
лаётган изчил ислоҳотлар ва оқилона сиёсат 
самарадорлиги - халқимиз турмуш тарзини 
янги босқичга кўтариш, аҳолини ижтимоий 
ҳимоя қилиш, кексаларимизни қадрлаш, энг 
муҳими, тинчлик-тотувлик, мустақилликни 
асраб-авайлаш, озод ва обод Ватан барпо этиш 
жабҳаларида яққол намоён бўлмоқда. 

АЗИЗ ДЎСТЛАР!

Шуни мамнуният билан алоҳида таъкидлаш 
лозимки, Ҳурматли Президентимизнинг оқилона 
сиёсати билан улкан ютуқларга бой бўлган 
йилда ҳар бир соҳа бўйича улкан натижаларга 
эришилиб, бунёдкорлик, аҳоли ҳаёт даражаси-
ни яхшилаш ва юрт фаровонлиги йўлида муҳим 
аҳамиятга эга бўлган кенг кўламли ишлар 
амалга оширилди.

   Шунингдек, корхонамизда жорий йилда 
кўплаб ижтимоий соҳада сезиларли даража-
да илгарилаб, саноатимиз, ишлаб-чиқариш 
жозибадорлиги янада ошишига эришдик. Йил 
давомида маҳсулотларимиз жаҳон бозорида 
харидоргирлиги кундан кунга юқорилаб борди. 
корхонамиз маҳсулотлари Россия, Қозоғистон, 
Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, 

Жанубий Корея, Туркия ва Украина каби ўнлаб 
хориж давлатларига экспорт қилинди. Шу 
ўринда, янги маҳсулот турларимиз кўпайиб, 
жамиятимизда инвестицион муҳит янада мукам-
маллашди. 

  Ўйлайманки, Янги йилда ҳам улкан эзгу 
ишларни биргаликда давом эттирамиз. Кўзда 
тутилган ишларнинг барча-барчаси, шак-
шубҳасизки, ўзининг мантиқий якунига етказиб, 
кўзланган мақсадга эришамиз.

ҲУРМАТЛИ ҲАМКАСБЛАР!

Фурсатдан фойдаланиб, кўп миллатли 
жамоамизда сидқидилдан меҳнат қилаётган 
барча ишчи ходимларини кириб келаётган 
Янги — 2022 йил билан самимий муборак-
бод этаман. Янги йил корхонамиз учун ул-
кан муваффақиятлар йили бўлиб қолишига 
тилакдошман. Сизларга мустаҳкам соғлик-
саломатлик, оилавий бахту саодат, Ватанимиз 
равнақи йўлидаги масъулиятли ва шарафли 
фаолиятингизда улкан зафарлар тилайман.

Янги йилда хонадонингиздан чексиз қувонч, 
файзу барака, тинчлик-осойишталик аримасин!

Кириб келаётган янги йил юртимиз, 
халқимизни гуллаб яшнашига етакласин! Янги 
йилингиз муборак бўлсин!!!

2022 ЙИЛДА ҚЎШИМЧА ДАМ ОЛИШ КУНЛАРИ БЕЛГИЛАНДИ
— 6 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ходимлар учун: 4 

январь – сешанба, 4 май – чоршанба, 5 май – пайшанба, 12 
июль – сешанба, 3 сентябрь – шанба ва 31 декабрь – шанба.

 5 кунлик иш ҳафтасида ишлайдиган ходимлар учун дам 
олиш кунлари қўйидагича кўчирилди:

●  8 январь – шанба 4 январь – сешанба кунига;
●  7 май – шанба 4 май – чоршанба кунига;
●  14 май – шанба 5 май – пайшанба кунига;

‘
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“Farg‘onaazot” акциядорлик 
жамиятида жамоат ташкилотлари 
томонидан Ўзбекистон Респу-
бликаси Давлат мадҳияси қабул 
қилинганининг 29 йиллиги муно-
сабати билан “Улуғ халқ қудрати 
жўш урган замон” шиори остида 
маънавий-маърифий тадбир таш-
кил этилди. 

Тадбирда мадҳиямизнинг 
яратилиш тарихи ҳамда унинг 

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти корона-
вируснинг “омикрон”  штаммини  COVID 19 нинг 
5-штамми  деб  эьлон қилинди. Бу штаммнинг 
коди  Б 1.1.529 бўлиб, биринчи марта Жанубий 
Африка Республикасида қайд этилди. Штаммни 
аниқлаган шифокор Анжелика Кутзе Ботсванада 
уни ёш эркакларда кузатди. “Омикрон”нинг ўзига 
хос белгилари бўлиб, унинг 32 мутацияси бор. 
Касаллик бемордан соғ инсонга тез юқади, тез 
тарқалади. У баьзи Африка давлатларида коро-
навируснинг “дельта” штаммини сиқиб чиқаргани 
айтиомоқда.

Ҳозирги  вақтда “омикрон” дунёнинг 70 дан ортиқ дав-
латларида тарқалиб улгурди. Жанубий Африка Республи-
каси тиббиёт ассоциацмяси раиси, амалиётчи шифокор 
Е.Анжелина сўзларига кўра, ушбу штамм билан зарарланган 
беморлар чарчоқ, тушкунлик ва кучли бош оғриғидан шикоят 
қилганлар. Шу билан бирга, иситма ва томоқ оғриғи бир 
неча ўнлаб инфекцияни  юқтирганлар орасида фақат бир ёки 
икки кишида кузатилган. Янги штамм билан касалланганлар-
да қондаги кислород даражаси (сатурация) тушиб кетмаган. 
Беморларнинг ҳеч бири шифохонага ётқизилмаган. Демакки, 
“омикрон” штаммининг юқтирганлар кислородга муҳтож 
бўлмайди, уларнинг шифохона шароитда даволаниши шарт 
эмас. “Менга ёрдам сўраб мурожат қилганларнинг тузалиб 
кетишга 2-3 кунда етарли бўлди ва бу вақтни улар уйда 
ўтказишди” дейди шфокор. 

Шундай бўлса-да, мутахассислар жамоатчиликни им-
кон қадар ниқоб тақишда давом этиш, кўпчилик бўлиб 

Корхонамизда Ўзбекистон 
Республикаси Миллий 
гвардияси Фарғона вилоят 
қўриқлаш бошқармаси хо-
димлари билан ҳамкорликда 
камондан ўқ узиш бўйича 
маҳорат сабоқлари ва спорт 
мусобақаси ташкил этилди. 
Унда 100 нафардан ортиқ иш-
чи-ходимлар иштирок этди.

Мусобақа шартлари билан 
Ўзбекистон Республикаси 
Миллий гвардияси Фарғона 
вилоят қўриқлаш бошқармаси 
бошлиғи ўринбосари, под-
полковник Бекзод Маматов 
таништириб ўтди.  Сўнгра 

орхонага тегишли бўлган ҳудудларга жамоа аъзо-
лари томонидан 15 385 туп манзарали кўчатлар 
ўтқазилди. Шунингдек, ходимларимиз ўз томорқа ва 
яшаш жойларига 6 775 туп манзарали, 10 442 туп 
мевали, жами 17 217 туп дарахт кўчатлари экилди. 

Цехлар томонидан эса корхона ички ҳудудига, экин майдон-
лари, йўл бўйи ва цехлар теварак атрофидаги жойларга 2 724 
туп можжевельник, 2 728 туп сосна, 1 774 туп павловния, 7 
035 туп туя, 300 туп катальпа ва 822 туп мевали, жами 32 600 
туп кўчатлар ўтқазилди. 

Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, корхонада кўчат экиш ишла-
ри эрта баҳордан яна давом эттирилади.   

утун дунёда коррупцияга 
қарши кескин чоралар 
кўрилмоқда. Ҳар йили тур-
ли дастурлар, лойиҳалар 
ишлаб чиқилмоқда. 

Жумладан, республикамизда ўтган 
қисқа давр ичида порахўрликнинг 
олдини олиш, қонун устуворлигини 
таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркин-
ликларини ҳимоя қилиш, суд-ҳуқуқ 
тизимини ислоҳ қилиш борасида 
кенг кўламли ислоҳотлар амалга 
оширилди. Айниқса, тараққиёт 
кушандаси — коррупцияга қарши 
курашишнинг ҳуқуқий асосларини 
янада такомиллаштириш бўйича 
муҳим амалий қадамлар ташланди.

Бу борада Олий Мажлис 
Қонунчилик палатасининг Корруп-
цияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ 
масалалари қўмитаси томонидан 
«Давлат дастури – коррупцияга 
қарши курашнинг янги босқичи» 

2020 йилда каронавирус касал-
лиги кенг тарқалган бир вақтда, 
афсуски ОИТС инсонлар кўзида 
иккинчи даражали касаллик бўлиб 
қолди. Аҳамиятсизлик лоқайдлик 
оқибатида бу касаллик юртимизда 
янада авж олмоқда. 

ОИТС — орттирилган иммуни-
тет танқислиги синдроми бўлиб, у 
инсон организмини ташқи муҳитга 
курашиш хусусиятини пасайти-
риб, борган сари уни бутунлай 
йўқолишига олиб келади. Инсо-
ният генофонига салбий таъсир 
кўрсатиб, ақлий, жисмоний куч-
сизланишга олиб келади. Оқибати 
ўлим билан якунланади.  Шундай 
экан, касалликнинг олдини олиш, 
даволаш, тарқалишини чеклаш 
жуда долзарб масала. 

Корхона мажлислар залида 
ОИТСга қарши кураш куни муно-
сабати билан йиғилиш ўтказилди. 
Тадбир ахлоқ, одоб ва ўзаро 
ҳурмат руҳида яшаш, ҳар бир инсон 
ўз ҳақ-ҳуқуқини яхши билгани 

Тинч ва фаровон ҳаётимизнинг 
муҳим кафолати ҳамда мустаҳкам 
ҳуқуқий пойдевори бўлган Бош 
қомусимиз – Ўзбекистон Республи-
каси Конституциясидир. Жорий 
йилда Асосий қонунимиз қабул 
қилинганига йигирма тўққиз 
йил тўлди. Ўзига хос бу байрам 
фуқаролар томонидан кўтаринки 
кайфиятда, кенг нишонланди. 

Ҳар қандай давлатнинг юзи, обрў - эътибори 
унинг Конституцияси билан белгиланади. Зотан, 
Конституция давлатни давлат, миллатни миллат 
сифатида дунёга танитадиган Бош қонундир. 
Конституцияда умумэътироф этилган халқаро 
ҳуқуқ нормалари, ривожланган хорижий давлат-
ларнинг ҳуқуқий амалиёти ҳамда ўзбек давлат 
тарихчилиги анъаналари, кўп асрлик миллий 

СЕР ҚУЁШ ҲУР ЎЛКАМ
ЭЛГА БАХТ, НАЖОТ!

КОНСТИТУЦИЯ 
БИЗНИНГ ҚОМУСИМИЗ

урф-одатларимиз, буюк аждодларимизнинг 
тарихий тажрибалари ва инсонпарварлик 
ғоялари чуқур сингдирилганлигини унинг ҳар 
бир моддасидан англаш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 
қабул қилинганининг 29 йиллиги муносабати 
билан “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятида 
самарали фаолият юритаётган ходимлар иш-
тирокида ташкил этилган байрам тадбирида 
корхона бошқаруви раиси Абдупатто Салижа-
нов юқоридаги фикрларни таъкидлаб ўтди.

Байрам тадбирида корхона бошқарма ва 
цех раҳбарлари, ходимлари, ёшлар, шу-
нингдек, аҳолининг ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий 
маданиятини оширишда ўз ҳиссасини қўшиб 
келаётган ҳуқуқшунослик бўлими, матбуот 
хизмати вакиллари иштирок этдилар. Сўзга 
чиққанлар томонидан таъкидланганидек, 
туб моҳиятига кўра ўзида илғор миллий 
ва умуминсоний ғояларни мужассам этган, 
бутун халқ ва барча қатламларнинг манфа-
атларини ифодаловчи мустақил Ўзбекистон 

Конституцияси Ватанимиз тараққиётида янги 
даврни бошлаб берди. Ўтган давр мобайнида 
халқимиз сиёсий-ҳуқуқий тафаккури, ақл-
заковатининг кўзгуси бўлмиш Конституция-
мизнинг ҳаётий негизи нақадар мустаҳкам 
эканлигига, у халқаро талабларга ҳар томон-
лама мос келишига ишонч ҳосил қилдик.

Хусусан, октябрь ойида ўтказилган 
Ўзбекистон Республикаси Президентлигига 
сайлов фикримизнинг ёрқин далилидир. 
Унда фуқаролар ўзларининг Конституцияда 
белгиланган сиёсий ҳуқуқларидан фойдала-
ниб, ватанимиз, халқимиз ҳаётидаги муҳим 
воқеанинг фаол иштирокчиси сифатида 
тараққиёт йўлимизни янада мустаҳкамлашга, 
Ватанимиз равнақига ҳисса қўшишга, шу 
мақсад йўлида халқни бирлаштиришга қодир, 
деб билган муносиб номзодга овоз бердилар.

Дарҳақиқат, бугун Ватанимиз эришган 
ютуқларни бутун жаҳон тан олган. Қисқа 
вақт ичида эришаган оламшумул ютуқ ва 
марралар, авваламбор, изчил ривожла-

наётган иқтисодиётимиз фуқароларимиз 
фаровонлигига, юртимиз ривожига хизмат 
қилмоқда десак муболаға бўлмайди. Унда 
фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига, 
аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, соғлиғини 
сақлаш масалаларига алоҳида эътибор 
қаратилган. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, 
фуқароларимиз конституциямизни билиши-
нинг мукаммаллиги келгусидаги ҳаёт тарз-
ларини янада яхшилаш, уларнинг ҳуқуқий 
ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш каби 
эзгу мақсадларни рўёбга чиқаришга хизмат 
қилади. 

Шу боис, Конституциямизни доимий ва 
чуқур ўрганиш, уни ҳаётимизнинг дастуру-
ламалига айлантириш, шу асосда ҳуқуқ ва 
эркинликларимизни рўёбга чиқариш ҳамда 
бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни 
ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш барчамиз-
нинг бурчимиздир.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

Давлатимиз мадҳияси мамлакат суверинитетини ифодаловчи муқаддас тимсолдир. У 
халқимизнинг шон-шарафи, тарихий хотираси ва интилишларини ўзида мужассам этиб, 
ҳар биримизга фахру ифтихор бағишлаши билан бирга, маънавиятимизнинг энг муҳим 
озуқасидир. Шу боис, мадҳиямиз янграганда биз руҳан жўшқинликни, қалбимизда 
ғурур ва буюк истиқболга ишонч туйғусини ҳис этамиз.

муаллифлари  ҳаёти ва ижодий 
фаолиятлари ҳақида гапириб 
ўтилди. Шунингдек, Абдулла 
Орипов таваллудининг 80 йилли-
гига бағишлаб, корхонамиз фаол 
ёшлари томонидан шоирнинг 
ватан ҳақидаги шеърлари ўқиб 
эшиттирилди. Мавзуга оид видео-
роликлар тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Дав-
лат мадҳияси ёшларда Ватанга 

муҳаббат, бой тарихимизга, мил-
лий ўзлигимизга чуқур ҳурматни 
шакллантиришда, навқирон ав-
лоднинг ҳар томонлама баркамол 
ва етук инсонлар бўлиб вояга 
етишида муҳим тарбиявий восита 
бўлиб хизмат қилиб келмоқда, 
албатта. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

COVID -19НИ ЯНГИ ШТАММИ 
“ОМИКРОН”

йиғилишга йўл қўймаслик, хоналарни тез-тез шамоллатиш ва қўл гигиенасига 
риоя қилишга  чақирмоқда.

ЖССТ маълумотига кўра, сўнгги ҳафталарда Жанубий Африкада вирус билан 
зарарланиш ҳолатларининг кескин ўсиши кузатилмоқда. Касалликка чалинмас-
ликнинг учун асосий профилактика йўли сифатида вакцинация ва ревакцина-
ция тавсия қилинмоқда. 

Сурайё САДИҚОВА,
ДСДЦ бош шифокори ўринбосари.

КАМОНДАН ЎҚ ОТИШ БЎЙИЧА МАҲОРАТ 
САБОҚЛАРИ ҲАМДА МУСОБАҚА ТАШКИЛЛАНДИ

Давлат раҳбаримизнинг “Камондан отиш спорт турини янада ривожлан-
тириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул 
қилинганидан сўнг мамлакатимизда камондан ўқ отиш спорт тури тобора 
оммалашиб бормоқда. 

эркаклар ва аёллар мерганлик 
маҳоратларини амалда на-
моён этишди.

Натижаларга кўра, аёллар 
ўртасида биринчи ўринни 
Ижтимоий аҳамиятга эга объ-
ектлар бошқармаси етакчи 
мутахассиси Дилором Турдие-
ва, иккинчи ўринни Мураккаб 
эфирлар целлюлозаси цехи 
лаборанти Нафиса Собирова, 
учинчи ўринни Сифат назо-
рати ва стандартлаштириш 
бўлими назоратчиси Нафиса 
Мадаминова  эгалладилар. 

  Эркаклар ўртасида эса 
биринчи ўринни Сода ишлаб 

чиқариш цехи катта уста-
си Баходир Набиев қўлга 
киритди. Иккинчи ўрин Алоқа 
цехи электромонтери Оятилло 
Маъмуровга ҳамда учинчи 
ўрин Марказлаштирилган 
ускуналар устахонаси устаси 
Азизбек Абдураззоқовга насиб 
этди.    

Ғолиблар корхона касаба 
уюшмаси қўмитаси томо-
нидан Фахрий ёрлиқлар ва 
қимматбаҳо совғалар билан 
тақдирландилар. 

Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА. 

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ – ДОЛЗАРБ ВАЗИФА
2003 йил 9 декабр куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ташаббуси 

билан Коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро конвенция имзоланган 
эди. Айни пайтга қадар ушбу конвенцияга 172 давлат қўшилган.

мавзуси илгари сурилмоқда. Бундан 
ташқари, жамоатчилик сўровларини 
ўтказиш натижасида «Коррупци-
яга мойил бўлган муносабатлар 
электрон реестри» шакллантирил-
ди. Бундан кўриниб турибдики, 
жамиятимизни коррупция чангали-
дан сақлаш ҳозирги кунда долзарб 
масалалардан биридир. 

9 декабр — Коррупцияга қарши 
кураш куни муносабати билан кор-
хонамиз комплаенс, ҳуқуқшунослик 
хизматлари ва жамоат ташкилотла-
ри томонидан тадбир ташкилланди. 
Унда корхона раҳбарияти, цех, 
бўлим ва бошқармалар бошлиқлари, 
ходимлари иштирок этдилар. 

Корхона бошқаруви раиси 
Абдупатто Тўланович тадбирни 
очиб берди ва коррупцияга шаро-
ит яратувчи нормаларни батараф 
этиш юзасидан таклифлар бериб 
ўтди. Комплаенс хизмати бошлиғи 

Ғофуржон Жабборов сўзга чиқиб, 
коррупцияга оид қабул қилинган 
қарор ва фармонлар билан йиғилиш 
қатнашчиларини таништириб ўтди. 
Жумладан, коррупция –ижтимо-
ий-сиёсий вайронкор куч экан-
лиги, унинг оқибатида миллий 
иқтисодиётга путур етиши, ижти-
моий тенгсизлик чуқурлашиши, 
уюшган жиноятчилик кучайиши, жа-
миятда маънавият издан чиқишини 
айтиб ўтди. Коррупция ҳолатларига 
дуч келган ходимлар тезлик билан 
корхона комплаенс хизматига муро-
жаат қилишлари, уларнинг шахси 
сир сақланишини таъкидлади. 

Тадбир якунида корхона 
раҳбарияти барчани ҳалоллик, 
очиқлик ва хизмат доираси-
да таниш-билишчиликка йўл 
қўймасликка чақирди. 

 
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

1 ДЕКАБРЬ — ОИТСГА ҚАРШИ КУРАШ КУНИ

АСР ВАБОСИ
Ҳозирги вақтда кенг жамоатчиликни ташвишга солаётган му-

аммолардан бири ОИТС касаллигидир. У инсоният оламида энг 
даҳшатли воқеа ҳисобланиб, ҳатто “ХХI аср вабоси” деган ном 
олган. 

ҳолда ўзини ва ўзгани ҳимоя қила 
билиши, маънавий ва маданий 
жавобгарликни ўзбурчи деб билиш 
мавзуларини ўз ичига олди. 

Йиғилишда вилоят ОИТСга қарши 
кураш маркази врач-эпидемиологи 
А.Ҳусанов, Республика ихтисослаш-
тирилган наркологик илмий-амалий 
тиббиёт марказининг Фарғона вило-
яти филиали врач-наркологлари 
И.Нурматова, М.Мадаминова ишти-
рок этди. 

Ижтимоий аҳамиятга эга объект-
лар бошқармаси бошлиғи Маҳмуд 
Қаюмов инсон саломатлиги, касал-
ликнинг кенг тарқалиб бораётгани, 
унга қарши курашиш борасидаги 
амалий ишларнинг сустлиги, шу-
нингдек, инсон соғлигига жиддий 
путур етказувчи вирус билан ку-
рашишда янада сергак бўлишимиз 
жоизлигини таъкидлаб ўтди. 

Фарғона вилояти ОИТСга қарши 
кураш маркази врач-эпидемиологи 
А.Ҳусанов вилоятимиз ОИТС билан 
касалланиш бўйича вилоятимиз 

тўртинчи ўринда туришини айтиб 
ўтди. Касалланиш сабаблари, юқиш 
ва сақланиш  йўллари борасида 
сўз юритди. ОИТС касаллигидан 
фуқароларни ҳимоя қилиш учун ви-
лоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси 
томонидан тайёрланган видеоролик 
тақдим этилди. 

Республика ихтисослаштирилган 
наркологик илмий-амалий тиббиёт 
марказининг Фарғона вилояти фи-
лиали врач-наркологи И.Нурматова 
ОИТСнинг биринчи омилларидан 
бўлган нарокомания тўғрисида 
батафсил маълумотлар бериб 
ўтди. Касаллик ёшлар ва аёллар 
орасида тез тарқалиб бораётгани, 
асосан 20-49 ёшлар ўртасидаги 
инсонларда кўп учраётганлиги 
ачинарли ҳолат эканлигини айтиб 
ўтди. Токсикоманияга алоҳида урғу 
берди. У қўлбола яратилаётган 
кимёвий дорилар, турли порошо-
клардан тайёрланаётган зарарли 
моддалардан оила аъзоларимизни, 
фарзандларимизни ҳимоя қилишга 
чақирди. Шунингдек, палапартиш 
жинсий ҳаёт, иродасизликнинг 
якуни ОИТС билан боғлиқлигини 
алоҳида таъкидлади. 

   Йиғилиш иштирокчилари вирус 
тўғрисида маълум маълумотларга 
эга бўлишди.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

«ЯШИЛ МАКОН» УМУММИЛЛИЙ ЛОЙИҲАСИ БЎЙИЧА 
КОРХОНА ТОМОНИДАН ҚИЛИНГАН ИШЛАР САРҲИСОБИ

 Давлатимиз раҳбари томонидан 
жорий этилган «Яшил макон» умум-
миллий лойиҳасига асосан республика-
миз бўйлаб кўчат экиш ишлари амалга 
оширилди. Мазкур дастур доирасида 
Фарғона вилоятига белгиланган режани 
бажариш, жойлардаги яшил майдонлар 
ҳудудларини кенгаштириш бўйича олиб 
борилаётган ишларда корхонамиз се-
зиларли даражада ўз ҳиссасини қўшиб 
келмоқда.  
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Ассалому алайкум, 
Ҳурматли ишчи-ходимлар!
Азиз ҳамкасблар!

Мамлакатимизда тарихан қисқа даврда 
барқарор иқтисодий ривожланиш таъминлан-
ган ҳолда, жаҳонда кечаётган коронавирус 
пандемияси шароитида ҳам Ўзбекистон ижо-
бий ўсиш суръатларини сақлаб қолаётгани 
халқаро майдонларда ҳам юқори эътироф 
этилмоқда. Давлатимиз раҳбари бошчилигида 
амалга оширилаётган ислоҳотлар дунёнинг 
нуфузли ташкилотлари томонидан муносиб 
баҳоланмоқда.

Шу жумладан жамиятимиз ҳам нафақат 
вилоятда балки Республикада юқори ва 
барқарор кўрсаткичларни сақлаб келаётган 
йирик корхоналардан бири бўлиб қолмоқда. 
Бунга мисол қилиб 2020 йил якуни бўйича жа-
миятнинг соф фойдаси 292,6 миллиард сўмни 
ташкил этиб, Республикада энг кўп фойда 
кўрган корхоналар орасида 3-ўринни эгал-
лаганлигини фахр билан айтишимиз мумкин. 
Мазкур кўрсаткич 2021 йил якунига мувофиқ 
икки баробарга ўсиши кутилаётганлиги бизга 
янада қувонч бағишлайди.

Бундай натижа барчамизга чексиз ғурур, иф-
тихор ва куч бағишлайди, янги марралар сари 
руҳлантиради, эртанги кунга бўлган ишончи-
мизни мустаҳкамлайди.

Ҳурматли Президентимиз таькидлаб 
ўтканларидек “Халқ давлатга эмас, давлат 
халққа хизмат қилиши керак”, деган бош 
ғоя билан, “Ҳаракатлар стратегиясидан – 
тараққиёт стратегияси сари” тамойилини 
ўзимизга шиор қилган ҳолда халқимизнинг 
фаровонлигини янада ошириш, инсон қадрини 
улуғлаш, инсон манфаатини таъминлаш, 
корхонамизда фаолият юритувчи 6849 нафар 
ишчи-ходимларга муносиб турмуш тарзини, 
қулай меҳнат шароитларини яратиш, ижти-
моий муҳофазасини таъминлаш ва шу орқали 
мамлакатимизнинг янада ривожланишига 
ҳисса қўшиш, энг устувор вазифамиз меъзони-
дир.

Ҳурматли ҳамкасблар!
Мазкур мурожаатим орқали 2021 йил “Ёш-

ларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломат-
лигини мустаҳкамлаш” йилида жамиятимизда 
бажарилган ишларга тўхталиб ўтмоқчиман.

Корхонамизда 2021 йилда асосий кўрсаткич-
лар бўйича қуйидаги ишлар амалгаоширилди.

Жумладан, 2021 йилнинг январь-ноябрь 
ойлари мобайнида 1 трл. 592 млрд. сўмлик 
маҳсулот ишлаб чиқарилиб, режа 111,9 фоиз-
га бажарилди.

Асосий хомашёмиз бўлган табиий газни 
керакли босим ва ҳажмларда етказиб берил-
маслигига қарамасдан, умумий ҳисобда, 2021 
йил якунида 1 трл. 766 млрд. сўмлик маҳсулот 
ишлаб чиқарилиб амалдаги режа 123,4 фоизга 
бажарилишига эришилади.

Корхонамизда асосий кўрсаткичларни 
бажаришда бир қатор чора-тадбирлар 
амалга оширилди, жумладан:

Истеъмол сода ишлаб чиқариш қурилмасида 
янги центрофуга ўрнатилиб, кунлик ишлаб 
чиқариш 7 тоннадан 12 тоннагача оширилди, 
йиллик қўшимча 500 тонна истеъмол содаси 
ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Аммиакли селитра цехида аммиакли сели-
тра эритмаси учун қуввати 55 метр куб соат 
бўлган 2 та насос ўрнатилди, натижада йил-
лик ҳисобда қўшимча 25 минг тонна аммиакли 
селитра ишлаб чиқаришга эришилди.

Азот кислотаси цехига Ҳаво ажратиш цехи-
дан қўшимча соатига 8 минг метр куб ҳаво 
бериш ҳисобига, кунлик қўшимча 48 тонна 
кучсиз азот кислотаси ишлаб чиқарилмоқда ва 
йил якунигача қўшимча 10 минг тонна кучсиз 
азот кислотаси ишлаб чиқарилади.

Янги маҳсулот сифатида йиллик қувватлари 
10 минг тонна бўлган Фосмочевина ва 5 минг 
тонна бўлган Серомочевина ишлаб чиқариш 
йўлга қўйилди.

ХМД цехида ўтказилган капитал таъмир-
лаш ишлари ҳисобига кунлик ишлаб чиқариш 
33 тоннадан 43 тоннагача оширилди ва йил 
якунигача қўшимча 900 тонна хлорат натрий 
ишлаб чиқаришга эришилади.

Азот кислотаси цехи ускуналарини тозалаш 
ҳисобига, 6,1 млн. долларлик қимматбаҳо ме-
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таллар қайтарилиб, ушбу маблағлар ҳисобига 
иссиқлик алмашиниш қозони ички қувурлари 
ва 2-босқич экономайзерлари алмаштирилди, 
натижада буғ ишлаб чиқариш самарадорлиги 
оширилди.

Маҳаллийлаштириш дастури доирасида 2021 
йилга 5 турдаги, 17 млрд. 349 млн. сўмлик 
маҳсулотни маҳаллийлаштириш режалаш-
тирилган бўлиб, 2021 йил якуни бўйича 29 
млрд. 600 млн. сўмлик маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилиб, режа 170,7 фоизга бажарилди.

Жамиятимизда илмий изланишлар нати-
жасида бир қатор янги маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш йўлга қўйилиб, маҳсулотларимиз 
сони янада кўпайди. Буларга мисол қилиб 
“Фосфомочевина”, “Калий нитрат”, “Серомо-
чевина”, “NPK” минерал ўғитлари, “Сомон-
дан олинган қоғоз”, маҳсулотларини санаб 
ўтишимиз мумкин.

Корхонамизда муқобил энергетика йўна-
лишида янги бошқарма биносига қуввати 
5 кВт бўлган қуёш фотоэлектр станцияси, 
электр таъминоти цехи биносига қуввати 3 кВт 
бўлган фотоэлектр станцияси ўрнатилди. 

Электр таъминоти ҳамда назорат ўлчов асбо-
блари ва автоматика цехларининг биноларига 
иссиқ сув ишлаб чиқариш мақсадида 10та 
қуёш гелиоколлекторлари ўрнатилди.

Пандемияга қарамасдан амалга оширилган 
саъй-ҳаракатлар эвазига, экспорт кўрсаткичи 
2021 йил якуни билан 73 млн.доллар экспорт 
амалга оширилиб режа 233 фоизга ортиғи 
билан бажарилди.

Техник аудит соҳасида 2021 йилнинг январь-
ноябрь ойларида қиймати 2583,3 минг АҚШ 
долларига тенг 39 та ускуна алмаштирилди.

Инвестиция йўналиши бўйича Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2019 йил 3 
апрелдаги ПҚ-4265 сонли ҳамда 2021 йил 
13 февралдаги ПҚ-4992-сонли қарорларига 
асосан корхонамизда янги турдаги, импорт 
ўрнини босувчи, рақобатбардош маҳсулотлар 
ишлаб чиқаришни ташкил этиш мақсадида бир 
қатор инвестицион лойиҳаларни амалга оши-
риш кўзда тутилган бўлиб, 2021 йилда “Мела-
мин ишлаб чиқаришни ташкил этиш” лойиҳаси 
доирасида Голландиянинг “Тропедия ҳолдинг” 
компанияси билан қўшма корхона тузилди.

“Коллоксиллин ва пироксиллин ишлаб 
чиқариш” ва “Поливинилхлориддан юқори 
қўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришни йўлга қўйиш” лойиҳаларини амал-
га ошириш мақсадида масъулияти чекланган 
жамиятлар ташкил этилди ва лойиҳа олди 
ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Бу билан ушбу 
лойиҳаларни амалга ошириш тамал тошлари 
қўйилди.

Импортни қисқартириш бўйича 2021 йил 
учун 2 млн. 400 минг. долларлик маҳсулотлар 
сотиб олиш режалаштирилган бўлиб, 2021 
йил якуни бўйича 2 млн. 800 минг долларлик 
маҳсулот сотиб олиниб, режа 116,5 фоизга 
бажарилди.

Маҳсулот таннархини қисқартириш дасту-
ри бўйича 2021 йил учун ишлаб чиқариш 
ҳаражатларини камайтириш 25 млрд сўмга ре-
жалаштирилган бўлиб, режа 25,5 млрд. сўмга, 
яъни 102,4 фоизга бажарилди.

Металл парчаларини топшириш бўйича 
2021 йил учун 1900 тонна металл парчалари 
топшириш режалаштирилган бўлиб, цехла-
римизнинг амалга оширган саъй-ҳаракатлари 
туфайли 1900 тонна топширилиб, режа 100 
фоизга бажарилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Рақамли Ўзбекистон—2030” стратегиясини 
тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони иж-
росини таъминлаш мақсадида жамиятимизда 
замонавий ахборот-коммуникация техноло-
гияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс 
ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти, Вазирлар Маҳкамаси ва барча 
юқори турувчи органлар ҳужжатлари ва 
топшириқлари ижросини назорат қилишнинг 
жорий тизими такомиллаштирилди, буларнинг 
назорати «Ijrogov.uz» тизими орқали олиб 
борилмоқда.

Автомобил ва темир йўл механик тарози 
пунктлари электрон тарозиларга алмашти-
рилиб, модернизация қилиниши натижасида 
маълумотларни жамиятнинг диспетчерлик 

тизимига ва “Узкимёсаноат” акциядорлик жа-
миятига узатиш имконияти яратилди.

Барча тарози пунктларида, маҳсулотларни 
қадоқлаш ва жўнатиш пунктларида видео-
кузатув тизимлари орқали маълумотларни 
марказий диспетчерлик пунктига ва бевосита 
бошқарув раисига узатиш имконияти яратил-
ди.

Жамиятда оптик толали ахборот узатиш ва 
қайта ишлаш тизими янада кенгайтирилди.

Ягона корпоратив маълумотлар базаси да-
стурий аппарат комплексини ўрнатиш ва биз-
несни тезкор таҳлил қилиш лойиҳаси доираси-
да ишлар олиб борилмоқда.

Ишчи-хизматчиларни малакасини ошириш 
йўналиши бўйича 2021 йил январь-ноябрь 
ойлари давомида корхона ҳисобидан 286 млн. 
сўм маблағлар эвазига, 618 нафар ишчи-хо-
димларни соҳалар бўйича турли малака оши-
риш институтлари ва олий ўқув юртларида 
малакалари оширилди. Шунингдек, корхона-
да малакаларни баҳолаш маркази фаолияти 
йўлга қўйилди, ушбу марказга бино ажрати-
либ, қайта таъмирланиб айни пайтда фойда-
ланишга топшириш арафасида.

2021 йил мобайнида ишчи-хизматчи-
лар иш ҳақларининг ўсиши ва моддий 
рағбатлантиришлар бўйича амалга ошири-
рилган ишларга тўхталиб ўтадиган бўлсам, 
ишчи-хизматчиларга иш ҳаққи Ўзбекистон 
Республикаси Меҳнат кодекси ва жамият 
ички норматив ҳужжатларига мувофиқ, ходим 
билан тузилган меҳнат шартномасига асосан 
тўланиб келинмоқда. Бундан ташқари, жамоа 
шартномаси талабларидан келиб чиқиб хо-
димларни моддий рағбатлантириш мақсадида 
рағбатлантиришнинг алоҳида муҳим ишлаб 
чиқариш топшириғини бажарганлик учун му-
кофот, персонал устама тўлов турлари, стаж 
учун устама ҳақ, юқори малакали ва касбий 
ўсиш учун устама ҳақ турлари жорий этилди.

Бундан ташқари ишчи-ходимларга миллий 
байрамлар ва мухим саналар муносабати би-
лан рағбатлантириш тўловлари амалга оши-
рилди.

Хусусан, 8-март–Халқаро Хотин-қизлар бай-
рами ҳамда 21-март “Наврўз” умумхалқ 
байрамига 8 млрд. 23 млн. сўм.

“Кимёгарлар куни” касб байрамига 3 
млрд. 520 млн. сўм.

“Рамазон ҳайити” муносабати билан 3 
млрд. 520 млн. сўм.

“Қурбон  ҳайити” муносабати билан 6 
млрд. 905 млн. сўм.

Ўзбекистон Республикаси Давлат 
мустақиллиги байрами муносабати би-
лан 6 млрд. 936 млн. сўм.

Ўзбекистон Республикаси Конституция 
байрами муносабати билан 6 млрд. 750 
млн. сўм.

“Янги йил” байрами муносабати билан 
16 млрд 164 млн сўм.

Умумий 51 млрд. 818 млн. сўм маблағ 
ишчи-хизматчиларга мукофот пули си-
фатида берилди.

2021 йилнинг 1 февралидан ойлик иш 
хаққи ўртача 10%га.

1 августдан 10%га, 1 сенябридан эса 
ўртача яна 10%га

умумий ҳисобда 30% оширилди.
Корхона ва касаба уюшма қўмитаси томони-

дан моддий ёрдамга муҳтожлиги, соғлигини 
тиклаш ва бошқа масалаларда мурожа-
ат қилган ишчи-хизматчиларни қўллаб-
қувватлаш мақсадида 1 млрд. 157 млн сўм 
маблағ ажратилди. Касаба уюшма қўмитаси 
билан ҳамкорликда 285 нафар ишчи-ходим-
ларни соғлигини тиклаш мақсадида турли 
сиҳатгоҳларга 536 млн. сўмлик йўлланмалар 
берилди.

Жамоа шартномасига асосан ишчи-хизматчи-
ларни иш жойларида шароитларини яхшилаш 
мақсадида 2021 йил давомида 1 млрд. 814 
млн 728 минг. сўмдан зиёд маблағ қурилиш-
таъмирлаш ва жиҳозлаш ишларига сарфлан-
ди.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, 
аҳоли бандлиги ва даромадини оширишнинг 
муҳим манбаи бўлган томорқачиликни ривож-
лантиришга Республикада жиддий эътибор 
қаратилмоқда.

Шу сабабли ишчи-хизматчиларнинг қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини 

қисман бўлсада қондириш мақсадида корхо-
на майдонидаги 1,3 гектар иссиқхоналарда 
37,9 тоннадан зиёд асосий турдаги озиқ-
овқат маҳсулотлари етиштирилиб бозор 
нархларидан 50% арзонлаштирилган ҳолда 
тарқатилди. Қолаверса, очиқ ер майдонлари-
дан 72.9 тоннадан зиёд асосий турдаги озиқ-
овқат маҳсулотлари етказиб берилди.

Жамиятимиздаги ерларни унумдорлигини 
ошириш ва маҳсулотлар етиштиришда малака-
ли тавсияларга эҳтиёж юқорилигини инобатга 
олиб марказий кимё лабораторияси қошида 
“Агрокимё лабораторияси” ташкил этилди.

Корхонада фаолият юритаётган иш-
чи-хизматчилар, айниқса аёлларимизни, 
уларнинг оилаларини ижтимоий-ҳуқуқий 
қўллаб-қувватлаш ишларини доимий ра-
вишда олиб бориш мақсадида психолог хиз-
мати жорий қилиниб, ишчи-ходимларимиз 
руҳий ҳолатлари билан ишлаш тизими йўлга 
қўйилди.

Жорий йил давомида жамият ишчи-ходим-
лари ўртасида соғлом турмуш тарзини кенг 
татбиқ этиш ишлари олиб борилди.

Ишчи-ходимларимизни оммавий спорт 
мусобақаларида иштирокини қўллаб-
қувватлаш мақсадида 157 млн. сўмдан зиёд 
спорт анжомлари ҳарид қилинди.

Жамиятимизда Ёшларга оид давлат сиёса-
тини амалга ошириш доирасида кўплаб иш-
лар амалга оширилди. Хусусан, ёшларнинг 
интеллектуал қобилиятини янада ошириш 
мақсадида “Энг фаол ёш китобхон”, “Зако-
ват”, “Мунозара” каби интеллектуал кўрик-
танловлар ҳамда “Ёшлар хафталиги” доира-
сида кўплаб тадбирлар, спорт мусобақалари, 
юриш, югуриш марафонлари гала-концерт-
лар ўтказилганлиги ёшларимизни янада 
руҳлантирди.

Футбол бўйича ўтказилган “Фарғона вилоят 
ҳокими кубоги”да иштирок этган жамият фут-
бол жамоаси фаҳрли I-ўринни, ҳамда Фарғона 
вилоятида ўтказилган “Мунозара” интеллекту-
ал кўрик-танловида ғолибликни қўлга кирит-
ганлиги барчамизга чексиз ғурур бағишлаб, 
янги марраларни эгаллашимизга ишончимизни 
янада оширди.

Жамият ишчи-ходимларининг маънавиятини 
юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни 
кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишлар 
амалга оширилиб, кўрик-танловлар ҳамда ку-
тубхоналарда хатлов ўтказилиши натижасида 
фаол китобхонлар рағбатлантирилди, жамият 
кутубхоналари янги мебель жиҳозлар ва кито-
блар билан бойитилди.

Коронавирус инфекциясини корхона хо-
димлари орасида тарқалишини олдини олиш 
мақсадида самарали ишлар амалга оширилди. 
Биринчи навбатда Республика комиссияси-
нинг топшириқлари ижросини таъминлаш 
мақсадида масъул раҳбарлар ва шифокор-
лардан иборат ишчи гуруҳи тузилиб тегишли 
вазифалар белгиланди.

Ҳар бир цех, тармоқ, тузилмаларда касал-
лик хавфи, унинг оқибатларини, олдини олиш 
юзасидан кенг қамровли тушунтириш тарғибот 
ишлари ташкил қилинди. Корхонада темир 
интизом ўрнатилди, юксак масъулият ҳиссини 
шакллантиришга жиддий эътибор қаратилди. 
Шунингдек, корхонада фаолият юритувчи

6849 нафар ишчи-ходимлардан 5822 нафари 
3 босқичда эмланиб 85 фоизни ташкил этди.

Шу кунга қадар ишчи-ходимлар беғараз ра-
вишда 324 050 дона ҳимоя ниқоби, 3351 литр 
антисептик воситалари билан таъминланди.

Корхонада ишлаб чиқарилган суюқ гипохло-
рид эритмасидан корхона ҳудуди, иш жойла-
ри, ошхоналар, маиший биноларда дезинфек-
ция ишлари давом эттирилди.

2021 йил бошидан Корхона ҳудудига кириш 
жойлари тепловизорлар ва бошқа медицина 
текшируви воситалари билан тўлиқ таъмин-
ланган бўлиб, шифокорлар ва бошқа масъул 
ходимлар навбатчилиги давом эттирилди. 
Тана ҳарорати баланд ходимлар учун ўтиш 
жойларида маҳсус изолятор хоналари фаолия-
ти давом эттирилди.

Барчага маълумки, Президентимизнинг 2020 
йил 29 июнь кунидан “Ўзбекистон Республи-
касида коррупцияга қарши курашиш тизимини 

(Давоми 4-бетда).
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БОШҚАРУВ РАИСИНИНГ ИШЧИ-ХОДИМЛАРГА 

МУРОЖААТИ
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида”ги Фармони талаблари 
асосида корхонамизда шу йилнинг февраль 
ойидан Комплаенс назорат хизмати жорий 
қилинган. Коррупцияга қарши курашиш ти-
зими доирасида комплаенс назорат хизмати 
томонидан бир қанча тадбирлар амалга оши-
рилди.

Жумладан, коррупцияга карши курашиш 
тизимини яратиш мақсадида ҳуқуқшунослик 
бўлими билан ҳамкорликда кодекс ва ни-
зомлардан ташкил топган 14 та норматив 
ҳужжатлар, шунингдек соха йўналишлари 
билан ҳамкорликда 5 та буйруқлар қабул 
қилиниб, амалиётга татбиқ қилинди. Натижа-
да 4 нафар ишчилар билан меҳнат шартно-
малари бекор қилинди, 31 нафар ишчиларга 
нисбатан интизомий жазолар қўлланилди. 
Юқоридаги ҳолатларни олдини олиш 
мақсадида йил давомида 14 маротаба умумий, 
215 маротаба якка тартибдаги профилактик 
суҳбатлар, 3 маротаба семинар-тренинглар 
ўтказилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини 
самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-
тадбирлар” қарори ижроси доирасида жамият-
га ишга қабул қилиш жараёни танлов асосида 
очиқ автоматик тизим веб сайти орқали йўлга 
қўйилган.

Ишчи-ходимлар билан очиқ-ошкора мулоқот 
қилиш, уларнинг муаммо ва таклифлари-
ни кўриб чиқиш ва амалий ёрдам кўрсатиш 
мақсадида жамиятда юридик ва жисмоний шах-
слар қабулхонаси фаолияти йўлга қўйилган. 
Қабуллар жадвали асосида бошқарув раиси ва 
ўринбосарлари томонидан ишчи-ходимлар ва 
фуқаролар қабули ташкил этилган.

Ҳурматли ишчи-ходимлар!
Азиз ҳамкасблар!
 Корхонада 2022 йилда ҳам бор куч ва 

салоҳиятимизни сафарбар этган ҳолда жами-
ятимизни янада ривожлантиришни олдимизга 
мақсад қилиб олишимиз керак!

Яна бир бор таъкидлаб ўтиш жоизки, кор-
хонамизнинг энг катта бойлиги-бу унинг 
меҳнаткаш ишчи-ходимларидир.

Улар мураккаб технологик жараёнларни 
бошқариш, замонавий жиҳозлар, автоматика 
ва электроника воситалари билан ишлашга 
қодир, гўзал кимёгарлик касбига садоқатли 
инсонлардир.

Ўтган 2021 йилда амалга оширилган ишлари-
мизни танқидий таҳлил қилиб, қуйидаги хуло-
саларни алоҳида таъкидлаб ўтмоқчиман.

Барча даражадаги раҳбарларнинг 2021 
йилги фаолияти, иш ва ҳужжат юритиш тар-
тиби, ўзини раҳбар сифатида тутиши, ишчи 
салоҳиятидан унумли фойдаланиши, вазифа-
ларни бажаришда масъулиятни ҳис қилиш да-
ражаси қониқарсиз деб баҳолайман. Муҳтарам 
Президентимиз айтганларидек “Танқидий 
таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий 
жавобгарлик–ҳар бир раҳбар фаолиятининг 
кундалик қоидаси бўлиши керак”.

Биз ижобий кўрсаткичларга маҳлиё бўлиб, 
хотиржамликка асло берилмаслигимиз керак. 

Афсуски, айрим раҳбарлар ишни самарали 
ташкиллашда, ходимларга топшириқ бериш-
да қонунийлик ва хавфсизликни таъминлаш 
борасида сусткашликка йўл қўйиши, раҳбар 
ходимни шу соҳада билим савияси пастлиги-
дан далолат бермоқда. Шунинг учун барча 
даражадаги раҳбарлар ўзларини иш фаолият-
ларида,

ўз вазифаси ва ишчиларга бўлган муно-
сабатларини ҳамда дунёқарашини тубдан 
ўзгартириб, “Инсон қадри учун” тамойили асо-
сида янгича ишлаши, янгича фикрлаши лозим.

Давлатимиз раҳбари айтганларидек “Мамла-
катимизда аввало инсон, жамият ва давлат” 
тамойили барча ҳаракатларимизнинг неги-
зига айланди. Шу тамойилга асосан барча 
раҳбарлар ишчилар билан доимий мулоқот 
ўрнатиб, ҳар бири билан тенг муносабатда 
бўлиши зарур.

Барча раҳбарлар мурожаатларни кўриб 
чиқишда Ўзбекистон Республикасининг “Жис-
моний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари 
тўғрисида”ги Қонун талабларига қатьий риоя 
этишлари шарт.

2022 йилда пировард мақсадимиз – корхо-

нани молиявий-иқтисодий ҳолатини янада 
ривожлантириш, хавфсиз ва барқарор фа-
олиятини таъминлаш, маҳсулот таннархини 
пасайтириш, амалдаги ишлаб чиқаришларни 
модернизация қилиш, янги инвестиция 
лойиҳаларини амалга ошириш ҳамда юқори 
қўшилган қийматли кимёвий маҳсулотлар 
номенклатурасини кенгайтириш борасидаги 
чора-тадбирларни амалга ошириш, бу орқали 
янги иш ўринларини ташкил этиш ва ишчи-
хизматчиларга самарали фаолият юритишла-
ри учун барча шарт-шароитларни яратишдан 
иборат бўлиши шарт.

Мазкур амалий чора-тадбирларга асосан 
келгуси йилда қуйидаги ишларни амалга оши-
ришимиз зарур:

Жумладан, 2022 йил мобайнида иш-
лаб чиқариш 2 трл. 014 млрд. сўмга, 
экспорт ҳажмини 67,3 млн. долларга, 
маҳаллийлаштиришни 31 млрд. 100 млн. 
сўмга, инвестицияларни ўзлаштиришни 33,6 
млн долларга, импортни қисқартиришни 892 
минг 200 долларга, таннархни 89,7 млрд. 
сўмга тушириш режалаштирилган бўлиб, ре-
жани ортиғи билан бажаришимиз зарур.

Бунинг учун: корхонамизни хавфсиз 
ва барқарор иш фаолиятини таъминлаш 
мақсадида, 2021 йил декабрь ва 2022 йил 
январь ойларига режалаштирилган “Мукаммал 
таъмирлаш” ишларини сифатли ва ўз вақтида 
ўтказиш;

Корхонада саноат хавфсизлигини таъмин-
лаш, бахтсиз ҳодисаларни олдини олиш 
мақсадида, хавфли ишлаб чиқариш объектла-
рининг хавфсиз ва барқарор ишлаши, шунинг-
дек, ушбу объектларда аварияларнинг олдини 
олишга қаратилган чора-тадбирларни амалга 
ошириш, барча ишчи-ходимларимизни корхо-
намизда бахтсиз ҳодисаларни олдини олишга 
чорлаш;

Корхонамизда асосий кўрсаткичларни 
бажариш йўналишида бир қатор чора-
тадбирлар амалга оширилади, жумла-
дан:

ХМД цехида 8 дона электролиз ваннала-
ри янгисига алмаштириш ҳисобига, кунлик 
ишлаб чиқаришни 43 тоннадан 55 тоннага-
ча кўпайтиришга эришилиб, қўшимчасига 
йиллик 4,2 минг тонна хлорат натрий ишлаб 
чиқарилади.

Ҳаво ажратиш цехида сув айланиш тизимини 
тўлиқ жорий этиш ҳисобига, йиллик 1,6 млрд. 
сўмлик 3,6 млн. м3 артизан суви тежалишига 
эришилади.

Аммиак-3 цехида сув айланиш тизими-
ни тўлиқ тузсизлантирилган сувга ўтқазиш 
ҳисобига капитал таъмирлашни ҳар 2 йилда 
1 марта ўтказиш орқали 70 млрд. сўм маблағ 
тежалади.

Аммиакли селитра цехида қўшимча амми-
акли селитра эритмаси насослари ўрнатиш 
ҳисобига йилига қўшимча 4,4 минг тонна ам-
миакли селитра ишлаб чиқаришга эришилади.

Қўшимча тарзда қуйидаги ишларни 
амалга оширишимиз лозим:

Биринчидан: 2022 йилда Жамиятимиз 
ташкил этилганлигини 60 йиллик юбилейини 
муносиб тарзда нишонлаш ишларини ташкил 
этиш, шунингдек “Fargʻonaazot” акциядорлик 
жамияти муҳри туширилган қўкрак нишонини 
таъсис этиб, узоқ йиллар самарали фаолият 
олиб борган ходимларни тақдирлаш;

Иккинчидан: Инвестицион лойиҳаларни 
жадаллаштириш мақсадида “Меламин ишлаб 
чиқаришни ташкил этиш” лойихаси доирасида 
2022 йил августига қадар қурилиш ишларини 
бошлашимиз зарур;

Шунингдек, 2022 йилда “Коллоксиллин 
ва пироксиллин ишлаб чиқариш” лойиҳаси 
бўйича ҳам қурилиш майдон ва биноларини 
тайёрлаш ҳамда ускуналарга буюртма бериш 
ишлари амалга оширилади.

Натижада 2022 йилда 33,6 млн.доллар маблағ 
ўзлаштирилади, булар 9,0 млн.доллар корхо-
нанинг ўз маблағлари ҳисобидан, 24,6 млн.
доллар хорижий кредитлар ва тўғридан-тўғри 
инвестициялар эвазига амалга оширилади.

Ушбу лойиҳалар амалга оширилиши нати-
жасида, 2026 йилга келиб, меламинни қайта 
ишлаш йўли билан халқ истъемол моллари 
ишлаб чиқариш, пахтани қайта ишлаб ацетат 
толаси олиш ва коллоксиллиндан лак-бўёқлар 
учун хомашё олиш кимёвий кластери ярати-
лади. Бу билан маҳсулот ишлаб чиқарилиши 

қўшимча икки баробарга оширилиб, чуқур 
қайта ишланган юқори қўшимча қийматли 
10 хил турдаги янги маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилиб, 700 дан зиёд янги иш ўринлари 
яратилади.

Учинчидан: Корхонада келгуси йилда 
қуйидаги янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
режалаштирилган.

Буларга “Рух хлориди”, “Калий сульфат”, сув-
да эрувчан “NPK” минерал ўғити, “Аммиакли 
селитра ўғити учун антиёпишқоқ”, “Темир-III 
хлориди” маҳсулотлари киради;

Тўртинчидан: Муқобил энергетика 
йўналишида корхона объектларига қуввати 
5 кВт бўлган 4 бирлик қуёш фотоэлектор 
станцияси, қуввати 100 кВт бўлган 1 бирлик 
фотоэлектр станциси, қуёш гелиоколлектор-
лари ўрнатиш режалаштирилган. Қолаверса, 
муқобил энергетика йўналишида янги марра-
ларга эришиш мақсадида жамиятимизда жо-
рий йил декабрь ойида ишчи гуруҳ фаолияти 
йўлга қўйилган бўлиб, улар янги таклифлар 
устида ишлашмоқда;

Бешинчидан: Жамиятнинг 2022 йил учун 
рақамлаштиришга қаратилган чора-тадбир-
ларни тўлиқ амалга оширишимиз зарур. Бу-
ларга “Ресурсларни режалаштириш тизимини 
жорий қилиш”, “Маълумотлар базаси ва уни 
бошқариш тизимини жорий қилиш”, “Назорат 
ўтиш пунктларида кириш-чиқиш назоратини 
рақамлаштириш” (СКУД), “Структуралан-
ган кабель тизимини жорий этиш”, “Ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулотни рақамли маркиров-
калаш” лойиҳалари киради;

Олтинчидан: Ҳурматли Президентимиз 
томонидан илгари сурилган “Яшил макон” 
умуммиллий лойиҳаси доирасида жамиятда, 
экологик муҳитни янада яхшилаш, ходимлар-
нинг саломатлигини сақлаш ва ушбу лойиҳада 
фаол иштирок этиш мақсадида баҳор мавсу-
мида яна 5 мингдан зиёд манзарали ва мевали 
дарахтларни экиш ишларини амалга ошириш;

Еттинчидан: Жамиятимизда фаолият юри-
тувчи ишчи-ходимларни оилавий тадбиркор-
ликка қизиқтириш, шахсий томорқаларидан 
унумли фойдаланиш ҳамда, корхона ҳудудида 
цехларга бириктирилган томорқаларни тар-
тибга солиб, ходимлар манфаати йўлида фой-
даланишни йўлга қўйиш мақсадида “Энг наму-
нали томорқа” шиори остида кўрик-танловлар 
ташкил этилади.  

Саккизинчидан: Ёш оилалар, хусусан, 
ижтимоий-ҳимояга ҳамда уй-жойга муҳтож 
ишчи-хизматчиларни маънавий ва моддий 
жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, улар учун му-
носиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шароит-
ларни яратишга давлатимиз томонидан катта 
эътибор қаратилмоқда. Бундан келиб чиқиб 
биз ҳам мазкур йўналишда мақсадли ишларни 
амалга оширишимиз зарур.

Шу муносабат билан 2022 йилда уй-жойга 
муҳтож ишчи-ходимлар рўйхатини шаклланти-
ришни якунига етиб, уй-жой билан таъминлаш 
механизмини ишлаб чиқишимиз зарур;

Тўққизинчидан: Президентимизнинг 
“Соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган 
ислоҳотларни изчил давом эттириш ва тибби-
ёт ходимларининг салоҳиятини ошириш учун 
зарур шарт-шароитлар яратиш тўғрисида”ги 
фармони ижросини таъминлаш мақсадида 
2022 йилда ишчи-ходимларга янада сифат-
ли тиббий хизмат кўрсатиш учун “Даволаш 
соғломлаштириш диагностика цехи”ни янги, 
замонавий тиббий диагностика жиҳозлар 
билан таъминлаш ва ушбу цех биносини қайта 
таъмирлаш ҳамда янги мебель жиҳозлари би-
лан таъминлаш ишлари амалга оширилади;

Ўнинчидан: Ишчи-ходимларни саломатли-
гини янада мустаҳкамлаш, соғлом турмуш тар-
зини йўлга қўйиш, Президентимиз томонидан 
илгари сурилган ёшлар ўртасида беш ташаб-
буснинг иккинчи ташаббуси “Ёшларни жис-
моний чиниқтириш уларнинг спорт соҳасида 
қобилиятини намоён қилишлари учун зарур 
шароитлар яратишга йўналтириш”ни амалга 
ошириш мақсадида Корхонада спортнинг фут-
бол, волейбол, баскетбол, стол тенниси, шах-
мат-шашка, камондан ўқ отиш, кураш турлари 
бўйича мусобақалар ташкил этилади, жамоа-
лар шакллантирилиб шаҳар, вилоят ва Респу-
блика миқёсида ўтказиладиган мусобақаларда 
жамоалар иштирокини таъминлаш ишлари 
йўлга қўйилади, шунингдек, “Саломатлик учун 
5 минг қадам” юриш, югуриш, гимнастика 

бўйича чигал ёзди машқлар мунтазам равиш-
да амалга ошириб борилади;

Ўн биринчидан: Бизнинг асосий вазифала-
римиздан бири корхонада ёшларга оид давлат 
сиёсатини сифатли амалга оширишдан иборат 
бўлиши лозим. Корхонада 2 минга яқин ёшлар 
фаолият олиб боради, Ёшларга оид давлат 
сиёсатини амалга ошириш бўйича креатив 
ёндашган ҳолда, белгиланган барча дастур ва 
вазифаларни сифатли бажаришимиз, ҳамда 
ёшлар билан ишлаш тизимини замонавий 
йўналишда олиб боришимиз шунингдек, ёш-
ларимизга эркин фаолият юритишлари учун 
барча шарт-шароитларни яратишимиз зарур. 
Хусусан, ёшлар фаолиятини рағбатлантириш, 
лавозим поғоналарини ўстириш бўйича “Со-
циал лифт” механизмини амалиётга татбиқ 
қилишимиз, корхонада фаолият юритаётган 
интеллектуал салоҳиятга эга, фаол, ташаб-
бускор ва фидокор ёшларимизни босқичма-
босқич лавозим поғоналарини ўстириб, 
раҳбарлик лавозимларига тайинлаш чорала-
рини кўришимиз лозим. Бунинг учун захира 
кадрларни шакллантиришни мутлақо янги 
модулини ишлаб чиқишимиз зарур. Бунда 
инсон омилини камайтириш ва шаффофликни 
таъминлаш учун тўлиқ рақамли технология-
лардан фойдаланишимиз зарур;

Ўн иккинчидан: Коррупцияга нисбатан 
муросасиз муносабатни шакллантиришга 
эришиш мақсадида Комплаенс хизмати фао-
лиятини ривожлантириш, корхонамизни кор-
рупциядан холи ҳудудга айлантириш йўлида 
Комплаенс хизмати билан ҳамкорликда ишга 
киришиш “Қонун устувор, жазо муқаррар” 
тамойили жамиятимизнинг ҳар жабҳасида бош 
меъзон бўлиши лозим. Очиқлик, шаффофлик 
ва ҳисобдорлик ҳар бир масъулнинг асосий 
қоидасига айланиши зарур;

Ўн учинчидан: Жамиятда ишчи-ходим-
ларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш 
мақсадида ҳуқуқ тартибот органлари билан 
биргаликда ишчилар ўртасида тушунтириш 
ишларини олиб бориш, Республикамизнинг 
ҳуқуқ соҳасига киритилган ўзгартириш ва ян-
гиликларни “Кимёгар” газетасида, ижтимоий 
тармоқларда ҳамда корхона радиосида ёритиб 
бориш ишларини амалга ошириш юзасидан 
“Йўл ҳаритаси” тасдиқланади;

Муҳтарам Президентимиз томонидан қабул 
қилинаётган фармон, қарорлар, Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан қабул қилинаётган фар-
мойиш, қарорларни ҳуқуқшунослик бўлими 
ишчи-ходимларга етказиш чора-тадбирларини 
қўрсин.

Ўн тўртинчидан: Ишчи-ходимлар малака-
сини ошириш йўналишида, корхонада янги 
ташкил этилган малакаларни баҳолаш марка-
зи биносидаги таъмирлаш ва жиҳозлаш ишла-
ри якунига етказилади, марказ фаолияти 2022 
йилнинг биринчи чорагида тўлиқ ишга туши-
рилади.

Ўн бешинчидан: Барча раҳбарларнинг 
фаолияти, иш ва ҳужжат юритиш тартиби, 
ўзини раҳбар сифатида тутиши, ишчи-хо-
димлар салоҳиятидан унумли фойдаланиши, 
вазифаларни бажаришда масъулиятни ҳис 
қилиш даражасини ошириш мақсадида, вако-
латли ташкилотлар билан ҳамкорликда раҳбар 
ходимларни малакасини ошириш ишларини 
босқичма-босқич ташкил этиш;

Режалаштириш бўлими мазкур мурожаат-
нома ижроси юзасидан ҳар бир тегишли ва-
зифанинг бажарилиш механизми, муддати, 
ижрочисини белгилаган ҳолда, 2022 йилнинг 
20 январь кунига қадар “Йўл ҳаритаси” ишлаб 
чиқиб, ижроси юзасидан ҳар ойнинг 10 чи 
санасига қадар маълумот киритиб борсин.

Азиз ҳамкасабалар!

Мурожаатда белгилаб ўтган барча вази-
фаларни бажарилишида, Сиз меҳнаткаш ва 
олийжаноб ишчи-хизматчилар билан қўлни-
қўлга бериб, Президентимиз томонидан 
амалга оширилаётган оқилона ислоҳотларга 
дахлдорлик ҳисси билан ҳар бир масалага 
жиддий ёндашиб, бор билим ва салоҳиятимиз, 
куч-ғайратимиз, ташаббус ва шижоатимизни 
сафарбар этиб юксак марраларга эришамиз.

Барчамиз бир ёқадан бош чиқариб, бир 
тану бир жон бўлиб, кўзлаган мақсадимизга 
етиб, тармоқ корхоналари орасида биринчи 
бўлишимизга ишонаман.

(Боши 3-бетда).
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Непосредственной причиной 
инфаркта  миокарда  является 
резкое сужение или полное 
закрытие просвета коронарных 
сосудов сердца атеросклероти-
ческой бляшкой или  тромбом. 
Сопутствующий спазм  коро-
нарных артерий ещё более 
ухудшает кровоснабжение 
миокарда.  Обычно инфаркт  
миокарда развивается на фоне 
обострения ишемической бо-
лезни сердца. 

Наиболее ранний симптом 
инфаркта миокарда – боль, 
которая возникает внезапно, 
чаще за грудиной или слева от 
грудины. У некоторых боль-
ных боль бывает настолько 
сильной, что они описывают 
её, как наиболее выраженную 
из болей, которые им когда-
либо приходилось испытывать. 
Боль описывается больным как 
сжимающая, давящая, разди-
рающая, иногда  жгучая. Боль 
обычно отдаёт в левое плечо, 
руку, лопатку. Нередко боль 
распространяется вправо от 
грудины, захватывает подло-
жечную область и отдает в обе 
лопатки. 

Длительность болевого 
приступа исчисляется десят-
ками минут, часами, а иногда 
сутками. Повторный прием 
нитроглицерина  боль не сни-
мает. Часто болевой  синдром 
сопровождается  страхом смер-
ти. Такая картина характерна 
для классического  ангинозного 

Движения при ходьбе способствуют улучше-
нию движения крови в мышцах конечностей, 
области малого  таза и брюшной полости, 
также они увеличивают  снабжение кровью 
лёгких, головного мозга и миокарда. Если дви-
гаться  быстро по неровной дороге, затраты 
энергии увеличатся от 3-х до 12 раз.Ходьба 
способствует развитию выносливости, улучше-
нию настроения, предотвращению возникно-
вения сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний и сахарного диабета, а также 
продлению жизни  за 2 часа ходьбы в неделю 
на  5- 6 лет.

Ходить можно в любое время, независимо 
от погоды, однако делать это надо либо за 
1,5-2 часа до еды, либо спустя такое же  время 
после приёма пищи. Необходимо помнить, что 
эффект будет наблюдаться только от быстрой 
ходьбы. При ходьбе надо дышать только через 

В их числе:
-создание новой системы 

выявления, выбора и отбора 
талантливой молодежи, а 
также ее подготовка в качестве 
профессиональных спортсме-
нов;

-создание необходимых усло-
вий для занятий стрельбой из 
лука лицами с ограниченными 
физическими возможностями и 
инвалидностью, обеспечение 
их участия в Паралимпийских и 
Параазиатских играх, междуна-
родных соревнованиях, турни-
рах и чемпионатах мира;

-организация и проведение 
на постоянной основе респу-
бликанских и международных 
соревнований, турниров и 
чемпионатов мира, улучше-
ние рейтинговых показателей 

В последние годы у нас в стране 
вошло в традицию отмечать Но-
вый год шумно, с использованием 
всевозможных фейерверков, петард 
и другой пиротехники. Но следует 
знать, что неправильное обращение 
с ними может представлять серьез-
ную опасность.

 Поэтому в преддверии новогод-
них праздников мы обращаемся к 
работникам предприятия и членам 
их семей. Особое внимание обра-
щайте на пиротехнические изделия, 
которые в большом количестве 
предлагаются не только в специ-
ализированных магазинах, но и в 
людных местах, и в особенности на 
рынках. Не стоит покупать товар 
сомнительного качества на рынках 
и с рук. Особенно подозрительную и 
кустарную пиротехнику. 

Каждый салют, фейерверк или 
упаковка с петардами должны всег-
да иметь сертификат соответствия. 
Если пиротехническое изделие 
изготовлено за рубежом, к нему в 
обязательном порядке должна при-
лагаться инструкция по использова-
нию на узбекском и русском языках. 

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ОВНОВ

У Овнов 2022 год будет переломным перио-
дом: вы поймете, что, то, к чему вы стремились 
все прошлые годы, уже может не иметь никакого 
значения. Вы обретете психологическую свободу 
и начнете слушать себя и свои интересы. Ваш 
круг общения может поменяться и возможно вы 
будете тяжело это переживать: но поверьте, 
ваши волнения не будут стоить прекрасного 
результата.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ТЕЛЬЦОВ

Тельцы в 2022 году будут на раздорожье: 
будет два варианта, по какой тропе свернуть. 
Это касается абсолютно каждой сферы жизни, 
где выбор будет между «услышать сердце» или 
«послушать мозг». Какой делать выбор — это 
лишь ваше решение, но новый год точно не даст 
вам грустить или жалеть о чем-либо. Ожидайте 
успех в карьере и в партнерских отношениях.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
БЛИЗНЕЦОВ

Для Близнецов этот год принесет удачу в 
здоровье: решаться все проблемы, которые 
сопутствовали более одного года. То же самое 
ждёт вашу семью: тотальные проблемы орга-
низмов испарятся, как будто их и не было. Но 
могут быть препятствия на работе: вам стоит 
подумать о том, насколько вам дорог карьерный 
рост и прибыль и понять, стоит ли менять сферу 
деятельности.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
РАКОВ

Ракам новый 2022 год принесет не только 
новые прекрасные знакомства, но и ударит 
их стрелой амура! У вас есть шанс либо найти 
новую любовь, с которой вы будете до конца 
жизни держаться за руки, либо прекратить все 
невзгоды с уже имеющимся партнёром. Произой-
дут изменения в характере: вы откроите в себе 
новые грани.

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ПРОИШЕСТВИЙ
Новый год — долгожданный, всеми любимый праздник, 
наступления которого ждет не только детвора, но и взрослые. 

Правила пользования пиротехники 
могут размещаться непосредственно 
на корпусе изделия, внимательно 
читайте инструкцию по его приме-
нению. Ни в коем случае не давайте 
пиротехнику в руки малолетних 
детей! Кроме того, нельзя направ-
лять её в сторону людей, разбирать 
на части, курить рядом, бросать в 
открытый огонь, в случае затухания 
фитиля поджигать его заново, под-
ходить к отработанной пиротехнике 
и наклоняться над ней в течение 
минимум 10 минут после окончания 
её работы!  

Следует обратить внимание, что 
использовать пиротехнические 
изделия можно только на улице. 
Крайне опасным является устрой-
ство фейерверков на крышах домов, 
балконах и лоджиях, а также при 
сильном, либо порывистом ветре, 
вблизи деревьев и линий электро-
передач. Иногда по незнанию или 
беспечности тех, кто использует 
пиротехнические изделия, происхо-
дят случаи, когда ракеты и петарды 
залетают в открытые окна домов, 
происходят поджоги приусадебных 

построек и гаражей. 
Помните, что в такой ситуации 

виновный будет нести соответству-
ющую гражданскую или уголовную 
ответственность за причинение 
вреда имуществу, жизни и здоро-
вью людей. Ещё одной новогодней 
традицией является украшение 
ёлки. Учитывая, что наши граждане 
в основном отдают предпочтение 
украшению искусственной ёлки у 
себя в доме и квартире, хотелось бы 
напомнить, что существуют опре-
делённые правила, придерживаясь 
которых мы обезопасим себя и своих 
близких от неприятностей. Так, спе-
циалисты рекомендуют ответствен-
но подойти к выбору электрических 
гирлянд и соблюдать правила их 
эксплуатации:

- используйте электрические гир-
лянды заводского изготовления, на 
упаковке которых есть знак серти-
фикации пожарной безопасности;

- при обнаружении неисправно-
стей (нагреве проводов, мигании 
лампочек и т.д.) обесточьте гирлян-
ды;

- перед использованием гирлянды 

тщательно проверяйте электропро-
водку, особое внимание обращайте 
на изоляцию и соединение прово-
дов; 

- не используйте одновременно 
больше трех гирлянд: от перегрева 
сетей может произойти короткое 
замыкание;

- если уходите из дома или ложи-
тесь спать, не оставляйте гирлянды 
включенными;

- при уличном украшении, напри-
мер, фасада своего дома, не ис-
пользуйте гирлянды и удлинители, 
предназначенные для работы внутри 
помещений;

- при выборе гирлянд старайтесь 
отдать предпочтение современным 
светодиодным гирляндам, они менее 
мощные, создаваемый ими нагрев и 
риск возгорания меньше.

В случае если вы будете придер-
живаться данных правил, новогод-
ние праздники пройдут без проис-
шествий и тем самым вы и ваши 
близкие будут в безопасности. 

Не дайте испортить любимый 
праздник себе и другим!

Отабек БЕГИДЖАНОВ.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ЛЬВОВ

Для Львов 2022 год будет успешным в сфере 
бизнеса и карьеры. Ваша финансовая пирамида 
просто взорвется от всех успешных проектов! 
Вы будете поглощены разными идеями, которые 
точно получат хорошие отзывы. Можете точно 
ожидать повышения! Но при этом эти успехи мо-
гут потянуть за собой простой в других сферах 
жизни, старайтесь держать баланс.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ДЕВ

Девы в 2022 году должны быть осторожны со 
своими словами и действиями, так как в новом 
году вы можете сильно ранить близких. Это 
грозит уменьшением круга общения или даже 
одиночеством. Вам стоит переосмыслить ваше 
мнение касаемо окружения, а также обдумать 
поступки прошлого года. Однако уверяем: после 
вашего детального анализа черный водяной тигр 
точно подарит вам прекрасное настроение и не-
вероятных людей рядом.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ВЕСОВ

Весы, стабильность — это ваше слово 2022 
года. У вас будут абсолютно спокойные и прият-
ные будни, какими они и были в 2021 году. Ваши 
родные будут счастливы и здоровы, старые 
друзья будут с вами, партнер будет любить вас, 
а вы будете любить его, а финансовая подушка 
будет более чем удовлетворительная. Это будет 
год-передышка: вам точно нужна такая переза-
грузка.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
СКОРПИОНОВ

Скорпионам в этом году стоит задуматься 
над тем, чтобы открыть в себе новые таланты: 
возможно, вам нравится пение и танцы? Не 
стесняйтесь и начинайте новое хобби, ведь 2022 
прогнозирует успех! В этом году не стоит себя 
ограничивать, беритесь за каждую возможность! 
Быть может, ваше новое начинание даже будет 

приносить прибыль и перерастет в масштабный 
бизнес.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
СТРЕЛЬЦОВ
Стрельцам стоит уделить внимание своему 

здоровью: в 2022 году вам следует с особенной 
осторожностью относится к своему организму и 
пройти все необходимые осмотры. Вы часто пре-
небрегали этим, и самое время поменять свое 
мировоззрение. Однако уверяем, что в 2022 году 
вы точно будете прекрасно себя чувствовать, а 
рядом будет надежный партнер, который точно 
сделает вас счастливыми!

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
КОЗЕРОГОВ
Для Козерогов 2022 год будет полон сюрпри-

зов: произойдет то, чего вы никак не можете 
ожидать! Ветер перемен унесет вас далеко, так 
что вперед к новым приключениям! Вас могут 
заинтересовать такие сферы деятельности, как 
предприятие, журналистика или даже дизайн 
(вероятнее архитектуры). Можете смело дви-
гаться вперед, ведь вас обязательно поддержат.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
ВОДОЛЕЕВ
Водолеи, в 2022 году у вас могут возникнуть фи-

нансовые трудности. Однако не спешите огорчать-
ся: они временные и, если приложить достаточное 
количество усилий, из «минуса» вы сможете всего 
за пару месяцев выйти в «жирный плюс». Но в 
случае, если вы не будете действовать и отправите 
всё на самотёк, вы можете весь год быть в простое.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ДЛЯ 
РЫБ

Для Рыб 2022 год будет полон невероятных 
подарков судьбы: вам ждут увлекательные путе-
шествия и открытия. Вы сможете почувствовать 
жизнь по-новому и расширить свои горизонты. В 
партнёрских отношениях будет царить гармония, 
но вам стоит обратить внимание на карьеру и 
решить все незаконченные вопросы.

Материал взят из интернета.

Берегите здоровье! 

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Инфаркт  миокарда - это острая форма ишемической болезни сердца, 

это некроз (омертвение) сердечной мышцы, развивающийся в резуль-
тате нарушения её кровоснабжения, в результате чего происходит 
несоответствие между потребностью сердечной  мышцы в кислороде и 
доставкой его по коронарным сосудам сердца. 

варианта инфаркта миокарда.
В некоторых случаях, 

особенно у пожилых, болевой 
синдром выражен  незначи-
тельно и ведущим проявлением  
инфаркта миокарда является 
приступ удушья – сердечной 
астмы. Не следует забывать и 
о гастралгическом   варианте 
инфаркта миокарда, протека-
ющем с болями в животе, в 
области желудка, тошнотой, 
рвотой. Неотложная помощь – 
это купировать боль    в груди, 
и не только потому, что любая 
боль требует анальгезии, но и 
потому, что она в ряде случаев  
может явиться причиной разви-
тия шока. Во всех случаях при 
боли в груди следует начинать 
с 0,25 г таблетки аспирина, 
который нужно разжевать, и 
таблетку нитроглицерина под 
язык. Если боль не проходит 
через 5-7 минут,  надо дать под 
язык вторую таблетку нитро-
глицерина и вызвать «скорую 
помощь» или специализирован-
ную кардиобригаду. Если через 
10 минут после второй дозы  
нитроглицерина боль сохраня-
ется, то необходимо принять 
в третий раз нитроглицерин.  
Можно дать больному успокои-
тельные средства (пустырник, 
валериану).

Больной острым инфарктом 
миокарда подлежит обязатель-
ной госпитализации. Только в 
стационаре может быть  про-
веден весь комплекс современ-

ных мероприятий по борьбе с 
коллапсом, сердечной недоста-
точностью, предупреждению 
тромбоэмболических осложне-
ний. Больного острым инфар-
ктом миокарда транспортируют 
от места, где возник болевой 
приступ до койки в больнице 
на носилках. 

Инфаркт миокарда является  
одной из главных причин инва-
лидизации и смертности среди 
взрослого  населения. 

Первичная профилактика ин-
фаркта миокарда заключается 
в профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний: здоровый 
образ жизни, профилактика 
ожирения, правильное пита-
ние, отказ от вредных при-
вычек -курения, потребления 
алкоголя. 

Вторичная профилактика 
направлена на замедление 
прогрессирования уже имею-
щихся сердечно-сосудистых 
заболеваний, предупреждение 
обострений и осложнений. С 
профилактической целью все 
больные с ишемической болез-
нью сердца должны принимать 
препараты аспирина, при ги-
перхолестеринемии – статины, 
при перенесённом инфаркте 
миокарда – бета-блокаторы. 

Больным с ишемической бо-
лезнью сердца не рекомендует-
ся работа, связанная с нервным 
и физическим переутомлением, 
работа при высоких и низких 
температурах.          

ХОДЬБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Такой эффективный метод тренировок, как ходьба, доступен каждому. На на-
грузку во время ходьбы влияют  её темп и продолжительность. Ходьба будет 
считаться нагрузочной, если увеличить её темп и выбрать неровный рельеф мест-
ности - таким образом, будет создан тренировочный эффект.

нос и надо следить за тем, чтобы не было 
одышки.

Для ходьбы необходимо использовать только 
удобную обувь: это могут быть кеды, кроссов-
ки, полукеды, а  также разношенные ботинки. 
Обязательно надо надеть носки - обычные или 
шерстяные.    

Ходьба улучшает функции дыхания и крово-
обращения,  опорно- двигательного аппарата, 
обмена веществ у людей старше  50 лет и с 
низким уровнем здоровья. Ходьба оказыва-
ет стимулирующее воздействие на функцию 
пищеварительных   желез, печени, желудочно-
кишечного  тракта,  улучшает эмоциональное  
состояние, нормализует сон.

Сурайё САДИКОВА, 
заместитель главного врача 
лечебно-оздоровительного 

диагностического цеха.

УРОКИ МАСТЕРСТВА И 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ  

Сегодня у нас в стране популяризации такого вида 
спорта, как стрельба из лука, уделяется большое внима-
ние. Постановление Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему развитию и популяризации 
вида спорта стрельба из лука» от 17 июня 2021 года 
определило основные направления дальнейшего разви-
тия этого вида спорта.

нашей страны;
-налаживание производства 

национальных и зарубежных 
брендов луков, стрел, спортив-
ного инвентаря, оборудования, 
одежды и экипировки, отвеча-
ющих мировым стандартам и 
многое другое. 

В рамках исполнения данного 
постановления администра-
цией АО “Farg‘onaazot” при 
деятельном участии Ферган-
ского областного управления 
охраны Национальной гвардии  
Республики Узбекистан, среди 
работников предприятия были 
проведены уроки мастерства 
и спортивные состязания по 
стрельбе из лука. 

В данном спортивном меро-
приятии участие приняли более 
ста работников предприятия. 

По итогам состязаний призовые 
места среди женщин доста-
лись: первое место – ведущему 
специалисту управления по 
объектам социального значе-
ния Дилоромхон Турдиевой, 
второе место – лаборанту цеха 
сложных эфиров целлюлозы 
Нафисе Собировой, третье 
место – контролёру отдела кон-
троля качества и соблюдения 
стандартов Нафисе Мадамино-
вой. Среди мужчин  призовые 
места достались: первое место 
– старшему мастеру смены 
цеха соды Баходыру Набиеву, 
второе место – электромонтёру 
цеха связи Оятилло Маъмурову, 
третье место -   мастеру цеха 
централизованного ремонта 
оборудования Азизбеку Абду-
раззакову.                                                           

Заместитель начальника 
Ферганского областного управ-
ления охраны Национальной 
гвардии Республики Узбеки-
стан, подполковник  Бекзод 
Маматов в торжественной об-
становке вручил победителям 
и призерам Почётную грамоту, 
а профсоюзный комитет АО 
“Farg‘onaazot” наградил их 
ценными подарками. 

Отабек БЕГИДЖАНОВ.
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Ежегодно День Конституции Республики Уз-
бекистан празднуется 8 декабря. Именно в этот 
день в 1992 году на 11-й сессии Верховного 
Совета Республики Узбекистан был единоглас-
но принят Основной Закон страны. Тогда же 
глава государства подписал законы «О приня-
тии Конституции Республики Узбекистан», «Об 
объявлении Дня принятия Конституции Респуб-
лики Узбекистан всенародным праздником», 
«О порядке введения в действие Конституции 
Республики Узбекистан». 

Прошло 29 лет с момента принятия нашей 
Конституции. Следует отметить, что ядром 
конституционного права является сама дей-
ствующая Конституция. Роль и место Конститу-
ции в любой национальной правовой системе 
фундаментальна и первостепенна. При этом 
каждое государство имеет свойственную только 
для него Конституцию. Следует подчеркнуть, 
что нет и не может быть универсальной консти-
туционной модели, единственно подходящей 
для всех государств. Каждое государство имеет 
свой путь конституционного развития. В этом 
плане не является исключением и Конституция 
независимого Узбекистана.

9 декабря 2021 года в акционерном обще-
стве “Farg‘onaazot” состоялось торжественное 
собрание по случаю Дня Конституции. В нем 
участвовали  члены правления, руководители 
подразделений, а также работники предпри-
ятия, молодёжь.

  Прозвучал Государственный гимн Узбеки-
стана. 

«КУБОК ХОКИМА ОБЛАСТИ - 2021»: 
ПОБЕДА ЗА НАМИ

КОНСТИТУЦИЯ — 
НАША ГОРДОСТЬ

Конституция яв-
ляется основным 
законом государства 
и документом выс-
шей юридической 
силы. Конституция 
определяет устрой-
ство государства, его 
форму правления, 
порядок формирова-
ния государственных 
органов, их полномо-
чия, права, свободы 
и обязанности лич-
ности. Важнейшие 
общественные от-
ношения в обществе 
закреплены нормами 
Конституции.

Торжественное собрание открыл пред-
седатель правления акционерного общества            
Абдупатто Салижанов. Руководитель пред- 
приятия сердечно поздравил всех с Днем Конс-
титуции. Затем остановился на реформах и до-
стижениях страны за последние годы, говорил о 
значении Конституции в жизни каждого из нас. 

- Конституция - великий символ независи-
мости нашего государства, отражающий наш 
путь к независимости и развитию. Многона-
циональный народ Узбекистана достоин своей 
Конституции. Высшей ценностью, закрепленной 
в нашей Конституции являются права людей, 
их свобода и равенство. В статье 18 четко 
сказано: «Все граждане Республики Узбекистан 
имеют одинаковые права и свободы и равны 
перед законом вне зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и обще-
ственного положения. Поэтому этот день, этот 
праздник важен для всех людей, живущих в 
Узбекистане, - сказал Абдупатто Салижанов. 

 Народ Узбекистана по праву гордится своей 
независимостью и достижениями. Во многом 
они стали возможны благодаря принятию 
Основного Закона страны. Если мы оглянемся 
назад и посмотрим на прошедший со дня при-
нятия нашей Конституции период, мы увидим, 
что за этот короткий по историческим меркам 
промежуток времени в нашей стране проделана 
огромная работа по обеспечению мира и согла-
сия в обществе, по созданию достойной жизни 
граждан.

Вот уже 29 лет как мы живем в соответствии 
с буквой и духом Основного Закона, который 
определяет не только наши права и обязанно-
сти, но и наш общественный строй, определяя 
наше будущее, укрепляя в нас благородные 
начинания по достижению намеченных целей, 
по созданию правового государства на основе 
демократических ценностей.

Все позитивные изменения, происходящие 
в нашем обществе, являются ничем иным, как 
практическим воплощением в нашей жизни, 
требований и правил, изложенных в нашей 
Конституции. 

 В конце своего выступления Абдупатто 
Салижанов ещё раз поздравил участников тор-
жественного мероприятия с Днём Конституции, 
и выразил надежду, что трудовой коллектив 
предприятия и далее будет трудиться на благо 
процветания нашей Родины. 

  После собрания состоялся большой празд-
ничный концерт с участием артистов Фер-
ганской государственной филармонии. В их 
исполнении  прозвучали патриотические песни, 
прославляющие нашу Родину; стихи о дружбе, 
мире и согласии между народами; между высту-
плениями певцов и чтецов ведущие программы 
читали статьи Конституции. Концертную про-
грамму продолжили выступления танцевальных 
коллективов филармонии, оставившие неизгла-
димое впечатление у участников праздничного 
мероприятия.

Отабек БЕГИДЖАНОВ.

оличество болельщи-
ков этого вида спорта 
не счесть, наверное, 
каждый является бо-
лельщиком той или иной 

футбольной команды, которая 
защищает честь города, области 
или страны. 

Речь в представленном газетном 
материале пойдет о любительском 
футболе, а если быть точнее, о 
футбольной команде, сформиро-
ванной из работников отделов 
заводоуправления и представ-
лявшей наше предприятие 
на турнире на Кубок хокима 
области. 

Наверное, каждый, кто 
следит за играми нашей 
футбольной команды, в 
курсе её последних побед. 
Так, футбольная команда 
«Farg‘onaazot» в финальном 
матче турнира по футболу 
на Кубок хокима области, в 
котором участвовали команды 

хокимиятов, областных управ-
лений и организаций, районов и 

городов, заняла первое место.
По этому случаю, корреспондент 

нашей газеты встретился с одним 
из активных игроков футбольной 
команды АО «Farg‘onaazot» Мар-
леном Эмурлаевым и взял у него 
интервью.    

- У всех на слуху, что у нас в 
области проведён футбольный 
турнир на Кубок хокима об-
ласти – 2021. Марлен, скажи-
те, пожалуйста, с командами 

каких организаций пришлось 
играть нашей команде? И по 
какой системе проводились 
футбольные матчи?  

- Турнир проходил по олим-
пийской системе, иначе говоря, 
плей-офф. Мне хотелось бы дать 
разъяснение для несведущих в 
спортивных соревнованиях по-
добного уровня — это система 
розыгрыша, при которой участ-
ник выбывает из турнира после 
первого же проигрыша. Подобная 
система хороша тем, что обеспе-
чивает выявление победителя за 
минимальное число туров, но в то 
же время способствует напряжён-
ной борьбе в турнире.  

В турнире по футболу на Ку-
бок хокима области проходил в 
ноябре-  декабре месяцах, когда 
еще стояли тёплые дни, способ-

ствовавшие хорошей игре команд-
участниц.  Свою первую игру мы 
провели с футбольной командой 
«Hududgaz Farg’ona». Несмотря 
на то, что игру пришлось про-
вести в меньшинстве, два игрока 
нашей команды получили красные 
карточки, в результате им при-
шлось покинуть поле. И все же эту 
игру мы выиграли со счётом 2:0, 
одержав первую победу. 

Вторая игра состоялась с ко-
мандой областного управления 
по поддержке махалли и семьи. 
Нужно сказать, что эта игра 
переигрывалась в связи с тем, 
что противники подали апелля-
цию. Игра проходила в формате 
мини-футбола, поэтому из каждой 
команды участвовали по 6 футбо-
листов. Но, несмотря ни на что, и 
в этой игре мы одержали победу. 

В связи со сложившимися обсто-
ятельствами в тот же день нам 
пришлось провести ещё два матча 
с командой Ферганского филиала 
АК «O’zbektelekom». Эту игру мы 
выиграли со счётом 3:1, потом 
мы провели встречу с командой 
Ферганского областного Главного 
управления экономического раз-
вития и сокращения бедности, ко-
торая завершилась со счётом 1:0 в 
нашу пользу. К сожалению, второй 
гол, забитый во втором тайме, не 
был засчитан из-за офсайда. 

- В полуфинале провели матч 
с футбольной командой главного 
управления Центрального банка 
по Ферганской области. В ито-
ге бескомпромиссной борьбы в 
первом тайме голкиперу противо-
борствующей команды пришлось 
вынимать мяч из собственных 

ворот, а во втором тайме игрока-
ми нашей команды были забиты 
ещё два мяча. Доведя количество 
безответных мячей до трёх, наша 
команда, со счётом 3:0, завоевала 
путёвку на финал. 

- Марлен, а как проходил 
финальный матч турнира на 
Кубок хокима области какая 
команда противостояла ко-
манде нашего предприятия?

- Финальный матч состоялся 10 

противостоящей команды, наши 
футболисты забили ещё два гола. 
В итоге наша команда выиграла 
турнир со счётом 3:0.

- Глядя на статистику про-
шедших игр даже человеку, 
далекому от футбола, видно, 
что противостоящим командам 
в редких случаях удавалось 
забить ответные мячи нашей 
команде. Интересно, в чём 
заключается секрет нашей 
команды?   

- Никакого секрета здесь нет. 
Просто благодаря слаженной игре 
всей команды, а также стараниям 
каждого футболиста, игравших 
в защите, мы одержали победу, 
пропустив при этом минимальное 
количество мячей.    

- Как обстоят дела с развити-
ем футбола на нашем пред-
приятии и каковы планы на 
будущее?                 

- Руководство предприятия 
уделяет огромное внимание по-
пуляризации среди работников 
предприятия массовых видов 
спорта, в том числе и футбола. 
Так, учитывая пожелания работни-
ков предприятия, было построено 
футбольное поле, где проводятся 
футбольные матчи по мини-футбо-
лу среди структурных подразделе-
ний предприятия. Также уделяется 
внимание экипировке команды, 
обеспечению её необходимыми 
принадлежностями и многим 
другим.    Дела с любительским 
футболом у нас на предприятии 
обстоят очень хорошо, о чём сви-
детельствуют не только нынешний 
турнир, но и результаты прошло-
годних игр на «Кубок премьер-ми-
нистра», где наша команда вышла 
в финал и заняла почётное третье 
место. Что касается планов на бу-
дущее, то наша команда, окрылён-
ная победами, будет готовиться к 
будущим к играм с ещё большим 
рвением. Большое спасибо руко-
водству предприятия за то, что 
уделяет большое внимание нашей 
футбольной команде, оказывая 
всяческое содействие в решении 
организационных вопросов и всем, 
кто болел за нашу команду. 

Нет сомнения в том, что за эти-
ми победами стоят годы упорных 
тренировок, а потому футбольную 
команду АО «Farg‘onaazot» ждёт 
блестящее будущее. 

Отабек БЕГИДЖАНОВ.

декабря на стадионе Ферганского 
государственного университета. В 
этой игре нам предстояло встре-
титься с футбольной командой хо-
кимията города Ферганы, который 
в своей турнирной сетке обыграл 
все противостоявшие ей команды. 
Понимая значимость предстоящей 
игры и отдавая должное нашим 
соперникам, мы подготовились 
основательно. На поле вышли в 
полном составе. Играли в формате 
11 игроков на 11 игроков. Кстати, 
в составе футбольной коман-
ды хокимията города Ферганы 
играл наш бывший игрок Бобур 
Муминов, который знает приме-
няемую нашей командой тактику 
и стратегию игры. Но, несмотря 
на это, уже в первом тайме мы 
забили первый гол, а во втором 
тайме, после серии атак в сторону 

Не зря говорят: футбол — это игра миллионов. Этот вид 
спорта привлекает людей своей зрелищностью, скоростью, а 

порой и непредсказуемостью результатов игры. Кроме про-
фессиональных футболистов в него играют все - и стар, и 
млад, и неважно дворовый это футбол или же школьный. 

Каждый, кто выходит 
на поле, старается 

подражать звёздам 
мирового футбола, 

имена которых у всех 
на устах.  

РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АО “FARG‘ONAAZOT”!АО “FARG‘ONAAZOT”!
Наша страна уверенно двигается по пути реформ, в уходящем году на этом 

пути достигнуто немало успехов. Весь многонациональный народ Узбекистана 
провожает очередной год с чувством гордости за свою страну.  В канун празд-
нования нового года все в предвкушении радости и в ожидании, что новый год 
принесёт счастья и успехов. Именно в это время мы подводим итоги уходящего 
года и строим цели на будущий год. 2021 год останется в истории страны как 
«Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

В 2021 году были реализованы важные реформы, направленные на создание 
широких возможностей для молодежи. И молодежь нашей страны, понимая суть 
проводимых реформ начала  ставить перед собой большие цели, и достигать их. 

Здоровье и благополучие народа стало краеугольным камнем проводимых ре-
форм и каждый из нас ощутил её результаты. Все мы стали свидетелями того, 
какое большое внимание уделяется государством непосредственному взаимо-
отношению с народом, вопросам последовательного и эффективного решения 
хлопот, чаяний людей. И во главе всех этих реформ стоит глава нашего госу-
дарства. 

Уходящий год стал для нашего предприятия во всех отношениях успешным. 
Последовательно проводимая работа по увеличению промышленного и экс-
портного потенциала, локализацию производства готовой продукции и импорта 
замещения стала давать свои результаты. Были продолжены работы по реали-
зации важнейших программ структурных преобразований, модернизации и ди-
версификации промышленного производства, а также инвестиционные проекты. 
При этом необходимо отметить, что результатов в этом направлении можно до-
биться, лишь освоив новые производства и энергоэффективные технологии, ак-
тивно реализуя инновационные идеи и разработки, интегрируя отечественную 
экономику в мировое хозяйство. В реализации столь высоких целей решающую 
роль играет человеческий потенциал. Исходя из этого, АО “Farg‘onaazot” иссле-
дует возможности по реализации новых проектов, направленных на увеличение 
собственного экспортного потенциала и экономического развития предприятия.

Дорогие коллеги!
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной 

мудростью и силой. В новом году продолжим совместную работу, направлен-
ную на дальнейшее развитие предприятия.  Все наши начинания и намеченные 
цели, несомненно, будут доведены до конца. 

Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам, принесет 
радость, взаимопонимание, согласие и любовь. Пусть будут решены самые труд-
ные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.

Желаем, чтобы наступающий Новый год стал для всех Вас годом новых свер-
шений и достижений!

Счастья, здоровья, радости и всего самого наилучшего!  
ПРАВЛЕНИЕ,

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 


