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адбирда сиёсий партиялар
раҳбарлари, фуқаролик
жамияти институтлари ва
оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок
этди. Унда Марказий сайлов комиссияси 2021 йилнинг 24 октябрь
санасини Ўзбекистон Республикаси
Президенти сайлови куни, деб
белгилади. Сайлов кампанияси 23
июлдан бошланиши эълон қилинди.
Президент сайлови шу йил 8
февралда Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг 117-моддасига
киритилган ўзгартишга мувофиқ,
октябрь ойида бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси Раиси Зайниддин Низамходжаев Президент
сайлови янгиланган миллий сайлов
қонунчилиги, умумэътироф этилган
халқаро стандартларга мос, демократик тамойиллар асосида, очиқ ва
ошкора ўтказилишини алоҳида қайд
этди.
Бўлажак сайлов 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган демократик
ғояларнинг амалдаги яна бир ёрқин
ифодаси бўлади.
2016 йил 4 декабрдаги Президент
сайловидан буён ўтган беш йил
мобайнида халқимиз, мамлакатимиз
ҳаётида, жамиятимизда, миллий сайлов қонунчилигида улкан
ўзгаришлар юз берди. Нуфузли
халқаро ташкилотлар ҳамда экспертлар кенг эътироф этишганидек,
бу даврда республика ҳаётининг

ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий
соҳаларида халқ фаровонлигини
юксалтиришга йўналтирилган дадил
ислоҳотлар амалга оширилди.
Илк бор Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси асосида
ўтадиган Президент сайловида конституциявий қоидалар ва халқаро
сайлов стандартларига биноан
Ўзбекистон Республикасининг
Президенти, яъни давлат раҳбари
даврийлик принципи асосида сайланиши таъминланади.
Қолаверса, мамлакатимизда
сиёсий партиялар сони яна биттага
кўпайиб, партиялараро рақобат
сезиларли даражада кучайди.
Мажлисда сайлов кампанияси
даврида барча сиёсий партиялар
ва улар кўрсатган номзодлар учун
соғлом рақобат муҳити ва тенг
шароит яратилиши алоҳида таъкидланди. Бунда Президент сайловига
тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш
билан боғлиқ ишларни, жумладан,
сайловчиларнинг овоз бериш жараёнини ўз номзодини илгари сурган
сиёсий партиялар, фуқаролар ўзини
ўзи бошқариш органлари, халқаро
ташкилотлар ва хорижий давлатлар
вакиллари, журналистлар, жумладан, хорижлик журналистлар – минглаб кузатувчилар кузатиб боради.
Бўлажак сайловни сиёсий-ҳуқуқий
ва ташкилий жиҳатдан юксак савияда ўтказиш мақсадида, Марказий сайлов комиссияси томонидан
шу йил 14 апрелда тасдиқланган
Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловига тайёргарлик кўриш
бўйича асосий тадбирлар дастурига

биноан, ҳамкор ташкилотлар билан
биргаликда кенг кўламли ишлар изчил амалга оширилмоқда.
Унга кўра, Президент сайловининг аҳамияти, ўзига хос
жиҳатлари, Сайлов кодекси,
сайлов қонунчилигига киритилган
ўзгартиш ҳамда қўшимчаларнинг
мазмун-моҳиятини сайловчиларга ва сайлов ташкилотчиларига
етказиш муҳим вазифа сифатида
белгиланган. Айтиш жоизки, сайлов
кампанияси эълон қилингунга қадар
бўлган даврда амалга оширилган
бундай тадбирлар миллионлаб
фуқароларни қамраб олди.
Мажлисда сайлов қонунчилигида
белгиланган нормаларнинг ижросини ўз муддатида ва самарали
таъминлаш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Президенти сайловини ўтказиш бўйича календарь
режаси тасдиқланди.
Календарь режада Марказий сайлов комиссияси томонидан тегишли
давлат органлари, сиёсий партиялар ва бошқа жамоат ташкилотлари
билан ҳамкорликда қадам-бақадам
ва кун-бакун амалга ошириладиган вазифалар белгиланган. Округ
ҳамда участка сайлов комиссияларини тузиш, кузатувчиларнинг
сайловдаги иштирокини таъминлаш,
сайловчиларнинг ягона электрон
рўйхати, сиёсий партияларнинг,
Президентликка номзодлар ва
уларнинг ишончли вакилларининг
сайловдаги иштироки, сайлов
кампаниясини молиялаштириш,
сайловолди ташвиқоти, сайлов
жараёнини ёритиш, овоз беришни
ўтказиш билан боғлиқ ишлар ана
шулар жумласидандир.
Марказий сайлов комиссияси
ҳамда барча даражадаги сайлов
комиссиялари Президент сайловига

60

лет!
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Президент сайлови:
сайлов кампанияси
бошланди
2021 йил 23 июль куни Ўзбекистон Республикаси Марказий
сайлов комиссиясининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Унда
йирик сиёсий жараён Ўзбекистон Республикаси Президенти
сайловига старт берилди.

НА ОДНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ —

ПРОЦВЕТАНИЕ
СТРАНЫ –
ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш
даврида ўз ишини қонунийлик,
мустақиллик, холислик, очиқлик,
ошкоралик ҳамда шаффофлик
тамойилларига тўла амал қилган
ҳолда ташкил этади.
Мажлисда шу мақсадда
Ўзбекистон Республикаси Марказий
сайлов комиссияси Матбуот маркази
ва унинг ҳудудий бўлинмаларини
ташкил этиш тўғрисида қарор қабул
қилинди ҳамда мазкур Марказнинг
низоми тасдиқланди. Матбуот марказида тажрибали журналистлар,
ҳуқуқшунослар, таржимонлар, экспертлар ва бошқа мутахассислардан
иборат ихтисослаштирилган еттита
гуруҳ фаолият олиб боради.
Марказий сайлов комиссиясининг
Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси,
1-уйда (Маърифат маркази, Симпозиумлар саройи биносида) иш
бошлаётган Матбуот маркази ҳамда
унинг ҳудудий бўлинмалари замонавий ахборот-коммуникация технологиялари билан жиҳозланади. Уларда
журналистларга ва жамоатчиликка
сайловга оид масалалар бўйича
тезкор ахборот етказиш мақсадида
брифинглар, матбуот анжуманлари,
учрашувлар ҳамда бошқа тадбирлар
ташкил қилинади.
Матбуот маркази Марказий сайлов комиссиясининг “Saylov 2021”
веб-портали ҳамда бошқа ахборот
ресурсларининг юритилишини таъминлайди.
Йиғилиш сўнгида Марказий сайлов комиссияси томонидан оммавий
ахборот воситалари вакиллари учун
мажлисда кўриб чиқилган масалалар юзасидан матбуот анжумани ва
тақдимотлар ўтказилди.
Марказий сайлов комиссияси
Матбуот хизмати.

МУРОЖААТЛАРГА ИЖОБИЙ ЕЧИМ
Сайёр қабул – халқ билан фаол ва очиқ мулоқот демакдир. Мамлакатимизда
сайёр қабуллар ташкилланиши оқибатида халқимизнинг талайгина муаммолари
ҳал этилмоқда. Бу фуқароларимизни янада фаровон яшашларига замин яратиб
келмоқда.

Д

авлатимиз раҳбари томонидан
юритилаётган одилона сиёсати
ҳозирги даврда фуқароларимизга
ҳеч бир қийинчиликларсиз мутасаддилар, раҳбарлар билан очиқ
мулоқот қилишларини таъминлаб
бермоқда. Президентимиз томонидан имзоланган “Жисмоний ва юридик
шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш
тизимини тубдан такомиллаштиришга доир
чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонига
асосан, мамлакатимизнинг барча ташкилот, олий таълим, муассасаларида Халқ
қабулхоналари ташкил этилган ва фаолиятини юқори даражада олиб бормоқда. Жумладан, қабулхоналарда аҳоли муаммолари
кўриб чиқилиб, уларга ёрдам берилмоқда,
муаммолари ижобий ҳал этиляпти.
Корхонамизнинг Жисмоний ва юридик
шахслар қабулхонасида ишчи-ходимларнинг мурожаатларини ўз вақтида кўриб
чиқиш ва уларга амалий ёрдам кўрсатиш
борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда.
Мурожаатлар билан ишлашда ходимлар
масалаларини жойида ҳал этишга, сарсонгарчилик ва муаммолар юзага келишининг
олдини олишга, бундай ҳолатларга нисбатан
тезкорлик билан муносабат билдиришга
алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Бунинг учун жамиятимизда ишчи-ходимларнинг мурожаатларини ўз вақтида
ўрганиб чиқиш борасида режали тартибда
қабуллар ташкил этилиш билан талайгина
ишлар амалга оширилмоқда. Раҳбариятнинг
жисмоний ва юридик шахсларни қабул
қилиш жадвалига мувофиқ мурожаатлар вақтида ўрганиб, ҳал қилинишига

Президент Шавкат Мирзиёев 29 март куни кимё саноати тармоғида амалга оширилаётган лойиҳалар тақдимоти билан таниш жараёнида углеводород хомашёси
ва минерал ресурсларни чуқур қайта ишлаш, импорт ўрнини босувчи экспортбоп
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни жадаллаштириш юзасидан зарурий кўрсатмалар
берган эди.

Б

толасини ишлаб чиқариш
лойиҳаси ички ва ташқи
бозорда харидоргир маҳсулот
ишлаб чиқариш кўламини
кенгайтириш, сифатини
яхшилашга хизмат қилади.
Янги тармоқнинг ишга тушиши туфайли 350 дан ортиқ
иш ўринлари яратилади.
Яна бир муҳим жиҳати, бу
маҳсулот «Ангрен биринчи
резинотехника» корхонасини
хомашё ва текстил кластерлари учун керакли хомашё
билан таъминлаш орқали
импорт ўрнини босувчи
маҳсулотлар ишлаб чиқариш
йўлга қўйилади. Шунингдек,
“Меламин” ишлаб чиқаришни
ташкил этиш лойиҳаси амалга
оширилмоқда. 200 млн.
АҚШ доллари қийматига эга
лойиҳа ҳаётга татбиқ этилса,
қўшимча 200 дан ортиқ иш
ўринлари яратилади.
- “Farg’onaazot” акциядорлик жамияти негизида

“Меламин” ишлаб чиқаришни
ташкил этиш инвестиция
лойиҳасини карбамид ишлаб
чиқариш билан бирлаштирилиши учун унга бевосита
яқин бўлган 2-сонли саноат
майдонининг бўш турган 6
гектар ер майдонида жойлаштириш режалаштирилмоқда,дейди бошқарув раисининг ишлаб чиқариш,
маҳаллийлаштириш, саноатда
кооперация алоқаларини
кенгайтириш ва ахборот
технология бўйича биринчи
ўринбосари Умидилло Миллабаев. - Маҳсулотларнинг
асосий қисми автомобилсозлик, қурилиш ва тўқимачилик
соҳаларда фойдаланиш
учун ишлатиладиган меламин қатронлари ишлаб
чиқаришида қўл келади.
Шунингдек, меламин формалдегид билан биргаликда
меламинформалдегид (МФ)
қатронларини ишлаб чиқариш

учун ишлатилади. Бу мукаммал ишлов бериш ва чидамлилик зарур бўлган қатламли
маҳсулотлар тайёрлашда кенг
қўлланилади.
Меламинни қайта ишлаш
саноат кластерини ташкил
этиш лойиҳаси ишга туширилиши натижасида 100 дан
ортиқ иш ўринлари яратилади. Шунингдек, мебель
саноатида ишлатиладиган
ламинатланган ДСП ва
МДФ, қатламли қоғоз пластиклар, пресс-композиция
ва меламин идиш -товоқ
маҳсулотлари, лак бўёқ
эритмалари ҳамда меламинформальдегид қатрони каби
маҳсулотлар ишлаб чиқариш
ҳам йўлга қўйилади.
Корхона қошида илмийинновациялар марказ фаолият кўрсатиб келмоқда. Бу
ерда кимё саноати фаолияти
ривожига ҳисса қўшиш,
тармоқлараро ҳамкорликни
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САЙЁР ҚАБУЛ —

“FARG’ONAAZOT”:
ЯНГИ ЛОЙИҲА,
ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАР
САРИ
у борада “Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида
маҳсулотлар
ҳажмини ошириш,
турларини кўпайтириш,
экспорт географиясини
кенгайтириш борасида
истиқболли лойиҳалар амалга
оширилмоқда. Яъни умумий
қиймати 334 миллион доллар
бўлган 4 та замонавий лойиҳа
амалга оширилади.
2021-2025 йилларга
мўлжалланган дастур доирасида мавжуд аммиак, карбамид ва аммиакли селитра
ишлаб чиқарилишини модернизация қилиш ҳамда азот
кислотаси ишлаб чиқариш
кейгайтирилади. Натижада
ишлаб чиқариш хажми 30
фоизга ортади, маҳсулот тан
нархи 8-12 фоиз арзонлашади.
Корд ва техник матолар
ҳамда полиэфир штапел

4

йўлга қўйиш, аналитик ва
илмий-тадқиқод лабораториялари, фундаментал
тадқиқодлар, маркетинг
бўлимлари ва тажриба - эксперимент майдончалари
ташкил этилган.
Бу кимё саноатини ривожлантириш, импорт ўрнини
босувчи янги маҳсулот турларини ишлаб чиқариш имкониятини бермоқда.
“Winchemical” Ўзбекистон
- Корея Республикаси қўшма корхонаси ана шундай
истиқболли лойиҳалар
сирасидан. Бу ерда умумий
қиймати 3 миллион АҚШ
долларига тенг бўлган инвестиция киритилди. Корхона
Марзий Осиё ва ҳамдўстлик
мамлакатларида ягона. Деворбоп декоратив қопламалар
нам ва сув ўтказмаслик,
энергия тежовчи хусусиятлари билан ажралиб туради.
Корхонанинг йиллик ишлаб

чиқариш қуввати бир миллион
погонометр.
— Маҳсулотларимиз ички
ва ташқи бозорда харидоргир, — дейди истиқболли
ривожлантириш ва инвестициялар бошқармаси бошлиғи
ўринбосари Аброржон Хаджибалаев. – Айни кунда
яқин қўшни Қозоғистон,
Қирғизистон, Тожикистон ва
Россия Федерациясига экспорт
қиляпмиз. Мақсадимиз ишлаб
чиқариш ҳажмини ошириш,
турларини кўпайтириш, янги
иш ўринлари яратиш.
“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида амалга
оширилаётган истиқболли
лойиҳалар корхона экспорт
салоҳиятини оширишда муҳим
омил бўлмоқда. Сўнгги икки
йилда ишлаб чиқарилган
маҳсулотлар 11 та ривожланган давлатларга экспорт
қилинди.
Расулжон КАМОЛОВ.

эришилмоқда.
2021 йил II чорагида “Farg‘onaazot”
акциядорлик жамиятининг Жисмоний ва
юридик шахслар қабулхонасига жисмоний
ва юридик шахслардан 201 та мурожаат
келиб тушган. Уларнинг 12 таси Ўзбекистон
Республикаси Президенти виртуал
қабулхонасидан, 76 таси бевосита жисмоний
шахслардан ва 113 таси оғзаки мурожаатларни ташкил этган.
Мурожатларнинг 22 таси
қаноатлантирилди, 167 тасига тушунтиришлар берилди. Шунингдек, виртуал
қабулхона орқали келиб тушган 1 мурожаат
қаноатлантирилди, 11 тасига тушунтиришлар бериб ўтилди. Таҳлилларга кўра,
қаноатлантирилган мурожаатларнинг аксарияти ногирон ва кам таъминланган ишчихизматчиларга моддий ёрдам кўрсатиш ва
бошқа масалаларни ташкил этади.
Тушунтириш берилган фуқароларнинг
кўпчилиги корхонага ишга жойлашиш
юзасидан мурожаат қилишган. Жисмоний ва
юридик шахслардан келган мурожаатларни кўриб чиқиш жараёни қонун доирасида
бажарилиб, ҳеч қандай қонунбузилиши
ҳолатларига йўл қўйилмаган.
Мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари
ҳар чоракда оммавий ахборот воситаларида ёритиб борилмоқда. Бундан ташқари,
мурожаатлар бўйича маълумотлар йилнинг
ҳар чорагида жамиятимизнинг “Кимёгар”
газетаси ҳамда ижтимоий тармоқларида чоп
этиб борилмоқда.
Эъзозхон
АБДУЛЛАЕВА.
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КИМЁВИЙ ХАВФЛИ ОБЪЕКТЛАРДА
АВАРИЯ ВА ҲАЛОКАТЛАР
КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ
ВА ОҚИБАТЛАРИ
Кимёвий хавфли корхоналардаги ҳалокатлар деганда
кучли таъсир қилувчи заҳарли моддаларнинг атрофмуҳитга тарқалиши, ушбу моддалардан сақлаш ва
файдаланиш қоидаларига риоя этмаслик натижасида
фавқулотда вазиятлар вужудга келиши тушунилади.

К

имёвий хавфли объектларда фаолият олиб бориш
вақтида содир бўлиши мумкин бўлган ҳалокат туфайли инсонларнинг оммавий тарзда заҳарланиши,
моддаларнинг атрофга тарқалиши кузатилиши
мумкин. Фавқулотда вазият туфайли заҳарли
моддалар таъсирида инсонлар, хайвон ва ўсимликлар кўплаб
шикастланади.
Ўзбекистонда асосий кимёвий хавфли объектлар
“O’zkimyosanoat” АЖга тегишли корхоналар ҳисобланади.
Ушбу корхоналардан ташқари кимёвий заҳарли моддалар
билан ишлайдиган бошқа корхоналар ҳам мавжуд.
Ушбу объектларда авариялар қуйидаги турларга бўлинади:
1-даражали кимёвий хавфли авариялар. Бу — ишлаб
чиқаришдаги кўп сонли ишчи-хизматчилар ва яқин атрофда
яшовчи аҳолининг зарарланиши.
2-даражали кимёвий хавфли авриялар. Бу — ишлаб
чиқариш корхонасидаги ишчи-хизматчиларнинг ёппасига
заҳарланиши.
3-даражали кимёвий жихатдан хавфсиз авариялар.
Бу — аҳоли ва ишлаб чиқариш корхоналаридаги ишчи-хизматчиларга ҳеч қандай хавф бўлмаган ҳамда кучли таъсир
қилувчи заҳарли моддалар маҳаллий ўчоғини ҳосил қилувчи
авриялар.
Ҳозирги пайтда мутахассислар таҳлил қилиб, аниқлаган
маълумотларга кўра кимёвий хавфли иншоотларда содир
бўладиган авария, ёнғинлар натижасида тез таъсир этувчи
заҳарли моддаларнинг атроф муҳитга тарқалиши кузатилади,
аврия содир бўлгандан кейин атрофга маълум миқдордаги
заҳарли моддалар ажралиб чиқади ва заҳарланиш ҳудудлари
вужудга келади. Бу ўз навбатида кимёвий заҳарланиш майдонини ташкил этади.
Кимёвий объектларда аврия ва ҳалокатларнинг
юзага келишига қуйидаги сабаблар асосий омил
бўлади:

“КИМЁГАР” БОЛАЛАР
СОҒЛОМЛАШТИРИШ ОРОМГОҲИДА
ҚУВНОҚ СТАРТЛАР ЎТКАЗИЛДИ
“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятининг “Кимёгар” болалар соғломлаштириш
оромгоҳида корхона
касаба уюшма қўмитаси
ҳамда ёшлар иттифоқи
бошланғич ташкилоти Кенгаши томонидан қувноқ стартлар
мусобақалари ўтказилди.

Корхонамизнинг “Кимёгар” болалар
соғломлаштириш оромгоҳида дам олаётган
жамиятимиз фарзандлари учун тадбир ташкил этилди. Ушбу тадбир, 2021 йил “Ёшларни қўллаб–қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш” йили муносабати билан
ҳамда Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга
оширишга қаратилган “Uzkimyosanoat” АЖ
тизимида 2021 йилги ёшлар дастурининг
5 банди, шунингдек, Кимё ва фармацевтика саноати ходимлари касаба уюшмаси

Республика кенгашининг 2021 йил ёшларга оид Давлат сиёсатини амалга ошириш
тўғрисидаги чора–тадбирлар дастурининг
8–банди ижросини таъминлаш мақсадида
амалга оширилди.
Қувноқ–стартларда болажонлар иштиёқ
билан иштирок этдилар. Мусобақаларда
ғолибликни қўлга киритган барча иштирокчилар “Farg’onaazot” акциядорлик жамияти
касаба уюшма қўмитаси томонидан ўқув
қуроллар билан тақдирландилар.

ҚУЁШ НУРИ ТЕЖАМКОРЛИК ГАРОВИДИР
Электр энергияси иқтисодиётимиз ривожида муҳим аҳамият касб этади. Шу боис ундан тежамкорлик билан фойдаланиш давр
талабига айланган. Энергетика инсон ва жамият ҳаётида муҳим ўрин тутади, уларнинг турли эҳтиёжларини қондириш имкониятларини кўпайтириш имконини беради. Инсон цивилизациясининг ривожланиши фойдаланилаётган энергия ҳажми ва турлари
билан ҳар доим чамбарчас боғлиқ бўлган.
Сўнгги йиллар давомида
фуқароларнинг энергияга
бўлган эҳтиёжлари ҳамда
иқтисодий ривожланишни
янада кучайтириш мақсадида
энергиядан фойдаланиш
миқдори анча ошган. Шу
сабабли Ўзбекистонда қайта
тикланадиган энергия манбаларига бўлган эҳтиёж ошиб
бормоқда.
Маълумки, мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия
манбалари ва энергиядан
оқилона фойдаланишга, шу
жумладан қуёш энергияси-

дан фойдаланишга бўлган
эътибор йил сайин ортиб
бормоқда. Хусусан, охирги уч
йилда ушбу соҳани ривожлантириш учун ўнга яқин
қарор ва “Қайта тикланувчи
энергия манбаларидан фойдаланиш тўғрисида”ги қонун
қабул қилинганлиги бунга
яққол мисол бўла олади.
Яқинда корхонамизнинг биринчи майдонида
жойлашган янги корхона
бошқармасининг мажлислар
зали том қисмига номинал
қуввати 5 кВт бўлган қуёш

электр станцияси ўрнатилди.
— Ҳозирда корхонамизга
ўрнатилган электр станцияси 1 йилда 7 244 кВт.соат
электр энергияси ишлаб
чиқаради. Бу қуёш электр
станцияси билан жамиятимиз
исътемоли учун тўланадиган
тўловни, 3 440 900 сўмлик
электр энергиясини иқтисод
қилишга эришилади. Бу
станция энергияси билан
корхонанинг маъмурийхўжалик биноси, мажлислар
зали таъминланмоқда, дейди “Farg‘onaazot” АЖ бош

энергетиги Маруф Исмаилов.
- Ушбу қуёш электр станциясининг афзаллиги шундаки, кундузги вақтда қуёш
панеллари ёрдамида ишлаб
чиқилган электр энергияси
корхона фойдаланаётган
ички электр тармоғига параллель равишда қўшилади.
Бунинг натижасида қуёш
электр станцияси ишлаб
чиққан электр энергияси
миқдорича қувват ҳудудий
электр тармоқларидан олиниши камаяди.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ИДОРАВИЙ ҲАРБИЙЛАШТИРИЛГАН ҚЎРИҚЛАШ
БЎЛИМИ ХОДИМЛАРИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК
БЎЙИЧА МЕЪЁРЛАРНИ ТОПШИРМОҚДАЛАР
“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида фаолият юритаётган Идоравий
ҳарбийлаштирилган қўриқлаш бўлимининг вазифаларига корхонамиз хавфсизлиги, ишчи-хизматчиларни, автотранспорт воситалари, ишлаб чиқарилаётган
турли хил маҳсулотлар ва товар моддий бойликларни ҳамда бошқа воситаларнинг кириши ва чиқишини назорат қилишдир.

Ш

унингдек, тақиқланган
транспорт воситалари, хавфли
материаллар ва хомашёларни хавфсиз, қонуний
чиқишини таъминлаш, корхона ҳудудидаги объектларни
муҳофаза қилишдан иборат.
Албатта, бу касб эгалари
ҳар томонлама етук, билимли ва жисмонан соғлом
бўлишлари шарт. Зеро, улар
қўлига республикадаги катта

ишлаб чиқариш объекти
хавфсизлиги ишониб топширилган. Бу хизматларни
маромида ўташ учун Идоравий ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими ходимларининг жасурлиги ва жанговор кайфиятлари қўл келади.
Бу сифатларни ўзида сақлаб
қолиш ва янада кучайтириш
учун бошқа харбийлаштирилган органлар каби уларга
ҳам меъёрий талаблар
қўйилган.
Эрталаб соат беш.
Фарғона шаҳрининг Қиргули
мавзесида жойлашган
“Нефтчи” стадионида Идоравий ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими икки гуруҳ

хизматчилари ўзларининг
жисмоний тайёргарлик бўйича меъёрларни
топширишмоқдалар. Биз
уларнинг меъёр топшириш
вақтларини аниқлаб, улар
билан суҳбат қуришга қарор
қилдик.
— Бизда Вазирлар
Маҳкамасининг қарорига
кўра, “Узкимёсаноат” акциядорлик жамиятининг
буйруғига асосан, ижтимоий-сиёсий ва жанговор тай-

ёргарлик бўйича дастур бор
ва унга кўра машғулотлар
ўтказилиб келинади. Бу
машғулотлар одатда январ,
феврал, март, апрел ва май
ойларида ўтказилади. Июн
ойида эса, жисмоний ва жанговор тайёргарлик бўйича
жанговор меъёрлар мезонини қабул қилиш бошланади.
Бу меъёрларни бир йилда
2 марта топшириш белгилаб
қўйилган. Жисмоний меъёрлар шахсий таркиб ёши тоифаланган бўлади. Унга кўра,
30 ёшгача, 40 ёшгача ва 55
ёшдан юқори ёшдаги хизматчилар учун белгиланган.
Айтиб ўтиш жоизки, меъёрларни юқори кўрсаткичларда

кўпроқ ёш ходимларимиз
топшириб келмоқдалар.
Меъёрларни топшира олмаган ходимлар яна қайтадан
топширишлари зарур, то шу
жисмоний меъёрларни бажармагунча. Бу меъёрларни
топширган ходимларимиз ўз
тоифаларини кўтармоқдалар.
Биз корхона раҳбарияти
билан келишган ҳолда Низом
ишлаб чиқдик. Бунга асосан,
назарий ва жисмоний меъёрларни топширган ходимлар-

ни топширган баллига кўра,
ойлик маошига қўшимча
устамалар тўлаш назарда
тутилган. Масалан, 5 балл
олган ходимга 50 фоиз, 4
балл олганга 35 фоиз, 3 балл
олганга эса 10 фоиз 6 ой
давомида, яъни янаги меъёрларни топшириш вақтигача
иш ҳақидан ташқари устама
ҳақ тўлаб берилади, – дейди
Идоравий харбийлаштирилган қўриқлаш бўлими
бошлиғи Абдували Хамраев.
— Айни пайтда ҳарбийлаштирилган қўриқлаш хизмати ходимлари 100 метрга
югуриш, турникда тортиниш,
3 километрга югуриш натижаларини топширмоқдалар.

Ойнинг охрига қадар
ҳамма харбийлаштирилган
қўриқлаш хизмати ходимлари бу меъёрларни топшириб бўлади. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, яқинда
корхонамизда бўлиб ўтган
мини-футбол бўйича “Раҳбар
кубоги” мусобақасида
Ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими жамоаси 1-ўринни эгаллади.
Ўйлайманки, келажакда корхонамизда ўтказилаётган ҳар
бир тадбир ва мусобақаларда
ходимларимиз фаол иштирок этадилар ва қатор
ғалабаларга эришадилар,
– дейди ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими бошлиғи
ўринбосари Маҳмуджон Адилов. – Бизнинг бўлинмамизда
жамоасига ўрнак бўлиб
келаётган, ўз ишини севадиган ва хизматларини
сидқидилдан бажарадиган
масъулиятли ходимларимиз жуда кўп. Улардан
бўлинмамиз соқчилари
Иброҳим Тешабўлишев,
Ислом Тешабоев номини
тилга олсам арзийди. Бу
йигитлармиз республика
миқёсида ўтказиладиган
мусобақаларида иштирок этиб
келадилар. Ўтган йили мамлакат бўйича 11 та ташкилотлар ўртасида ўтказилган
спорт мусобақасида 5-ўрини

эгалладик. Жорий йилда
шундай республика миқёсидаги мусобақада “Узкимёсаноат” акциядорлик жамияти
номидан иштирок этиб, олий
ўринларни эгаллашни мақсад
қилиб қўйганмиз.
Ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлимида ходимларнинг нафақат иш фаолиятини мукаммал олиб бориши,
балки жисмоний ва назарий
меъёрларни ўз вақтида аъло
баҳоларга топширишига эътибор қаратилган, уларнинг
сиёсий билимлари, психологик ҳолатини мустахкамлаш
ва ишчилар билан ишлаш
принципи, қолаверса ватанпарварлик ҳиссини ошириш
борасида ҳам талайгина
ишлар олиб борилади. Албатта, ходимлар малакасини
ошириш ҳам муҳим масала
саналади.
— Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Тошкент олий
ҳарбий-техника билим юрти
базасида идоравий ўқотар
қурол ва махсус воситаларни
олиб юриш ҳамда улардан
фойдаланишга рухсат берилган ташкилотлар ходимларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш курсларида малакамизни
ошириб қайтдик. У ерда
алоҳида яшаш жойи, озиқовқат билан таъминландик.–

дейди ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими ўқчиси
Акмалжон Тошпўлатов.
Акмалжон корхонамизда
фаолият юритаётганига 10
йилдан ошди. Ёш бўлишига
қарамай, жамоада ўзининг
тиришқоқлиги ва фаоллиги
билан хурмат қозонган.
— Ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлимида ташкил
этилган ижтимоий-сиёсий
хонамизда соҳамиз бўйича,
Ўзбекистоннинг давлат
арбоблари, саркардалари
тўғрисида назарий билимлар
бўйича имтиҳондан ўтамиз.
Мазкур тадбир белгиланган
жадвал асосида ўтказилади.
Бу ўз ўтмишимизни, Ватанимиз тарихини янада мукаммал билишимизга замин
яратади. Бежизга “Ўтмишсиз
келажак йўқ!” демайди доно
халқимиз. Шуни айтиб
ўтиш жоизки, жамоамиз
аҳил, ҳамкасабаларимизни
тўй ва маракаларида
фаол қатнашамиз. Идоравий ҳарбийлаштирилган
қўриқлаш бўлими
раҳбарлари ҳам бизларни қўллаб-қувватлайди.
Айниқса, ёшларга бўлган
эътибори таҳсинга лойиқ,
– дейди Акмалжон Тошпўлатов.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

— корхонанинг технологик жиҳозларининг носозликлари;
— узоқ муддат ишлатилган ускуна ва жиҳозларнинг
эскириши;
— моддаларнинг ишлаб чиқаришда, сақлашда, ташишда йўл қўйилган хатоликлар натижасида;
— портлаш, ёнғин содир бўлиши, ҳалокатлар туфайли;
— моддалар билан ишлашда, уларни сақлашдаги
хавфсизлик техникаси қоидаларини бузилиши туфайли;
— корхонада меҳнат интизоми пастлиги, мутахассис
ва ишчи-хизматчиларнинг малакаси етарли эмаслиги;
— маҳсулот ишлаб чиқаришда мураккаб технологик
жараён тизими қўлланилиши.
Кимёвий хавфли объектларда авария ва ҳалокатларнинг
олдини олиш учун аввало, юзага келиши мумкин бўлган
авария ҳалокатларнинг келиб чиқишини олдиндан аниқлаш,
унга қарши профилактик чора-тадбирларни амалда қўллаш,
кучли таъсир қилувчи заҳарли моддаларнинг атроф муҳитга
тарқалиши, кимёвий моддалардан фойдаланиш ва сақлаш
тартибларига риоя қилиш энг муҳим ҳамда долзарб масала
ҳисобланади.
А.АКБАРОВ,
«Farg’onaazot» АЖ ёнғин хавфсизлиги
бўлими инспектори.

ДИҚҚАТ ЭЪЛОН!
Ўзбекистон Републикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги ПҚ-3392-сонли қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2020
йил 17 апрелдаги 237 сонли “Умумий ўрта таълим ва ихтисослаштирилган мактабларда ҳарбий-ватанпарварлик йўналишига
ихтисослаштирилган синфлар фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
қарорига мувофиқ, Фарғона
шаҳридаги 6-сонли, Қўқон шаҳридаги 33-сонли, Олтиариқ туманидаги 14-сонли ва Бешариқ туманидаги 15-сонли мактабларда ҳарбий-ватанпарварлик йўналишига ихтисослаштирилган синфлар очилган.
Мазкур ҳарбий-ватанпарварлик йўналишидаги ихтисослаштирилган синфларга ўқувчилар қуйидаги талаблар асосида
қабул қилинади.
1. Ихтисослаштирилган синфларга умумий ўрта таълим мактабларининг 6 ва 9-синфларини муваффақиятли якунлаган
ўқувчилар танлов асосида қабул қилинади.
2. Ихтисослаштирилган синфларга кириш учун зарур
ҳужжатлар юқоридаги мактабларда қабул комиссияси томонидан 1-20 июль кунлари қабул қилинади.
3. Танловда иштирок этиш учун ўқувчилардан қуйидаги хужжатлар қабул қилинади:
• Ихтисослаштирилган синф ташкил этилган умумий ўрта таълим мактаб директори номига ариза;
• Туғилганлик тўғрисида гувоҳноманинг нусхаси;
• 086-У шакл бўйича тиббий маълумотнома;
• Психоневрологик, силга қарши ва тери-таносил касалликлари диспансерлари, электрокардиография текшируви (ЭКГ)
бўйича тиббий маълумотномалар;
• 3х4 ҳажмдаги 6 та фотосурат;
• Фанларни ўзлаштириши тўғрисида ўқиш жойидан директор
томонидан тасдиқланган маълумотнома;
• Ўқиш жойидан тавсифнома;
• Жисмоний тарбия ва спорт йўналиши бўйича ўқувчининг
эришган ютуқларини тасдиқловчи ҳужжатлардан (фахрий
ёрлиқ, сертификат, диплом кабилар агар улар мавжуд бўлса)
кўчирма.
Ихтисослаштирилган синфларга танлов 5-25 август кунлари
оралиғида ўтказилади.
Ихтисослаштирилган синфларга танлов ўтказиш қуйидаги
тартибда амалга оширилади.
Ихтисослаштирилган синфларга тегишли фанлар бўйича
тест (тарих, математика, она тили фанларидан 10 тадан)
ҳамда жисмоний тайёргарлик синовлари (5 та машқ) .
Тест ва жисмоний тайёргарлик бўйича синовларини топширган ўқувчилар орасидан баллар йиғиндиси бўйича кетма-кетликда камайиш тартибида 30 нафар ўғил қизлар қабул
қилинади.
Мурожаат учун телефонлар:
Фарғона шаҳридаги 6-сонли мактабда: + (90) 287 42 93.
Қўқон шаҳридаги 33-сонли мактабда: + (91) 144 03 72.
Олтиариқ туманидаги 14-сонли мактабда: + 90 272 51 41.
Бешариқ туманидаги 15-сонли мактабда: + 93 045 81 90.
Шавкат АКБАРОВ.
Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти
бўйича миллий гвардияси бошқарма
бошлиғи, полковник.
“INDORAMA KOKAND FERTILIZERS
AND CHEMICALS” ДИРЕКТОРИ
ЖАХОНГИР ДЖАХБАРОВИЧ ХАСАНОВ
ВАФОТ ЭТДИ
Жахонгир Джахбарович Хасанов 1976
йилнинг 24 июл кунида таваллуд топган.
1998 йилда Фарғона Политехника институти, Қўқон филиали (кундузги), 2005 йилда
Тошкент кимё-технология институтини тамомлаган. У 2019
йилдан хозирга кунга қадар “INDORAMA KOKAND FERTILIZERS
AND CHEMICALS” (олдинги номи «Қўқон суперфосфат заводи») директори лавозимида ишлаб келаётган эди.
Марҳумнинг оила аъзоларига, яқинларига “Farg’onaazot”
акциядорлик жамияти ҳамдардлик билдиради. Охиратлари
обод бўлсин.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ:
ДАН СТАРТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
23 июля 2021 года состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, в ходе которого был дан
старт крупному политическому событию – выборам Президента Республики Узбекистан.

В

мероприятии приняли участие
руководители политических партий, представители
институтов гражданского
общества и средств массовой
информации. Отмечено, что Центральная избирательная комиссия 24 октября
2021 года определила днем выборов
Президента Республики Узбекистан. А
избирательная кампания начинается с
23 июля текущего года.
Выборы Президента будут проведены
в октябре, в соответствии с изменениями, внесенными 8 февраля этого года
в статью 117 Конституции Республики
Узбекистан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин
Низамходжаев особо подчеркнул, что
Президентские выборы будут проведены на основе нового национального
избирательного законодательства,
соответствующего общепризнанным
международным стандартам, а также
демократических принципов — открыто
и гласно.
Выборы станут ярким подтверждением демократических идей, определенных в Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017–2021
годы.
За последние пять лет после Президентских выборов 4 декабря 2016 года
произошли грандиозные изменения в
жизни народа и государства, общества,
национального избирательного законодательства. Как отметили престижные

международные организации и эксперты в этот период проведены важные
реформы по повышению благополучия
народа в социально-политической и
экономической сферах.
На впервые проводимых в соответствии с Избирательным кодексом
Республики Узбекистан, на основе
конституционных норм и международных избирательных стандартов выборах
будет обеспечено избрание руководителя страны, то есть Президента
Республики Узбекистан по принципу
периодичности.
К тому же, после увеличения на
одну количества политических партий,
значительно усилится межпартийная
конкуренция.
На заседании особо отмечено, что в
период избирательной кампании для
всех политических партий и их кандидатов будут созданы среда для здоровой конкуренции и равные условия. За
работой по подготовке и проведению
Президентских выборов, в том числе
процессом голосования избирателей
будут наблюдать политические партии,
выдвинувшие свою кандидатуру, органы самоуправления граждан, международные организации и представители
зарубежных стран, журналисты, в
частности и зарубежные – тысячи наблюдателей.
В целях проведения предстоящие выборы на высоком политическо- правовом и организационном уровне, на основе основной программы мероприятий
по подготовке к выборам Президента

Республики Узбекистан, утвержденной
14 апреля этого года Центральной
избирательной комиссией совместно с
организациями проводится ряд работ.
В соответствии с ней, в качестве
важной задачи определены — доведение до избирателей и организаторов
выборов суть и значение важности
Президентских выборов, особенности
выборов, Избирательного кодекса,
изменения и дополнения, внесенные
в избирательное законодательство.
Примечательно, что подобные мероприятия, проведенные до объявления
избирательной кампании, охватили
миллионы граждан.
На заседании в целях своевременного и эффективного обеспечения норм,
определенных в избирательном законодательстве, утвержден календарный
план по проведению выборов Президента Республики Узбекистан.
В календарном плане определены
ппошаговые и каждодневные задачи,
которые будут проведены Центральной
избирательной комиссией совместно
с соответствующими госорганами,
политическими партиями и другими
общественными организациями. Это
создание окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечение
предвыборного участия наблюдателей,
создание единого электронного списка
избирателей, предвыборное участие
политических партий, выдвинутых
ими кандидатур в Президенты и их
доверенных лиц, финансирование избирательной кампании, предвыборная
пропаганда, освещение избирательного
процесса, проведение голосования и
другая работа.

Центральная избирательная комиссия, а также избирательные комиссии
всех уровней организуют свою работу
по подготовке и проведению выборов Президента на основе принципов
законности, независимости, честности,
открытости, транспарентности и гласности.
На заседании в этих целях принято решение о создании Пресс-центра
Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан и его региональных отделений, а также утверждено положение Центра. В Пресс-центре
будут работать семь специализированных групп из числа опытных журналистов, правоведов, переводчиков,
экспертов и других специалистов.
Пресс-центр Центральной избирательной комиссии, который начнет
деятельность в здании Дворца симпозиумов, Центра просветительства
по адресу город Ташкент, ул. Навои,
д.1, а также его региональные отделения будут обеспечены современной
информационно-коммуникационной
технологией. В них в целях обеспечения оперативной информацией по
выборам журналистов и общественности будут проводиться брифинги,
пресс-конференции, встречи и другия
мероприятия.
Пресс-центр обеспечит ведение вебпортала “Saylov 2021” Центральной избирательной комиссии, а также других
информационных ресурсов.
В завершение заседания Центральной
избирательной комиссией для представителей средств массовой информации
по рассмотренным вопросам проведена
пресс-конференция и презентации.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ?
Что такое иммунитет? Это защитные свойства нашего организма, которые проявляются в умении обнаруживать
чуждые ему бактерии и вирусы, а также бороться с ними. Хороший иммунитет и определяет наше здоровье.
Обычно выделяют два типа иммунитета:
• Естественный (или врождённый) иммунитет
— тот, который приобретается при болезнях, а потом
передаётся по наследству.
• Искусственный иммунитет — тот, который
человек приобретает в результате введения готовых
антител или вакцин (прививок). В этом случае организм начинает вырабатывать собственные антитела,
и эта способность сохраняется на долгие годы.
Организм начинает создавать иммунную систему
с самого рождения и заканчивает её формирование
только после полового созревания.
Но даже самый крепкий иммунитет с возрастом
может ослабнуть и виною тому может стать любой из
следующих факторов.
ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ИММУНИТЕТА
Среди основных причин снижения иммунитета: регулярные стрессы и депрессивные состояния,
умственное и физическое переутомление, недостаток
сна, хирургические операции и химиотерапия, приём
антибиотиков и других лекарственных медикаментов
в течение длительного времени, употребление алкоголя, курение и другие вредные привычки, переедание, неправильное питание, то есть переизбыток в
рационе жира, сахара, соли, ненатуральных продуктов с разными вредными красителями и консервантами, сидячий образ жизни, беременность.
ПРИЗНАКИ ОСЛАБЛЕННОГО
И СНИЖЕННОГО ИММУНИТЕТА
Чтобы обнаружить проблему на ранней стадии и помочь иммунитету прийти в норму более щадящими способами, важно внимательно
прислушиваться к организму. Насторожить
должны следующие симптомы:
• Частые простудные заболевания. В норме взрослый человек болеет не более четырёх раз в год.
• Быстрая утомляемость, низкая работоспособность, ухудшение памяти. Если ваш распорядок дня
и условия жизни не меняются, а общий жизненный
тонус снижается, — это повод для беспокойства.
• Сонливость в течение дня, особенно если она
возникает, даже когда вы высыпаетесь ночью и соблюдаете режим сна.
• Частая смена настроения, апатия. Не оставайтесь равнодушными к своему душевному состоянию.
Сезонные депрессии могут длиться не более двух
недель. Если плохое настроение преследует дольше,
необходимо признать наличие проблемы и принять
меры.
• Изменение внешнего вида. Кожа становится
сухой, обостряются аллергии без видимых причин,
возникает отёчность, тёмные круги под глазами.
Ухудшается состояние волос и ногтей.
• Невысокая температура. Она может держаться в
течение дня или подниматься к вечеру без каких-либо причин.
КАК ПОДНЯТЬ ИММУНИТЕТ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Повысить защитные силы своего организма и
укрепить иммунитет можно с помощью:
1. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Умеренные
занятия спортом — ещё один способ укрепления
иммунитета. Чрезмерные физические нагрузки могут,
наоборот, нарушить его. Это связано с соревновательными стрессами, гормональными изменениями и
перенапряжением организма. И если главная ваша

цель — активировать защитные функции организма,
а не участвовать в конкурсе бодибилдеров, займитесь бегом, велоездой, делайте зарядку, много ходите пешком. Это хорошо скажется на самочувствии,
состоянии здоровья, улучшит кровообращение и
лимфодренаж, поможет выведению слизи из бронхов и повышению реакции иммунной системы. При
регулярных умеренных занятиях спортом вероятность
заболеть респираторными инфекциями снижается на
50 процентов.
2. ВЫСЫПАТЬСЯ ПО НОЧАМ. Биологические
ритмы человека устроены таким образом, что именно
ночью вырабатываются основные гормоны, ферменты и происходят важные обменные процессы,
которые нужны для полноценного функционирования
организма днём. Если люди спят меньше семи часов,
то они чаще других сталкиваются со снижением
иммунитета. Дело в том, что недостаток сна компенсируется быстрым расходом ресурсов организма.
3. ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ. Эпизодически сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, организм реагирует
выплеском адреналина. Определённые элементы иммунной системы при этом усиливаются — жизненные
ресурсы перераспределяются и адекватно реагируют
на проблему. Однако хронический стресс истощает
жизненные ресурсы: возникают соматические заболевания, иммунная система перестаёт функционировать
привычным образом. Если ваша повседневная жизнь,
работа связаны со стрессами, обязательно находите
возможность отдохнуть и восстановить силы.
4. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Алкоголь, курение, переедание — привычки, злоупотребление которыми чаще всего приводит к негативным
последствиям. Однако есть и другие, менее очевидные модели поведения, которые негативно влияют на
организм. К ним можно отнести увлечённость азартными играми, несоблюдение распорядка сна, маленькое потребление воды в течение дня, регулярное
употребление лекарственных средств без назначения
специалиста. Настоящая забота о здоровье — непростая задача, но ничего невозможного в ней нет.
5. ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ. Самое важное условие хорошего иммунитета — здоровая и полезная
еда. Нужно исключить из рациона или максимально
снизить употребление вредных продуктов, таких
как трансгенные жиры (маргарин, майонез), сахар,
конфеты, торты, соль, крепкие спиртные напитки,
газированные напитки, фастфуд, чипсы, жареная
пища, колбасы и консервы, макароны из муки высшего сорта.
Изменить подход к питанию куда проще, чем кажется. Ведь многие вредные продукты вполне можно
заменить на полезные аналоги.
НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Не следует пренебрегать проверенными народными средствами, которые считаются признанными катализаторами иммунитета:

• ШИПОВНИК славится мощным антибактериальным эффектом, а также большим содержанием витамина С — в этом он даже обгоняет лимон и смородину. Плоды ягод нужно залить кипятком и настаивать
несколько часов. Выпивайте по стакану настойки в
день для профилактики простуды.
• МЁД по праву считается одним из самых богатых микроэлементами и минеральными веществами
продуктов. Для поддержания иммунитета достаточно
одной столовой ложки в день. Однако при болезни
можно усилить действие мёда, добавив в него другие
лекарственные продукты. Рецепт приготовления
смеси очень прост: измельчите в блендере 3 зубчика чеснока, 1 лимон, добавьте ½ стакана меда.
Рекомендуется принимать смесь по столовой ложке
натощак и перед сном. Вместо чеснока можно использовать имбирь или сок алоэ.
• СОК АЛОЭ можно добавлять в отвары из лекарственных трав или даже в мёд. Кроме того, это
природное средство для лечения насморка. Для этого
достаточно закапать в носовые проходы несколько
капель сока.
• КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ обладает большим количеством микроэлементов и считается чемпионом в
поднятии иммунной системы. Он повышает скорость
иммунных реакций, снижает уровень «плохого»
холестерина в крови, улучшает зрение, уменьшает
тахикардию и многое другое. В натуральном виде
женьшень найти трудно. Поэтому его употребляют в
виде спиртовых настоек, чая, таблеток и капсул.
• ЛИМОН незаменим при болезнях, связанных с
простудой. При ангине и фарингите можно полоскать
горло соком лимона, разведённом в стакане воды.
При простуде в тот же раствор добавляют поваренную соль.
• КОРЕНЬ имбиря используют для приготовления отваров и ингаляций. Имбирь поможет быстро
справиться с простудой, восстановить силы после
болезни.
• ЧЕСНОК содержит естественный антибиотик —
аллицин, который убивает вредные микроорганизмы,
повышает иммунитет и стрессоустойчивость. Для
профилактики простудных заболеваний достаточно
употреблять по дольке чеснока раз в день.
• ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ не только содержат огромное
количество витаминов и эфирных масел, но также
обладают высокой питательной ценностью. Так, 100
граммов ореха могут заменить кусок отбивной. Очень
удобны в употреблении смеси из грецких орехов с
лимоном, изюмом, курагой и черносливом, — просто
смешайте перечисленные измельчённые продукты в
равных долях и добавьте мёд.
• ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ содержит алкалоиды (активизируют умственную деятельность, улучшают трудоспособность) и полифенолы (помогают предотвратить
сосудистые заболевания). Пить зелёный чай можно в
любом количестве.
Материал взят из интернета.

ПРОЦВЕТАНИЕ
СТРАНЫ –
ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Молодежные вопросы находятся в центре постоянного внимания
нашего государства. От решения проблем молодого поколения зависит будущее общества и страны. Вот почему сегодня необходим
глубокий анализ проблем молодежи и поиск их решений. С этой
целью и был создан Институт по изучению проблем молодежи и
подготовки перспективных кадров при Агентстве по делам молодежи Узбекистана.
едущий специалист отности моим первым наставником
дела организации труда
был ведущий специалист отдела
и заработной платы АО
организации труда и заработной
«Farg’onaazot» Исломбек
платы Кобил Ахатович Рахмонов.
Рахматов в марте 2021 года
Имея большой трудовой стаж, он
успешно сдал вступительный экзапередал мне свои знания и опыт,
мен в Институт изучения проблем
научил меня всем тонкостям работы
молодежи и подготовки перспекпо нормированию и организации
тивных кадров. 22 июня текущего
труда.
года в Молодежном пресс-клубе
- Исломжон, как происходит
состоялось торжественное вручение вовлечение молодёжи в процесдипломов первым выпускникам 4-х
сы, связанные с изменениями,
месячных курсов переподготовки,
которые происходят на нашем
в числе которых был и Исломбек
предприятии?
Рахматов.
- Отрадно, что молодёжь нашего
Мы встретились с Исломбеком
предприятия активно участвует во
Рахматовым и поговорили о нем о
всех значимых мероприятиях, свяпроблемах молодежи. И не только
занных с деятельностью предприяо них.
тия. Нам дана возможность высту- 14 сентября 2016 года был
пать с высоких трибун, озвучивать
принят новый Закон «О госуволнующие нас вопросы.
дарственной молодежной по- Недавно вы успешно оконлитики». Скажите пожалуйста,
чили курсы, действующие при
что делается в последнее время Институте изучения проблем
на предприятии по духовному,
молодежи и подготовки перинтеллектуальному, физическо- спективных кадров. Что вам
му и нравственному развитию
больше всего запомнилось в
молодежи?
период учёбы в этом институте?
- В соответствии с основными
- Помимо интересных лекций и сенаправлениями государственной мо- минаров с участием видных учёных
лодежной политики для молодёжи
и преподавателей, хотелось бы выпредприятия созданы все условия
делить тот факт, что учебный пропо духовному, интеллектуальноцесс в этом институте организован
му, физическому и нравственному
очень динамично, с использованием
развитию молодежи. В частности,
интерактивных методов обучения. В
молодёжь предприятия активно уча- распоряжении учащихся находится
ствует в различных спортивных совся необходимая информация об
стязаниях, интеллектуальных играх,
исследованиях в сфере изучения
организуемых при деятельном учапроблем молодежи. Во время учёбы
стии администрации, профсоюзного
у меня сформировались навыки и
комитета и совета союза молодёжи
умения по выявлению актуальных
предприятия. Чему ярким примером
проблем, с которыми сталкивается
могут быть организованный турнир
современная молодежь, и угроз,
по мини футболу, интеллектуальная препятствующих ее устойчивому
игра «Заковат» и многие другие
развитию, а также находить спосопроводимые мероприятия. Особо
бы их решения с использованием
хотелось бы отметить моральную и
современных методов управления.
материальную поддержку, оказыУчастие в организованных конфеваемую предприятием участникам
ренциях, «круглых столах» и научданных мероприятий.
но-практических семинарах научило
- Скажите, пожалуйста, как
меня работать в команде, принимать
задачи, возложенные на Союз
решения с учётом мнения других.
молодежи предприятия, нашли
На курсах молодых руководителей я
своё отражение в вашей жизни? получил именно те знания, которые
- Союз молодежи стал выполнять
мне пригодятся в дальнейшем.
такие функции, как формирование
- Церемония торжественного
всесторонне развитого нового повручения дипломов транслироколения, исторического сознания
валась по телевидению, и все
и исторической памяти, здоровоже хотелось бы узнать о впечатго образа жизни и экологической
лениях от непосредственного
культуры, духовно-нравственное
участника, то есть от вас. Расвоспитание с привитием чувства па- скажите об этом мероприятии.
триотизма, защита прав и законных
- На церемонии награждения
интересов, поддержка стремления
дипломами участвовали 35 вымолодых людей к овладению соврепускников, в том числе опытные
менными профессиями, привлечепреподаватели Агентства по делам
ние к предпринимательской деямолодежи, Института молодежных
тельности, ограждение юношей и
исследований и подготовки пердевушек от влияния религиозно-экс- спективных кадров, а также предтремистских организаций и многое
ставители других организаций и
другое. Говоря о себе, могу сказать,
ведомств. Сама церемония вручения
что сама моя короткая биография и
дипломов проходила в Молодежявляется результатом молодёжной
ном пресс-клубе. Всё было очень
политики. Так, к примеру, после
торжественно, но вместе с тем и
службы в рядах Вооружённых Сил,
волнительно, меня переполняло
благодаря льготам, предоставленчувство гордости за своё предприным демобилизованным из армии
ятие, которое я представлял. Ведь
военнослужащим, я поступил в Фер- наше предприятие создаёт все услоганский политехнический институт.
вия для повышения квалификации
После окончания вуза был трудои переподготовки молодых кадров.
устроен в «Farg’onaazot», где по
Эти яркие моменты жизни навсегда
настоящее время и работаю. Женат, останутся в моей памяти.
у нас с женой дочка.
В начале моей трудовой деятельОтабек БЕГИДЖАНОВ.
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В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“FARG’ONAAZOT”
НАЧАТА ВАКЦИНАЦИЯ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ COVID-19

Молодежь всегда была и остается в центре внимания государства и общества. Сегодня в нашей стране проводятся
масштабные реформы в каждой сфере, идет работа по устранению назревших проблем в обществе, создаются условия
для гармоничного развития и воспитания молодежи.
Как известно, 2021-й год назван Годом поддержки молодежи
и укрепления здоровья населения. В своем Послании парламенту Президент не раз упоминал
молодежь, подчёркивая, что в
2021-м много сил будет приложено к ее поддержке. Инициативы

на установках, где задействованы
сложные технологические процессы, молодой работник понял,
что в нынешних условиях, когда
стремительно развивается химическая отрасль, проводится модернизация действующих производств и вводятся в строй новые

Сегодня Икболжон Сойибжонов работает над новыми
инвестиционными проектами
по модернизации и внедрению
энергоэффективных технологий в
цехе по производству мочевины,
цехе Аммиак-3, цехе АС-72М, а
также внедрению новых видов
продукции, в частности, по налаживанию производства на
предприятии меламина.
Помимо своей основной деятельности, Икболжон Сойибжонов
активно участвует в конкурсах,

жению производств минеральных
удобрений в целях повышения
экономической эффективности
предприятий. В рамках Месячника молодёжи, прошедшего в июне
2021 года, Икболжон участвовал
в конкурсе «Заковат» в составе
команды, которая заняла второе
место.
Икболжон Сойибжонов
- не только преданный профессии работник, но и настоящий
патриот. Именно из таких, как он,
молодых и инициативных людей

ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ —
ГЛАВНАЯ ОПОРА ОБЩЕСТВА
Согласно рекомендации
Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан, единственный способ предотвратить
заражение коронавирусом
— это соблюдение требований карантина и, конечно же, вакцинация. Это
подтверждает Всемирная
организация здравоохранения.

В

акцинация граждан началась в нашей стране
с апреля нынешнего
года. В настоящее время вакцинация проводится во всех областях, городах и
районах республики.
В акционерном обществе
«Farg’onaazot» вакцинация сотрудников от коронавируса началась 16 июля 2021 года, которая
продолжается и по сей день. В
настоящее время вакцинированы
1286 работников предприятия.
Китайско-узбекская вакцина
ZF-UZ-VAC2001, предоставлена
АО “Farg’onaazot” Ферганским

медицинским объединением.
Прививают вакцину опытные
медицинские работники Лечебно – оздоровительного диагностического цеха предприятия,
прошедшие специальную подготовку. Перед тем как привить
вакцину, измеряется температура и артериальное давление
работника, опытными врачами
проверяется общее самочувствие
работника, выясняется наличие
хронических заболеваний являющиеся противопоказанием для
вакцинации. Медработники ЛОДЦ
каждому привитому работнику
объясняют правила, которые не-

обходимо соблюдать в течении
первых нескольких дней. Вакцинация работников предприятия
организованна с соблюдением
всех медицинских и санитарных
требований, кроме того, необходимо отметить, что вакцинация
проходит без ущерба для производственной деятельности предприятия.
Проведение данной вакцинации
стало возможным благодаря деятельному участию руководства
предприятия.
Эъзозхон
АБДУЛЛАЕВА.

главы государства нашли свое
отражение в проекте Государственной программы на 2021 год,
в которой молодежи посвящен
целый раздел четвертого направления.
В АО “Farg’onaazot” вопросам
поддержки молодёжи уделяется особое внимание. При этом
выявление особо одарённой молодёжи, предоставление ей всех
условий для самореализации,
получения достойного образования являются главными приоритетами. Примером этому может
послужить короткая, но яркая на
события биография Икболжона
Сойибжонова.
Икболжон родился в обычной
рабочей семье. Особый интерес
к естественным наукам привёл
его после окончания средней
школы в Ферганский политехнический институт, где, успешно
сдав вступительные экзамены,
он был зачислен студентом
химико-технологического
факультета. Во время учёбы в
ФерПи участвовал в различных
конкурсах с участием одарённой молодёжи вуза и занимал
призовые места. После окончания института в 2014 году, он
пришел на наше предприятие.
Трудовую деятельность начал аппаратчиком абсорбции в цехе по
производству мочевины. Работая

установки, необходимо постоянно
пополнять багаж знаний. Благо,
на предприятии были
созданы все условия
для молодёжи. Таким
образом, в 2016 году он
поступает в магистратуру Томского политехнического института. А
в 2018 году, с дипломом
магистра, он возвращается в свой родной цех. В
этом же году, молодого
специалиста с хорошими знаниями
переводят в
отдел локализации, промышленной
кооперации и
технологий
ведущим специалистом.

проводимых на предприятии.
Так, в 2019 году в конкурсе по
инновационным разработкам он выступил с идеей
регенерации отработанных
масел, а сегодня им подготовлена инновационная
разработка по экономии
расхода природного газа в
цехе Аммиак-3.
18 марта этого года он
принял участие в четвёртой онлайн-сессии
SCIF, посвященной модернизации и
техническому
перевоору-

в будущем и вырастут высококвалифицированные кадры, которые
станут опорой Нового Узбекистана. Ведь Узбекистан - страна молодежи, на которую и возложена
ответственность за дальнейшее
процветание Родины.
Анализируя проведенную
работу в сфере молодежной политики, справедливо отметить,
что приложено немало усилий к
улучшению качества взаимосвязи
администрации предприятия и
молодежи. Молодые люди вовлечены во все производственные
процессы предприятия, занимают
ответственные должности во всех
структурных подразделениях предприятия. Руководством АО “Farg’onaazot” и
Советом Союза молодёжи
предприятия в лице Советника председателя
правления по вопросам
молодёжи Нурмурода
Сирожева, а также лидерами молодёжи на местах
создаются условия для
обучения и всестороннего развития молодёжи.
Все эти усилия, несомненно, оправдаются в
ближайшем будущем, и
предприятие получит достойных
продолжателей славных трудовых традиций предприятия.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ —
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Необходимость сбора статистических данных об экономических признаках лиц в рамках переписей населения обусловлена многочисленными причинами. Информация о производительной деятельности лиц имеет чрезвычайно важное
значение для составления всеобъемлющей картины хозяйственной структуры страны, а также режимов работы, участия
в рынке труда и размаха такого явления, как недостаточное
использование труда населения страны.
Данная информация в комбинации с данными по другим признакам
лиц, домохозяйств и жилищ, собранными в рамках переписи, позволяет
проводить оценку социально-экономического положения лиц и домохозяйств, что имеет чрезвычайно важное значение для информационной
поддержки процесса формулирования и планирования политики и
программ по широкому набору экономических и социальных вопросов,
связанных с созданием рабочих мест, сокращением бедности, соотношением между работой и личной жизнью, профессиональным образованием и обучением, предоставлением пособий по линии социального
обеспечения и других социальных пособий, гендерным равенством и
социальной инклюзивностью, гражданским участием и т.д.
Обследования домохозяйств, особенно обследования рабочей силы,
очень хорошо подходят для разработки широкого набора статистических данных по экономическим признакам населения на агрегированных уровнях, таких как общенациональный уровень и уровень широких
региональных группировок. Данные, получаемые в рамках обследований рабочей силы, однако, подвержены погрешностям выборки и, следовательно, редко позволяют получать надежные оценки в отношении
малых районов или подробных групп отраслей и занятий. Напротив,
переписи населения способны обеспечить получение определенных
базовых статистических данных на самых подробных уровнях агрегирования, а также в отношении малых групп населения и малых групп
занятий и отраслей. Административные файлы могут не обладать искомым качеством кодирования по занятиям и отраслям и не обеспечивать такую же полноту охвата населения или видов деятельности.
Перепись населения позволяет получать контрольную информацию,
с которой могут сопоставляться статистические данные из других источников. Перепись населения также позволяет формировать основы
выборки для большинства обследований на основе домохозяйств,
включая обследования рабочей силы. При принятии решения о том,
какие признаки, касающиеся экономических характеристик населения,
будут включены в программу переписи населения, странам необходимо
будет оценить наличие других источников статистики и возможностей их вспомогательного использования. Цель должна заключаться
в обеспечении охвата основных признаков, необходимых в качестве
контрольной информации для подготовки основ выборки, а также
получения основной статистики по малым районам и малым группам
населения, а также в отношении малых групп занятий и отраслей,
представляющих интерес в национальном контексте.
Барно МАКСУДОВА,
главный специалист пресс-службы Ферганского
областного управления статистики.
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Вся жизнь Жанмирзы Арифова связана с нашим предприятием, которое,
можно сказать, росло и развивалось на его глазах. Ему было 23 года, когда
он, молодой парень из Янгиюля Ташкентской области, оказался на строящемся тогда Ферганском заводе азотных удобрений (ФЗАУ).
В 1961 году, еще в период защиты дипломной работы на химико-технологическом факультете Ташкентского политехнического института, Жанмирзу пригласили
на работу в строящееся в Фергане новое
предприятие – завод азотных удобрений
Главным инженером предприятия был
назначен Хайм Нахманович Магрилов. Эту
хлопотную и ответственную должность он
занял в соответствии с приказом тогдашнего Ферганского Совнаркома от 21 июля
1959 года.
Хайм Магрилова лично отправился в
столицу, чтобы подобрать молодых специалистов из числа выпускников химикотехнологического факультета ТашПИ для
строящегося Ферганского завода азотных
удобрений. Хайм Нахманович внимательно
ознакомился с дипломными работами, побеседовал с каждым выпускником и только после этого выбрал несколько молодых
специалистов. В их числе был Жанмирза
Арифов.
После защиты дипломных работ и распределения, ребята получили направление на строящийся в Фергане крупный
химический завод. Но новоиспеченные
специалисты отправились не в Фергану,
а в Чирчик, вернее, в местный электрохимкомбинат для стажировки. Руководство
комбината распределило вчерашних выпускников по технологическим цехам.
Итак, в трудовой книжке Жанмирзы Арифова появилась первая запись, сделанная
сотрудником отдела кадров электрохимкомбината: «С 8 августа 1961 года зачислен стажером начальника смены цеха аммиачной селитры для ФЗАУ».
В период
стажировки Жанмира Арифов всесторонне
изучил технологическую схему размещения оборудования и коммуникаций, процессы производства аммиачной селитры,
ведение нормального технологического
режима, методы и способы устранения отклонения от режима в процессе работы.
После завершения стажировки и успешной сдачи экзамена на проверку знаний, 4
марта 1962 года молодой специалист был
допущен к самостоятельной работе, причем в должности начальника смены цеха
аммиачной селитры на ЧЭХК.
Наконец, завершены строительно-монтажные работы. Ожидая начала пусконаладочных работ, в строящихся цехах
слабой азотной кислоты, аммиачной
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селитры и в вспомогательных цехах ФЗАУ,
Жанмирза Арифов и другие молодые
специалисты, уже завершившие процесс
стажировки, были отозваны из Чирчика
в Фергану. На заводе их тепло встретило
руководство завода, которое дало направление на работу.
Итак, 1 июня 1962 года Жанмирза Арифов был зачислен стажером начальника
смены цеха аммиачной селитры. Знания,
полученные в годы учёбы в ТашПИ, накопленный практический опыт работы на
ЧЭХК, личное стремление к быстрейшему
освоению рабочего места, ему дали возможность быстро освоить технологию производства аммиачной селитры и успешно
сдать экзамен на должность начальника
смены цеха аммиачной селитры.
За годы работы на нашем предприятии,
он занимал разные должности в структурных подразделениях и отделах заводоуправления, как то начальника смены
цеха №3, начальника смены производства
Аммиак-1, технорука и начальника цеха
компрессии, заместителя и начальника
производственно-технического отдела,
главного инженера ФЗАУ.
Учитывая богатый опыт работы, эрудицию, отличного знания технологических
цехов, руководство ПО «Азот» направило
Жанмирзу Арифова, для укрепления производства, начальником цеха хлорат-магниевого дефолианта, где он проработал
до апреля 1986 года. За период работы
начальником цеха ХМД он вывел цех из
технологического кризиса, улучшил технологический процесс и качество продукции,
увеличил выпуск готовой продукции. Цех
превратился в один из передовых цехов
не только в ПО «Азот», но и среди цехов
союзного Министерства химической промышленности. Цех семь раз завоевывал
1-ое место в межквартальном соревновании среди цехов Министерства химической промышленности.
С ноября 1986 года по апрель 1999 года
Жанмирза Арифов бессменно, в течение
13 лет руководил техническим отделом.
Далее в течение 10 лет являлся руководителем инвестиционных проектов. С
2008 года до настоящего времени работает ведущим специалистом в Проектном
управлении нашего предприятия. При его
непосредственном участии, Проектным
управлением разработаны большие и

60
лет!

крупные проектные документации по модернизации, реконструкции, расширению
всех действующих цехов нашего предприятия.
Работая в цехе и отделе, постоянно
делился своим богатым опытом и знаниями с персоналом. В период трудовой
деятельности подготовил большое число
аппаратчиков, машинистов и руководителей. Среди них - Илимдор Ибрагимов,
аппаратчик цеха компрессии производства
Аммиака-1, начальник цеха ТАЦ (СЭЦ),
а затем и руководитель бывшего Ферганского завода химического волокна;
Абдурахман Худайбердиев, заместитель
начальника технического отдела, затем директор Ферганского химического завода
фурановых соединений.
Жанмирза Арифов, работая начальником технического отдела, занимался преподавательской деятельностью на химикотехнологическом факультете Ферганского
политехнического института в 1989-1994
годы. Преподавал студентам специальные предметы, в частности, химическую
технологию. Часть его студентов получила
направление в “Farg‘onaazot”, которая и
поныне успешно работает на предприятии. Так, сегодня его бывшие студенты - Илхом Абдувохидов - председатель
профкома, Акбар Рахимов - заместитель

начальника отдела по подготовке кадров,
Ботир Усманов - декан химико-технологического факультета Ферганского политехнического института.
За трудовые успехи, вклад в развитие
химической промышленности, активное участие в общественной жизни, в
1976 году он был награжден орденом
«Трудового Красного знамени», юбилейной медалью «За доблестный труд»,
награжден «Ўзбекистан Республикаси
мустақиллигига 15 йил эсдалик нишони»,
почётными грамотами и денежными премиями.
Недавно Жанмирзе Арифову исполнилось 83 года. Он по-прежнему жизнерадостен, бодр, энергичен, и продолжает быть
наставником молодежи.
Сегодня Жанмирза Арифов отмечает 60-летний юбилей трудового стажа
- работы на протяжении целых шести
десятков лет на одном предприятии - в
акционерном обществе “Farg’onaazot”. Мы
все искренне поздравляем с этой датой,
желаем ему крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни, новых
трудовых успехов на благо процветания и
увеличения мощностей нашего предприятия.
Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.

Администрация, общественные организации предприятия горячо
поздравляют Жанмирзу Арифова с 60-летием трудовой деятельности. Желают ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых, больших трудовых успехов.
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