
угун Ўзбекистон Респуб-
ликаси Қуролли Кучлари 
мамлакатимиз мустақиллиги, 
суверенитети ва ҳудудий 
яхлитлигини сақлаш, 

тинч ҳамда осуда ҳаётимизни ҳимоя 
қилишнинг мустаҳкам таянчи, деган 
эътирофга муносиб бўлмоқда. Айтиш 
керакки, бугунги кунда дунёнинг айрим 
давлатларида тобора кескин тус олаёт-
ган вазият, халқаро терроризм, экс-
тремизм ва радикализм хавфи ортиб 
бораётгани барча халқларни чуқур 
хавотирга қўймоқда. Юзага келаётган 
ана шундай таҳликалар барчамиздан 
огоҳликни, Қуролли Кучларимиздан эса 
юқори даражадаги жанговар қобилиятни 
мустаҳкамлашни талаб этади. Миллий 
армиямизнинг Ватан ҳимоясига шай-
лигини ошириш бўйича мавсумий дала 
ўқув-йиғинлари ташкил этиляпти. Бу, ўз 
навбатида, ҳарбийларнинг амалий таж-
рибалари ошишига хизмат қилмоқда. 

Ифтихор билан айтиш керакки, 
бугунги кунда йигитларимиз учун Ватан 
ҳимояси олий шарафга айланган. Ҳарбий 
бўлишга интилаётган ёшлар сафи 
тобора кенгайиб бораётгани ҳам буни 
кўрсатиб турибди. Мустақиллик эълон 
қилинганидан бошлаб аскарларимиз 
фақат ўзимизнинг юртимизда хизмат 
қилмоқда. Ўзбекистон ҳеч қандай ҳарбий 
блокка қўшилмайди ва ўз ҳудудида чет 
мамлакатларнинг ҳарбий базалари жой-
лашишига ҳам йўл қўймайди. Бу-қонун 
йўли билан мустаҳкамлаб қўйилган. 
Шунингдек, Ватанимиз сарҳадларини 
қўриқлаётган ҳарбийларни ижтимоий-
маънавий қўллаб-қувватлаш борасида 
ҳам кенг кўламли ишлар амалга оши-
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Fidoyilik — Vatanga xizmat demak!

Абдулбакир АРТИКОВ,     
«Нуроний» Кенгаши раиси:
  
“Не-не замонлардан бизгача етиб 

келган, аждодларимизнинг қони, жасо-
рати, сабру матонати ила барҳаёт яша-
ётган юртимизни асраш, уни она Ватан, 
муқаддас тупроқ каби ҳимоя қилиш 
бугунги авлоднинг муқаддас бурчидир”.

Азиз ҳамкасабалар! Ҳаётимиз ва 
жамиятимизга янгидан кириб кел-
ган жасорат нафаси, янгидан бунёд 
бўлаётган улкан ўзгаришлар, барча 
соҳаларда дадил қўйилаётган янги 
қадамлар халқимизга фахр ва ғурур 
бағишламоқда. Янги сўз, янги фикр, 
янги тафаккур пайдо бўлаётгани юра-
кларни қуёш мисол нурафшон этмоқда. 
Сўнгги тўрт йил ичида ҳар томонла-
ма юксалаётган, қаддини қуёш каби 
тиклаётган Ўзбекистонни таниб бўлмай 
қолмоқда.

“Бутун жаҳон миқёсида юртимиз 
ҳақида гап кетганда, “Янги Ўзбекистон” 
ибораси тилга олинмоқда. Бу албат-
та кейинги йилларда тараққиётнинг 
мутлақо янги босқичига қадам 
қўйганимиз, эришаётган золворли 
ютуқларимизнинг эътирофидир”, - деб 
алоҳида таъкидлади муҳтарам Прези-
дентимиз.

Жамият билан бирга одамлар ҳам 
янгиланмоқда, янгича фикирламоқда, 
янги-янги марралар сари дадил 
интилмоқда. “Янги Ўзбекистон” деган 
иборани янги замон берди. Шиддат 
билан кечаётган улкан ўзгаришлар 
силсиласида туғилди бу жарангдор 
ва қудратли сўз! Янгиланиш - обдон 
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арғона шаҳар Санъ-
ат саройида ёшлар 
фестивалининг якуний 
босқичи бўлиб ўтди. 
Унда вилоятимизнинг 

ташаббускор ва фаол, иқтидорли 
ва истеъдодли, тадбиркор ва зукко 
ёшлари иштирок этишди. Форумни 
Ёшлар агентлиги вилоят бошқармаси 
бошлиғи Муҳаммадамин Ғаниев 
кириш сўзи билан очиб, сўзни вилоят 
ҳокими Хайрулло Бозаровга берди.

Вилоят ҳокими ўз навбатида 
ёшларни мамлакатимизда илк бор 
ўтказилаётган ёшлар анжумани би-
лан самимий муборакбод этди.

— Бугун сиз жамиятимизнинг 
олтин захираси бўлган ёшлар билан 
тарихий санада кўришиб турга-
нимдан бағоят хурсандман. Бугун 
бирор бир соҳа йўқки, ислоҳот кириб 
бормаган бўлсин. Шу ўринда, энг 
катта эътибор ёшлар масаласига 
қаратилаётганлигини эътироф этиш 
керак. Илк бор ёшлар тўғрисидаги 
Қонуннинг қабул қилиниши, ўтган 4 
йил давомида 70 га яқин қарор ва 
фармойишларнинг ҳаётга тадбиқ 

МУРОЖААТНОМА 
БИЗНИ 

РУҲЛАНТИРДИ
Муҳтарам Президентимиз мамлакат парламент пала-

талари, ҳукумати ва халқига мурожаат қилди. Президент                 
Мурожаатномаси барча соҳалар қамраб олинганлиги ва 
ушбу соҳаларда бўладиган ўзгаришлар, киритиладиган 
янгиликлар кўлами билан аҳамиятлидир. Ўзбекистон 
халқининг барча соҳалардаги аниқ вазифаларни белгилаб 
берувчи обод ва фаравон келажагига қаратилган буюк 
хитобдир. Бир сўз билан айтганда, давлат ривожини янги 
босқичга олиб чиқади, -дея фикр қилиш мумкин.

урожаатнома мамлакатимиз тараққиётининг муҳим 
йўналишларини белгилаб берди. Бу йилги мурожаатномани 
ҳам корхонамиз ишчи-ходимлари катта ҳаяжон ва диққат-
эътибор билан тинглади. Ўзбекистондаги барча давлат 
органлари қатори бизнинг зиммамизга ҳам катта масъулият 

юклаб, аниқ вазифаларни белгилаб берди. Мурожаатномада 2020 йилда 
кузатилган пандемияга қарамасдан республикамизда эришилган ютуқлар 
тўғрисида тўхталиб ўтилди. 

Мурожаатноманинг ўзига хос томони шундан иборатки, унда аҳолини 
ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада мустаҳкамлаш кайфияти 
устунроқдир. Ушбу мурожаат кўплаб муаммоларга стратегик ечимни 
таклиф қилди. Хусусан, Тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ 5 мингга 
яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қайта кўриб чиқилиши, уларнинг сони 
қисқартирилиши ҳамда “Тадбиркорлик кодекси”ни ишлаб чиқиш ғояси 
мамлакатдаги барча тадбиркор ва тадбиркорлик қилиш истагидагиларга 
янада кенг имкониятлар яратади. Шу билан бирга, пандемия шароитида ўз 
ишини йўқотган аҳолини камбағалликка тушиб қолишдан асраш мақсадида 
янгича тизим жорий этилиши таъкидландики, унга кўра, вақтинча ишсиз-
лик нафақаси 3 баробар оширилади ва бунда 6 та ҳужжат талаб этилади-
ган эски бюрократик тартиб бекор қилинади.

Муҳтарам Президентимиз ўз нутқи давомида юртимизда камбағалликни 
қисқартириш, эҳтиёжманд оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш 
бўйича ҳам ўз таклифларини билдириб, энг муҳим янгилик сифатида келгу-
си йил 1 март кунидан бошлаб, аҳолининг минимал истеъмол харажатлари 
эълон қилинишини айтиб ўтди. Таъкидланганидек, эҳтиёжманд оила вакил-
ларини камбағалликдан чиқариш учун уларнинг яшашга бўлган интилиши-
ни ошириш, ўз кучига ишончини пайдо қилиш керак. Бу тажриба ўз-ўзидан 
инсонларда аниқ мақсад сари ҳаракат қилиш кўникмасини оширади.

Маълумки, дунёда юз берадиган ҳар қандай ўзгаришлар ўз таъсирини 
дастлаб оила муҳитида намоён этади. Айниқса, дунёда глобаллашув жара-
ёнларининг фаоллашуви, маънавият ва ахлоқий тарбияда ғарб маънавия-
тига хос бўлган иллатларнинг кучайиши ҳаётимизнинг барча жабҳаларига, 
хусусан, оила муҳитига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Инсон қалбидаги соф ва 
эзгу туйғулар, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлар, аввало, оила муҳитида 
шаклланади. Дарҳақиқат, оила барча ислоҳотлар, ўзгаришлар, таназзул 
ва тараққиётларнинг ибтидоси ва интиҳоси ҳисобланади. “Оила” тушунча-
сининг маъносида бунёдкорлик ҳисси, жамиятни мустаҳкамлаш вазифаси, 
мамлакат равнақи ва умумбашарий келажак каби тимсол, рамзий маънолар 
мужассамдир.  Маҳалла ва оила тизимига берилаётган ваколатлар эндилик-
да ёшларимиз ва хотин-қизларимизнинг ҳаёти ва фаолиятига оид кўплаб 
масалаларига тезкор ечим топиш имконини беради.

Шунингдек, хотин-қизларимизнинг маънавий-маърифий, ижтимоий-
иқтисодий ва сиёсий ислоҳотлардаги иштирокини фаоллаштириш, уларнинг 
давлат ва жамият бошқарувидаги ўрнини кучайтириш, Гендер тенглигини 
таъминлаш, оналик ва болаликни ижтимоий муҳофаза қилиш каби устувор 
вазифалар янада самарали амалга оширилади.

2021 йилга “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини 
мустаҳкамлаш йили” деб ном берилиши кенг жамоатчилик, халқимиз томо-
нидан қувонч билан қарши олинди. 

Аслида ҳам инсон учун ҳаётда фарзандлар бахт-у камолини кўриш ва 
саломатликдан ортиқроқ неъмат йўқ. Мурожаатномада Давлатимиз раҳбари 
ёшлар тақдири учун куюнчаклик билан ёндашиб, уларнинг истеъдодла-
рини, орзу-умидларини рўёбга чиқариш учун имкониятлар эшигини янада 
кенг очиб бердилар. Яратилаётган ҳар бир имконият, ҳар бир имтиёз бир 
оиланинг бахтига, фаровонлигига хизмат қилади.

тозаланиш, янгиланиш – тафаккур 
булоқларини очиш, янгиланиш  - 
тараққиётнинг  юксак чўққиларига олиб 
чиқиш демакдир.

Азиз ёш авлодлармиз! Адиблар хиё-
бонида адабиётимиз ва маънавиятимиз 
қуёшларига бош эгиб таъзим қиламиз. 
Бу миллатимиз даҳолари ўзларини 
ширин жонларини буюк келажак учун 
фидо қилган зотлардир, уларни буюк 
Ўзбекистонни боқий фидокорлари, 
қуёшлари деб таърифласак, тўғри 
бўлади,  чунки бу улуғ зотлар сиз ва 
бизлар кўраётган бугунлик саодатлик 
кунларга етмадилар!

Шарқ ҳикматларидан бирида бун-
дай дейлган: “Биз қуёшни чиқишига 
қараб қувонамиз, ботишига қараб 
ҳам қувонамиз, аммо лекин қуёшнинг 
ҳаракати билан бирга, умримиз ҳам 
ўтаётгани тўғрисида ўйламаймиз”.

Ҳа азиз ёшларимиз, қуёш ва умр... 
Шиддат ва сурон билан ўтаётган азиз 
умримизнинг асл тарозиси экан, эмас-
ми? Ҳар куни бизларни уйғатаётган 
қуёш умримизни янги куни бошланаёт-
ганидан ва уни беҳуда ўтказмасликдан 
огоҳлантирмоқда эмасми? Унинг ёп-ёруғ 
кунлари бизларни ҳалол ва тўғри, меҳр-
саҳоват, оқибат, корхонада ҳам ҳалол 
ва покиза меҳнат қилиб яшашга даъват 
этмаяптими? Қисқа умримизни эзгу ва 
савобли ишлар билан безашга, инсон 
инсоннинг дўсти, биродари, қондоши 
жондоши экани ва унинг ҳаққига ҳиёнат 
қилмаслиги ҳақида боқий сабоқлар 
бермаяпдими?

(Давоми 2-бетда).

Хушхабар

КОРХОНАМИЗ ЁШЛАР КЕНГАШИ 
“ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ”НИ АМАЛГА 
ОШИРИШДАГИ ФАОЛ ИШТИРОКИ УЧУН ТАҚДИРЛАНДИ

Мамлакатимизда ёш авлодни баркамол этиб тарбиялаш, уларнинг 
мустақил ҳаётга дадил қадам қўйишларига шароит яратиш, ёшларни 
маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга жалб этиш, замона-
вий ахборот технологиялари саводхонлигини ошириш, китобхонлик 
маданиятини юксалтириш каби долзарб вазифаларни ўз ичига олган 5 
та муҳим ташаббусни амалга ошириш мақсадида бутун республикамиз 
бўйлаб 18-25 декабрь кунлари “Ёшлар фестивали” ўтказилди.

этилиши фикримиз исботидир. Хаба-
рингиз бор, муҳтарам Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев видеоселектор 
тарзида ўтказилган “Ўзбекистон Ёш-
лари форуми”нинг 30 мингдан ортиқ 
иштирокчиларига қарата “Сизларни 
Ўзбекистоннинг энг катта бойлиги, 
бебаҳо хазинаси сифатида қадрлайман.
Биз юртимизда қандай ислоҳотларга 
қўл урмайлик, аввало, сиз каби ёшлар-
га, сизларнинг куч-ғайратингиз, азму 
шижоатингизга суянамиз” дея мурожаат 
қилди.

Вилоят раҳбари вилоят ёшларига 
мурожаатини давлатимиз раҳбарининг 
“Илмни қадрланг, илмга интилинг! Бир 
сония ҳам вақтингиз бекор ўтмасин! 
Ёшлик – умрнинг энг бебаҳо даври 
эканини, илм, билим – ўтда ёнмайди-
ган, сувда чўкмайдиган, ҳеч ким сиздан 
тортиб ололмайдиган беқиёс бойлик 
эканини асло унутманг, деган сўзлари 
билан якунлаб, барчага омад тилади. 
Янги йил қутлуғ ва баракали бўлишини, 
келаётган йилимиз “Фарғона ёшлари 
йили” бўлишини тилади.

Шундан сўнг, вилоятнинг бир гуруҳ 
энг фаол ва ташаббускор ёшларига 

вилоят ҳокимлигининг Ташаккурнома 
ва қимматбаҳо совғалари топширилди. 
Ҳусусан, Фарғона вилоятида “Ёшларга 
оид давлат сиёсати”ни амалга ошириш-
даги фаол иштироки учун “Farg’onaazot” 

АЖ Ёшлар Кенгаши ҳам тақдирланди. 
Ишонамизки, бу эътироф корхонамиз 
Ёшлар Кенгаши 2021 йилга янада фаол 
бўлиб, бунданда юксак марраларни 
эгаллашига туртки бўлади.
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ВАТАН ҲИМОЯСИ — МУҚАДДАС БУРЧ

Маълумки, Мустақиллигимиз-
нинг илк йиллариданоқ мамла-

катимиз мудофаасини кучай-
тириш масаласи давлатимиз 

сиёсатининг энг муҳим устувор 
йўналишларидан бири сифатида 

белгилаб олинди. 1992 йил 14 
январь куни эса мустақил давла-

тимиз тарихида яна бир муҳим 
тадбирга қўл урилди. Республика 

Олий Кенгашининг “Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудида жойлаш-

ган ҳарбий қисмлар ва ҳарбий 
ўқув муассасалари тўғрисида”ги 

қарори билан мамлакатимиз 
ҳудудидаги барча ҳарбий ту-

зилмалар мустақил Ўзбекистон 
тасарруфига ўтказилди. 1993 

йилнинг 29 декабрида 14 январь 
юртимизда “ Ватан ҳимоячилари 

куни” деб эълон қилинди. 

рилганини таъкидлаш даркор. Уларнинг 
яхши яшаши, оиласи, фарзандлари учун 
кенг имкониятлар яратилмоқда. Оила 
тинч бўлса, ҳимоячиларнинг ҳам кўнгли 
хотиржам бўлади. 

 “Farg’onaazot” АЖни Ёшлар Кенгаши 
томонидан Ўзбекистон Республикаси 
Қуролли Кучлари ташкил этилганли-
гининг 29 йиллиги муносабати билан 
“Ватанпарварлик ойлиги” доирасида 
маънавий-маърифий тадбир ташкил 
этилди. Ўзбекистон Ёшлар иттифоқининг 
корхона бошланғич ташкилоти ташаб-
буси билан Қуролли Кучлар ҳамда ички 
ишлар органлари тизими ходимлари ва  
фаҳрийлар билан учрашув бўлиб ўтди. 
Тадбирда Фарғона шаҳар мудофаа ишла-
ри бўлими бошлиғи ўринбосари подпол-
ковник Улуғбек Мириноятов, заҳирадаги 

полковник Рустамжон Мамаюсупов 
ҳамда корхонада фаолият юритаётган 
Афғон уруши қатнашчилари ва ёшлар 
иштирок этди. Дастлаб, Фарғона шаҳар 
мудофаа ишлари бўлими бошлиғи 
ўринбосари подполковник Улуғбек Ми-
риноятов ҳамда заҳирадаги полковник 
Рустамжон Мамаюсуповлар сўзга чиқиб, 
она Ватанга хизмат, бурчга садоқат, 
юртга даҳлдорлик сингари фазилатлар-
нинг инсон камолотидаги ўрни ҳақида 
тўхталиб ўтишди. 

Учрашувда сўзга чиққан соҳа 
фаҳрийлари ҳарбий хизматнинг 
машаққатли жиҳатлари, таълим-тарбия 
жараёнида “устоз-шогирд” анъанаси-
нинг ўрни, юртга садоқат билан хизмат 
қилишда ёшлардан талаб этилади-
ган касбий ва аҳлоқий фазилатлар 

ҳақида мулоҳазаларини билдиришди. 
Тадбирда корхонанинг ватанпарвар 
ёшларидан, Ўзбекистон Республикаси 
Президенти томонидан таъсис этилган  
«Меҳр-саховат» кўкрак нишони соҳиби, 
Қутқарув отряди бўлинма ходими 
Нурмурод Сирожов сўзга чиқиб, асл 
ватанпарварлик тўғрисида фикрларини 
ҳамкасблари билан ўртоқлашди ва бар-
ча ёшларни ватанпарвар бўлишликга 
чорлади.

Тадбир сўнгида, “Farg’onaazot” АЖни 
Ёшлар Кенгаши томонидан Ўзбекистон 
Республикаси Қуролли Кучлари ташкил 
этилганлигининг 29 йиллиги муносабати 
билан  Ватан ҳимояси йўлида фаоли-
ят юритаётган ходимларга эсдалик 
совғалари топширилди.
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Ҳа, азиз ёшларимиз юқорида айтил-
ган сўзлардан келиб чиқиб, сизларга 
айтадиган насиҳатимиз шулки: аввало 
ўзинггизни эҳтиёт қилинг ота-она, 
қариндошларни, дўсти-бродарларни 
ҳурмат қилинг, шунингдек ҳалол меҳнат 
қилинг муқаддас Ватанни севинг ва 
унга жонфидо бўлинг токи бизлар ав-
валгиларни эслагандай сиздан кейинги-
лар ҳам сизларни эсласинлар!!!

 
Қуёш билан уйғонганларга
Самиймий саломлар бўлсин,
Саломлар бўлсин-у,
Ҳикматли каломлар бўлсин!
Қуёш билан уйғонганларга
Баҳтлар доим кулиб боқсин, 
Юракдаги шижоати, ғайрати
Ҳамиша қуёшдай порласин!
Юрт Нуронийлари номидан,
Ёшларга зўр тилаклар бўлсин!

Бобур МЎМИНОВ, 
Бошқарув раисининг ёшлар 
масалалари бўйича 
маслаҳатчиси:

— Мамлакатимиз раҳбари ҳар 
бир маърузасида ёшлар масаласига 
тўхталиб ўтар экан, йўлланган Муро-
жаатномада ҳам айни мана шу эътибор 
ўзининг яна бир маротаба тасдиғини 
топди. Мурожаатномада кўтарилган 
энг устувор ғоя ва мақсадлар бугун-
ги кунда бизнинг эркин ва мустақил 
фикрлай олишимизда, тинч ва фаро-
вон яшашимизни йўлга қўйишимизда 
ҳам аҳамиятлидир. Айниқса, “илм-
маърифат, маънавият” тушунчалари-
ни кенгроқ тарғиб этиш, “Жаҳолатга 
қарши маърифат” деган эзгу ғоя 
асосида Ислом динининг инсонпарвар-
лик моҳиятини, тинчлик ва дўстлик 
каби олижаноб мақсадларга хизмат 
қилишини тарғиб этиш кун тартиби-
миздаги доимий масалалардан бири 
бўлиб қолиши юртимиз эгаларининг 
салоҳиятли, билимли ва маърифатпар-
вар бўлиб улғайишида хизмат қилади. 
Энг муҳими, янгича фикрлашни, 
қарашларимизни шакллантиришни, ҳар 
соҳанинг етук мутахассиси бўлиб фао-
лият олиб боришимизни талаб этади.   

Хусусан, кадрлар тайёрлаш, ёшларга 
сифатли таълим бериш, уларнинг спорт 
билан шуғулланиб боришлари учун 
шароитлар кўламини кенгайтириш бо-
расида билдирилган таклифлар соғлом 
турмуш тарзини қарор топтиришда 
муҳим мезондир. Қолаверса, бола 
туғилганидан бошлаб, 30 ёшгача бўлган 
даврда уни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлайдиган, ҳаётда муносиб ўрин 
топиши учун кўмак берадиган, яхлит 
ва узлуксиз тизим яратилиши белги-
ланганлиги, юртимизда туғилган ҳар 
бир ёшга алоҳида эътибор қаратилиши, 
замонавий ва креатив фикрлайдиган, 
ҳар қандай вазиятда ҳам масъулиятни 
ўз зиммасига олишга қодир бўлган, 
ғайрат-шижоатли, интеллектуал 
салоҳияти юксак, ватанпарвар ёш кадр-
лар тайёрланишига катта йўл очади.

Сўнгги йилларда юртимиз ёшларига 
яратиб бeрилаётган имкониятларнинг 
чеки йўқдек гўё. Ислоҳотлар кўлами 
шунчалик кeнгки, менинг назаримда 
уларни бир ёки бир нeчта деб санаб 
бўлмайди. Бугунги ёшлар мустақиллик 
йилларида вояга eтмоқда. “Ёшларни 
қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломат-
лигини мустаҳкамлаш йили” ҳам ёшлар 
ҳаётининг ажралмас бир бўлагига 
айланишига ишонаман. Сўнгги йиллар-
да яратилаётган шароитлар ва имкони-
ятлар ёшларни ҳаракатга ундамоқда. 
Энди улардан фойдаланиб, юксак 
натижаларга эришиш кeрак холос. 
Ана шундагина амалга оширилаётган 
ислоҳотлар ўз самарасини бeради.

Анвар НАБИЕВ, 
АК-72М цехи бошлиғи:

— Президентимиз  келаётган 2021 
йилни “Ёшларни қўллаб-қувватлаш 
ва аҳолининг саломатлигини 
мустаҳкамлаш” йили деб ном беришни 
таклиф этгани юртимизда келажаги-
миз пойдевори бўлган ёшларимизга 
қаратилаётган юксак эътиборни яна 
бир кўриниши деб биламан. Аҳоли са-
ломатлигини мустаҳкамлаш мақсадида 
олиб борилаётган ислоҳотлар самараси 
беқиёсдир. Таълим тизимида тарбия 
устуворлигини таъминлаш, ўз кас-
бини фидойи, жонкуяри билимдони 
фарзандларимизга келгуси мустақил 
хаётга келажакка бўлган ишончи-
ни мустаҳкамлаб,   қизиқишларини  
юксалтириб йўналтирувчи  устоз 
мураббийларга энг муҳими меҳнатга 
рағбарлантирадиган педогоглар иш-
лаши учун шароит яратиши долзарб 
вазифа бўлиб қолмоқда. 

ойиҳа қиймати 985,7 млн. 
долларга тенг бўлиб, моли-
ялаштириш 577 млн. доллар 
миқдоридаги Япониянинг 
банклари ва молиявий инсти-

тутлари кредитлари, 320 млн. доллар 
Ўзбекистон Республикаси Тикланиш 
ва тараққиёт жамғармаси кредити 
ва 88,7 млн. доллар корхонанинг ўз 
маблағи ҳисобидан амалга оширил-
ди. Мажмуа Япониянинг “Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd” ва “Mitsubishi 

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2020 йил 
29 июндаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга 
қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сон 
фармонида давлат корхоналари ва устав капитали-
да давлат улуши бўлган корхоналарда коррупцияга 
қарши ички идоравий назорат тизимларини Корруп-
цияга қарши курашиш агентлиги билан ҳамкорликда 
босқичма-босқич жорий этиш белгиланган.

Мазкур фармон ижросини таъминлаш мақсадида 
“Ўзкимёсаноат” АЖда комплаенс хизмати ташкил 
этилди. Унинг асосий вазифаси тизимдаги корруп-
ция ҳолатларининг сабаб ва шарт-шароитларини 
аниқлаш, уларни бартараф этишнинг таъсирчан 
тизимини ишлаб чиқиш, шунингдек, жамият ходим-
лари ўртасида тушунтириш ишларини олиб бориш, 
коррупция хавфи мавжуд бўлган ҳолларда маслаҳат 
бериш ва қўллаб-қувватлашдан иборат. Жамиятда 

Фарғона вилояти Қўриқлаш 
бошқармаси “Farg’onaаzot” АЖни қўрқлаш 
бўйича 1-Алоҳида батальони ходимла-
ри томонидан “Ватанпарварлик ойлиги” 
доирасида ташкилланаётган тадбирлар 
юқори савияда ўтмоқда. Жумладан, Жорий 
йилнинг 5 январь куни ёшларни спортга 
кенг жалб қилиш мақсадида батальон 
мутасаддилари ташаббуси билан Марғилон 
шаҳридаги 18-сонли умум таълим макта-
бида кураш спорт тури бўйича мусобақа 
бўлиб ўтди.

Мусобақада 3 та вазн йўналиши бўйича 
жами 80 дан ортиқ мактаб ўқувчилари 
иштирок этиб, ўз имкониятларини синов-
дан ўтказдилар. Қишнинг совуқ кунларига 
қарамай мусобақа кўтаринки руҳда бўлиб 

Айтиш жоизки, мамлака-
тимизда мактаблар фаолияти 
2020 йил сентябрь ойидан 
санитар-эпидемиологик тала-
бларга жавоб берган ҳолда 
босқичма-босқич тиклади. 
Қишки таътилдан аввал  
ўқувчиларнинг 90 фоизи 

нда “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви 
раиси Жўрабек Мирзамаҳмудов ўтган 
йилда амалга оширилган ишлар 
сарҳисобига алоҳида эътибор қаратди. 
Ж.Мирзамаҳмудовнинг таъкидлашича, 

2020 йилда қиймати 7301 миллиард сўмлик саноат 
маҳсулоти ишлаб чиқарилган. Бунда ўсиш суръати 
2019 йилга нисбатан 108,3 фоизни ташкил этган.  

– Жамият томонидан маҳаллийлаштириш дасту-
рига мувофиқ, 2020 йилда қиймати 1342,8 миллиард 
сўмлик 23 лойиҳа амалга оширилиб, ўсиш суръати 
166,5 фоизни ташкил этди, – деди Ж.Мирзамаҳмудов. 
– Саноат кооперацияси доирасида 2020 йилда жами 
7 турдаги 592,5 миллиард сўмлик маҳсулотлар 
ишлаб чиқарилди. 803,4 миллиард сўмлик солиқ ва 
мажбурий тўловларнинг ўз вақтида тўланиши таъ-
минланган бўлса, унинг 668,8 миллиард сўми бюд-

МУРОЖААТНОМА 
БИЗНИ РУҲЛАНТИРДИ

(Бошланиши 1-бетда). Мурожатномада Президентимиз 
“Янги Ўзбекистон мактаб остонасидан 
таълим – тарбия тизимидан бошлана-
ди” деган ғояни илгари сургани муҳим 
аҳамиятга эга.

Аввало ёш авлодга боғча мактаб 
ва олийгохда сифатли таълим -тарбия 
беришни йўлга қўйишимиз, улар жисмо-
ний ва маънавий соғлом, ватанпарвар 
шахслар бўлиб улғайиши учун барча 
куч ва имкониятларни ишга солишимиз 
таъкидланди.

2021 йилда мактабгача таълим  
қамровини кўпайтириш олий таълим 
квоталарини кўпайтириш, ўқитувчи 
педогогларимизни  моддий қўллаб- 
қувватлаш тўғрисида аниқ чора-тадбир-
лар белгиланди.

Шунингдек, аҳоли саломатлиги-
ни мустаҳкамлаш, соғлиқни сақлаш 
тизимини янги босқичга кўтарадиган 
кенг кўламли чора-тадбирлар бел-
гиланди. Мурожаатномани тинглар 
эканман кундаги иқтисодиётни барча 
йўналишларини ривожланиши бўйича 
белгиланган чора-тадбирлар халқимиз 
фаровонлиги учун хизмат қилишига яна 
бир бор амин бўлдим ва ўз навбатида 
белгиланган вазифаларни чора-тадбир-
ларни ижросини таъминлашда ҳар бир 
ходим ўз хизмат вазифасидан келиб 
чиқан холда зиммасига юклантирилган 
мажбуриятларни ситқи дилдан адо этиб 
юртимиз равнақи учун ўз ҳиссасини 
қўшиши даркор. 

Мурожаатда белгиланган муҳим 
вазифалар цехимиз меҳнат жамоаси 
билан атрофлича ўрганилиб тарғибот 
ишлари олиб борилмоқда. Ёшларни 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш 
мақсадида цехимиздаги ёшлар би-
лан устоз-шогирд анъаналари давом 
эттирилмоқда. Улар малакали, тажриба-
ли устозлар томонидан касбий маҳорат, 
замонавий технологиядан фойдала-
нишни ўрганмоқдалар. Бундан ташқари 
ёшларимиз билан доимий равишда 
ҳукуматимиз томонидан яратилаётган 
имкониятлар борасида ҳам мунтазам 
суҳбатлар ташкил этилмоқда. 

Хасанбой  АЗЛАРОВ, 
Мочевина ишлаб чиқариш 
цехи бошлиғи:

— Муҳтарам Президентимиз Олий 
Мажлисга ва халқимизга йўллаган 
Мурожаатномани кўриб мулоҳаза қилар 
эканман ҳар бир соҳа вакилларини 
ютуғ ва камчиликларини ҳамда келгуси 
йилда бажарилиши керак бўлган про-
вард мақсадларни таъкидлаб ўтдилар.
Жумладан, «Биз ўз олдимизга мамла-
катимизда учинчи Ренессанс пойде-
ворини барпо этишдек улуғ мақсадни 
қўйган эканмиз, бунинг учун янги 
Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Сино-
лар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни 
тарбиялаб берадиган муҳит ва шаро-
итларни яратишимиз керак». Бунда, 
аввало, таълим ва тарбияни ривожлан-
тириш, соғлом турмуш тарзини қарор 
топтириш, илм-фан ва инновацияларни 
тараққий эттириш миллий ғоямизнинг 
асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши 
лозим деб таъкидлади мамлакат 
раҳбари. 

Ушбу йўналишда корхонамиз ҳам 
ўз навбатида бефарқ эмаслиги корхо-
намизда ташкил этилган инновацион 
марказда ўз исботини топган. Иннова-
цион марказда хозирги кунда ёшлардан 
ташкил топган бир гуруҳ ишчи- ходим-
лар ишлаб келмоқда, марказда фаолият 
юритиш учун корхонамиз томонидан 
барча шарт-шароитлар яратилган бўлиб 
ёш илмий ходимлар ўз ишламмаларини, 
янги турдаги маҳсулотларини яратишда 
фаолият олиб бормоқдалар. Улардан 
мисол қилиб “тринатрийфосфат, дефо-
лянт ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил 
бўлган иккиламчи тузларни қайта тех-
нологияга қуллаш ва ХМД цехи қошида 
нитрат калий” маҳсулотларини ишлаб 
чиқилмоқда.  

Бундан ташқари Президентимиз 
«Ёшларимиз ўз олдига катта мар-
раларни қўйиб, уларга эришишлари 
учун кенг имкониятлар яратиш ва ҳар 
томонлама кўмак бериш – барчамиз 
учун энг устувор вазифа бўлиши за-
рур» деб таъкидладилар. Бу эса ўз 
навбатда ёшларга бўлган эътиборни 
юксаклигини кўрсатиб ўтмоқда. Корхо-
намиз фаолиятида ҳам бу йўналишда 
бир қатор ишлар олиб борилган бўлиб 
мисол қилиб айтадиган бўлсак, барча 
цехларда ташкил этилган маънавият 
хоналари ва малакавий  ўқув курслари, 
кутибхоналардаги мавжуд бўлган илмий 
ва бадий китоблар тўпламлари, корхо-
намизга қабул қилинган ёш кадрларни 
малакали мутахассис бўлиб етишларида 
устоз-шогирт анъаналарини қўллаган 
холда ишлар ташкил этилмоқда.

Рустам МАМАЖОНОВ
 тайёрлади. 

«ЎЗКИМЁСАНОАТ» АЖ ЯНГИЛИКЛАРИ:

“ЎЗКИМЁСАНОАТ”: 
ЖОРИЙ ЙИЛ ЎСИШ СУРЪАТИ 
121 ФОИЗНИ ТАШКИЛ ЭТИШИ 
КУТИЛМОҚДА

Миллий матбуот марка-
зида “Ўзкимёсаноат” акци-

ядорлик жамиятининг 2020 
йилдаги фаолияти якунла-

ри ва 2021 йилда амалга 
оширилиши режалаштири-
лаётган устувор вазифала-
рига бағишланган  матбуот 

анжумани ўтказилди.

жет, 134,6 миллиард сўми эса бюджетдан ташқари 
жамғармаларга тўловлардир. Шунингдек, ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулотлар таннархи 310,7 миллиард 
сўмга (4,4 фоизга) камайтирилди. 64,5 миллиард сўм 
миқдорида энергия ресурслари тежалишига эришил-
ди.

Тадбирда жамиятнинг экспорт салоҳияти ҳақида 
ҳам сўз борди. Қайд этилганидек, ўтган йил якуни 
билан умумий қиймати 188,9 миллион долларга тенг 
бўлган кимёвий маҳсулотлар экспорт қилинди. Йил 
якуни билан умумий қиймати 1,2 миллиард дол-
ларлик 7 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилди. 
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманида қиймати 
4,5 миллион долларлик йилига 2 минг тонна карбок-
симетилцеллюлоза (КМЦ), Жиззах вилоятида қиймати 
1 миллион долларлик йилига 10 миллион дона поли-
этилен қоп ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхона 

шулар жумласидандир.
Ҳозирги кунда қиймати 6031 миллион долларлик 

33 истиқболли лойиҳа амалга оширилмоқда. Мазкур 
лойиҳалар самарасида 2470 миллион долларлик 
маҳсулот ишлаб чиқариш имконияти вужудга келса, 
1002 миллион долларлик маҳсулот экспорти ҳам 
яратилади. Шу билан бирга, бандлик масаласида 
ижобий натижалар пайдо бўлади, яъни 5 минг 133 
янги иш ўрни яратилади. Қайд этилганидек, жорий 
йилда 9291,1 миллиард сўмлик саноат маҳсулотлари 
ишлаб чиқарилиши ва ўсиш суръати 121 фоизни 
ташкил этиши кутилмоқда. 2021 йилда эса 1467,1 
миллиард сўмлик 26 та лойиҳа амалга оширилиши 
режалаштирилмоқда.

“ЎЗКИМЁСАНОАТ” АЖ 
МАТБУОТ ХИЗМАТИ.

“АММИАК ВА КАРБАМИД ИШЛАБ ЧИҚАРИШ” 
МАЖМУАСИДА ИЛК МАҲСУЛОТ ЧИҚАРИЛДИ

Президентимиз ташаббуси билан 2016 йил сентябрь ойида “Навоийазот” акциядорлик 
жамиятида қурилиши бошланган “Аммиак ва карбамид ишлаб чиқариш” мажмуасида бар-
ча ишлар якунланиб, 2020 йил 23 декабрь куни илк карбамид маҳсулоти олинди. Бу ҳақда 
“Ўзкимёсаноат” АЖ матбуот хизмати маълум қилди.

Corporation”компаниялари 
консорциуми билан 
ҳамкорликда амалга оши-
рилди. Ишлаб чиқариш тех-
нологияларини Даниянинг 
“Haldor Topsoe”, Италиянинг 
“Saipem” компанияси ҳамда 

карбамид грануляциясини Германиянинг 
“Uhde” компаниялари етказиб берди. 
Асосий технологик ускуналар Япония ва 
Европадан келтирилди. Лойиҳани ишга 
тушириш ва созлаш ишлари жорий йил-
нинг октябрь ойида бошланган бўлишига 
қарамай, 53 кунда тайёр маҳсулот 
олишга эришилди. Бу “Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd”ва “Mitsubishi Corporation” 
компаниялари тарихидаги рекорд 
кўрсаткич бўлганлигини таъкидлаб 
ўтиш жоиз. Аммиак ва карбамид ишлаб 

чиқариш комплексининг технологик 
босқичларида қўлланилган ноёб инно-
вацион ва замонавий технологиялар 
экологик ва энергетик самарадорлигига 
кўра дунёдаги энг сўнгги технологиялар 
ҳисобланади.

Мажмуада 660 минг тонна аммиак 
ва 577,5 минг тонна карбамид ишлаб 
чиқарилади. Аммиакнинг 330 минг тон-
наси янги карбамид ишлаб чиқаришга ва 
330 минг тоннаси мавжуд аммиакли се-
литра ишлаб чиқаришга йўналтирилади. 
Лойиҳа тўлиқ қувватга чиққанда 1 трил-
лион 428 млрд. сўмлик товар маҳсулот 
ишлаб чиқарилади ва кимё тармоғининг 
9,5 фоизга ўсишга олиб келади. Бюджет-
га йиллик 600 млрд. сўм миқдоридаги 
тушумларини таъминлайди ҳамда 58 
млн. долларлик қўшимча маҳсулот экс-

порт қилинади. Лойиҳани амалга оши-
риш натижасида 1964 йилда қурилган, 
маънавий жиҳатдан эскирган, энергия 
сарфи юқори бўлган “Навоийазот” АЖ 
1- ва 2- аммиак ишлаб чиқариш цехлари 
фойдаланишдан чиқарилади. 

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг 
карбамидга бўлган эҳтиёжи энди тўлиқ 
қопланади. Хусусан, ғалла ва пахта 
ҳосилини агротехник муддатларида 
гектарига қўшимча 100-150 килограмм-
гача ўз вақтида карбамид минерал 
ўғити билан озиқлантириш имконини 
беради. Бундан ташқари, Марказий Осиё 
давлатлари, Афғонистон, Туркия, Укра-
ина ва Грузияга ҳам маҳсулот экспорт 
қилиниши режалаштирилган. 

  
 ЎзА.

“ЎЗКИМЁСАНОАТ” АКЦИЯДОРЛИК 
ЖАМИЯТИ ТИЗИМИДАГИ КОРХОНА 
ВА ТАШКИЛОТЛАРДА ҲАМ 
“КОМПЛАЕНС-НАЗОРАТ” ТИЗИМИ 
ТАШКИЛ ЭТИЛАДИ

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамиятида Ўзбекистон Республи-
каси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан ҳамкорликда 
ташкилотда коррупцияга қарши курашиш ҳамда унинг олдини олиш 
юзасидан 2020-2021 йилларга мўлжалланган “Йўл харитаси”да бел-
гиланган вазифалар ижросини таъминлаш борасида амалга оши-
рилган ишлар бўйича йиғилиш ўтказилди.

коррупцияга қарши курашиш бўйича ички меъёрий 
ҳужжатлар ва тартиб-қоидалар, жумладан, кор-
рупцияга қарши кураш режаси, коррупцияга қарши 
сиёсати, ишбилармонлик ахлоқ кодекси, манфаатлар 
тўқнашувини бошқариш сиёсати ва бошқа бир қатор 
меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди.

“Ўзкимёсаноат” АЖда тасдиқланган “Йўл 
харитаси”да эса тизим корхоналари ходимлари 
ўртасида коррупцияга қарши курашиш соҳасида 
тушунтириш ишларини олиб бориш, ходимларнинг 
ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, коррупци-
яга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш 
назарда тутилган. Кун тартибидаги масала юзасидан 
Коррупцияга қарши курашиш агентлиги “Компла-
енс-назорат” тизимини жорий этиш бошқармасининг 
маъсул ходимлари О.Латипов ва С.Мамановга сўзга 
чиқиб, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги 
томонидан юртимизда коррупцияга қарши кура-

шиш соҳасидаги амалга оширилаётган ислоҳотлар, 
“Комплаенс-назорат” тизимини давлат корхонала-
рида тадбиқ этиш жараёнлари тўғрисида маълумот 
бердилар.

Маърузачилар ўз сўзларида коррупция ижти-
моий-сиёсий вайронкор оқибатларга олиб келиши, 
миллий иқтисодиётга путур етказиши, ижтимоий 
тенгсизликни чуқурлаштириши, халқнинг давлат 
бошқаруви ҳокимияти органларига бўлган ишончини 
пасайтириши, уюшган жиноятчиликни кучайтириши, 
жамиятда маънавият издан чиқишига олиб келишини 
таъкидлаб ўтдилар. Тадбир сўнггида “Ўзкимёсаноат” 
акциядорлик жамияти тизимидаги корхона ва таш-
килотларда ҳам “Комплаенс-назорат” тизими ташкил 
этиш бўйича қарор қабул қилинди.

“ЎЗКИМЁСАНОАТ” АЖ 
МАТБУОТ ХИЗМАТИ.

МИЛЛИЙ ГВАРДИЯЧИЛАР СПОРТДА ФАОЛ
Ўзбекистон Республикаси 

Президенти томонидан 2020 
йил 30 октябрда имзоланган 

“Соғлом турмуш тарзини кенг 
тадбиқ қилиш ва оммавий 

спортни янада ривожлантириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

Фармони ҳамда Ўзбекистон 
Республикаси Миллий Гвардия-
си Қўмондонининг 2020 йил 27 
декабрь кунидаги видеоселек-

тор йиғилишида белгиланган 
вазифалар ижросини таъмин-

лаш мақсадида батальонимизда 
ҳам бир қатор саъй-ҳаракатлар 

амалга оширилмоқда. 

ўтди. Якунда ғолиб бўлган иштирок-
чиларга фахрий ёрлиқ ва эсдалик 
совғалари тантанали равишда топши-
рилди.

Умумтаълим мактаблари 
ўқувчиларнинг қишки таътилда мароқли 
дам олишлари, бўш вақтларини мазмун-
ли ташкиллаш, уларнинг онгу тафак-
курида она Ватанга садоқат, истиқлол 
ғояларига ҳурмат ҳиссини янада 
шакллантириш каби эзгу ғояларни 
ўзида мужассамлаштирган ушбу тадбир 
барчага бирдек манзур бўлди. 

Бундан ташқари Ўзбекистон Рес-
публикаси Миллий Гвардияси ҳамда 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат 
органлари ўртасида спортнинг қўл 

жанги тури мусобақасида Ўзбекистон 
Республикаси Миллий Гвардияси 
Фарғона вилояти Қўриқлаш бошқармаси 
“Farg’onazot” АЖни қўрқлаш бўйича 
1-Алоҳида батальони 3-отряд ходими 
Шукуржон Абдурахимов 90 килограмм 
вазн тоифасида Ўзбекистон Республика-
сида фахрли 1-ўринни эгаллаб батальон 
Қўриқлаш хизмати нуфузини янада 
оширишга муносиб ҳиссасини қўшди. 
Ватанпарварлик руҳидаги тадбирлар 
давом этмоқда.  

Фахриддин МАМАЖОНОВ,
Фарғона вилояти Миллий 

гвардияси қўриқлаш бошқармаси 
1-Алоҳида батальон командири, 

подполковник.  

ФАРЗАНДИНИ МАКТАБГА ЮБОРМАЙДИГАН ОТА-ОНАЛАРДАН 
УЙИДА ЗАРУР ШАРОИТ ЯРАТИШ СЎРАЛАДИ
2020/2021 ўқув йили III чорагидан барча мактабларда ўқув жараёни тўлиқ анъанавий шаклга ўтказилиши тўғрисидаги 
хабар ижтимоий тармоқларда кўплаб тушунмовчилик ва эътирозларга сабаб бўлди.

анъанавий таълимга қайтди. 
Қолган 10 фоиз ўқувчиларни 
ҳам анъанавий таълим-
га  қамраб олиш мақсад 
қилинган эди. Халқ таълими 
вазирлиги ҳавотирга ўрин 
йўқлигини, уйида касал-
лик тарқалишига эҳтимол 

катта бўлган, кекса одамлари 
бор ҳамда саломатлигида 
сурункали хасталиги бўлган 
ўқувчиларнинг таълим оли-
ши учун параллел равишда 
“Онлайн-мактаб” лойиҳаси 
ҳам давом эттирилишини 
маълум қилади. Бундай оила-

лар аввалги чоракдагидек 
ўқишини уйидан давом этти-
ришига имконият яратилади.

Вазирлик маълумотига 
кўра, ўқувчилар ўртасида 
ўтказилган сўровномаларда 
уларга карантин даврида 
ўқитувчилари ва тенгдош-

лари билан ўзаро  мулоқот 
етишмагани аниқланди. 
Мактабга бормаётган 
ўқувчилар эса афсуски, 
ана шундай имкониятдан 
маҳрум бўлиб қолмоқда. 
Бола учун дўстлари билан 
доимий мулоқотда бўлиш ва 

улар билан бир жамоа бўлиб 
таълим олиш жуда муҳим. 
Ҳеч қандай замонавий тех-
нология айнан шу муҳитни 
бола учун таъминлаб бера 
олмайди.

— Шу ўринда фарзандини 
мактабга юбормайдиган ота-
оналардан уларнинг вақтини 
бесамар ўтказмаслиги ҳамда 
уйда таълим олиши учун 
барча зарур шароитни яра-
тиб, уларни тўлиқ назоратга 
олишини сўраб қоламиз, 
- дейилади Халқ таълими 
вазирлиги маълумотида.



рофком предприятия еже-
годно организует для детей 
работников новогоднюю 
ёлку. Не стал исключением 
этот год. 

 2-3 января Нового, 2021 года для 
детей работников АО «Farg’onaazot» 
устроил праздник новогодней ёлки в 
Молодежном центре «Химик». 

Организаторы новогодних праздни-
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огласно графику, 
утвержденному пред-
седателем правления 
АО «Farg’onaazot», 
встречи в формате 

открытого диалога состоятся в 
каждом цехе предприятия. 

Одно из совещаний прошло 
в цехе разделения воздуха под 
председательством первого заме-
стителя председателя правления 
по производству, локализации, 
расширению кооперационных 
связей в промышленности и ин-
формационных технологий пред-
приятия Умиджона Миллабоева. 
В нем участвовали председатели 
профкома и Совета молодежи 
предприятия. 

У.Миллабоев проинформиро-
вал участников встречи о работе 
общественных организаций в 
2020 году, направленной на со-
циальную поддержку работников, 
в частности, материальную и 
моральную поддержку трудового 

аключительный этап 
молодежного фестива-
ля прошел во Дворце 
искусств в Фергане. В 
нем приняли участие 

лучшие представители молоде-
жи - инициативные и активные, 
одаренные и талантливые юноши 
и девушки.

С вступительным словом фо-
рум открыл начальник областного 
отделения Агентства по делам 
молодежи Мухаммадамин Ганиев, 
предоставивший слово испол-
няющему обязанности хокима 
Ферганской области Хайрулло 
Бозорову. Руководитель области 
тепло поздравил с первым в стра-
не Форумом молодежи.

—  Я очень рад видеть вас 
сегодня в этот исторический для 
молодежи день,  молодежи, явля-
ющейся «золотым фондом» наше-
го общества. Следует отметить, 
что сегодня молодежи нашей 

— «Но гласность и свобода 
слова – это требование време-
ни, требование реформ в Узбе-
кистане», сказал Президент в 
своем Послании Олий Мажлису и 
народу. Глава государства также 
отметил, что получили заметное 
развитие, укрепилась правовая 
база для свободного передвиже-
ния журналистов и блогеров. 

На конференции, организо-

 1 января 2021 года в Узбекистане 
вступил в силу ряд изменений в 
законодательстве и другие нововве-
дения, включая новый госбюджет, 
ID-карты вместо паспортов, отмену 

ряда справок и таможенных пошлин, новшества 
в Налоговом кодексе, выплату компенсации 
специалистам за работу в отдалённых местах, 
нововведения в системе госзакупок, маркировки 
и многое другое. Обзор подготовлен «Газетой.
uz» на основе данных Министерства юстиции.

Новый госбюджет. Вступил в силу закон о 
государственном бюджете на 2021 год. Доходы 
госбюджета на следующий год прогнозируются 
в объёме 147,2 трлн сумов, расходы — 149,5 
трлн сумов. Дефицит бюджета утверждён в 
размере 17,3 трлн сумов. Валовой внутренний 
продукт страны в новом году прогнозируется 
на уровне 688,9 трлн сумов с ростом в 5,1%. 
Инфляция по итогам 2021 года ожидается в 
пределах 9−10%.

Новшества в налоговой политике - В 
налоговый кодекс Узбекистана внесён ряд 
обновлений и поправок. Как изменились НДС, 
акцизный налог, налоги на прибыль и на доходы 
физлиц, социальный, земельный налог и другие.

Отменяется ряд лицензий и справок - 
Указом президента с 1 января 2021 года отме-
няются 70 из 266 видов лицензий, а также 35 из 
140 разрешений. Полный список.

ID-карты вместо паспортов - С 1 янва-
ря 2021 года всем новорождённым гражданам 
Узбекистана, лицам без гражданства и ино-
странным гражданам, постоянно проживающим 
на территории Узбекистана, вместо биометри-

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД 
МЫ ПОЛУЧАЕМ НАГРАДУ
  18-25 декабря по всей 
стране прошел Фестиваль 
молодежи. Грандиозное 
мероприятии проведе-
но в целях реализации 5 
важных инициатив, вы-
двинутых главой нашего 
государства. Это - вос-
питание подрастающе-
го поколения, создание 
условий для смелых шагов 
к самостоятельной жизни, 
привлечение молодежи к 
культуре, искусству, физи-
ческой культуре и спорту, 
повышение осведомленно-
сти о современных инфор-
мационных технологиях, 
культура чтения.

страны уделяется большое вни-
мание.  Об этом свидетельствует 
и Принятие Закона о молодежи, 
а также около 70 постановлений 
и распоряжений за последние 
четыре  года, - сказал Хайрулло 
Бозоров.

Президент Шавкат Мирзиё-
ев, обращаясь к более чем 30 
тысячам участников Молодежного 
форума Узбекистана, который 
прошел в формате видеоконфе-
ренции, сказал такие слова: «Я 
безмерно ценю вас как самое 
большое богатство, бесценное 
сокровище Узбекистана. Какие 
бы реформы мы ни проводили в 
нашей стране, в первую очередь 
мы полагаемся на таких молодых 
людей, как вы, на вашу энергич-
ность и решимость».

В заключение речи, руко-
водитель области обратился к 
молодежи  с цитатой из высту-
пления главы нашего государ-
ства: «Цените науку, стремитесь 
к знаниям! Не теряйте напрасно 
ни минуты! Никогда не забы-
вайте, что молодость — самый 
драгоценный период жизни, 
наука — несравненное богатство, 
которое не горит в огне, не тонет 
в воде, никто не может отнять 
его у вас!». Он пожелал, чтобы 
Новый год был благополучным, 
а наступающий год стал «Годом 
ферганской молодежи».

В завершение торжественного 
мероприятия, группе наиболее 
активных и инициативных пред-
ставителей молодежи области 
были вручены Благодарственное 

письмо и ценные подарки от 
хокимията области. Среди них - 
советник председателя Совета 
по делам молодежи, старшина 
отделения спасательного отряда 
АО «Farg’onaazot» Нурмурод Си-
рожов, удостоенный поощрения 
за активное участие в реализации 
государственной молодежной по-
литики в Ферганской области. 

Следует отметить, что  пред-
ставитель Совета Союза молоде-
жи нашего предприятия вот уже 
третий год получает награду. 
Напоминаем, что Бобур Муминов 
- победитель конкурса на приз 
хокима города Ферганы «Лучший 
лидер предприятия и органи-
зации», обладатель множества 
наград  предприятия, а также 
областных и республиканских 
наград. Нурмурад Сирожов 
многократно одерживал победу в 
чемпионате Узбекистана. Мастер 
спорта, он участвовал в сорев-
нованиях по троеборью среди 
спасателей, где представлял АО 
«Узкимёсаноат» и дважды одер-
живал победу. 

Он также награжден нагруд-
ным знаком «Мехр-саховат», 
учрежденным Указом Президента 
от 26 мая 2020 года, а также по-
четной грамотой хокима области 
за активную работу по реализа-
ции государственной молодежной 
политики в области.

Эта награда — награда 
всей молодежи предприятия, и 
мы, представители молодежи, 
гордимся тем, что уже третий 
год подряд удостаиваемся этой 
награды. Уверены, что в будущем 
молодежь нашего предприятия 
завоюет еще больше наград. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  
Каждый год все дети с нетерпением ждут новогодних праздников. 

Ведь новогодняя ночь - это ночь, когда сбываются мечты и проис-
ходят чудеса. Ребятишки разучивают песни и танцы, учат наизусть 
стихи, чтобы получить от Деда Мороза праздничный подарок. Зная об 
этом, родители заранее готовят подарки для своих детей, чтобы их 
вручил сам Дед Мороз.

ков порадовали детей своими высту-
плениями, поделились праздничным 
настроением. Во время мероприятия 
детишки спели вокруг ёлки песни 
вместе со сказочными персонажами, 
героями мультфильмов и Дедом Моро-
зом. Всем пришедшим на мероприятие 
ребятам вручены новогодние подарки.

Профсоюзный комитет 
АО “Farg’onaazot”. 

ЗАДАЧИ СМИ 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ РЕФОРМ

В Послании Президента, пожалуй, нет такой сферы или про-
блемы, которые не были бы затронуты. СМИ играют исключи-
тельно важную роль в пропаганде этого важного документа 
среди населения. 

В Доме печати в Фергане состоялась конференция с участием 
журналистов и блогеров.

ванной Ферганским областным 
отделением Творческого союза 
журналистов Узбекистана, говори-
лось о роли СМИ в жизни  страны 
и общества, пропаганде прово-
димых в Узбекистане широкомас-
штабных реформ, а также задачах 
журналистов и блогеров, вытека-
ющих из Послания Президента.

Отмечалось, что средства 
массовой информации не должны 

отставать от жизни, идти в ногу 
со временем и проявлять опера-
тивность в освещении событий. 
«Отныне каждый государствен-
ный орган должен в своей повсед-
невной деятельности наладить 
постоянный диалог и сотрудни-
чество со средствами массовой 
информации», подчеркивается в 
Послании Президента.   

— Мы разработали план осве-
щения и широкой пропаганды 
вопросов,  затронутых в Посла-
нии среди населения средствами 
массовой информации, — сказал, 
в частности, начальник Ферган-
ского областного управления 
информации и массовых ком-
муникаций Шохидбек Аслонов, 
выступая перед журналистами и 
блогерами.

В Ферганской области многие 
государственные и негосудар-
ственные СМИ, блогеры активно 
освещают масштабные измене-
ния, происходящие в стране, 
обращая внимание государствен-
ных органов и общественности 
на текущие проблемы. Но перед 
ними стоят еще более важные и 
ответственные  задачи. 

В конце конференции ее участ-
ники высказали свои мнения, 
выступили с предложениями 
по повышению эффективности 
деятельности СМИ. Говорили о 
задачах по широкому освещению 
вопросов, затронутых в Послании 
Президента.

АНАЛИЗИРУЮТ РАБОТУ В ПРОШЛОМ, 
ОБСУЖДАЮТ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ ГОД  
В цехах предприятия проходят встречи с работниками, в ходе которых критически анали-

зируются итоги работы в 2020 году и приоритеты на 2021 год.

коллектива. 
Основной целью встреч с ра-

ботниками предприятия ставится  
обеспечение своевременного и 
качественного выполнения задач 
на 2021 год. Преследуется также 

и такая важная цель, как выслу-
шать предложения и проблемы 
сотрудников с тем, чтобы решить 
их и создать более благоприят-
ные условия для работы. 

Пресс-служба.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
УЗБЕКИСТАНА С 2021 ГОДА 

ческого паспорта выдаются ID-карты в качестве 
документа, удостоверяющего личность и граж-
данство владельца, сроком действия 10 лет.

Расширен список устройств для фикса-
ции нарушений ПДД

С 1 января 2021 года нарушения ПДД можно 
фиксировать как с помощью видеорегистра-
торов, так и камер видеонаблюдения и других 
устройств съемки, а также мобильных телефо-
нов.

Сокращение теневой экономики - Уста-
навливается следующий порядок:

• до 1 января 2022 года доходы субъек-
тов малого предпринимательства в сфере обще-
ственного питания, полученные от физических 
лиц с применением банковских карт и бескон-
тактных платежей, не включаются в совокуп-
ный доход в целях обязательного перехода на 
уплату общеустановленных налогов;

• ставка налога с оборота для лиц, зани-
мающихся риэлторской деятельностью, снижа-
ется с 25% до 13%;

• строительным организациям разреша-
ется в срочном порядке нанимать работников 
без заключения договора с выплатой заработ-
ных плат наличными, объем которых не должен 
превышать 10% общего объёма фонда оплаты 
труда за отчётный период (без учёта суммы со-
циального налога).

Обязательное профобучение для мигрантов, 
микрокредиты и самозанятость - C 1 января 
2021 года введен порядок обязательного про-
фессионального обучения лиц, выезжающих 
за границу для трудовой миграции. Для этого 
будут задействованы 13 моноцентров «Ишга 

мархамат», 30 центров профподготовки, 11 
краткосрочных курсов профобучения и 136 пун-
ктов профессионального обучения населения 
махалли. В общей сложности в 2020—2021 годах 
планируется обучить 74 тысячи граждан, на что 
будут направлены 95 млрд сумов.

Члены семей, входящих в «Единый регистр 
социальной защиты», могут получить микрокре-
диты для выезда за рубеж на заработки. Микро-
займы до 10 млн сумов будут выдаваться сроком 
на 1 год для покрытия транспортных расходов и 
получения разрешения на работу.

С 2021 года легальные мигранты приравни-
ваются к самозанятым. Они могут добровольно 
уплачивать социальный налог для исчисления 
последующей пенсии.

Прозрачность госзакупок - Введен 
порядок, в соответствии с которым с 1 
января 2021 года исполнители государ-
ственных закупок, а также закупок хозяй-
ственных обществ и предприятий страте-
гического значения обязаны:

• в течение двух дней со дня официаль-
ного объявления их победителями по итогам 
тендерных и конкурсных торгов, отбора наилуч-
ших предложений, а также результатов прямых 
переговоров раскрыть информацию о своих 
конечных выгодоприобретателях (бенефициа-
рах), которые имеют действительный контроль 
путём прямого или косвенного владения 25 и 
более процентов их акций (долей), посредством 
размещения соответствующих сведений на 
специальном информационном портале государ-
ственных закупок;

• на постоянной основе размещать на 

своих веб-сайтах и специальном информацион-
ном портале сведения о состоянии выполнения 
обязательств по договорам, заключённым по 
результатам тендерных и конкурсных торгов, 
процедуры отбора наилучших предложений, а 
также прямых переговоров.

Система антимонопольного комплаенса 
- В следующих предприятиях с государ-
ственным участием внедряется система 
антимонопольного комплаенса в качестве 
эксперимента:

• Uzbekistan airways, «Кварц», банк «Аса-
ка», UzAuto Motors, «Узтрансгаз», «Навоиазот», 
«Тепловые электрические станции», «Наци-
ональные электрические сети Узбекистана», 
«Кизилкумцемент».

Заседания во всех судах можно будет фик-
сировать на аудио - Во всех судах фиксация 
судебных заседаний может осуществляться 
посредством аудиозаписи на основе ходатайства 
сторон по делу и с согласия председательству-
ющего, а также протоколы судебных заседаний 
будут формироваться с использованием данной 
системы (дистанционное обращение в суды, уча-
стие в судебных заседаниях с использованием 
системы видеоконференцсвязи, автоматическое 
распределение дел между судьями, опубликова-
ние судебных решений в сети Интернет, направ-
ление исполнительных документов на принуди-
тельное исполнение в электронной форме).

  С 1 января 2021 года фотоснимки и виде-
озаписи о правонарушениях в сфере экологии, 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, отправленные населением в специальную 
информационную систему Госкомэкологии в 

интернете, рассматриваются в порядке, установ-
ленном Кодексом об административной ответ-
ственности.

Лица, сообщившие о фактах правонаруше-
ний, поощряются денежной премией в размере 
15% от суммы штрафа, взысканного с правона-
рушителя.

Тарифы на мусор утверждаются 
кенгашами
С 1 января 2021 года:
• тарифы обязательных платежей за ока-

зание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов 
в регионах утверждаются после одобрения ре-
шениями местных Кенгашей с первоначальным 
получением заключений органов по регулирова-
нию цен;

• на территориях, закреплённых в уста-
новленном порядке для оказания услуг класте-
рам, занимающимся комплексным обращением 
с бытовыми отходами, заготовка вторичного 
сырья (за исключением закупки лома металлов 
и отходов) осуществляется данными кластерами 
через пункты приёма;

• не разрешается принятие в эксплуата-
цию многоэтажных жилых домов с количеством 
более 300 квартир, не оборудованных пунктами 
сбора бытовых отходов;

• и другое;
Отмена некоторых ставок 
таможенных пошли
Ставки таможенных платежей:
• будут расширены виды платных услуг, 

оказываемых органами государственной тамо-
женной службы, и определены строго установ-
ленные ставки таможенных пошлин;

• будут отменены некоторые виды тамо-
женных пошлин, связанные с выдачей докумен-
тов разрешительного характера, и приведены в 
соответствие с международными стандартами;

• будут уменьшены ставки таможенных 
сборов за оформление товаров в таможенных 
режимах «переработка на таможенной террито-
рии» и «переработка вне таможенной террито-
рии»;

• вместо административной ответствен-
ности за несоблюдение сроков перевозки това-
ров под таможенным наблюдением, в качестве 
финансовой меры вводится таможенный сбор.

Газета. uz.

Министерство юстиции подготовило обзор основных изменений в законодательстве 
и других нововведений в Узбекистане, вступивших в силу 1 января 2021 года.

С
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12 января текущего  года, в рамках 
Месячника патриотизма, на нашем пред-
приятии состоялось духовно-просвети-
тельское мероприятие,  посвященное 
29-летию со дня  образования Воору-
женных Сил.

Сила нашей армии заключается в 
единстве и солидарности всего нашего 
общества с военными. Пока существует 

Хасанжон АЗЛАРОВ, на-
чальник цеха по производ-
ству мочевины: 

-  В Послании Олий Мажлису 
и нашему народу, глава наше-
го государства особо отметил 
достижения и недостатки пред-
ставителей каждой отрасли, а 
также поставил амбициозные 
цели, которые предстоит достичь 
в текущем году:   

- Мы поставили перед собой 
великую цель – формирование 
фундамента нового Ренессанса 
в нашей стране, и с этой целью 
должны создать среду и условия 
для воспитания новых Хорезми, 
Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, 
Навои и Бабуров. В этом исто-
рическом процессе важнейшими 
факторами, неотъемлемой частью 
нашей национальной идеи яв-
ляются развитие образования и 
воспитания, науки и инноваций, 
утверждение здорового обра-
за жизни- говорил Президент 
Ш.Мирзиеев.

Принимая во внимание 
стремительное развитие совре-
менного мира, Президент подчер-
кивает, что развитие у молодежи 
знаний, духовности и творческого 
мышления является требованием 
современности. 

Учитывая слова Президента 
хочу отметить, что, на нашем 
предприятии создан Инноваци-
онный центр, в котором работает 
группа молодых сотрудников, для 
которых созданы все необходи-
мые условия для работы. Моло-
дые исследователи центра рабо-
тают над созданием новых видов 
продукции. Например, над таким 
продуктом, как тринатрийфосфат, 
вторичных солей, образующихся 
при производстве дефолиантов, 

14 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 

Каждый год 14 января мы чествуем отважных и смелых, верных сыновей нашей Отечества, настоящих 
патриотов, посвятивших свою жизнь величайшему и благороднейшему делу - защите Родины. 

такой великий источник духовной силы, 
никакая злая сила не может помешать 
независимости Узбекистана, нашей 
мирной и безмятежной жизни и свернуть 
нас с пути демократических перемен. 

Значима роль уважаемых родителей, 
воспитавших смелых и отважных детей, 
и членов их семей, которые всегда были 
горой поддержки для наших военнос-

лужащих в выполнении их священного 
долга. 

На торжественное мероприятие были 
приглашены заместитель начальника 
Ферганского городского управления обо-
роны, подполковник Улугбек Мириноя-
тов, подполковник в резерве Рустамжон 
Мамаюсупов, а также работники нашего 
предприятия – воины-интернационали-
сты Рифат Асанов из цеха водоснабже-
ния и Баходиржон Абдувалиев из отдела 
стандартизации.

Исходя из собственного опыта служ-
бы, они говорили, как важно быть насто-
ящим патриотом. Мир и спокойствие на 
нашей земле, здоровье и благополучие 
семьи и близких являются одними из 
самых основных и великих благ, подчер-
кивали они. И призвали подрастающее 
поколение быть преданными Родине и 
народу. 

— В нашей стране молодежи уделя-
ется большое внимание. Проявляя целе-
устремленность, современная молодежь 
добивается поставленных целей. Как 
верный сын моей страны, я буду не-
устанно работать, и беречь Родину как 

зеницу ока. Родина -  мать. А оберегать 
свою мать - это долг каждого человека, 
- сказал в своем выступлении старши-
на    спасательного отряда Нурмурод 
Сирожов. 

На мероприятии ведущему инженеру 
режимного отдела Эдуарду Расулову 
торжественно вручили нагрудный знак в 
честь 100-летия образования Ташкент-
ского высшего общевойскового училища. 

— Сегодня награда мне выручена от 
имени Министра обороны Узбекистана 
по случаю 100-летия со дня образования 
Ташкентского высшего общевойскового 
училища. Я очень рад получить нагруд-
ный знак и всегда буду служить моей 
Родине – Узбекистану! – сказал Эдуард 
Расулов.  Советник председателя Совета 
по делам молодежи Бобур Муминов  
поздравил всех участников торжествен-
ного мероприятия с Днем защитников 
Родины, пожелал больших успехов в 
работе. По окончании мероприятия всем 
гостям были вручены подарки от Совета 
молодежи предприятия.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
О ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА 
ОЛИЙ МАЖЛИСУ

а также разрабатывается новый 
продукт нитрат калия для произ-
водства в цехе ХМД. 

Обращаясь к нам, руководи-
телям, Президент сказал, что на-
шей самой приоритетной задачей 
должно быть создание широких 
возможностей для молодежи, 
чтобы она ставила перед собой 
амбициозные цели и достига-
ла их. Только тогда наши дети 
станут реальной силой, которая 
сможет осуществить вековые 
мечты нашего народа. 

Эти слова - яркое свидетель-
ство о высоком уровне внимания 
молодежи. Взять, к примеру, 
наше предприятие. У нас часто 
проводятся мероприятия духов-
но-просветительского характера. 
Во всех цехах и подразделениях 
создана Комната духовности и 
просветительства, организуются 
учебные курсы, в библиотеках 
- коллекции научных и художе-
ственных книг. Большой опыт 
накоплен в работе с новичками 
по принципу «Устоз-шогирд».

Феруза ШАМШИЕВА, на-
чальник санитарной лабора-
тории:

 - 29 декабря 2020 года в 
актовом зале предприятия все 
руководители и активисты цехов 
и отделов посмотрели онлайн 
Послание Президента Шавката 
Мирзиёева Олий Мажлису и наро-
ду. Из Послания ясно, что глава 
нашего государства на первое 
место ставит интересы народа. 
Особенно порадовало то внима-
ние, которое уделено в Послании 
молодежи и женщинам. 

Президент говорил о необхо-
димости повышения статуса жен-
щин в нашем обществе, решения 
их проблем, создания «женской 
тетради» для регистрации про-
блем женщин из социально 
уязвимых слоев населения. Кроме 
того, предложено создать Респу-
бликанский общественный совет 
женщин, наладить обучение 
женщин предпринимательству и 
оказание практической помощи в 
получении ими кредитов.  

2021 год объявлен «Годом 
поддержки молодежи и укрепле-
ния здоровья населения». Боль-
шое внимание Президент уделил 
вопросам поддержки молодежи,  
подготовки молодых кадров к 
более высоким должностям, в 
целом, воспитанию подрастаю-
щего поколения, а также раз-
витию науки, в частности, химии, 
биологии, физики, расширению 
научных исследований в лабора-
ториях. 

Выполнение задач и дости-
жение целей, предусмотренных 
Посланием главы нашего госу-
дарства, несомненно, приведет 
к значительным изменениям в 
жизни страны и общества. 

Дилёра АХМАДЖОНОВА, 
лаборант химических анали-
зов санитарной лаборатории:  

- В комнате духовности и 
просветительства нашего цеха 
состоялось  собрание, посвящён-
ное сути и содержанию Послания 
Президента Шавката Мирзиёева 
Олий Мажлису и народу. 

В нашем цеху много моло-
дежи, к которой отношусь и я, 
и нам всем очень понравилось 
то большое внимание, которое 
уделяется в Послании  Президен-
та к молодому поколению. 2021 

год объявлен «Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья 
населения», что подразумевает 
еще большее внимание нашему 
поколению в 2021 году. 

В своем выступлении Прези-
дент говорил, что, с целью созда-
ния условий нашим талантливым 
юношам и девушкам в освоении 
высоких технологий и современ-
ных знаний, а также подготовки 
нового поколения конкурентоспо-
собных национальных кадров.

Хочу сказать, что мы, моло-
дежь, должны оправдать доверие 
нашего Президента. В ответ на 
внимание и заботу государства о 
нас, мы должны постоянно при-
обретать новые знания, расти в 
профессиональном плане и не 
останавливаться на достигнутом, 
всеми силами стремиться вперед. 
Ведь будущее страны зависит от 
нас, молодежи. 

Олег ЗДОБНИКОВ, началь-
ник цеха связи:

- Все мы знаем, что 2020 год 
был непростым как в экономиче-
ском, так и в духовном плане, как 
для нашей страны, так и всего 
мира. Наша страна много лучше 
других преодолела трудности, с 
которыми столкнулся мир в про-
шлом году. Причиной тому была 
солидарность нашего народа, 
мудрое руководство и решения 
нашего Президента. Это видно 
по социальной поддержке на-
шего народа во время пандемии, 
стихийного бедствия в Бухарской 
области, разрушения Сардобин-
ского водохранилища. Учитывая 

каждую ситуацию, в Послании 
к Олий Мажлису, Президент 
Шавкат Мирзиёев акцентировал 
внимание на многих вопросах, 
касающихся всех нас.  В своем 
Послании Президент затронул 
проблемы медицинской, сферы 
образования и молодежи. Из 
этого можно сделать вывод о 
том, что быть здоровым, духовно 
зрелым, начитанным, - наша с 
вами общая задача. Страна будет 
еще больше вкладываться в мо-
лодое поколение – основу нашего 
будущего, учить и создавать ему 
условия для реализации своего 
потенциала.

-Если говорить в целом, то 
решающую роль в прогрессе лю-
бого общества играет здоровое и 
гармоничное развитие молодого 
поколения, от которого зависит 
будущее этого общества. Именно 
поэтому в вопросах расшире-
ния и дальнейшего повышения 
эффективности наших реформ 
своей опорой мы считаем нашу 
энергичную, инициативную, все-
сторонне развитую, владеющую 
современными знаниями и навы-
ками молодежь», отметил глава 
государства. Он подчеркнул, что 
для формирования фундамента 
нового Ренессанса в стране необ-
ходимо создать среду и условия 
для воспитания новых Хорезми, 
Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, На-
вои и Бабуров. 

“Нашей самой приоритетной 
задачей должно быть создание 
широких возможностей для моло-
дежи, чтобы она ставила перед 
собой амбициозные цели и дости-
гала их. Только тогда наши дети 
станут реальной силой, которая 
сможет осуществить вековые 
мечты нашего народа», заявил 
Президент Шавкат Мирзиёев. 

Глава государства отметил, 
что его очень порадовали смелые 
идеи и инициативы, высказан-
ные молодежью на встречах в 
Кашкадарьинской, Хорезмской 
областях и Чиланзарском районе 
Ташкента:

-Особенно на прошедшем не-
давно Форуме молодежи, уви-
дев горящие энтузиазмом глаза 
наших юношей и девушек, их 
стремление к знаниям, я получил 
огромный заряд энергии. И еще 
раз убедился, что именно они и 
есть те самые смелые и отваж-
ные молодые люди, о которых 
говорил Ибн Сино, - сказал пре-

зидент.
Мы провели в нашем цеху 

собрание, на котором говорили 
о сути и содержании Послания 
Президента. С учетом мнений  и 
предложений участников со-
брания, мы разработали план 
задач на 2021 год, вытекающих 
из Послания Президента. Поста-
вили перед собой новые задачи, 
акцентируя внимание на задачах, 
непосредственно касающихся на-
шего трудового коллектива. 

 

Александра МИХНЁВА, тех-
ник по учёту цеха связи:

- В Послании Президента 
Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису 
вопросам социальной защиты 
населения, укрепления здоро-
вья населения уделяется особое 
внимание. И все же больше всего 
меня вдохновило то, что в 2021 
году  детям-сиротам будет уде-
ляться еще большее внимание. 
Так, для обеспечения их жильем 
планируется выделить 50 милли-
ардов сумов. Меня также пора-
довало то, что педагогам будут 
выплачивать надбавку к заработ-
ной плате. 

Как отметил наш Президент, 
борьба с пандемией коронави-
руса - одна из приоритетных 
задач на 2021 год. На поддержку 
здравоохранения, вакцинации 
населения, укрепление и улуч-
шение материально-технической 
базы медицинских учреждений 
будет направлено 200 миллионов 
долларов. Начиная с 2021 года, 
беременные женщины и дети бу-
дут бесплатно получать  витами-
ны нескольких видов. 

Мне 26 лет, и как мать одного 
ребенка, хочу сказать, что вни-
мание детям и их образованию 
очень важно для каждого роди-
теля. Ведь дети – наше будущее, 
будущее нашей страны. А они 
должны быть эрудированными, 
образованными и, конечно же, 
преданными стране и народу. 
Очень приятно, что наш Пре-
зидент уделяет столь большое 
внимание развитию молодежи  
нашей страны и создает для этого 
все необходимые условия. 

Бекзод БОГБОНОВ, кабель-
щик цеха связи:

- Мне бы хотелось привести 
цитату из Послания Президен-
та Олий Мажлису, касающуюся 
предпринимательства: «Мы 
должны всемерно поддерживать 
предпринимателей. Обеспечение 
их прав, особенно неприкосно-
венности частной собственности, 
должно стать главной задачей 
государственных органов всех 
уровней. Однако все еще име-
ются факты нарушения имуще-
ственных прав предпринимателей 
некоторыми руководителями и 
должностными лицами государ-
ственных органов. В связи с этим 
предлагаю наделить Бизнес-ом-
будсмана полномочием привле-
кать таких руководителей к адми-
нистративной ответственности», 
сказал Шавкат Мирзиёев. 

В то же время глава нашего 
государства подчеркнул, что в 
текущем году на основе принципа 
«Налоговик - помощник» пред-
приниматели будут иметь воз-
можность получить информацию 
о наличии налоговой задолжен-
ности у их деловых партнеров.

Но я о другом. Как и многие 
представители молодого поколе-
ния, мечтаю учредить небольшое 
производственное предприятие, 
делами которого занимался бы 
в свободное, от основной ра-
боты, время.  Постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «Об утверждении по-
ложения о малых промышленных 
зонах» предусмотрено выделе-
ние предпринимателям участков 
земли под новые производства. 
Мне бы тоже хотелось приобре-
сти участок для создания частно-
го предприятия.  Поэтому слова 
Ш.Мирзиеева о поддержке пред-
принимателей воспринят нами с 
большим воодушевлением. Счи-
таю, что нам, молодым людям, 
важно открыть собственное дело 
или небольшое производство, 
чтобы внести вклад в обеспече-
ние занятости  молодежи и сокра-
щение бедности среди населения. 
Мы, молодое поколение,  должны 
строить наше будущее сейчас, 
чтобы пожинать плоды нашего 
труда завтра. 

Беседу провела Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА. 

Мнение


