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ДАВЛАТ ТИЛИДА
ИШ ЮРИТИШ —
МУҲИМ ВАЗИФА

Ўзбек тили обрўси, қадри, лотин ёзувига асосланган
алифбода ҳужжат юритиш бўйича давлатимиз ислоҳотлар
олиб борилмоқда. Аммо, ҳамма жойда давлат сиёсатига
амал қилиняптими? Бу борада ҳар биримизнинг зиммамизда масъулият борлигини ҳис эта оляпмизми?

Қадимзамонлардан байроқ мамлакат тимсоли ҳисобланади. Унинг мовий узра ҳилпираши
ўша халқнинг озодлигини, мустақиллигини
англатган. Қанчадан-қанча аждодларимиз,
саркардалар, Амир Тимур, Алпомиш-у, Жалолиддин Мангуберди каби Ватан учун жонини
фидо этган баҳодирлар миллат туғи мангу
ҳилпираши учун ёвларга қарши мардона
курашганлар. Ҳатто Чингизхон босқини даврида Нажмиддин Кубро сингари улуғ сиймолар жанг майдонини ташлаб кетишдан кўра,
байроқни ушлаганча шарафли ўлим топишни
танлаган...

Б

угунги кунда мустақил
давлатимизнинг миллий
байроғи БМТ, халқаро
ташкилотлар, элчихона ва
ваколатхоналар биносида
виқор билан ҳилпираб турибди.
Иқтидорли ёшларимиз, тажрибали
спортчиларимиз юксак натижаларга эришиб, қанчадан-қанча ареналарда уни кўкларга кўтармоқда.
Жорий йилнинг 18 ноябрь куни эркимиз тимсоли бўлган байроғимиз
қабул қилинганига роппа-роса 30
йил тўлди. Юртимизда яшовчи
130 дан зиёд миллат ва элатларни ягона мақсад ва ғоя остида
бирлаштирувчи муқаддас қадрият,
миллатлараро тотувлик белгиси
бўлган байроғимиз қабул қилинган
кун юртимиз бўйлаб кенг нишонланди.
Фарғонада байрам тадбири Шарқий ҳарбий округ
қўмондонлиги дала-ўқув майдонидан бошланди. Давлат ва
бошқарув органлари масъул
ходимлари, меҳнат фахрийлари,
кенг жамоатчилик вакиллари,
ҳарбийлар, ўқувчи ёшлар иштирок этган ҳарбий ватанпарварлик
фестивалида ҳарбий техникалар
кўргазмаси ташкил этилди.
Тадбирнинг асосий қисмида
Фарғона шаҳрида жойлашган
ҳарбий қисм ҳаво десантчиларининг 3000 метр баландликдан
парашютдан сакраш орқали

ОНА ВАТАНИМ!

1100 квадрат метр ҳажмдаги
Ўзбекистон Республикаси давлат
байроғини мусаффо осмонимизда
ҳилпиратиб, амалий машқларни
намойиш этиши олқишларга
кўмилди.
Байрам тадбирида сўзга чиққан
Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло
Бозоров ва Шарқий ҳарбий округ
қўшинлари қўмондони, полковник
Л.Бузруков барчани Ўзбекистон
Республикаси давлат байроғи
қабул қилинган кун билан табриклади.
Фарғона шаҳридаги “Само”
спорт мажмуасида эса Ўзбекистон
Республикаси давлат байроғи
қабул қилинган кунга бағишланган
маънавий-маърифий анжуман бўлиб ўтди. Унда вилоят
ҳокимининг ўринбосари Файзулло
Қосимов, шоира Зуҳра Алиева
сўзга чиқди.
“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида ҳам “Муқаддасдир Ватан
байроғи” шиори остида тантанали
тадбир ташкил этилди. Корхона бошқаруви раиси Абдупатто
Салижанов жамоа аъзоларини
қутлуғ сана билан табриклар экан,
Ватанимиз байроғини таърифлаб
ўтди, унинг нақадар юксак ва
азиз эканлигига, давлатчилигимиз
тарихининг барча даврларида
байроқ озодлик, куч-қудрат, жасорат, ғалаба тимсоли бўлганига
алоҳида урғу берди.

КАСАБА УЮШМАСИ
ҚЎМИТАСИ СЕМИНАРИ

Касаба уюшмалари –
ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳаларида
касаба уюшмалари аъзоларининг меҳнат ва
ижтимоий-иқтисодий
ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳамкорликда амалга
ошириш ва ҳимоя қилиш
учун хизмат қилиши хеч
кимга сир эмас. Ўз ҳуқуқ ва
манфаатлари ҳимоячиси
бўлмиш уюшмага аъзо
бўлган ходимлар қўмита
билан яқиндан иш олиб
борадилар. Шунингдек,
уюшманинг амалга ошираётган ишларидан бохабар
бўлишни афзал кўрадилар.

ҲУРЛИК, ОЗОДЛИК ТИМСОЛИ БЎЛГАН
БАЙРОҒИНГ МАНГУ ҲИЛПИРАБ ТУРСИН,

Юқоридагиларни ҳисобга
олган ҳолда Кимё ва фармасевтика саноати ходимлари касаба
уюшмаси Республика Кенгашининг мутахассислари томонидан
“Farg‘onaazot” акциядорлик
жамиятида цех касаба уюшмалари фаоллари ва ишчи-ходимлари учун семинар-йиғилиш
ўтказилди.
Семинарга Республика Кенгашининг ташкилий ишлар бўйича
бош мутахассиси Ф.Сохибов, бош
юрисконсулт А.Хасанбаев, бош
бухгалтери Г.Абидова, ижтимоий
ҳимоя масалалари бўйича бош
мутахассиси Н.Музаппарова ва
ёшлар масалалари бўйича раис

Тадбирда корхонада фаолият
юритаётган фаол ва билимли
ёшлар томонидан ватан, тинчлик,
давлат рамзларига аталган шеърлар ўқилди, мустақиллигимизнинг
тарихий воқеалари ёдга олинди,
миллий байроғимиз мадҳ этилди.
Байрокдорлик масаласи Пайғамбаримиз Муҳаммад
соллаллоҳу алайҳи васалламнинг
энг эътибор қаратган ишларидан
бири бўлганлиги, хусусан, ислом
дини учун олиб борган курашларида албатта байрок билан
чиққанлари ёки байрокдор тайинлаб қўшин жўнатганлари, ушбу
шарафли ишни барча саҳобалар
орзу қилишлари юрт байроғи
нақадар муқаддас эканлигининг намунасидир. Шунингдек,
Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи
васалламнинг биринчи боғлаган
байроқлари мелодий 623 йилнинг март ойига тўғри келувчи
ҳижрий йилнинг 1 йили Рамазон
ойида бўлган. Ул Зот Ҳамза ибн
Абдулмутталиб бошчилигида ўттиз
кишилик муҳожирлар жамоасини
Қурайшнинг Шомдан келаётган
Абу Жаҳл ибн Ҳишом бошлиқ уч
юз кишилик карвонини қарши
олиш учун юборганлар. Ҳамза
розияллоҳу анҳу учун тикилган бу
байроқнинг ранги оқ бўлиб, уни
Абу Марсад Канноз ибн Ҳусойн
ал-Фанавий кўтариб олган эди. Бу
тарихда “Сайфул-баҳр сарияси”

маслаҳатчиси, ёшлар бирлашмаси раиси Ш.Тоировлар ташриф
буюрдилар. Семинар ташкилотчилари корхона ходимларига
касаба уюшмаси фаолияти,
уюшма тўғрисидаги Қонун ва
унинг принциплари, Меҳнат
кодекси, аъзолик бадали, унинг
сарфи тўғрисида тўлиқ маълумотлар бердилар. Шу ўринда,
уюшма фаолиятини баҳолар
эканлар,“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти касаба уюшмаси
наминали уюшмаларда бири
эканлигини таъкидлаб ўтдилар.
Корхона касаба уюшмаси раиси Илҳом Абдувоҳидов семинар
қатнашчиларига жорий йилда
ходимларга уюшма томонидан
кўрсатилган моддий ёрдамлар,
рағбатлантиришлар, меҳнатга
оид муносабатларини ҳал этиш
масалалари бўйича ҳисобот
бериб ўтди. Корхона ходимлари
мурожаатлари, касаба уюшаси
аъзолик бадаллари, бюджети
ҳамда ижтимоий суғурта бадаллари, жамоа шартномаси бўйича
яратилган имтиёзлар, касаба
уюшмалари тизимида ёшларга
берилаётган эътибор, “Ёшларга
оид давлат сиёсати” каби мавзуларни кенг ёритиб берди.
Семинар очиқ мулоқот тарзида
бўлиб ўтди. Семинар сўнгида таклифлар муҳокама қилиниб, берилган саволларга мутахассислар
томонидан жавоблар берилди.
Эъзозхон
АБДУЛЛАЕВА.

деб аталган.
Тарихимизда Ватанимиз
учун ўз жонини тиккан жасур баҳодирларимиз жуда
кўпдир. Уларнинг ҳар бир
муваффақиятларида байроқ катта
аҳамият касб этган. Азал-азалдан
байроғи ҳилпираб турган юрт
озод, мустақил, тинчлик барқарор
юрт ҳисобланган. Байроқнинг
тушгани ёки қулагани аксинча
мағлубиятни билдирган. Жангу
жадалларда ғалаба қозонган тараф мағлуб тарафнинг байроғини
оёқости қилиб ўз кучини,
ғалабасини ифода этган. Мард
аждодларимиз давлат рамзига
жиддий ёндошганликларига Шайх
Нажмиддин Қубронинг афсонавий
мардлигини мисол қилишимиз
мумкин.
Чингизхон лашкарлари Хоразмга якинлашганда, Муҳаммад
Хоразмшоҳ қочиб кетган бир
вақтда маҳаллий халқ пароканда
эди. Шайх муридларини жамлаб,
уларга қарата:
— Машриқдан келган бу бало
Машриқу Мағрибни яксон этади,
ёндириб кул қилади. Сизлар, ҳар
бирингиз ўз юртингизга боринг, ўз
жонингизни асраш пайида бўлинг,
— деди.
Шу пайт Асҳоб шайхга илтимос
қилиб дедилар:
— От-уловлар тайёр, агар шайх
биз билан ҳамроҳ кетишни ихтиёр

этсалар, яхши бўларди.
Бунга жавобан Шайх Нажмиддин
Қубро дейди:
— Мен бу ерда шаҳид бўламан,
менга Хоразмни тарк этишга рухсат
йўқ.
Куффор, яъни муғул аскарлари
Гурганжга кирганда, шайх қолганқутган муридлари билан жангга
шайланади. У хирқасининг устидан
белбоғ боғлаб, қўйинларини тош
билан тўлдиради, қўлига найза
олиб, душман қаршисига чиқади.
Душманга қараб тош ота бошлайди,
бир нечтасини найза билан уриб
йиқитади. Аммо ёвлар унинг устига
камон ўқи ёғдирадилар. Бир ўқ
келиб кўкрагига тегади...
Алишер Навоийнинг ёзишича, Нажмиддин Қубро бир ҳамлада душман байроғини тортиб олган. Етмиш
беш яшар мўйсафид - қалбларни
нурлантирган шайхи қабир ҳолдан
тойиб, кучи кетаётганини сезса
ҳам, жангни тўхтатмайди, душман
байроғини ғазаб билан маҳкам
тутамлаб оладилар-да, шу ҳолатда
жон беради.
Юқорида келтирилган воқеалар
ота-боболаримизнинг эркинлик,
ҳурлик, Ватан озодлиги учун ҳатто
жонини фидо қилганини, давлат
мустақиллиги ва куч-қудрати рамзи
бўлган байроққа бўлган ибратли
муносабатларини ифода этади.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Тил оддийгина алоқа воститаси бўлибгина қолмай, давлат
ифтихори, миллат ғуруридир. Тил ота-онамиздан эшитган биринчи
сўзимиздир. Тилимизни кўкларга кўтариб, унинг ривожланиши, иш
ҳужжатларида юритувда бўлиши учун қайғурилаётган бир пайтда
айрим кимсаларнинг ўзбек тилига беписанд муносабатда бўлиши,
ташкилот, идоралар, савдо мажмуалари пешлавҳаларининг,
ҳужжат ва ёзишмаларнинг ўзга тилларда ёзилиши дилимизни
ранжитади.
Албатта, хорижий тилларни, яъни инглиз, рус, немис, француз ва бошқа дунё миллатлари тилини ўрганиш яхши фазилат.
Билим олишнинг чеки ва унга бўлган тақиқ йўқ. Лекин ўз тилини
чуқур билмаслик, унга иккинчи тил сифатида қараш ачинарли
ҳолат. Ҳозирда бутун Ўзбекистонда давлат тилига бўлган эътибор
кучайтирилган. “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти тизимидаги
корхоналарда ҳам бу борада тизимли ишлар йўлга қўйилган.
Президентимизнинг “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш борасидаги ишларни
кўздан кечириш, иш юритувидаги ҳужжатларнинг давлат тилига
асосланиши ўрганиш юзасидан “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви
раисинг маънавий-маърифий ишлар ва давлат тили тўғрисидаги
қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари
бўйича маслаҳатчиси Санобар Абдурахманова “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятига ташриф буюрди.
Корхонанинг ички ва ташқи ҳужжатларининг давлат тилида
юритилишини назоратга олиш, мавжуд камчиликларни бартараф
этиш, иш юритилиши бўйича мутасаддиларга тегишли вазифалар
юклаш ташрифнинг асосий мақсадларидан биридир. Санобар Абдурахмонова мониторинг жараёнида мутасаддиларга ҳужжатларни
тайёрлаш ва расмийлаштиришда, энг аввало, ўзбек тилининг
барча асосий қонуниятлари ва қоидаларини маълум даражада
билиш лозимлигини, ҳар бир раҳбар, ходим, умуман олганда,
фаолияти иш қоғозларини тузиш билан боғлиқ ходимлар ўзбек
тилининг имлоси, услубий қоидаларини мукаммал ўзлаштирган
бўлишини айтиб ўтди. Шунингдек, корхонанинг матбуот хизмати
томонидан ўзбек тилида иш юритилиши борасида олиб борилган
ишлар билан танишди. Тегишли маслаҳатлар бериб ўтди. Цех ва
бўлимлардаги ҳужжатларнинг ҳолати кўздан кечирилди.
Ташриф давомида бош мутахассислар, цех ва бўлим
бошлиқлари учун “Давлат тилида иш юритишга оид қонун
ҳужжатларининг мазмун-моҳиятини тушунтириш” мавзусида давра
суҳбати бўлиб ўтди. Унда давлат тилида иш юритиш бўйича эришилган ютуқлар ва учраб турган камчиликлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, тадбир иштирокчилари томонидан лотин ёзувига
асосланган ўзбек алифбосига босқичма-босқич тўлиқ ўтишда учраётган тўсиқлар ва муаммолар ўртага ташланди. Уларни ижобий
ечимини топиш бўйича фикр-мулоҳазалар алмашилди.
Халқ тақдири тил тақдири билан бевосита боғлиқ. Тил ҳар
бир миллат маданиятининг ўзагидир. Шу сабабли ҳам тилнинг
сақланиши халқ тараққиёти ва келажагини белгилайди. Шундай экан, она тилимизнинг халқаро миқёсдаги обрў-эътиборини
юксалтиришда, уни миллий ва умумбашарий тушунчалар асосида
тараққий этган тиллар сафига қўшишда ҳар биримиз тилимизга
чуқур ҳурмат билан ёндашишимиз зарур.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

“ЯШИЛ МАКОН” УМУММИЛЛИЙ ЛОЙИҲАСИ АМАЛДА
Президент Шавкат
Мирзиёев раислигида 2
ноябрь куни яшил майдонларни кенгайтириш
чора-тадбирлари ҳамда
экология муаммолари
муҳокама қилинган видеоселектор йиғилишида
бутун Ўзбекистон бўйлаб
10 декабрга қадар дарахт
экиш бўйича «Долзарб 40
кунлик» эълон қилинди.

Ю

ртбошимиз таъкидлаганидек, «Яшил
макон» умуммиллий
лойиҳаси доирасида
йилига 200 миллион туп дарахт
ва бута кўчатларини экиш, шу
орқали жойлардаги яшил майдонларни ҳозирги 8 фоиздан
30 фоизга ошириш режалаштирилган. Ушбу савобли ишда ҳар
бир ташкилот, ҳар бир фуқаро
ўз ўрнини топиши кераклиги
айтиб ўтилди.
Ҳозирда вилоятимиз бўйлаб
кўчатлар экилиши қизғин тус
олган. “Яшил макон” яратиш
бўйича олиб борилаётган саъйҳаракатлар ўз самарасини
бермоқда.
“Farg‘onaazot” акциядорлик
жамиятида ҳам “Долзарб 40
кунлик” доирасида амалий
ишларга киришилди. Хусусан, корхонага туташ, махсус
ажратилган ҳудудларда “Яшил

майдонлар” бунёд этилмоқда.
Корхона томонидан лойиҳа
асосида жами 20 минг 900 туп
дарахт кўчатлари ўтказилиши
режалаштирилган. Лойиҳа
кенг қамровли бўлиб, кўчат
экиш жараёнларида корхона
бошқаруви раиси етакчилигида
жамиятда фаолият юритаётган
масъул ходимлар, бўлим ва
цех раҳбарлари фаол иштирок
этмоқда.
Таъкидлаб ўтиш жоизки,
корхона ходимлари “Яшил ма-

кон” доирасида ўз хонадонлари
ҳовлисига, бўш майдонлар ва
маҳалла кўчаларига ҳам турли
хил кўчатлар ўтказмоқдалар.
Дарахт экиш ишларида жонбозлик кўрсатаётган корхона
ходимлари Қиргули мавзеи,
Саноат кўчаси, иккинчи саноат
майдонига олиб борувчи йўл
четлари ҳамда корхона ички
ва ташқи ҳудудларига павлония, элдор қарағайи ва
турли хил манзарали дарахтлар
ўтқаздилар. Бу борадаги амалий

ишлар давом этмоқда. Савобли
амаллар табиатни асраш, ҳаво
мусаффолигини сақлаш, атрофмуҳит тозалигига ҳисса қўшида
катта аҳамият касб этади,
албатта.
“Долзарб 40 кунлик” тадбирларида вилоят Экология
ва атроф-муҳитни муҳофаза
қилиш бошқармаси ҳам
фаол иштирок этаётганини
айтиб ўтиш жоиз. Фарғона
вилоят ҳокими ўринбосари
Дилшод Ҳожиаҳмедов ва

Экология ва атроф-муҳитни
муҳофаза қилиш бошқармаси
бошлиғи Баҳромжон Жуманов
раҳбарлиигида вилоят Экология
бошқармаси тизимидаги барча
ташкилотлар ходимлари томонидан Риштон туманида дарахт
экиш ишлари амалга оширилди.
— Мазкур тадбирда масъуллар билан бир қаторда, вилоят
“Тоза ҳудуд” ДУК корхонаси,
ободонлаштириш бошқармаси
ходимлари ҳамда маҳалла
аҳли вакиллари очиқ ер
майдонларига, магистрал йўл
четларига 1000 тупдан ортиқ
элдор қарағайи, виргин арчаси,
катальпа, япон сафораси,
арча, заранг каби манзарали бута ва дарахт кўчатлари
экилди. Вилоят ҳудудларида
“Яшил маконлар”ни барпо этиш
ишлари қизғин давом этмоқда
– дейдивилоят Экология ва
атроф муҳитни муҳофаза
қилиш бошқармаси матбуот хизмати раҳбари Гулноза
Тўхтасинова. – Таъкидлаш жоизки, “Farg’onaazot” акциядорлик жамияти билан ҳар доим
ҳамкорликда ишлаб келамиз.
Вилоят миқёсида ўтказиладиган
экологияга оид тадбирларда
корхона фоал иштирок этади.
Кўчат экиш бўйича “Долзарб 40
кунлик”да ҳам азотчилар катта
ҳисса қўшишмоқда.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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26 ноябрь куни корхонамизда илгари фаолият юритган,
хозирда меҳнат фахрийси Муҳаммад Ризаевич Маҳмудов
ўзининг 84 ёшини қаршилади.

М

уҳаммад Маҳмудов узоқ
йиллар давомида корхонамизда сидқидилдан
меҳнат қилиб хозирги
кунда қарилик гаштини
сураётган, корхонамиз ривожига
ўз ҳиссасини қўшган инсонлардан
биридир. У ўзининг шижоати билан

МАКРО ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР
СИНЕРГИЗМИ ВА АНТОГОНИЗМИ

А

Мамлакатимизнинг ҳар бир корхона, муассаса, олий таълим, ҳаттоки, хусусий ташкилотларда ҳам касаба уюшмалари фаолият юритади. Чунки касаба уюшмалари – ўз аъзоларининг меҳнат ҳамда бошқа ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва манфаатларини ёқлаб
чиқиш ва ҳимоя қилишга хизмат қилади.

кўплаб ёшларга ўрнак бўла олди.
Корхона фаолияти билан боғланган
умр йўли, жамиятимиз тарихи билан
боғлиқ ёрқин хотираларини акс этган китоблари барчамиз қалбимизда
ёрқин из қолдирган.
Муҳаммад Ризаевич Маҳмудовни
“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти ишчи-ходимлари жамоаси,
раҳбарияти, матбуот хизмати, кўп
йиллар елкама-елка меҳнат қилган
ҳамкасабалари ва унинг оила аъзолари таваллуд айёми билан табриклайди! Шунингдек, жамиятимиз кўп
йиллик машаққатли меҳнати учун
самимий миннатдорчилик билдириб
қолади.
Азиз устозимиз, Сизга мустаҳкам
соғлиқ, узоқ умр тилаймиз. Узоқ йиллар давомида фарзандларингиз, невараларингиз муваффақиятларидан
баҳраманд бўлишингизга тилакдошмиз!

Барча тирик организмлар қатори, ўсимликлар ҳаёти ва
озиқланишида макро ва микроэлементлар бир-бири билан узвий
боғлиқ бўлади. Шунинг учун ўсимлик таркибидаги ва тупроқдаги
харакатчан кимёвий моддаларнинг мувозанати ўсимликлар ривожи ва ҳосилдорлиги учун жиддий аҳамиятга эга.

лбатта ўсимлик яшаётган муҳит, ҳаёт даври,
генотипик хусусиятлар,
тупроқдаги структура
ва бошқа факторлар
ҳам ҳосилдорликка таъсир қилади. Табиатда ўсимликлар
ўзига хос бўлган кимёвий моддалар
мувозанати (балланси)га асосланиб, ҳосилининг кўп ёки кам
бўлишини белгилайди. Бу мувозанат берилаётган ўғитдаги моддалар
миқдорига эмас, моддаларнинг
ўзаро бир-бири билан қандай муносабатда эканлигига ҳам боғлиқ.
Озуқа муҳити, яъни тупроқ таркибига кирувчи барча моддалар бирбири билан икки хил муносабатда
- антогонистик (қарама-қарши) ва
синергик (ҳамжихатликда) бўлади.
Табиатдаги бу қонуниятларни
инкор этиш, бугунги кунда экинлардан юқори ҳосил олишга кескин,
салбий таъсир этяпти. Содда
қилиб айтганда, бир ўғит экинга
кўпроқ бериб юборилса, бошқа
ўғитнинг илдизлар томонидан
ўзлаштирилиши қийин бўлади,
бунинг оқибатида ўсимликнинг
иммунитети тушади ва юқори ҳосил
олиш имконияти бўлмайди.
Унутманг! Азотнинг ўсимликка
кўп миқдорда берилиши, фосфор,
калий, темир ва бошқа моддалар,
яъни кальций, магний, марганецларнинг илдизлар томонидан қабул
қилинишини қийинлаштиради.
Фосфор моддасининг тупроқда
хаддан ташқари кўп миқдорда
бўлиши, темир, марганец, рух, мис
моддалари,катион ионларининг
ўсимлик илдизлари томонидан
қабул қилинишининг сезиларли
даражада камайишига олиб келади.
Калий моддасининг тупроқда
кўп бўлиши магний моддасининг илдизлар томонидан қабул
қилинишини кескин камайтиради
ва кальций моддасининг тупроқдан
сўрилишини ҳам қийинлаштиради.
Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, кальцийнинг тупроқда катта
миқдорда бўлиши, темир моддасининг ўсимликлар илдизи
томонидан қабул қилинишини
қийинлаштиради. Темир моддасининг тупроқда ортиқча бўлиши
оқибатида рух моддасининг
ўсимликлар илдизлари томонидан
сўрилиши секин кечади. Рух моддасининг тупроқда кўпайиб кетиши
марганец моддасининг ўсимлик
томонидан қабул қилишини камайтиради.
Синергизм, бу – бир неча моддаларнинг ҳамжиҳатлиги ёрдамида
ўсимлик ҳосилига ижобий таъсирнинг ортишидир. Лаборатория, дала тажрибалари ва илғор
мамлакатларда қўлланиши натижалари чуқур ўрганилиб, баъзи

КАСАБА УЮШМАСИ ҚЎМИТАЛАРИ –
АЪЗОЛАРИНИНГ МАНФААТЛАРИ УЧУН ХИЗМАТ ҚИЛАДИ

моддаларнинг синергизми воситасида ўсимлик бера оладиган энг
юқори ҳосилни олиш имкониятига
эга бўлиш мумкинлиги исботланган.
Бунга мисол тариқасида қуйидаги
ҳолатларни келтириш мумкин:
Тупроққа азотнинг етарли
миқдорда берилиши калий, фосфор, магний, темир, марганец, рух
моддаларининг ўсимликлар илдизлари томонидан сўрилишини оптимал ҳолатга олиб келади. Тупроқда
мис ва бор моддаларининг етарлича бўлиши эса ўсимликнинг азот
моддасини қабул қилишида муҳим
аҳамиятга эга. Тупроқда молибден
моддасининг етарли миқдорда
бўлиши ўсимлик томонидан азот
ва фосфор моддасининг қабул
қилинишини тезлаштиради. Кальций ва рух ўсимлик илдизлари томонидан фосфор, калий моддаларининг қабул қилинишини яхшилайди.
Тупроқда олтингугурт моддасининг
етарли миқдорда бўлиши, марганец
ва рухнинг ўсимликлар илдизлари
томонидан сўрилиши яхшилайди.
Шунингдек, марганец моддасининг етарли миқдорда бўлиши мис
моддасининг ўсимликлар илдизлари
томонидан сўрилиши яхшилайди.
Агрокимёда бир элемент ёки
элементлар группаси бошқа бир
элемент ёки элементлар группаси
харакатини тўхтатиб ёки секинлаштириб қўйиш ҳолатлари ҳам кузатилиб туради. Мисол тариқасида мис
ва қальций моддалари биргаликда
ишлатилганда ўсимлик бу моддалардан биттасинигина қабул қила
олишини келтириш мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, икки
ва ундан ортиқ моддалар ўзаро
ҳамкорликда ўсимлик физиологик
ҳаётини яхшилашга хизмат қилса,
синергизм ва тескариси бўлса,
антогонизм деб аталади. Бундай
ҳолатларда тупроқ тури, физик
хусусиятлари, нордонлиги, табиий
муҳит, ҳарорат ва озуқа моддаларининг қандай миқдор ва шаклда
эканлиги муҳим аҳамият касб
этади.
Агроном ҳам, дехқон ҳам бир
нарсани яхши билиши лозим.
Юқори ҳосил олишнинг ягона йўли,
бу - мувозанатланган озуқа бериш
билангина юқори ҳосил олишга
эришиш мумкин. Ўзини ҳурмат
қиладиган агрокимёгар анализ
қилдирмасдан туриб, сизга минерал ўғит бериш юзасидан маслаҳат
бермайди. Баъзи шахслар “ерга
қараб фол очиш” орқали минерал ўғитларни ишлатишни тавсия
этади. Ёдингизда тутинг, бу нотўғри
ёндашув, ортиқча харажат ва натижасиз иш демакдир.
Аҳрор УСМОНОВ,
синов лабораториялар
комплекси раҳбари.

Ўзбекистон Касаба уюшмалари
федерацияси таркибида 32,5 минг
бошланғич ташкилотларни бирлаштирувчи 14 тармоқ касаба уюшмалари
мавжуд бўлиб, унинг аъзолари сони
5,5 миллион нафардан ортиқ. Улардан 2,5 миллиондан зиёдини аёллар,
2 миллиондан ортиғини 30 ёшгача
бўлган ёшлар ташкил қилади.
Барчага маълумки, ўтган йили 11
ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб
ўтган Ўзбекистон Касаба уюшмалари
федерацияси қурултойида Президентимиз Шавкат Мирзиёев Касаба уюшмалари кунини белгилаш таклифини
билдирган эди. Жорий йилда ушбу
кун мамлакатимизда илк бор байрам сифатида кенг миқёсда тантана

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Ҳар инсон ўз она тилида сўзлайди, тафаккур қилади, ҳис этади. Тил мулоқот воситаси бўлибгина
қолмай, у инсоннинг ички оламини ифодалайди, дунёни теран идрок қилишига кўмаклашади. Шунинг
учун ҳам ер юзида давлатлар, халқлар борки, ўз тилининг мавқеини кўтаришга ҳаракат қилади.

С

ўнгги йилларда мамлакатимизда тил мавзусига жиддий эътибор
қаратила бошланди. 2019
йил 21 октябрь куни Президентимиз «Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонни имзоланган бўлса, кўп ўтмай
мазкур ҳужжатга мувофиқ, Вазирлар Маҳкамасининг Давлат тилини
ривожлантириш департаменти
фаолияти йўлга қўйилди. Давлат
бошқаруви органлари, хўжалик
бирлашмалари, ҳокимликлар тузилмаларида раҳбарнинг маънавиймаърифий ишлар самарадорлигини
ошириш, давлат тили тўғрисидаги
қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш масалалари бўйича
маслаҳатчиси лавозими жорий
этилди.
Амалий ишлар, ўз навбатида,
корхонамизда ҳам бошлаб юборилди. Давлат тилини татбиқ этишда
корхона раҳбарияти томонидан
катта эътибор қаратиляпти. Бирорбир лойиҳани амалда қўллаш учун
ҳар тарафлама ўрганиб чиқиш
лозимлиги каби, бу борада ҳам

босқичма-босқич амалий ишлар
олиб борлмоқда.
Хўш, давлат тилида иш юритилишини таъминлаш учун биринчи
навбатда нима зарур? Энг аввало,
қўлланма! Худди шундай қўлланма
яқинда кенг оммага тақдим этилди.
Давлат тилини ривожлантириш
департаменти ташаббуси билан
яратилган “Давлат тилида иш юритиш” номли мазкур қўлланмада иш
юритиш фаолиятида энг кўп фойдаланиладиган ҳужжатлар, уларни
тузиш тартиб-қоидалари тегишли
намуналар билан берилган. Ўз
навбатида, китобдан иш юритишга
оид луғат ҳам ўрин олган.
Қўлланма «Farg’onaazot» акциядорлик жамиятининг “incoming”
ички ҳужжатлар алмашинуви
тизимига матбуот хизмати томонидан жорий этилган. Бу дегани
корхонамизда раҳбариятдан тортиб, барча ходим, мутахассислар
давлат тилида иш юритиш бўйича
қўлланмага эга.
Ҳозирги кунда хорижий тилларни ўзлаштирмай туриб, катта
муваффақиятларга эришиш мушкул. Бироқ чет тилларини ўрганиш
она тилимизга эътиборсизлик

ҳисобига бўлмаслигини ҳар бир
фуқаро ўз онгига сингдириши ва
тўғри ҳулоса чиқариши лозим. Буюк
маърифатпарвар, жадидчи Исоқҳон
Ибрат айтганларидек, “Бизнинг
ёшлар албатта бошқа тилни билиш
учун саъй-ҳаракат қилсинлар, лекин аввал ўз она тилини кўзларига
тўтиё қилиб, эҳтиром кўрсатсинлар.
Зеро, ўз тилига садоқат - бу ватаний ишдир”.
Шу ўринда авар шоири ва ёзувчиси Расул Ҳамзатовнинг “Менинг
Доғистоним” асаридан бир изоҳ
келтириб ўтсак:
-Париждан қайтганимдан кейин
рассомнинг қариндошларини излаб
топдим. Ҳайратланарлиси, унинг
онаси ҳали ҳаёт экан. Онасининг
уйига тўпланган қариндошлари ўз
Ватанини ташлаб кетиб, уни ўзга
ерларга алмашган ўғил ҳақидаги
ҳикояни ғамгин тинглашди. Улар
адашган ўғилни кечиргандай
бўлишди, тирик эканидан суюнишди. Шунда бирдан онаси сўраб
қолди:
- Сизлар аварча
сўзлашдингларми?
- Йўқ, биз таржимон ёрдамида
гаплашдик. Мен русча гапирдим, у

французча.
Она юзига қора чодрасини туширди, бизда оналар ўз ўғлининг
ўлганини эшитганда шундай
қилишади. Узоқ жимликдан кейин
муштипар: “Расул, сен янглишибсан, менинг ўғлим аллақачон ўлган
экан. Агар у ҳаёт бўлганида, авар
онаси ўргатган тилни унутмаган
бўларди!” дея суҳбатга нуқта қўяди.
Изоҳ..., изоҳ юрагингизда турибди. Қулоқ солинг!...
Биз она юртимизда бўла туриб,
она тилимизга, онамиз ўргатган
тилга ҳурматсизлик қилиб яшадик....
Энди биз ҳам бирор хорижий
тилни камситмасдан, чет тилларни
ўрганишни қўллаб-қувватлаган

ҳолда, ўз она тилимиз софлигини
сақлашимиз ва дунёда муҳим тил
сифатида ривожланиши учун биргаликда ҳаракат қилишимиз зарур.
Ўзбек тилини янада ривожлантириш, уни давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини ошириш
нафақат тилшунос олим, шоир ёки
ёзувчининг вазифаси, балки ҳар
бир миллат вакилининг ҳам бурчидир. Она тилимиз фақат сўзлашув
тили бўлиб қолмасдан, мамлакатимизда расмий иш юритиш тили
бўлиши лозим.
Сарвар АБДУКАРИМОВ,
матбуот хизмати етакчи
мутахассиси.

15 ноябрдан 15 декабрга қадар «Ёнғин хавфсизлиги ойлиги»да фаол иштирок этинг!

БЕПАРВОЛИККА ЙЎЛ ҚЎЙМАНГ
Қишнинг нафаси сезилиши биланоқ иссиқликка бўлган талаб ортиши табиий. Шу боис, куз-киш мавсумида айрим фуқароларнинг эҳтиётсизлик, бепарволиклари оқибатида ёнғинларнинг содир бўлиши
бошқа даврларга нисбатан кўпроқ қайд этилади. Ёнғинлар асосан ёнғин хавфсизлиги қоидаларига амал
қилмаслик, носоз газ ва электр, иситиш ускуналаридан хавфсизлик қоидаларига зид равишда фойдаланиш, тутун йўлларининг ўз вақтида тозаланмаслиги каби сабаблар билан рўй бераётгани ачинарли.

К

уз-қиш мавсумида
кутилмаганда ёнғин
келиб чиқиши, ис газидан
заҳарланиш ҳолатлари
ортиши барчамизни
ҳушёрликка чорлаши даркор. Газ ускуналаридан фойдаланиш
тартиби, хавфсизлик талабларига
амал қилмаслик, иситиш ускуналарига
бепарво муносабат ўзидан машъум из
қолдириши, инсонлар ҳаётига зомин
бўлиши билан ҳам оғриқлидир. Табиий газнинг тармоқдан ўчиб қолиши
натижасида электр ускуналарини

Доно халқимиз азал-азалдан бежизга соғлом онадан соғлом фарзанд дунёга келади дейишмайди. Онанинг саломатлиги шу диёрнинг келажагини белгилайди. Шунинг учун ҳам аёллар
соғлиғини мустаҳкамлаш республикамизда долзарб масалалардан бирига айланган.

К

бошқарма ва ташкилотларда
ҳафтада икки кунни спорт куни
этиб белгилаш тўғрисида”ги дастури ижроси амалда қўлланди. Ушбу
дастурга мувофиқ ҳар ҳафтанинг
сешанба ва пайшанба кунларини спорт куни деб белгиланиши
кўрсатиб ўтилгани боис, корхонада
ҳам ҳафтанинг икки куни спорт
куни деб белгилаб олинди.
Бўлиб ўтган гимнастрада тад-

уюшмаси қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш ишига қўшган муносиб ҳиссаси учун бир гуруҳ цехлар
касаба уюшмаси раислари муносиб
рағбатлантирилди. АС-72М цехидан
Шарифжон Абдиев, Автотранспорт
цехидан Қахрамон Турсунов, Электр
таъминоти цехидан Нурия Тумпарова, Хўжалик цехидан Нейла Асанова,
Металл йиғиш ва топшириш цехидан
Оксана Шокировага касаба уюшмаси
қўмитасининг Фахрий ёрлиқлари ва
қимматбаҳо совғалар топширилди.
Корхонамизда фаолият юритаётган
100 нафар ишчи-ходимларга эса озиқовқат маҳсулотлари тарқатилди.

ТИЛ – МИЛЛИЙ ҒУРУР, МИЛЛИЙ
ИФТИХОРДИР

СПОРТ НАФИСЛИК
ВА САЛОМАТЛИК МАНБАИ
орхонамизда хотинқизларни
репродуктив саломатлигини
янада мустаҳкамлаш,
оналар, ёш аёллар
соғлиғини муҳофаза
қилиш, соғлом турмуш тарзини тарғиб
қилиш мақсадида,
“Спорт нафислик ва
саломатлик манбаи” шиори остида
“Гимнастрада” спорт тури ташкилланди. Гимнастрада доирасида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг “Соғлом аёл-буюк
келажак” ғояси билан Республикада
спортнинг “Гимнастрада” (Гимнастика барча учун) турини янада ривожлантириш ва Фарғона вилояти
ҳокимлигининг “Спорт билан мунтазам шуғулланишга кенг жалб этиш,
пиёда юришни оммалаштириш
орқали фуқаролар ўртасида соғлом
турмуш тарзини тарғиб қилиш, шунингдек, маҳаллий ҳокимликларда,

қилинди.
«Farg’onaazot» акциядорлик
жамияти касаба уюшмаси қўмитаси
томонидан Касаба уюшмалари куни
муносабати билан бир қанча маънавий-маърифий тадбирлар ташкилланди. Спортнинг стол тенниси
тури бўйича ўтказилган мусобақда
ғолиблар ва бир қатор цех касаба уюшмалари фаоллари Фахрий
ёрлиқлар ва эсдалик совғалари билан
тақдирландилар.
Шунингдек, корхона жамоат ишлари ва касаба уюшмаси
фаолиятидаги кўп йиллик самарали меҳнати меҳнаткашларни,
ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий
манфаатларини ҳимоя қилиш, касаба

бирида Фарғона вилояти спорт
бошқармаси болалар ва ўсмирлар
бадиий гимнастика мактаби
раҳбари Дилшод Меҳмонов ҳамда
мутахассислар Зулфия Маъмурова,
Мубина Ваҳобовалар иштирок этдилар. Корхонанинг жамоат ташкилотлари томонидан ташкилланган
тадбирда 100 нафардан ортиқ
хотин-қизлар фаол қатнашдилар.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ёқиш ёки ўчириш пайтида тўпланган
газ-ҳаво аралашмасининг чақнаши
ёки ис газидан заҳарланишга олиб келиши ҳақида кўп гапирилади. Шундай
бўлса-да, лоқайдлик, бепарволикка
чек қўйилмаяпти.
Яқинда бир хонадон эгаси ошхонасидаги газ плитасини ёқиш мақсадида
гугурт ёққан пайтида ўчиб қолган газ
плитасидан сизиб чиққан газ ва ҳаво
аралашмасидан чақнаш содир бўлди.
Натижада фуқаронинг юзи, бўйни,
қўл кафт соҳалари куйиб шифохонага ётқизилди. Данғара туманидаги

хонадонларнинг бирида ҳам ана
шундай нохуш ҳолат юз берди. Туман
марказий шифохонасидан олинган
маълумотга кўра, 4 нафар фуқаро ис
газидан заҳарланиб, шифохонага келтирилган. Маълум бўлишича, яшаш
уйида иситиш учун мўлжалланган
печкага уланган табиий газ ўчиб
қолган ва сизиб чиққан табиий газ
хонага тўпланган.
Ёнғинлар, чақнаш ва ис газидан
заҳарланиш ҳолатлари ҳақида гап
кетганида, аввало уларни келтириб
чиқарувчи сабаблар ҳақида тўхталиб

ўтиш зарур. Аҳоли томонидан турли
чет давлатларда ишлаб чиқилган
ностандарт ва қўлбола мосламалар
ёрдамида газдан хавфсиз, ёнғин
хавфсизлиги қоидаларига зид равишда табиий ва суюлтирилган газлардан фойдаланиш ҳолатлари учраб
турибди. Бу эса газ ва ҳаво аралашмасининг чақнаши, ёнғин ва ис
газидан заҳарланиш каби кўнгилсиз
ҳолатларга сабаб бўлаяпти.
Яна бир ачинарли ҳолат шундаки, айрим шахслар томонидан газ
тақсимлаш қурилмаларига ўрнатилган
газ сўрғич мосламаси бутун бир
маҳаллага газнинг бир маромда етиб
бормаслигига олиб келади. Бундай
қилмишни кўпчиликнинг, маҳалла
аҳлининг ризқига, ҳақига хиёнат
сифатида баҳолаш мумкин.
Ис газига тўхталиб ўтадиган бўлсак,
ис гази (углерод оксиди СО) – бу
рангсиз, таъмсиз, ҳидсиз, ер юзида
энергияни жадал ишлатилишидан
юзага келадиган, табиатан энг кўп
тарқалган заҳарловчи газлардан
биридир. У асосан табиий газнинг
тўлиқ ёнмаслиги, кўмир ва органик
моддаларнинг чала ёнишидан ҳосил
бўлади. Ис гази инсон организмининг
нафас йўллари ва бошқа аъзоларига
кучли таъсир қилади. Нафас йўллари
орқали организмни, хусусан, марказий асаб тизимини зарарлайди. Организмга кирганда қондаги гемоглобиннинг кислород ташиш хусусиятини
йўқотади, заҳарланиш организмда
кислород етишмаслигини келтириб

чиқаради.
Ис газидан заҳарланганда инсоннинг қулоғи шанғиллайди, боши
оғрийди, беҳузурлик сезади, қаттиқ
заҳарланганда юз териси кўкариб
(цианоз), кўз қорачиғи кенгаяди,
тиришиши, ҳушидан кетиши ва вафот
этиши мумкин. Ис гази тўпланган
ҳаводан нафас олганда қонга, қондан
ўпкага ва тўқималарга ўтади. Одам
ис гази тўлган ёпиқ муҳитда у ҳаво
таркибида 0,01-0,05 фоиз бўлганда
2 соатда; 0,2-0,3 фоизбўлганда 30
дақиқада; 0,5-0,8 фоиз бўлганда
қисқа вақт ичида ҳаёти учун хавфли
даражада заҳарланади.
Ҳурматли фуқаролар, агарда сиз
хонадонингизда табиий газ ҳидини
сезиб қолсангиз, дарҳол эшик ва
деразаларни очиб, хонани шамоллатинг, газ плиталари ва иситиш
печларини газ тармоғидан ўчиринг.
Хонада электр жиҳозларини ёқманг,
ёниқ бўлса ўчирманг. Хонадонингизда шундай ҳолатлар юз берса “104”
телефон рақами орқали газ таъминоти идораларининг авария-таъмирлаш гуруҳига, “101” телефон рақами
орқали ёнғин хавфсизлиги хизматига
хабар беринг.
Ўзингиз ва яқинларингиз соғлиғига
бепарво бўлманг. Бепарволик кўплаб
нохушликларга, ортга қайтариб
бўлмайдиган оқибатларга олиб келишини ёдингизда сақланг!
Азизбек АБДУАХАТОВ,
“Farg‘onaazot” АЖ ДЁН
инспектори, катта сержанти.

КЕЛАЖАК АВЛОДНИ КОРРУПЦИЯ ЧАНГАЛИДАН
САҚЛАШ БЎЙИЧА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
Коррупция, бу - жамиятни ўсишини чеклайдиган, инсонлар онгини заҳарлайдиган,
тубанликка чорлайдиган тузалмас иллат.
Коррупционерга жазо муқаррар, аммо коррупция тузоғига тушиб қолган инсонни жазолашдан кўра, унинг олдини олиш бу тубан
иллат йўл қўймасликнинг, унинг чангалида
қутилишнинг ягона йўлидир.
Коррупция мансаб мавқеидан шахсий
мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган
ижтимоий ҳуқуқий ҳодисадир. Маълумки, бу иллат
ҳар қандай жамиятнинг сиёсий ва иқтисодий
ривожланишига зарар етказади. Жамиятнинг
маънавий ахлоқини емиради, қонун устуворлигини кучсизлантиради, фуқароларнинг ҳуқуқ ва
эркинликларининг жиддий тарзда бузилишига
олиб келади.
Жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш
ҳар бир мамлакат олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Шундай давлатлар
борки, уларнинг ҳар бирида коррупцияга қарши
кураш бўйича тегишли чора-тадбирлар ва унга
қарши курашиш тўғрисида норматив ҳужжатлар
қабул қилинган. Ҳақиқатан, коррупция муаммоси бугунги кунда дунё миқёсида ўз ечимини
талаб этаётган биринчи масалалардан бири
ҳисобланади. Айниқса, ўсиб бораётган ёш авлодларга бу иллатнинг аянчли оқибатлари тўғрисида
тушунтириш, келажагимиз пойдеворларида унга
нисбатан бўлган нафратни кучайтириш хаммамизнинг зиммамиздаги бурчимиздир.
Корхона мажлислар залида коррупцияга қарши
кураш, унга даъват этаётган омилларни ўрганиб
чиқиш ва унинг таъсирига тушган шахсларга
қонунчилик доирасида жазо чораларини қўллаш
бўйича йиғилиш-тренинг бўлиб ўтди. Тадбирда
Фарғона шаҳар «Муҳаммад авлиё» масжиди имомхатиби Носиржон Ахунов, Фарғона вилоят прокуратураси уюшган жиноятчиликка ва коррупсияга
қарши кураш бўлими бошлиғи Алишер Бобоход-

жаев, вилоят адлия бошқармаси ҳуқуқий тарғибот
ва маърифат бўлими етакчи мутахассиси Элмурод
Олимов иштирок этди.
Вилоят адлия бошқармаси ҳуқуқий тарғибот ва
маърифат бўлими етакчи мутахассиси Элмурод
Олимов Ўзбекистон Республикаси Президенти
томонидан коррупцияга қарши кураш борасида
қабул қилган қонунчилик ҳужжатлари хусусида тушунчалар бериб ўтди. Шунингдек, мамлакатимизда
коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини
олишга, уларга имкон берувчи сабаблар ва шартшароитларни бартараф этишга доир олиб борилаётган чора-тадбирлар самарадорлиги тўғрисида
гапириб ўтди.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев фарзандларимизга болалигидан покни нопокдан, ҳалолни
ҳаромдан фарқлашга ўргатишни назарда тутиб,
ёш авлод тарбияси ҳақида гапирганда, Абдурауф Фитратнинг қуйидаги фикрларига ҳар
биримиз, айниқса, энди ҳаётга кириб келаётган
ўғил-қизларимиз амал қилишлари лозимлигини
таъкидлаган эди: “Халқнинг аниқ мақсад сари

ҳаракат қилиши, давлатманд бўлиши, бахтли
бўлиб иззат-ҳурмат топиши, жаҳонгир бўлиши ёки
заиф бўлиб хорликка тушиши, бахтсизлик юкини
тортиши, эътибордан қолиб, ўзгаларга тобе ва қул,
асир бўлиши уларнинг ўз ота-оналаридан болаликда олган тарбияларига боғлиқ”.
Ҳақиқатдан ҳам, инсоннинг келажакда қўядиган
ҳар бир қадами ёшлигида олган тарбиясига,
оиладаги муҳитига боғлиқ. Шунинг учун отаоналаримиз ёшлигимиздан, биринчи навбатда,
иймон-инсоф, ҳалоллик тилаб келадилар, шунга
ўргатадилар.
Фарғона шаҳар «Муҳаммад авлиё» масжиди
имом-хатиби Носиржон Ахунов сўзга чиқиб, ислом
дини қоралаган ҳулқ-атворлар, порахўрлик, унинг
оқибатлари ва инсонга келтирадиган зарарлари
тўғрисида фикр-мулоҳаза юритди. Коррупциянинг
инсон ҳаёти, келажагига салбий таъсири масаласида фикр билдирар экан, унга қарши курашишда
инсоннинг диний-дунёвий, маърифий билимларга
эга бўлиши жуда муҳим эканлигини тасдиқлади.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Kimyogar
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КУРС НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
УГЛУБЛЕНИЕ РЕФОРМ

«Профессия врача – это подвиг; она
требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов».

А.П.ЧЕХОВ.

анализы…
В его распоряжении - клинико-биохимическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, операционная,
которые оснащены самым
современным медицинским
оборудованием. Кроме, того
поликлиническая служба
ЛОДЦ оснащена современным медицинским оборудованием для проведения рентгеноскопии, ультразвукового
обследования, исследования

Как известно, на состоявшихся 24 октября президентских выборах победу
одержал действующий глава нашего государства Шавкат Мирзиёев. Результаты
выборов показывают, что курс на реформы, взятый в Узбекистане в 2016 году,
были жизненно необходимым для народа Узбекистана.

Н

аверное, никого не оставило
равнодушным выступление вновь
избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
на торжественной церемонии вступления в должность на совместном
заседании палат Олий Мажлиса. Продолжение
начатых реформ не может не поражать своими
масштабами. У каждого, кто был свидетелем
данного выступления, зародилось желание
самому своим трудом, знаниями внести вклад в
дело дальнейшего процветания нашей Родины.
Обратившись к сенаторам и депутатам, уважаемый Президент сказал следующее:
— Наши соотечественники выражают поддержку и доверие начатым нами реформам
и желают быстрее увидеть их практические
результаты. Учитывая это справедливое требование, мы разработали Стратегию развития
Нового Узбекистана и широко обсудили ее
вместе с народом в ходе избирательной кампании. В этом важном концептуальном документе
в целях последовательности и непрерывности
наших преобразований в качестве главной
выдвинута идея «От Стратегии действий – к
Стратегии развития». В данной стратегии
мы определили высшей ценностью права и
свободы, законные интересы каждого гражданина страны. Следует отметить, что Стратегия
развития Нового Узбекистана положит начало
новому этапу нашего национального развития.
Отныне свою деятельность мы организуем на
основе нового принципа: «человек – общество
– государство».
Хотелось бы отметить адресность новых
планов социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны, в котором
не оставлены без внимания ни один город и
район страны. В своём обращении к народу
Президент озвучил Стратегию развития Нового
Узбекистана, состоящую из семи направлений.
На новый уровень будут подняты широкомасштабные реформы, направленные на построение государства, заботящегося о достоинстве,
обеспечении законных интересов и благополучии каждого гражданина, независимо от его
национальности, языка и религии, на основе
дальнейшего развития свободного гражданского общества. И в этой связи большая роль уделяется трансформации центральных ведомств,
в ходе реализации идеи «Новый Узбекистан
– народное и гуманное государство» будет
повышена роль и ответственность местных
органов управления, большая часть функций государства будет передана из центра в
регионы. Будут расширены финансовые возможности местных органов власти и махаллей,
финансовые средства которых будут формироваться из дополнительных источников. Также
глава государства выдвинул принцип работы,
которым должны руководствоваться все руководители вне зависимости от ранга и должности: «Руководители должны служить не только
государству, а прежде всего человеку и его
семье, обеспечению их законных интересов»,
который является требованием времени.
— Вторым основополагающим и необходимым условием построения народного государства, соблюдения чести и достоинства человека является обеспечение справедливости и
верховенства закона, – отметил Президент.
В своей речи глава государства остановился
на вопросах дальнейшего реформирования
судов, всесторонней поддержке прав предпринимателей и собственников, играющих
решающую роль в развитии нашей страны,
повышении благосостояния населения. Как
особо отметил Шавкат Мирзиёев: «Нарушение
закона в их отношении мы рассматриваем как
абсолютно недопустимую, чрезвычайную ситуацию. В связи с этим приоритет частной собственности в наших законах будет определен
в качестве основного принципа. Будут созданы
условия, при которых станет невозможным нарушение прав лиц, приобретающих собственность, доверяя сведениям государственных
ведомств». Кроме того, глава государства
коснулся вопроса борьбы с коррупцией, которая за последние пять лет была поднята на
уровень государственной политики. И в этой
связи «…решающее значение имеет формирование в сознании всего населения, в первую
очередь молодежи, непримиримого отношения
к этому пороку, объединение всех здоровых
сил общества», сказал глава государства.

Третьим направлением Стратегии развития
Нового Узбекистана является развитие национальной экономики. Для увеличения валового
внутреннего продукта на душу населения
будут мобилизованы все имеющиеся в стране
ресурсы и возможности, что позволит Узбекистану к 2030 году войти в ряд государств с
доходами на душу населения выше среднего.
«Мы решительно продолжим начатые реформы по дальнейшей поддержке предпринимательства, уменьшению налогового бремени,
созданию равных для всех условий ведения
бизнеса и необходимой инфраструктуры»,
особо подчеркнул Президент нашей страны. В
своей речи глава государства также коснулся
вопроса приватизации государственных предприятий. Шавкат Мирзиёев сказал: «За счет
создания рынка, основанного на свободной
конкуренции, будет достигнуто гарантированное обеспечение населения и предпринимателей энергоресурсами».
Четвёртым направлением в Стратегии развития Нового Узбекистана станет реализация
справедливой социальной политики, обеспечение качественного образования и воспитания
как важнейшего фактора развития человеческого капитала. И в этой связи Президент
коснулся вопроса о достойном стимулировании
труда учителей и преподавателей, строительстве новых и укрепление материально-технической базы имеющихся школ, обеспечение
непрерывной связи между всеми звеньями
системы образования. Особое внимание также
было уделено вопросу обеспечения здоровья
населения. «Наша цель – превратить национальное здравоохранение в высокоэффективную систему, способствующую качественному
улучшению здоровья населения», особо отметил Президент.
Пятым направлением в Стратегии развития Нового Узбекистана являются реформы в
духовно-просветительской сфере. Как особо
отметил глава нашего государства: «Мы хорошо понимаем: если экономика – это организм,
обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность является его сердцем и душой. В построении будущего мы опираемся на
два этих важных фактора, то есть на сильную
экономику, базирующуюся на рыночных принципах, и сильную духовность, основу которой
составляют богатое историческое наследие
нашего народа, национальные и общечеловеческие ценности».
В этих целях будет реализована концепция
«Новый Узбекистан – просвещенное общество».
Шестым направлением в Стратегии развития
Нового Узбекистана является решение проблем
экологии, для которых требуется выработка
соответствующих решений на национальном
и региональном уровнях. Как сказал Президент: «Все более острый характер приобретает
ситуация, связанная с высыханием Аральского
моря. В этом направлении нам необходимо
осуществить системные и комплексные меры
по внедрению в жизнь резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
об объявлении Приаралья зоной экологических
инноваций и технологий. Также важно активизировать нашу деятельность по разработке
Всемирной экологической хартии, направленной на формирование новой экологической
политики ООН».
Седьмым направлением в Стратегии развития Нового Узбекистана является дальнейшее приумножение мощи Вооруженных Сил
республики, служащих надежным гарантом
обеспечения в стране мира и безопасности.
«В складывающейся сегодня в мире и регионе сложной и тревожной ситуации усиление
боевой готовности, физической и моральной
подготовки являющихся гордостью нашего народа отважных военнослужащих, посвятивших
свою жизнь почетному делу защиты Родины,
– наша актуальная задача», сказал Шавкат
Мирзиёев.
Данное выступление является программой
действий для всего народа Узбекистана. Каждый из нас, осознавая важность проводимых
реформ, рука об руку должен трудиться во имя
процветания нашей Родины.
По материалам газеты
«Народное слово» подготовил
Отабек БЕГИДЖАНОВ.
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оплате труда и материального стимулирования медицинских работников. Оплата
труда работников осуществляется в соответствии с
установленной тарифной
сеткой по оплате труда медицинских и фармацевтических
работников государственных
учреждений Республики
Узбекистан
На сегодняшний день в
ЛОДЦ проводятся операции
по удалению камней, язв с

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Здоровье – самое большое богатство, которое является не только нашим достоянием, но и достоянием всего общества. Крепкое здоровье обеспечивает нам долгую и активную жизнь, способствует выполнению наших планов, помогает преодолевать трудности, а также дает возможность
успешно решать жизненные задачи. Когда нам нездоровится, то мы обращаемся к врачам за помощью, надеясь на чудо, и когда нас лечат и вылечивают, то это чудо случается.

В

о время пандемии
COVID-19 наши
медики, как и
медики всего мира,
были на передовой
в борьбе с этой страшной
инфекцией, где своим самоотверженным трудом ещё
раз доказали, какое большое
значение имеют люди этой
профессии. Их уму, труду,
терпению, профессионализму, доброму слову и многим
другим качествам, которых
не счесть, мы должны отдать
должное.

В нашей стране ежегодно
второе воскресенье ноября
отмечают как День медицинских работников. В этот день
принято отдавать должное
людям этой благородной
профессии.
На страже здоровья работников нашего предприятия
стоит Лечебно-оздоровительный диагностический
цех, в котором трудится 272
медицинских работника. Среди них 36 врачей различной
специализации, 134 средних
медицинских работника.

Примечательным является
тот факт, что наше предприятие создаёт все возможные
условия для плодотворной
работы не только медицинского персонала, но и всех
работников предприятия.
Так, оказываемые ЛОДЦ медицинские услуги для работников предприятия являются
абсолютно бесплатными,
включая хирургические
операции, консультацию,
обеспечение некоторыми
лекарственными средствами,
медицинское обследование и

на фиброгастродуоденоскопии. На сегодняшний день,
когда пандемия короновирусной инфекции ещё не
отступила, медицинскими
работниками ЛОДЦ осуществляются мероприятия по прививке рабочих и служащих
предприятия, проверки на
пропускных пунктах предприятия, обеспечение Ковид-аптечкой, а также проводиться
санитарно-просветительская
работа среди рабочих и
служащих. На предприятии
особое внимание уделяется

желудочно-кишечного тракта, проводится эхинококкоэктомия, стенозы, удаление
грыж различной степени тяжести, лор, гинекологические
операции, а также операции
на двенадцатиперстной
кишке.
В будущем планируется
расширить деятельность
ЛОДЦ, после получения соответствующих разрешений
от надзорных органов к уже
существующим отделениям
добавятся отделения эндохирургии и томографии. С этой
целью руководству предприятия внесены предложения
по приобретению в 2023 году
эндохирургической установки
и компьютерного томографа.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

Это полезно знать

КТО
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
УСЫНОВИТЕЛЕМ?
Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием
правовых основ порядка усыновления» за ЗРУ-723 от 21
октября 2021 года были внесены изменения и дополнения в Семейный кодекс и Закон «Об опеке и попечительстве». В частности, расширен перечень лиц, которые не
могут быть усыновителями.

В

соответствии с внесенными изменениями и
дополнениями, усыновителями не могут быть
лица:
а) ранее осужденные за совершение преступлений:
-против жизни, здоровья, а
также опасных для жизни или
здоровья;
-против половой свободы,
семьи, молодежи и нравственности, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
клеветы, оскорбления);
-против конституционных прав
и свобод граждан (за исключением нарушения законодательства об обращениях физических
и юридических лиц, нарушения
авторских или изобретательских
прав);
-против мира и безопасности

человечества, против Республики Узбекистан;
-связанных с хищением чужого
имущества, приобретением или
сбытом имущества, добытого
преступным путем, коммерческим подкупом или подкупом
служащего негосударственной
коммерческой или иной негосударственной организации;
-против порядка управления,
а также правосудия, за применение пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и
наказания;
-против общественной безопасности, за исключением:
-незаконного ввоза, сбыта,
приобретения, хранения или
использования беспилотных летательных аппаратов, нарушения
порядка их хранения и использо-

вания;
- распространения не соответствующих действительности
сведений о распространении
карантинных и других опасных
для человека инфекций;
- нарушения правил безопасности при осуществлении
исследовательской деятельности, охраны труда, санитарного
законодательства или правил
борьбы с эпидемиями;
- нарушения правил безопасности горных, строительных или
взрывоопасных работ, правил
пожарной безопасности);
- составляющих незаконный
оборот наркотических средств
или психотропных веществ;
- против общественного порядка и воинских должностных
преступлений;
б) ранее осужденные за со-

вершение тяжких и особо тяжких
преступлений, не относящихся
к преступлениям, указанным в
п. а;
в) в отношении которых
уголовные дела за совершение
преступлений, указанных в п.п.
а и б, прекращены без решения
вопроса о виновности;
г) страдающие заболеваниями,
препятствующими усыновлению,
перечень которых утверждается
Кабинетом Министров.
Также определено, что разница в возрасте между усыновителями и усыновленными не
ниже 15 лет не распространяется
на случаи усыновления близкими
родственниками усыновляемого.
Насиба МАХКАМОВА,
начальник юридического
отдела.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
В соответствии с Планом основных мероприятий Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан, АО «Узкимёсаноат» по гражданской защите на 2021 год, в целях совершенствования навыков
командиров формирований и штаба по ЧС предприятия при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР) проведено показательные тактико-специальные учения.

У

чения проводились по теме
«Действия формирований,
служб гражданской защиты
объекта по выполнению
мероприятий при возникновении техногенных аварий при землетрясении во взаимодействии с УВД,
УЧС и медицинской службой области».
На учениях присутствовали заместитель начальника УЧС Ферганской
области А.Юнусов, офицер радиационной химическо-биологической защиты
управления по ЧС Ферганской области
Ш.Эргашев, секретарь территориальной межведомственной комиссии
Ш.Азизов, представители категорированных объектов АО «Узкимёсаноат» и
представители схода граждан махалли.
На тактико-специальных учениях
ставились следующие цели:
— совершенствование практических
навыков руководящего и командноначальствующего состава общества
в управлении формированиями при
проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ;

— выработка у личного состава
формирований практических навыков
в проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
— слаженные действия формирований, как для самостоятельного выполнения задач, так и во взаимодействии
со специальными УВД, УЧС и медицинской службой области.
В ходе ТСУ отработаны действия руководящего и командно¬начальствующего состава общества
по ликвидации последствий аварии с
выбросом сильнодействующего ядовитого вещества при землетрясении, а
также взаимодействие между органами
управления объекта при возникновении ЧС, города области, сил и средств
УВД, УЧС и специальных формирований ГЗ области.
Согласно плану учений данные формирования немедленно выдвинулись
в район чрезвычайной ситуации цеха
Аммиак-3, где произошел выброс аммиака. Спасательный отряд, команда
пожаротушения, ВОХР при внезапном

выбросе аммиака умелыми действиями
локализовали аварию. Личный состав отряда пожарной безопасности
организовал поставку водяной завесы.
Спасательный отряд организовал работы по устранению утечки аммиака. Медицинская служба объекта оказывала
первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировала в медицинские
учреждения. Личный состав ВОХР
организовал оцепление район заражения СДЯВ. Личный состав Управления
охраны Национальной гвардии Ферганской области произвел усиление
охраны территории объекта. Прибывшая на место аварии разведгруппа
провела разведывательные работы
на предмет зараженности воздуха на
территории промышленной площадки №1 и за ее пределами. Сводная
команда провела работы по розыску и
спасению пострадавших в завалах после землетрясения.
Прибывший
на место аварии спасательный отряд
УЧС Ферганской области организовал
спуск пострадавшего с крыши здания,

и передал его медицинской службе.
Работающая смена в полном составе
организованно, по сигналу локальной
системы оповещения была выведена в
безопасные районы. Группа РХБЗ УЧС
Ферганской области провела дезактивацию личного состава спасательного
отряда и пожарной службы. Диспетчерская служба объекта в ходе учения
прогнозировала химическую обстанов-

ку при разливе аммиака, проводила
оповещение рабочих предприятия, а
также населения, попадающих в зону
химического заражения. Актив схода
граждан махалли «Беш-бола» совместно со специалистами АО “Farg’onaazot”
организовал экстренный вывод жителей в безопасные районы. В целом,
руководящий состав и формирования
объекта поставленные задачи выпол-

нили.
После выполнения задач, на ТСУ был
проведен разбор. При разборе была
отмечена хорошая подготовка штаба
по ЧС командиров и личного состава
формирования при выполнении поставленных задач на ТСУ.
Мехрож УСМАНОВ,
заместитель начальника отдела
ГЗ и ЧС.
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЯШИЛ МАКОН»
(«ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО») - В ДЕЙСТВИИ!
В рамках инициированного главой нашего государства Шавката Мирзиёева общенационального проекта
«Яшил макон» («Зелёное пространство») в целях улучшения экологической ситуации и чистоты воздуха,
до 10 декабря текущего года в городах и районных центрах страны объявлены «Ударные 40 дней».

Н

а видеоселекторном совещании Президент Шавкат
Мирзиёев обозначил важные
задачи по расширению
зелёных насаждений. Так, в
рамках национального проекта «Зеленое пространство» в стране ежегодно
планируется высаживать 200 миллионов деревьев и кустарников, что позволит увеличить зеленые насаждения

в городах с нынешних 8% до 30%.
Сегодня посадка саженцев деревьев
идет полным ходом. Работа по озеленению, конечно, в будущем принесет
свои плоды, но уже сейчас высаженные
по обочинам дорог декоративные и
фруктовые деревья и кустарники значительно преобразили улицы и жилые
массивы наших городов.
Организации и учреждения, осущест-

вляющие свою деятельность в Фергане,
подошли к вопросу посадки зелёных
насаждений с пониманием значимости
этой благой инициативы. Так, в АО
«Farg‘anaazot» в рамках «Ударных 40
дней» организована работа по озеленению не только территории самого
предприятия, но и прилегающих к нему
участков. На специально отведенных
участках активно ведётся посадка
деревьев. В целом обществом планируется нынче высадить 20 900 саженцев
деревьев.
Руководством общества решаются
вопросы, связанные с мобилизацией
коллектива, обеспечением саженцами,
транспортом и инструментом. Увеличение площади зелёной зоны вокруг
нашего предприятия и других промышленных предприятий, станет весомым
вкладом в улучшение экологической
ситуации в нашей области. С целью
поднятия на новый уровень работу по
посадке деревьев, разъяснительную
работу среди молодёжи такой приоритетной задачи, как забота об окружающей среде и других аспектов экологии,
данный проект широко освещается на
официальном веб-сайте предприятия,
в центральных и местных СМИ. Все ра-

ботники предприятия вне зависимости
от профессии и занимаемой должности
с готовностью откликнулись на данную
инициативу и добровольно участвуют в
посадке деревьев.
Следует отметить, что работники
предприятия не ограничиваются высадкой деревьев на самом предприятии и прилегающих к нему участках,
но и занимаются озеленением гузаров
махаллей, дворов многоквартирных домов, а также частных домов. Проявляя
самоотверженность, работники предприятия активно занимаются посадкой
павловнии, сосны и других декоративных деревьев по улице Саноат жилмассива Киргули, а также на обочинах
дороги, ведущей ко второй промышленной площадке. Работа, проводимая
на предприятии в рамках инициативы
«Зелёное пространство», продолжится
до 10 декабря.
Если каждый из нас будет бережно
относиться к природе, внося посильный
вклад в дело по увеличению зелёных
насаждений, то наш край станет ещё
краше и будет радовать всех нас.
Соб.инф.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Будущее нашей страны напрямую зависит от уровня подготовки и знаний
подрастающего поколения. Знания, которые человек приобретает в юности,
отпечатываются в памяти, как надпись на камне.

Н

едаром глава нашего государства в Послании Олий Мажлису особое внимание уделил
обучению и воспитанию детей
дошкольного и школьного возраста. Постановление Президента «О мерах
по повышению качества непрерывного образования и результативности науки по направлениям «химия» и «биология» ставит
задачу по дальнейшему повышению знаний
и потенциала учащихся общеобразовательных учебных заведений.
В рамках реализации данного постановления, в АО «Fаrg‘оnaazot» состоялся День
открытых дверей для учащихся закрепленных за обществом школ. Целью мероприятия ставилось повышение у школьников
интереса к химии, а также ознакомление их
с производимой продукцией.

В ходе мероприятия ученики ознакомились с деятельностью предприятия, новыми
видами продукции, а также вместе со
специалистами и учителями посетили производственные цеха. В ознакомительном
порядке совершили прогулку по территории предприятия.
В День открытых дверей школьники
повысили свои знания, ознакомились с
процессами производства химической продукции, а также с новым оборудованием
и установками, недавно появившимися на
предприятии.
Школьники посетили и музей, а также библиотеку общества. Экскурсия завершилась
показательными уроками, проведенными
специалистами в актовом зале предприятия.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ:
СТАВКА НА ЖИЗНЬ
В наше время высоких технологий у каждого среднестатистического человека есть как минимум три-четыре устройства, с помощью
которых он получает возможность использования виртуального
пространства и хранилища информации — интернета. Интернет щедро делится с нами своими колоссальными объемами информации,
меняя их на наше время, здоровье, финансы и даже разум.
Одна из «фишек» интернета – высококачественные виртуальные игровые
миры – представляют опасность отрыва
игрока от реальности и переключение
его на виртуальную жизнь. Эту проблему фиксируют не только психологи и
педагоги, но и сами разработчики игр.
Также в интернете часто встречаются
рекламы игр за деньги. Эти игры как
магнит манят людей, которые жаждут
легких денег. Различные интернет-игры
за деньги, став одним из самых популярных современных развлечений,
дают возможность испытать большой

спектр эмоций, такие как азарт, вкус
победы, разочарование, проигрыш. Так
же игрок каждый раз играет с желанием победить и удвоить сумму, которые
они ставили. Так человек впадает в
зависимость от этих игр. В зависимость
от выигрыша. Это вкус победы, эти
моменты можно продолжить вечно. Но,
к сожалению, победа не всегда способствует игрокам. В таком случае человек
уже старается больше и больше отыграться, поставив все на кон.
Зависимость от онлайн азартных игр
стала одной из серьезных проблем на-
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шего общества, как социальной, так и
сугубо медицинской. Бурное, и долгое
время практически не контролируемое
развитие игорного бизнеса привело
многих к нищете, а кого-то и к самоубийству. Часто молодые люди, не имея
постоянного дохода, влезая в долги,
становятся участниками азартных игр.
Проиграв, они страдают и психически и
морально. Теряют свои финансы, берут
кредиты, продают недвижимость, если
она у них есть, ставят свою семью в
опасное, неловкое положение.
Игры в букмекерских конторах,
тотализаторах и в лотерею привлекают многих. Наверное, каждый человек
испытывал хоть раз в жизни такое
чувство, как азарт. Азарт – это эмоция,
связанная с предвосхищением успеха,
то есть ожидание, что вот-вот произойдёт что-то хорошее, и мы одержим

Бош муҳаррир:
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Манзил: 150108,
Фарғона шаҳри,
Саноат кўчаси, 222.
«Farg`onaazot» АЖ.
Тел.: 242-66-01; 65-33

успех. Но часто эта эмоция нас просто
обманывает и не соответствует реальности. Мы хотим добиться успеха (уж
так устроен человек), поэтому ждём его
и нередко попадаем в очень неприятные ситуации. В особенности, когда
дело касается азартных игр.
Пристрастие к азартной игре ведет
не только к потере денег. Оно может
отрицательно повлиять на всю последующую жизнь человека. Увлечение
азартной игрой становится проблемой,
когда игра мешает работе и другим
важным делам, вызывает физические
и психические заболевания, наносит
финансовый ущерб, вредит репутации, портит отношения с близкими и
друзьями.
Большинство играет на досуге ради
удовольствия, и игра не причиняет
никакого вреда. Серьезно увлеченные

ВЕЛОСИПЕДАМ —

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!
Сегодня, когда вопросы экологии и соблюдение здорового образа
жизни стоят на повестке дня как никогда остро, развитие велосипедного движения, как альтернативы городскому транспорту, должно
стать приоритетом государственного значения.
Преимущества велосипеда и его аналогов (колёсные транспортные средства), которые человек может перемещать собственными силами, очевидны
и являются доступными для всех групп
населения. Они дают всем нам возможность сбалансированного и благоприятного, в социальном отношении,
участия в дорожном движении. Развитие велосипедного транспорта создаёт
предпосылки для сокращения потребностей в движении личного автотранспорта, создающего многочисленные
проблемы жителям. За счёт сокращения
автомобильного транспорта города могут предоставить территорию улиц для
использования в других целях, например, для создания детских площадок
или для перепланировки.
Ещё три десятка лет тому назад,
когда на улицах наших городов автомобилей было не так много, горожане
с удовольствием ездили на велосипедах. На сегодняшний день среди наших
граждан велосипед стал вторым по
популярности средством передвижения
после автомобилей. Люди всё чаще и
чаще обращаются к велосипеду при
осуществлении поездок на короткие
расстояния, будь то поездка на работу,
учёбу, или же просто прогулка.
Каким бы видом транспорта мы не
воспользовались при повседневных поездках, каждый из нас, выезжая на проезжую часть, становится полноправным
участником дорожного движения. А это
в свою очередь, наряду с правами, возлагает определённую ответственность
на каждого из нас. Так, согласно действующим правилам дорожного движения, управлять велосипедом на дорогах
имеет право лицо не моложе 14 лет.
Также согласно пункту 167 Правил дорожного движения, велосипед должен
быть оборудован звуковым сигнальным
устройством и иметь исправные тормоза. Для движения в тёмное время суток
и в условиях недостаточной видимости,
велосипед должен быть оборудован
спереди световозвращателем и фонарём или фарой белого цвета, сзади —
световозвращателем и фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны
— световозвращателем оранжевого или
красного цвета. Несоблюдение данных
правил, прежде всего, может привести к печальным последствиям, о чём
свидетельствует статистика дорожнотранспортных происшествий. Так, за
последние 10 месяцев текущего года,
только в Ферганской области произо-

шло 275 ДТП с участием велосипедистов, в котором погибли 40 человек и
238 человек получили травмы различной степени тяжести. Необходимо
отметить, что основная часть ДТП
произошла в ночное время и одним из
основных причин данных ДТП является
отсутствие на велосипедах необходимых световозвращателей и фонарей.
Согласно анализу, более половины ДТП при участии велосипедов в
области происходит по вине самих
велосипедистов. Велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения,
чаще привлекают к административной
ответственности. Так, с 1 июля по 15
октября текущего года были привлечены к административной ответственности 277 велосипедистов, переходящих
дорогу в неположенном месте и 262
водителя, управлявших транспортными
средствами в нетрезвом состоянии.
Учитывая, что 24,1% ДТП при участии велосипедистов в области происходит при участии детей и подростков
в возрасте от 10 до 20 лет, а 27,6%
ДТП - при участии лиц в возрасте 60
лет и старше, государственной Службой
безопасности дорожного движения УВД
Ферганской области проводится работа
по пропаганде ПДД среди всех возрастных групп населения. На сегодняшний
день данной работой охвачено более
600 образовательных учреждений области.
Еще одной, заслуживающей внимания
практической работой в деле обеспечения безопасности дорожного движения,
является выделение велосипедных полос. Учитывая тот факт, что определённая часть работников АО «Farg‘onaazot»
и Ферганского нефтеперерабатывающего завода для поездок на работу
использует велосипедный транспорт,
государственной Службой безопасности
дорожного движения УВД Ферганской
области было принято решение о выделении велосипедной полосы на улице
Саноат. Так, выкрашенная в ярко оранжевый цвет дорожка с маркировкой, с
указывающей направление движения
и установленные знаки, обеспечивают
безопасность работников предприятия
во время передвижения на велосипеде.
Если работа в этом направлении
будет продолжена, то наши дороги
станут более безопасными и от этого в
конечном итоге выиграют все.

ею играют регулярно, но игра не встает
между ними и семьей или работой. У
чрезмерно пристрастившихся к игре
часто бывают неприятности на работе и
в отношениях с окружающими их людьми. Часто игра приводит к денежным
затруднениям.
Среди пристрастившихся к онлайн
игре могут быть люди любого возраста, дохода, культуры и профессии. Ни
проблемные игроки не похожи друг
на друга, ни проблемы, с которыми
они сталкиваются. Некоторые увлекаются игрой внезапно, другие – после
многих лет. Пристрастие к игре может
сформироваться по многим причинам.
Некоторые не могут остановиться,
когда пытаются отыграть проигранные
деньги. Некоторым нравится быть в
центре действий.
Психологи утверждают, что большему
риску подвергаются те, кто выиграл
по-крупному, когда только начинали
играть, испытывают денежные затруднения, недавно пережили потерю или
перемены в жизни, например, трудности в личной жизни, развод, потерю
работы, выход на пенсию или смерть
близкого человека. Также люди увлекающимися алкоголем или наркотиками

также попадают под влияние азартных
интернет-игр, чтобы справиться с негативными чувствами или неприятностями.
Эта статья написана для тех, кого
беспокоит пристрастие к азартной
игре кого-то из близких. Если вы сами
страдаете от пристрастия к игре, обратитесь к психологу, советуйтесь с
семьей, друзьями и ни в коем случае
не надо скрывать свою зависимость,
а бороться с нею. Возможно, близкий
вам человек увлекается азартными
играми и вас это тревожит. Вероятно,
пристрастие к игре члена семьи ведет
к финансовым и семейным проблемам.
Большинство семей, столкнувшихся с
пагубным пристрастием к игре, хотят
узнать, как им восстановить контроль
над своей жизнью. Мы надеемся, что
данная статья поможет вам понять, что
такое пристрастие к азартной игре, понять, как увлечение близкого азартной
игрой может сказаться на вашей семье,
найти пути к восстановлению равновесия в жизни вашей семьи, помочь себе
или вашим родным.

Отабек
БЕГИДЖАНОВ.

Эъзозхон
АБДУЛЛАЕВА.

Газета Фарғона вилоят матбуот ва ахборот бошқармасида 2007 йил 7 майда 12-082 рақами билан рўйхатга олинган.

Газета «Полиграф-Пресс» МЧЖ босмахонасида 2000 нусхада офсет усулида чоп этилди.
Босмахона манзили: Марғилон шаҳар, Туркистон кўчаси 236 «Б» - уй. Қоғоз бичими А-2. Буюртма: № ____
Босмахонага топшириш вақти: соат 9:00. Босишга рухсат этилди: соат 11:00.29.11.2021 й.
Ушбу сонга масъул:Э. АБДУЛЛАЕВА.
Ушбу газета «Farg’onaazot» АЖ ишчи-ходимларига бепул тарқатилади.

Азиз муштарийлар, газетамизнинг
ушбу нашрида муқаддас
диний сўзлар ишлатилганлиги боис
газетани ҳар ерга ташламаслигингизни илтимос қиламиз!

