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ФИДОИЙ ИШЧИХОДИМЛАРИМИЗ ВАТАНИМИЗ
МУСТАҚИЛЛИГИ БАЙРАМИ
БИЛАН ТАҚДИРЛАНДИЛАР
бет.
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ЎЗБЕКИСТОНДА КИМЁ
ВА БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ
ЧУҚУРЛАШТИРИБ ЎҚИТИШГА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
150 ТА МАКТАБ ТАШКИЛ
ЭТИЛАДИ
Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кимё ва биология йўналишларида
узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Қарори қабул қилинди.

Фарғона юрт гавҳари ва марвариди сифатида эъзозланади. Бетакрор табиати, меҳмондўст
ва меҳнаткаш халқи, кўҳна тарих ва замонавий тараққиётни ўзаро уйғунлаштирган шаҳартуманлари вилоятнинг ўзига хос рамзи, дея эътироф этилиши ҳам бежиз эмас.

М

Қ

ди. Пандемия шароитида ишчи-хизматчилар учун кундалик зарурий
озиқ-овқат маҳсулотлари захирасини яратиш масаласи устувор вазифа
сифатида белгиланди.
Айни кунларда ҳам бу борада ишлаб чиқилган алоҳида
чора-тадбирлар режасига кўра,
“Farg’onaazot” АЖ вилоятда ташкил этилаётган хайрия ва саховат
тадбирларида фаол бўлиб, мамлакатимиз ва вилоятимизда коронавирус инфекцияси талофатлари
камроқ бўлиши, ҳамюртларимиз
ушбу вирусдан умуман азият
чекмаслиги учун давом этаётган
тадбирларда астойдил камарбаста
бўлмоқда. Шунингдек, корхонамизда пандемия шароитида тозалик-гигиена, хавфсизлик, карантин
тартиб-қоидаларига қатъий амал
қилган ҳолда иш жараёни давом
эттирилмоқда. Вақтинчалик меҳнат
таътилига чиққан ишчи-хизматчиларга доимо моддий ва маънавий
жиҳатдан ёрдам бериб келинмоқда.
Бугун вилоятимизда яратувчанлик ва бунёдкорлик ишлари
кенг миқёсда давом этмоқда.
Камбағалликни қисқартириш,
тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш,
саноат корхоналари фаолияти-

ни замонавий мезонлар асосида
ривожлантириш орқали иқтисодий
барқарорликни таъминлашга
қаратилган саъй-ҳаракатлар изчиллик билан олиб бориляпти. Вилоятнинг барча ҳудудларида ихчам
иссиқхоналар қуриш, аҳоли хонадонларида сердаромад тармоқларни
ривожлантириш, кам таъминланган
оилалар томорқасидан самарали
фойдаланишда илғор фермерлар
ёки миришкор деҳқонларни бириктириш доимий эътиборда эканлиги
барчамизга яхши маълум.
Дунёда ҳар қандай жамият ва
давлат ўз келажагини бугун унибўсиб, катта ҳаётга кириб келаётган ёшлар тимсолида тасаввур
этади. Шу сабабли мамлакатимиз
тараққиётининг бугунги босқичида
ҳам баркамол авлод орзуси
йўлидаги ислоҳотлар давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан
бири сифатида қаралмоқда.
Ҳозирги кунда корхонамизда ёшлар
билан ишлаш, “Устоз-шогирд” анъанаси бардавомлигини таъминлаш,
Президентимизнинг ёшларни ҳар
томонлама баркамол қилиб тарбиялашга қаратилган 5 та ташаббуси
ҳаётга изчил жорий этилишига
эришиш бўйича алоҳида ёндашув

бор. Малакали мутахассислар захи-

расини яратиш мақсадида корхонамиз вилоятдаги олий ва ўрта махсус
ўқув юртлари билан самимий
ҳамкорликни йўлга қўйган. Ишонамизки, корхонамиз ёшлари мамлакатимиз тараққиёти йўлидаги эзгу
ташаббусларни рўёбга чиқаришда
ҳамиша фаол ва фидойи бўладилар.
Шу фурсатдан фойдаланиб,
ўнлаб миллат ва элат вакиллари ҳудди бир оила сингари аҳлиноқликда ишлаб келаётган кўп
минг сонли “Farg’onaazot” АЖ жамоаси, қолаверса, вилоят ва мамлакатимиз аҳлини энг суюкли байрам
– мустақиллигимизнинг 29 йиллик
қутлуғ санаси билан самимий муборакбод этаман. Байрам шукуҳи
юртимиздаги ҳар бир оила, инсон
ҳаётига бахт ва омад, тинчлик-осойишталик, фаровонлик олиб келсин.
Коронавирус пандемияси мамлакатимиздан тезроқ чекиниб, тўкис ва
дориломон кунлар шукронасидан
баҳраманд бўлиб яшаш барчамизга
насиб этсин!
Абдупатто СОЛИЖОНОВ,
“Farg’onaazot” АЖ
бошқаруви раиси.

Нуроний ва ёшлар

МУСТАҚИЛЛИК НЕЪМАТЛАРИГА ШУКРОНА АЙТИШ БУЮК САОДАТДИР
Мустақиллик - бугун биз эришган юксак марраларга қанот бўлган куч. Бугун
юртимизнинг ҳар бир гўшасида бўй кўрсатиб турган озод ва обод Ватан манзаралари, аввало, истиқлол шарофатидандир. Шу боис халқимиз ҳар йили энг улуғ ва энг
азиз байрамимизни ўзгача шукуҳ, кўтаринки кайфият билан кутиб олади.

А

зиз дўстлар ушбу мустақилликнинг
илк йилида таваллуд топган
фарзандларимиз 29 ёшга кирибди. Улар бугунги кунда куч ва
ғайратга тўлган, шижоатли ҳамда
илму-маърифатли, ҳар қандай
мураккаб технология жараёнларини бемалол
бошқара оладиган даражадаги билимларга
эга ёшлар бўлиб етишмоқдалар. Истиқлол
йилларида “Farg’onaazot” АЖда ҳам ёшларни
меҳнат қилиши ва замонавий технологияларни
бошқаришлари учун барча шароитлар яратиб
берилмоқда. Мустақилликдан сўнг, корхонамизнинг қатор цехларида кенг кўламли
модернизациялаш ва катта реконструкция
лойиҳалари амалга оширилди. Корхонамизнинг йилдан-йилга равнақ топиб боришида
ана шу салоҳиятли ва шижоатли ишчи-ходимларимизнинг самарали меҳнатлари таҳсинга
лойиқдир.
Бугунги кунда меҳнат жамоамизда
ўзларининг узоқ йиллик улкан иш тажрибаларига эга бўлган фаҳрий устозларнинг
ёш ишчи-ходимларимизга бераётган чуқур

стр.

Янги қарорга шарҳ

ҲАЁТБАХШ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ
ЯНГИ БОСҚИЧИ

экспорт географиясини кенгайтириш, ишчи-хизматчиларни моддий
ва маънавий жиҳатдан қўллабқувватлашга устувор вазифа сифатида қаралаётгани эътиборга лойиқ.
Энг улуғ, энг азиз байрам –
истиқлолимизнинг 29 йиллигини муносиб кутиб олиш учун сидқидилдан
меҳнат қилаётган ҳар жабҳада
ўзаро ҳамфикр, ҳаммаслак жамоамизда қутлуғ саналарни нишонлаш
бўйича эзгу анъаналар шаклланган.
Бу йил бундай эзгу анъаналарни
бироз қисқартиришга тўғри келаётгани айни ҳақиқат. Аммо барча юртдошларимизники сингари
жамоадошларимизнинг эртанги кун
истиқболига бўлган ишончи юксак.
Шу боис яқин вақт ичида пандемия
туфайли юзага келган вақтинчалик
қийинчилик ва муаммолар барҳам
топишига ишонамиз.
Таъкидлаш жоизки, 2020 йил
нафақат мамлакатимиз, балки
жаҳон ҳамжамияти учун ўзига хос
синовлар йили бўлмоқда. Президентимиз ташаббуси билан бундай
синовли кунларда халқимизнинг энг
эзгу фазилатлари намоён этилиб,
юртимиздаги ҳар бир оила, айниқса,
давлатимизнинг ғамхўрлигига
муҳтож ҳамюртларимизга алоҳида
эътибор ва рағбат кўрсатилмоқда.
Қувонарлиси, корхонамиз жамоаси
ҳам бу каби хайрли ишларда четда
тургани йўқ.
“Маҳалла” фонди ҳузурида
ташкил этилган “Саховат ва кўмак”
жамғармасига ҳомийлик ёрдами
сифатида катта миқдорда маблағ
ўтказиб берилди. Бу жарёнда корхона раҳбариятидан тортиб, ҳар бир
цех, мутахассису ишчи-хизматчилар
фаоллик кўрсатдилар. Ўз навбатида корхона ишчи-хизматчилари,
фахрийлари, вилоятдаги кам таъминланган, боқувчисини йўқотган
оилалар учун пул маблағлари,
озиқ-овқат маҳсулотлари ажратил-
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“Farg’onaazot” АЖ:

амлакатимиз
тараққиётининг
бугунги босқичида
вилоятимизда
тадбиркорлик ва
саноат салоҳиятини ошириш,
инвестиция жалб этиш, экспорт
салмоғини юксалтириш, илм-фан,
қишлоқ хўжалиги сингари муҳим
тармоқларни ривожлантириш
орқали аҳоли турмуш фаровонлигини яхшилаш ҳамда ҳудудлар
ободлигини таъминлашга жиддий
эътибор қаратиляпти.
Ҳаётбахш ислоҳотлар, энг аввало, муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Одамлар эртага
ёки узоқ келажакда эмас, балки
бугун бахтли яшаши керак” деган
эзгу ташаббусини рўёбга чиқаришга
қаратилгани билан аҳамиятлидир.
Бугун ислоҳотлар самараси юртимиздаги ҳар бир оила ва инсон
мисолида яққол намоён бўлаётгани
янада қувонарли, албатта.
Шу йилнинг 5-6 июнь кунлари давлатимиз раҳбари Фарғона
вилоятига амалга оширган ташрифи
чоғида иқтисодий ривожланиш ва
халқ фаровонлигини юксалтириш борасида устувор вазифалар
белгиланганди. Бундай янгиланиш ва ўзгаришлар Фарғонанинг
эртанги кун истиқболи янада нурли
бўлишидан далолат беради.
Бу борада нафақат Фарғона
водийси, балки мамлакатимиз ва
Марказий Осиёда кимё саноати
соҳасида жуда катта нуфузга эга
кўп миллатли ва кўп минг сонли
аҳил жамоа “Farg’onaazot” АЖда
кенг қамровли ислоҳотлар, модернизация, техник ва технологик
янгилаш ишлари жадаллик билан
давом этмоқда. Айни жараёнда
ҳаётий, илмий-амалий тажрибаларни
ўзаро уйғунлаштириш, инновацион
ғояларни амалиётга кенг жорий
этиш, янги маҳсулот турлари ва

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
ЕЕ РАЗМЕР?

ТРУДОЛЮБИЕ –
ОСНОВА
УСПЕХА
ЧЕЛОВЕКА

касбий билим ва тажрибалари ўзининг ижобий
натижаларини бермоқда.Ушбу тажрибали
устозлар изидан бораётган изланувчан ёшларнинг сафлари янада кенгайиб бораётганлиги
барчамизни бирдек қувонтирмоқда.
Айниқса кейинги йилларда кимё саноатини ривожлантириш, тармоқ корхоналарини технология жиҳатидан янгилаш,
жорий қувватлардан оқилона фойдаланиш
ва тизимга энергия тежайдиган, экологик
хавфсиз технологияларни жорий этиш, экспортга мўлжалланган, импорт ўрнини босадиган рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб
чиқаришни кенг кўламда олиб борилаётгани
ўз самарасини яққол кўрсатмоқда.
Ёши катта нуроний ишчиларимиз яхши
билади, мустақилликни дастлабки йилларида
корхонамизда ҳам иқтисодий қийинчиликларга
дуч келинган. Бу эса ўз навбатида ишчи-ходимларни ойлик маошларига ўз таъсирини
кўрсатди. 5-6 ой давомида маош тўлашга
корхонанинг иқтисодий кучи етмас эди. Ана
шу даврлар эсимдан чиқмайди. Ишчиларимиз
шундай ҳолатда ҳам фидоийлик кўрсатиб

сабр қилдилар. Шукроналик
келтириб, иғво қилмасдан
ҳалол меҳнат қилиб рўзғорини
тебратдилар. Шукурки, бугунги кунда корхонамизда
юқори технология жараёнлари амалга оширилиши натижасида иқтисодий ўсишга
эришилмоқда. Ойлик маошларимиз сезиларли даражада
ошди. Ишчи - ҳодимларга ўз
вақтида моддий ёрдамлар
кўрсатилмоқда. Байрамлар
арафасида пул мукофотлари
берилмоқда. Ҳулоса ўрнида айтиш мумкинки, «Farg`onaazot»
акциядорлик жамиятида иш
ҳақи 2019 йил 1 августдан,
2020 йил 1 августга қадар
ўртача 34 фоизга оширилган.
Ушбу амалга оширилаётган ишларнинг барчаси, корхона ишчи-хизматчиларини
ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилгандир.
Азиз ҳамкасабалар! Корхонамизнинг барча нуронийлари номидан Сиз азизларни
ушбу мустақиллик байрами билан яна бир бор табриклайман. Сизларга мустаҳкам
соғлик, туганмас бойлик, ишларингизда улкан зафарлар ва гўзал юртимизни кейинги 30 йиллик байрами кунида ҳам юз кўришиш насиб этишини тилайман!
А.АРТИҚОВ, “Нуроний” кенгаши раиси.

арорга кўра, республиканинг ҳар бир
ҳудудида босқичма-босқич кимё ва биология фанларига ихтисослаштирилган 14
та таянч ихтисослаштирилган мактабларни ташкил этиш, бунда Абу Али ибн Сино
номидаги ёш биологлар ва кимёгарлар
ихтисослаштирилган мактаб-интернатини ушбу мактаблар мақомига мослаштириш ҳамда республика
туман (шаҳар)ларида босқичма-босқич кимё ва биология фанларини чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган 150 та мактаблар ташкил этилиши белгиланган. Таянч ихтисослаштирилган мактаблар ва
ихтисослаштирилган мактабларда кимё ва биология
фанларини самарали ўқитишни мувофиқлаштириш
учун уларга олий таълим муассасаларининг 55 та
кафедралари бириктирилади.Ташкил этиладиган
таянч ихтисослаштирилган мактаблар ва ихтисослаштирилган мактабларга олий таълим муассасаларининг кафедралари, илмий-тадқиқот муассасалари
ва ишлаб чиқариш тармоқлари бириктирилади. Бириктирилган ташкилотлар мактабларни олий ва профессионал таълим, илмий-тадқиқот муассасаларини
дарсликлар, лаборатория жиҳозлари ва ускуналар
билан таъминлаш, ўқитувчилар малакасини ошириш ва стажировка ўташини ташкил этиш, уларнинг
меҳнатини рағбатлантириш, хорижий мутахассисларни жалб этиш, ўқувчиларни халқаро нуфузли
олимпиадаларда қатнашиш ва бошқа харажатларини қоплашда яқиндан кўмаклашади.
Ўтказилган баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб,
ихтисослаштирилган мактабларга қабул қилинган
кимё ва биология фанлари ўқитувчилари ҳамда
раҳбар кадрлари (директор ва ихтисослашган
фан бўйича директор ўринбосари)нинг базавий
тариф ставкасига нисбатан амалда белгиланган
устама ҳақи миқдори 2021 йил 1 январдан бошлаб 50 %гача оширилади. Олий ва ўрта махсус
таълим ҳамда Халқ таълими вазирликлари 2020
йил 1 декабрга қадар кимё ва биология фанлари
ўқитувчиларини тайёрлаш дастурларини хорижий
университетлар тажрибаси асосида таҳлил қилиб,
акомиллаштиради. Давлат тест маркази 2021 йил
1 февралга қадар кимё ва биология фанларидан
билимларни баҳолаш бўйича миллий сертификатлаш тизимини жорий қилади.Миллий сертификатга
эга ўқувчилар давлат олий таълим муассасасига
ўқишга киришда кимё ёки биология фанидан тест
синови топширишдан озод этилади ҳамда уларга
тегишлилигига кўра кимё ёки биология фани учун
белгиланган максимал балл берилади. Инновацион ривожланиш вазирлиги 2021 йилдан бошлаб
илғор хорижий тажриба асосида таълим муассасалари учун ўқув ва илмий адабиётларни яратиш
бўйича миллий танлов ташкил қилади.Танлов
ғолиблари Инновацион ривожланиш ва новаторлик
ғояларини қўллаб-қувватлаш фонди ҳисобидан
100 млн. сўмдан бир марталик мукофот пуллари
билан тақдирланадилар. 2021 йилдан бошлаб ҳар
2 йилда бир маротаба олий таълим муассасалари
талабалари орасида кимё ва биология фанлари
бўйича Абу Райҳон Беруний номидаги халқаро фан
олимпиадалари ўтказилади.Мазкур олимпиадаларда
ғолиб бўлган талабаларга бир марталик мукофот
тақдим этилади ҳамда тегишли йўналишлар бўйича
олий таълим муассасалари магистратурасига давлат
гранти асосида имтиҳонсиз ўқишга кириш ҳуқуқи
берилади.Бундан ташқари, олий таълим муассасаларининг кимё ва биология таълим йўналишлари
талабалари ўртасида ўтказиладиган республика фан
олимпиадаси ғолиблари ҳамда кимё ва биология
фанлари бўйича нуфузли халқаро олимпиадалар
совриндорларини магистратурага тегишли мутахассисликлар бўйича ўқишга ажратилган квота доирасида давлат грантлари асосида имтиҳонсиз қабул
қилиш жорий этилмоқда.Шунингдек, 2021/2022 ўқув
йилидан бошлаб кимё ва биология йўналишларида
кадрлар тайёрлаётган барча олий таълим муассасалари умумтаълим мактаблари битирувчи синфлари
ўқувчилари ўртасида кўп босқичли (туман (шаҳар) –
вилоят - олий таълим муассасаси) кимё ва биология
фани бўйича ўзининг олимпиадасини ўтказиш ва
1-3 ўринларни эгаллаган ўқувчиларни олий таълим
муассасасининг маблағлари ҳисобидан имтиҳонсиз
ўқишга қабул қилиш тартиби жорий этилмоқда.
Олимпиадалар ғолибларини тайёрлаган профессорўқитувчиларни рағбатлантириш мақсадида 2021
йилдан уларга бир маротаба ойлик маошининг 100
% миқдорида ҳақ тўлаш, шунингдек кимё ва биология фанлари бўйича талабалар учун тўгараклар
олиб бораётган профессор-ўқитувчиларга ўқув йили
давомида олий таълим муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан ойлик маошларига 25 % миқдорида устама ҳақ белгилаш тартиби
жорий этилади.
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ФИДОИЙ ИШЧИ-ХОДИМЛАРИМИЗ ВАТАНИМИЗ
МУСТАҚИЛЛИГИ БАЙРАМИ БИЛАН ТАҚДИРЛАНДИЛАР
Қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси “Мустақиллик куни” байрамининг
29 йиллиги муносабати билан, ҳамда кўп йиллик ҳалол ва самарали меҳнати учун
“Ўзкимёсаноат” АЖ томонидан мукофотландилар

Аммиак-3 цехи кимёвий таҳлил тажрибачиси ПАНЬКОВА
ВЕНЕРА НАИЛЬЕВНА,
Мочевина ишлаб чиқариш цехи компрессия бўлинмаси
бошлиғи ОРИПОВ НОДИРБЕК КОМИЛОВИЧ,
Аммиакли селитра цехи аппаратчиси МАМАЖОНОВ РАВШАН ДАВРОНОВИЧ,
Азотли кислота цехи кимёвий тажрибахона бошлиғи
ЦИПЛУХИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА,
Даволаш соғломлаштириш диагностика цехи хакими КАРИМОВ ХУСНИДДИН МУЙДИНОВИЧ,
Даволаш соғломлаштириш диагностика цехи тиббиёт пункти
мудираси УМУРЗАҚОВА ЛОЛАХОН АБДУМУТАЛИБОВНА,
Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш ва махаллийлаштириш бўлими ЗАИКИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,

Озуқа содаси ишлаб чиқариш, кимёвий оқаваларни нейтраллаштириш ва саноат сувларни тозалаш цехи смена бошлиғи
МАХМУДОВ ШАВКАТ ХУДОБЕРДИЕВИЧ,
Автотранспорт цехи хайдовчиси ОТАБЕКОВ БАХРОМ НИШОНОВИЧ,
Қутқарув отряди бошлиғи ўринбосари МАМАДЖАНОВ
АЛИШЕР СУЛЕЙМАНОВИЧ,
Темир йўл цехи тепловоз машинисти УМАРОВ ТАВАККАЛ
ИБРАГИМОВИЧ,
Электр таъминоти цехи етакчи мухандиси ҚОСИМОВ ХАЙДАРАЛИ ҚУРБОНАЛИЕВИЧ,
Хўжалик цехи кўкаламзорлаштирувчиси НАДЖМИДИНОВ
ОБИДЖОН ШАМСИДИНОВИЧ,
Механикавий таъмирлаш цехи чилангари АКБАРОВ САНЖАР МАХМУДОВИЧ.

Қуйдагилар кўп йиллик ҳалол, самарали меҳнати,
ўзига юкланган вазифаларни бажаришдаги жонбозлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг
29 йиллиги муносабати билан “Farg’onaazot” АЖ томонидан Фахрий ёрлиқ билан тақдирландилар.
Сув-буғ таъминоти цехи катта устаси АҲМЕДОВ ШЕРМАХАМАД РУСТАМОВИЧ,
Хўжалик цехи кўкаламзорлаштирувчи КОДИРОВА УМИДАХОН ШОКИРОВНА,
Марказлашган жиҳозларни таъмирлаш цехи участка
бошлиғи ХАСАНОВ ИЛЁС РАХМАТЖОНОВИЧ,
Буғ-қозон цехи катта устаси АҲМЕДОВ АСАДБЕК САИДМУХАММЕДОВИЧ,
Меҳнат муҳофазаси ва хавфсизлик техникаси бўлими етакчи
муҳандиси БОТИРОВ ДОНЁР ВАЛИЖОНОВИЧ,

Мустақиллик маънавий ҳурлик

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ КАРАТИНИ ДАВРИДА
МАЪНАВИЙ ТАДБИРЛАРИ

АДИБЛАР ХИЁБОНИ –
МАЪНАВИЯТ МАНЗИЛИ

Бутун жаҳон аҳолиси соғлигига хавф солаётган коронавирус пандемияси каратини даврида карантин талаб ва қоидаларига риоя этган ҳолда барча маънавий-маърифий тадбирлар корхона радио тармоғи орқали ҳар куни соат 8:30 ва 12:00 да ташкил этилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллиги муносабати билан
корхонанин Маънавият ва маърифат, “Нуроний” Кенгашлари ҳамда “Кимёгар” маданият
саройи мутахассислари ҳамкорлигида “Ижодкорлар талқинида Ватан мадҳи” туркумидан
“Эркин Воҳидов қаламида Она Ватан талқини”, “Иқбол Мирзо ижодида Фарғонача руҳ”, “Абдулла Орипов шеъриятида Ватан ишқи”, “Муҳаммад Юсуф – Ватан куйчиси” мавзуларида
халқимизнинг севимли шоирларини шеърлари билан куйланган қўшиқлар ва шеърларидан
иборат бадиий мусиқий эшиттиришлар бериб борилмоқда. Ушбу бадиий мусиқий тадбирлар
орқали ҳамкасбларимизда айниқса ёшларда она Ватанга муҳаббат, садоқат туйғуларини
янада жўшқинлаштириш ва пандемиядан чарчаган қалбларига оз бўлсада ҳушнудлик бахш
этишни мақсад қилганмиз. Корхона радиосидан узоқлашманг, маънавий ўгит ва маданий
дам олинг, азиз ҳамкасблар!

Тарихдан маълумки, жами жангу жадаллар халқнинг эркинлигини, мамлакат мустақиллигини тортиб олиш ёки асраб
қолиш учун олиб борилган. Одамнинг ҳам, халқнинг ҳам қадру
қиймати унинг нечоғлик озод экани билан ўлчанади.

Х

алқимиз тарихида озодлик учун олиб борилган
курашлар, жасорат ва
матонат сабоқларини
бир-бир санаб ўтадиган
бўлсак мамлакат
мустақиллиги бебаҳо, нақадар ноёб
эканини англаймиз. Нажмиддин Кубронинг юрт байроғини қўлда тутиб
жон бергани, Мангубердининг юртни
ёвга бермаслик учун олиб борган
курашлари, Ҳазрати Чўлпоннинг
«Кишан кийма, бўйин эгма, Ки сен
ҳам ҳур туғулғонсен» деган оташин
сатрлари эркнинг қийматини, инсон
озодлигининг нечоғлик ноёб эканини
исботлаб берди.
Азалдан халқимиз олтину тиллолар
учун эмас, эрки учун курашган халқ.
Машраб бобомиз «Дили тиғи ситамдан пора бўлган халқни кўрдим, Тани
дарду аламдин ёра бўлган халқни
кўрдим, Кўзи вақти саҳар сайёра
бўлган халқни кўрдим» деб ёзган
бўлса, Жаҳон отин Увайсий момомиз
«Замона кулфатидин бу кўнгил доғ
ўлди, доғ ўлди» деб зорланиб, анор
доналари каби гумбаз ичида нолон
ва эрксиз ўтирган қизлар тимсолида инсон эркининг қийматини
англатиб ўтиб кетганлар. Қатағон
қурбонлари бўлган, айни йигитликнинг ўт паллаларида тафаккур ва
қалб ҳурлигининг ёрқин намуналарини яратган Қодирий, Чўлпон, Усмон
Носир ва бошқа маърифатпарвар-

ларимиз ҳам мана шу халқнинг эрки
учун курашдилар.
Ўтган асрнинг 37-йили даҳшатлари
ҳеч қачон унутилмайди. Қанча илмли
аждодларимиз зиёли, билимдон
одамлар, муаллимлар ўша даҳшатли
репрессия қурбонига айланган.
Мустақиллик мана шу аждодларимизни оқлаб берди, уларнинг жасоратли
ҳаётларини авлодларга ибрат қилиб
кўрсатиш имконини берди! Истиқлол
йилларида бунёд этилган «Шаҳидлар
хиёбони»ни Қодирийнинг мунгли
кўзлари изтироби, жонни ўртайдиган
нигоҳлари, Чўлпоннинг «ҳалокат
бўлғусин билмай, қулочни катта очдимку» деган ҳайқириқларига, Усмон
Носирнинг дунёдан безиб «шеърим
яна ўзинг яхшисан» деб ижодга
юкинибгина яшашига ҳам қўймай, 30
га ҳам кирмай бевақт кетган жонига
қўйилган ҳайкал, улар шарафига
қурилган зиёратгоҳ деб биламиз.
Мустақиллик Ватан озодлиги йўлида
қурбон бўлиб кетган боболаримиз
руҳига ором берди!
Қатағон репрессия йиллари, қисқа
вақт ичида халқ орасида ўқув алфавити икки марта ўзгарган эди. Бу ҳам
беписандлик, халқни саводсиз деб
айблаш учун қўйилган тузоқ эди аслида. Мустақиллик бизга дилда неки
қайғу ва ё қувонч бор, барчасини
тўкиб солмоқ, халқнинг айтса тили,
айтмаса дили куядиган дардларини
шеърларда куйлаш, қувончларини

ЖССТ COVID-19’ДАН ҲИМОЯЛАШ УЧУН БОЛАЛАРГА
НЕЧА ЁШДАН ТИББИЙ НИҚОБ ТАҚИШ ТАВСИЯ
ҚИЛИНИШИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ БЕРДИ
бирга-бирга тантана қилиш имконини
берди!
Қодирий бобомиз айтганларидек,
мозийга назар ташлаб туриш шунинг
учун ҳам хайрлики, ким эканингни,
қайси оловлардан ўтиб келганингни,
қандай халқнинг фарзанди эканингни ва аждодларинг нечоғли буюк
бўлгани ва муносиб яшаб ўтганини
англайсан одам. Юқоридаги каби фожиаларни халқимиз кўп бор бошидан
ўтказди, санасак сон етмайди, ёзсак
қалам ҳам адо бўлади.
Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида иқтисодий ислоҳотлар
натижасида одамларнинг ҳаёт даражасини кўтариш билан бир қаторда
адабиёт орқали халқ маънавиятини
юксалтириш, оилавий китоб ўқиш
анъаналарини кенг тарғиб қилиш,
ёшларни маънан баркамол қилиб
вояга етказишда китобнинг ўрни ва
аҳамиятига, китоб мутолааси мадани-

ятига бўлган эътиборни кучайтириш
ғоясига жуда кенг ўрин берилди.
Миллий боғимизда шоирлар хиёбонининг ташкил этилиши, туркманнинг булбул шоири Махтумқули
ҳайкалининг ўрнатилиши, ўзбекнинг
икки улуғ шоири Абдулла Орипов ва
Эркин Воҳидов номларининг абадийлаштирилиши, ғоятда қувонарли.
Бир ҳақиқатни ёшларимиз англашлари лозимки, озодлик олий неъмат,
фақат шу юртнинг тупроғи дардимизга малҳам бўла олади ва болаларимизнинг ҳар бири Ватанининг,
халқининг корига ярай оладиган
байроқдор фарзандлар бўлишлари
лозим! Илдизлари минг йилликларга
бориб етган бу халқ ҳар не юмуш
айтса, елка тутиш ҳар биримизнинг
виждоний бурчимизга айлансагина
биз дунёдаги энг бахтли халқлар
сафида бўламиз.

ИНСОН
МАНФААТЛАРИ –
БОШ МЕЗОН
Ўзбекистон Республикасига Коронавирус пандемияси кириб келиши ва тарқалишини олдини олиш борасида қабул қилинган қарор ва фармонлар ижросини
таъминлаш доирасида “Farg’onaazot” АЖ томонидан
бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда.
ювиш жойлари каби жойларга суюқ совун ҳамда антибактериал нам салфеткалар
сотиб олиб берилди. Ушбу
мақсадда касаба уюшма
қўмитаси ҳисобидан 15 млн.,
960 минг сўм маблағ сарфланди. Қолаверса, жорий
йилнинг 20 апрель куни
Президентимиз томонидан,
халқимизнинг тарихий ва
маънавий қадриятларини,
меҳр-саховат, оқибат ва
ҳиммат каби юксак фазилатларини инобатга олган
ҳолда, “Саховат ва кўмак”
умумхалқ ҳаракатини йўлга
қўйиш ташаббуси илгари
сурилди. Ушбу ҳаракат
юзасидан корхона томонидан қуйидагиларга меҳнатга
ҳақ тўлашнинг энг кам
миқдорининг бир баробаридан (679 330 сўм) ҳар бирига
моддий кўмак сифатида
берилди:
- 36 нафар якка ёлғиз
фарзанд тарбиялаётган
аёлларга;
- 27 нафар кўп болали (4
ва ундан ортиқ фарзанди
бор), ижтимоий муҳофазага
муҳтож оилаларга;
- 5 нафар ногирон касаначи аёлларга;
- 30 нафар корхонада
жарохат олиб ногиронликка
чиққан ва ногирон ишчи-ходимларга;
- 46 нафар байналминалчи
жангчиларга.
Қолаверса касаба уюшма
қўмитаси томонидан 151
нафар якка ёлғиз ҳамда

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг экспертлари COVID-19 коронавирус инфекциясидан ҳимояланиш учун болалар 12 ёшдан бошлаб худди катталар каби тиббий ниқоб тақиши
зарурлигини маълум қилди. Бу ҳақда Reuters хабар берган.
Мазкур тавсия ЖССТ ҳамда БМТ қошидаги ЮНИСЕФ ташкилотининг қўшма ҳужжатида
келтириб ўтилган. Ташкилот мутахассисларининг фикрича, 12 ёш ва ундан катта болалар
тиббий ниқоб тақиши, ижтимоий масофаланишга риоя этиши жуда муҳим.Тадқиқотлар
юқори синф ўқувчилари бўлган болалар бошланғич синф ўқувчиларига нисбатан янги турдаги коронавирус инфекциясининг тарқалиб кетишида фаол иштирок этиши мумкинлигини
кўрсатган.
Шунингдек, экспертлар 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болаларга тиббий ниқоб тақиш ва
ижтимоий масофа сақлаш меъёрларига амал қилиш касаллик тарқалган ҳудуддаги вазиятга
қараб тавсия қилинишини таъкидлаган. Ҳудуддаги касалланишлар сони, бу борадаги вазият,
тиббий ниқоб билан таъминланганлик даражаси, болаларнинг кекса ёшдаги кишилар билан
мулоқот қилишининг эҳтимоли шулар жумласидан.
ЖССТ ҳамда ЮНИСЕФ беш ёшдан кичик болалардан тиббий ниқоб тақишини талаб қилмаслик кераклигини қайд этган. 13 июлда ЖССТ фавқулодда касалликлар техник
гуруҳининг бўлинма раҳбари Мария Ван Керкхове 10 ёш ва ундан кичик болаларда COVID-19
коронавирус инфекцияси билан касалланиш ҳолатлари сони жуда камлиги ва уларда касаллик нисбатан енгил кечишини айтган.
30 июлда ЖССТ раҳбари Тедрос Гебрейесус дунёнинг қатор давлатларида коронавирус билан касалланиш ҳолатларининг кескин ошишига зарурий ҳимоя чораларига риоя
қилмаётган ёшларнинг бепарволиги сабаб бўлаётгани ҳақида гапирган.
Дилором ТУРДИЕВА, Маънавий-маърифий ишлар бўйича услубчи.

“КИМЁГАР”
ОРОМГОҲИДА
МАРОҚЛИ
ТАЪТИЛ

Касаба уюшма фаолияти:

COVID-19 вирусига қарши
курашишга алоҳида эътибор қаратиш ва ишчиходимларнинг соғлиғини
асраш, юқумли касалликлар
кўпайиши ҳамда эпидемиологик холатнинг келиб
чиқишини олдини олиш
мақсадида чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ҳамда
ижроси юзасидан қатъий
назорат ўрнатилган. Барча
ўтиш жойларида ишчи ва
ходимларни ишга келиши ва
кетиши пайтида дезинфекция қилинмоқда. Корхона
ишчи-ходимларига беғараз
равишда ҳимоя ниқоблари,
антисептик воситалари
тарқатилди ва доимий равишда тарқатилмоқда.
Ишчи-ходимларни ишга
олиб келувчи ва уйига
элтувчи ва бошқа иш билан
боғлиқ равишда ишчиларни
ташиш билан шуғулланувчи
барча автотранспорт воситалари ва корхона ҳудудидаги
ошхоналар, маиший бинолар ичи, даволаш ва
биринчи тез тиббий ёрдам
кўрсатиш масканлари, цех
ва бўлимлар, темир йўл
вагонлари ва корхона худуди
механик ва электр юритмали пуркагичлар ва махсус
техника воситаси ёрдамида
доимий равишда 0,5 фоизли
гипохлорид эритмаси билан
дезинфекция қилинмоқда.
Ўз навбатида касаба уюшма қўмитаси томонидан ҳам
барча цех ва бўлинмалар
гигиена хоналари ҳамда қўл

Хлорат магний дефолианти цехи аппаратчиси МАМИРБЕКОВ ОЙБЕК НИШОНОВИЧ,
Полиэтилен қоп ишлаб чиқариш цехи тўқувчиси САЙФИТДИНОВА ЗИЁДАХОН АЪЗАМОВНА,
НЎА ва А (КИП и А) чилангар-монтажчиси АШУРОВ АЛИЖОН МАМАДАЛИЕВИЧ,
Марказлашган электр жиҳозларни таъмирлаш цехи бошлиғи
ТОИРОВ АКМАЛЖОН ИКРОМОВИЧ,
Марказий кимёвий лаборатория муҳандиси ЧЕСНОКОВА
ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВНА,
ИХҚБ гуруҳ бошлиғи АТАҚУЛОВ ШЕРЗОД ШАВКАТОВИЧ,
Таъмирлаш қурилиш цехи ишчиси АҲМЕДОВ ҒОФУРЖОН
АКБАРОВИЧ,
Даволаш соғломлаштириш диагнозтика цехи ҳамшираси
ҚУРБОНОВА ЗАРИФА ЭРГАШЕВНА,
Алоқа цехи етакчиси муҳандиси ҚОДИРОВА ХУРСАНОЙ
ТОЛИБОВНА,
Ишчи таъминоти цехи ошпази АБДУРАХИМОВА ДИЛОРОМ БАКИРОВНА.

ижтимоий ҳимояга муҳтож
пенсионерлар (корхона
собиқ ишчилари) га ҳамда
10 нафар иккинчи жахон
уриши иштирокчилари ҳамда
Чернобиль АЭСида содир
бўлган аварияни бартараф
этишга сафарбар этилганларга озиқ-овқат жамламаси
олиб берилди. Ушбу мақсад
йўлида касаба уюшмаси
ҳисобидан 38 млн. 700 минг
сўм маблағ сарфланди.
Бундан ташқари ишчи-ходимларга байрамларда пул
мукофотларини ажратишга
корхона раҳбарияти томонидан алоҳида эътибор қаратиб
келинмоқда. Биргина жорий
йилда 8-март “Халқаро
хотин-қизлар” кунида аёлларга 300 минг сўм, Кимёгарлар кунида 500 минг сўм,
“Наврўз” умумхалқ байрамида 1 миллион сўм, «Рамазон
Хайити» байрамида 500
минг сўм, «Қурбон ҳайити»

байрамида эса 679 330 сўм
миқдоридаги маблағлар
ажратиб берилди.
Айтиш мумкинки, корхона
касаба уюшма қўмитаси доимий равишда ишчи-ходимларни қўллаб-қувватлашга
алоҳида эътибор қаратиб
келмоқда. Бу саъй-ҳаракатлар келгуси йилларда ҳам
яна кенгаяди.
Қадрли ҳамкасблар! Бу
йил халқимиз Ватанимиз
Мустақиллигининг йигирма
тўқиз йиллигини “Сен-қудрат
манбаи, саодат маскани,
жонажон Ўзбекистоним!”
деган бош ғоя билан байрам қилаяпти. Ўзбекистон
аталмиш шу буюк Ватанга
халқимизнинг муҳаббатини
ифодаловчи бу эзгу сўз
ҳар бир хонадонга, ҳар бир
юртдошимиз қалбига чексиз
ғурур, фахр ва ифтихор
бағишлайди.

Фурсатдан фойдаланиб сизларга
доимо хонадонингиздан қутбарака,
қалбингиздан қувонч, юзингиздан табассум аримасин. Халқимиз фаровонлиги,
Ватанимиз равнақи йўлида олиб бораётган ишларингизда зафарлар тилайман.
Мустақиллигимиз абадий бўлсин!
И. АБДУВОҲИДОВ,
Касаба уюшма қўмитаси раиси.

Ўлкамизда ёз. Саховатли ва гўзал бу фаслнинг
айниқса, болажонларга атаган туҳфалари бисёр.
Шунинг учун ҳам ёзни болалар бир олам қувонч
билан қарши олишади. Сабаби бу вақтда барча
таълим муассасаларида ёзги таътил бошланиб,
болалар севимли масканлари оромгоҳлар томон
ошиқадилар. Уларнинг истак ва интилишларини
ҳисобга олган ҳолда ҳар йили мамлакатимизнинг
сўлим табиатли, жаннатмонанд гўшаларида жойлашган болалар соғломлаштириш масканларида
дам олувчиларни кутиб олишга қизғин тайёргарлик кўрилади.

М

амлакатимизда
ёш авлодни
ҳар жиҳатдан
соғлом ва
баркамол
инсонлар этиб вояга
етказиш, уларнинг таълим
олиши, истеъдодини юзага
чиқариши, саломатлигини
мустаҳкамлаш масаласига давлат сиёсатининг
муҳим йўналиши сифатида
эътибор қаратилмоқда. Бу
йил ҳам болаларнинг дам
олишини ташкил этиш ва
соғломлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш,
уларни амалга ошириш
юзасидан тизимли назорат
ва мониторинг ишлари
йўлга қўйилди. “Кимёгар”
болалар соғломлаштириш
масканида дам олувчиларнинг кўнгилли ҳордиқ
чиқаришларини таъминлаш мақсадида барча
шарт-шароитлар яратилди. Масалан, болалар
соғломлаштириш масканида ошхона, дам олиш
мажмуалари, бассейн ва
стадионлар таъмирланди.
Муассаса ҳудуди ободонлаштирилди, дарахтлар
оқланди, сув манбалари

санитария-эпидемиология назоратидан ўтказилди. Бундан
ташқари оромгоҳ ҳудудидаги
биноларни ўт ўчириш воситалари билан таъминлаш,
электр симлари ва жиҳозлар,
ёнғин хавфсизлиги ҳолатини
текшириш ҳамда сифатли
озиқ-овқат маҳсулотларини
сақлашга алоҳида эътибор
қаратилди.
- Оромгоҳимизда болажонларнинг мазмунли ҳордиқ
чиқаришларида карантин
қоидаларига риоя қилиш
учун махсус тадбирлар режасини ишлаб чиқдик. Бундан
ташқари мавсум давомида
турли давра суҳбатлари,
қизиқарли учрашувлар,
интеллектуал ўйинлар,
викториналар ҳамда спорт
мусобақалари ўтказилди,дейди оромгоҳ раҳбари
Саодат Мўминова. -Шунингдек, оромгоҳимизда бир
нечта тўгараклар фаолияти
ҳам ташкиллаштирилди.
Бадиий китоблар, газета ва
журналларга бой кутубхона
болаларнинг бўш вақтларини
мазмунли ўтишига ҳисса
қўшмоқда. Маърифий тадбирларни самарали ташкил
этиш ва болаларнинг дам

олиш кунларини ўзига хос
психологик-педагогик ёндашув асосида ташкил этиш
мақсадида оромгоҳга тажрибали педагог-ходимлар,
гуруҳ етакчилари, тарбиячилар, шунингдек, мусиқа
раҳбари, спорт мураббийлари, тўгарак раҳбарлари
ва кутубхоначилар жалб
қилинди. Оромгоҳимизда
болалар учун белгиланган
суткалик овқатланиш меъёрига мувофиқ, тўйимли ва
витаминларга бой озиқ-овқат
рациони ишлаб чиқилди. Бир
сўз билан айтганда, корхона ишчи-хизматчиларининг
фарзандлари навбатдаги ёз
мавсумини ҳам сермазмун ва
кўнгилли ўтказдилар.
Оромгоҳда COVID-19
инфекцияси тарқалишиниинг
олдини олиш бўйича барча керакли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Ҳусусан, мавжуд биноларда, ошхоналарда карантин
қоидаларига кўра, доимий
дезенфекция тадбирлари
ҳамда оралиқ масофасини сақлашга эътибор
қаратилмоқда. Карантин
пайтида дизенфекция
ишлари мунтазам равишда
олиб борилмоқда. Оромгоҳда
мавсум бошидан буён 474
нафар ўғил-қизлар мароқли
хордиқ чиқардилар. Энг
асосийси, оромгоҳ бағрида
дам олувчиларга мароқли
лаҳзаларни туҳфа этиш учун
мавсумга пухта ҳозирлик
кўрилди. Таъкидлаш
ўринлики, йўлланмаларнинг
ҳамёнбоплиги ҳам ота-оналарга манзур бўлмоқда. Бу
йилги 12 кунлик йўлланма
нархи бир нафар бола учун
78 минг сўм этиб белгилан-

ган. Оромгоҳда “Мустақиллик
менинг тақдиримда”,
“Ўзбекистон – бахтиёр болалар мамлакати”, “Касаба
уюшмалари – болаларга”
акциялари ўтказилди. Бунинг
учун ушбу сўлим масканда
болаларнинг мазмунли дам
олиши ва саломатлигини
мустаҳкамлаши учун барча
шароитлар яратилди. Тиббиёт ходимлари ҳар бир болани
доимий равишда тиббий
кўрикдан ўтказмоқда. Барча
шароитларга эга бўлган ушбу
масканда корхона ишчи-ходимлари фарзандлари бўш
вақтларини мазмунли ва
мароқли ўтказмоқдалар.
Болаларнинг мароқли дам
олишлари учун оромгоҳ тарбиячилари томонидан катта
тайёргарлик ишлари олиб борилди. Фарзандларимизнинг
дам олишлари билан бирга
уларга турли мавзуларда билим ва кўникмалар ўргатиш
ҳам яхши йўлга қўйилган.
Оромгоҳда фаолият юритаётган фан, бадиий ижодиёт, спорт-соғломлаштириш
тўгараклари, ташкил этилаётган ижодий фестиваллар,
кўргазмалар, ижтимоий акциялар, спорт мусобақалари
болаларнинг бўш вақтини
мазмунли ўтказишида муҳим
аҳамият касб этмоқда.
Хулоса қилиб айтганда,
таътил болаларнинг мириқиб
дам олишлари, турли туман
тадбирларда иштирок этиб,
ижодий ва ташкилотчилик
қобилиятларини ривожлантиришга кенг имкон берувчи
давр. Ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялашда ушбу
масканларнинг ҳам ўрни
муҳим ҳисобланади.

Kimyogar
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ТЫ - ИСТОЧНИК СИЛЫ, МЕСТО СЧАСТЬЯ,
МОЙ РОДНОЙ УЗБЕКИСТАН!

лет

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
АО «FARG’ONAAZOT»!
Позвольте поздравить всех Вас с великим праздником –
Днем государственной независимости Узбекистана!
Самый великий, самый дорогой праздник нашего народа
– День независимости страны, явился к нам, неся с собой
целый мир радости и веселья, окрыляя наши мечты и надежды. Торжества, посвященные этой важной дате, отмечаемой
нынче под девизом «Ты - источник силы, место счастья, мой
родной Узбекистан!», проходят во всех уголках нашей страны
в атмосфере воодушевления и приподнятого настроения.
Реформы, проводимые во всех отраслях экономики и

сферах общественной жизни страны, направлены на обновление и демократические преобразования, повышение
благосостояния и уровня жизни народа. В основе успехов,
достигнутых в годы независимости непосредственно под
руководством главы нашего государства, лежат труд и сплочённость народа, его вера в светлое будущее.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед нами стоят такие важные задачи, как дальнейшая

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Женщинам, занимающим руководящие должности, сложно посвятить всю
свою энергию и мысли служению своей семье. Им требуется много сил, чтобы
одновременно выполнять и женскую, и материнскую, и руководящую роль.

И

сследования показывают, что женщины
обладают сильным
чувством ответственности. И когда они
берут на себя инициативу, то всеми силами стараются
проявить себя с лучшей стороны
и доказать, что они могут быть
руководителем.
В настоящее время на нашем предприятии руководящие
должности занимают более 15
женщин. На наше предприятие
начальник санитарной лаборатории Феруза Шамшиева пришла
29 лет тому назад. Эту должность
она занимает последние 12 лет.
— Мне было 17 лет, когда я
пришла в Центральную химическую лабораторию. Поступила

в Ферганский политехнический
институт, чтобы изучать технологию неорганических веществ.
Работу совмещала с учебой. Была
лаборантом, инженером сектора
сточных вод, ведущим инженером. С июня 2008 года я - начальник санитарной лаборатории.
— Наша с вами беседа проходит в канун великого праздника
- Дня независимости. В стране, в
жизни народа произошли большие изменения…
— Да, с этим нельзя не согласиться. Большие перемены,
в частности, произошли и на
нашем предприятии, о которых
всем нам хорошо известно. Так,
в производство внедрены современные технологии, в цехах
установлено новое оборудование,

СОЗДАНО
МОЛОДЕЖНОЕ
АГЕНТСТВО

30 июня 2020 года принят Указ Президента «О мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень
государственной молодежной политики
в Республике Узбекистан».

С

огласно данному указу учреждено Агентство по делам молодежи
Узбекистана.
Агентство по делам молодежи
- орган государственного управления, призванное заниматься разработкой
и реализацией государственной молодежной
политики. Агентство реализует меры, направленные на создание условий для развития
интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи.
В задачи нового агентства также входят
духовно-воспитательная работа, защита прав
молодежи, помощь в обучении за рубежом,
трудоустройство, открытие бизнеса и другие.
Решения, принятые в пределах компетенции Агентства, обязательны для исполнения
всеми государственными органами и другими организациями, должностными лицами,
участвующими в реализации государственной
молодежной политики. Оно вправе вносить
предложения по устранению нарушений законодательства о молодежи.
Приняты дополнительные меры по дальнейшему развитию государственной молодежной
политики, создан координационный совет по
ее реализации. Новый орган будет оказывать
финансовую поддержку молодежных проектов, заниматься организацией различных
образовательных, творческих и практических
мероприятий. Кроме того, Агентство организует музыкальные, спортивные и IT-кружки в
школах, а библиотеки обеспечит художественной литературой.
Еще одна важная новость. В начале
2021 года ожидается реорганизация фонда
«Yoshlar–kelajagimiz» в общественную организацию.
СОВЕТ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
АО «FARG’ONAAZOT».

освоены новые виды продукции,
ориентированные на экспорт.
Вообще, с каждым годом жизнь
становится лучше и интереснее.
У нас широкие возможности для
работы, учебы, что, конечно же,
не может не радовать нас. Счастье, что наши дети живут в эти
замечательные времена.
Нельзя не отметить внимание и
заботу руководства предприятия
о наших работниках. Для них
созданы хорошие условия на рабочем месте, большое внимание
уделяется социальной защите.
Все краше становится территория
нашего предприятия. Что касается нашей лаборатории, то перемены коснулись и ее: улучшилось
состояние, обновилось оборудование.
— У вас в подчинении одни
девушки и женщины. Нетрудно
руководить сугубо женским коллективом?
— В штате лаборатории — 50
человек, среди которых немало
женщин с детьми. У всех у них
разный характер, и поэтому к
каждой работнице подходим
индивидуально, учитывая ее
настроение. Должна сказать, что
коллектив наш дружелюбный,
каждый готов помочь коллеге.
Когда к нам поступает новичок,
мы встречаем его радушно,
помогаем ему в работе, поддерживаем. Прикрепляем к нему
опытного специалиста. Всегда
готовы решить личные проблемы
сотрудников, иногда идем в их
семьи, чтобы узнать обстановку.

модернизация предприятия, успешная реализация проектов,
включённых в государственные программы, налаживание
производств, выпускающих продукцию, отвечающую мировым стандартам, конкурентоспособную и пользующуюся
большим спросом на внешнем рынке, увеличение объёма
производства продукции, ориентированной на экспорт.
Для решения этих задач, мы должны беречь наше самое
большое богатство – мир и спокойствие, ещё больше укреплять дружбу и взаимное уважение, ценить общечеловеческие ценности – милосердие, толерантность, межнациональ-

Не забываем и о наших ветеранах
труда.
— Достижение цели - задача
непростая, требует силы воли,
упорства и интереса. Вы сталкиваетесь с различными трудностями, но, проявив терпение, все же
достигаете цели. Какой совет вы
дали бы молодым специалистам,
исходя из многолетнего личного
опыта?
— Согласна, достичь цели нелегко. Как я уже говорила,
в АО «Farg’onaazot» пришла
семнадцатилетней девушкой. Но,
несмотря на трудности, а они
были (у кого их не бывает?), не
ушла с предприятия, не искала
легкой работы. И только благодаря терпению, упорству и любви
к работе добивалась целей,
которые ставила перед собой.
В народе говорят: «Дерево
растет лишь в одном месте».
Поэтому мой главный совет
молодым – любите свою профессию. Работайте с упорством, не
бойтесь сложностей, как можно
глубже овладевайте профессией,
стремитесь к достижению поставленных целей. Ни при каких
обстоятельствах не опускайте
руки. Как можно больше читайте.
В прошлом году одна из наших
девушек-лаборанток поступила в
наш политехнический институт.
Она, как и я в свое время, и работает, и учится одновременно. И
поэтому прекрасно понимаю, как
ей нелегко. Мы всячески поддерживаем нашу работницу, как,
впрочем, и других, нуждающихся
в нашей заботе.
Пользуясь случаем, хотела бы
поздравить коллег, всех работников нашего предприятия с
29-летием Независимости нашей
страны. Желаю всем крепкого
здоровья, семейного счастья и
трудовых успехов!
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ное согласие.
От имени членов правления общества желаем всем вам
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, спокойствия и благополучия! Да будет вечен мир в нашем краю!
С праздником, Днём независимости, дорогие друзья!
ПРАВЛЕНИЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О
мерах по повышению
качества непрерывного
образования и результативности науки по
направлениям «химия»
и «биология».
Согласно документу, в
каждом регионе республики будут созданы
спецшколы по химии и
биологии, статус которых будет приравнен
статусу Специализированной школы-интерната юных биологов и
химиков имени Абу Али
ибн Сино.

150 БАЗОВЫХ СПЕЦШКОЛ
ПО ХИМИИ И БИОЛОГИИ

С

огласно постановлению главы государства, в стране откроются 150 специализированных школ с углубленным изучением химии и биологии.
При этом за спецшколами будет закреплено 55 кафедр вузов для координации эффективного обучения химии и биологии в данных
школах.
Производственные предприятия будут закреплены за 47 профессиональными учебными заведениями, занимающимися подготовкой кадров
среднего звена для отраслей производства по
специальностям, соответствующим направлениям
«химия» и «биология».
Предусматривается совершенствование программ подготовки преподавателей по химии и биологии на основе опыта зарубежных университетов.
С 2021 года планируется проводить национальный конкурс по созданию учебной и научной литературы по химии и биологии для образовательных
учреждений на основе передового зарубежного

опыта. Кроме того, каждые два года в Узбекистане
будут проводиться международные олимпиады по
химии и биологии имени Абу Райхана Беруни среди студентов вузов. Победители будут приниматься в магистратуру без сдачи экзаменов, на основе
государственного гранта.
С целью формирования у учащихся практических навыков, увеличится доля практических занятий в учебных программах естественных наук.

В сложный период борьбы
с короновирусной инфекцией, когда в стране приостановлена деятельность
творческих коллективов,
Дворец культуры «Химик»
прилагает все усилия для
того, чтобы наши дети могли развивать свои навыки
творческого потенциала в
домашних условиях.

Онлайн творчество

Х

очется отметить, что во время
карантина и самоизоляции ДК
«Химик» не переставал радовать своих зрителей радиоконцертами и концертами в
режиме онлайн. Воспитанники
творческих коллективов принимали
активное участие в онлайн конкурсах и
онлайн викторинах. ДК «Химик» создал

в социальных сетях: Telegram, ОК, Вконтакте,
Инстаграм свои каналы, с помощью которых
мы предоставляем возможность пользователям следить за творчеством самодеятельных
художественных коллективов, действующих
при «Химике».
На канале «Музыка ДК Химик», к примеру, размещаются музыкальные новинки, на
канале «Детский дворик» вы можете найти

множество увлекательных занятий для развития детей, музыкальные клипы, караоке
и мультфильмы. На канале «Творческие
коллективы ДК «Химик» вы можете увидеть
индивидуальные выступления детей в условиях карантина. Всех желающих приглашаем
присоединиться к нашим каналам в социальных сетях.
В настоящее время в «Химике» идёт подготовка к празднованию 29-ой годовщины
Независимости Узбекистана. Для Telegramканала подготовлен видеоролик о праздновании «Дня Независимости Республики Узбеки-

стан» на AO «Farg’onaazot» из архива Дворца
культуры. Творческими коллективами, к нашему
великому празднику готовится радиоконцерт,
который будет транслироваться по радио для
работников AO «Farg’onaazot». Кроме этого, по
случаю праздника в группах творческих коллективов ДК «Химик» был объявлен онлайн-конкурс рисунков «Узбекистан - наш общий дом».
Наши дети приняли в нем активное участие, а
победители конкурса награждены почетными
грамотами.
В условиях карантина ДК «Химик» не прекращает свою творческую деятельность и ждет
с нетерпением своего зрителя, а наши детки
мечтают вновь вернуться на родную сцену, и
радовать всех концертными выступлениями.
Жанна КУРТАМЕТОВА,
начальник отдела по
культурно-массовой
и спортивной работе
ДК «Химик».
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЕЕ РАЗМЕР?
Каждый работник интересуется размером
своего ежемесячного заработка. И это желание
– естественное. Заработок, как известно, зависит от образования, занимаемой должности,
объема выполняемой работы, трудового стажа
и других факторов.
Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, заметку, содержащую информацию о размерах средней зарплаты по АО
“Farg’onaazot”.

Н

еобходимо отметить, что на нашем
предприятии с августа месяца 2019 года
по август текущего года заработная плата повысилась на 34 процента.
Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020
год», в соответствии с приказом-постановлением по
АО «Farg`onaazot», оплата труда по первому разряду
с нормальными условиями труда на 2020 год установлена в размере – 679 330 сумов.
Средняя заработная плата по состоянию на 1 августа 2020 года составила 2 639 801сум.
Напомним, что начисление заработной платы работникам зависит от фактически отработанного работником времени за отчётный период календарного
месяца.
Начисление надбавки за стаж в отношении вновь
принятых работников осуществляется согласно Положению «О начислении надбавки за стаж» свыше 6
месяцев после сдачи квалификационного экзамена на
допуск к самостоятельной работе (см. график):

Свыше 6 месяцев и до 1 года		
от 1 года 1 месяца и до 3 лет		
от 3 лет 1 месяца и до 5 лет		
от 5 лет 1 месяца и до 8 лет		
от 8 лет 1 месяца и до 11 лет		
от 11 лет 1 месяца и до 15 лет		
от 15 лет 1 месяца и до 20 лет		
от 20 лет 1 месяца и до 25 лет		
от 25 лет 1 месяца и до 30 лет		
свыше 30 лет 1 месяца			

10%
25%
35%
42%
47%
52%
60%
65%
70%
75 %

Кроме того, в соответствии с коллективным договором АО «Farg`onaazot», работники могут быть поощрены в следующих случаях:
- в связи с юбилейными датами - 50, 60, 70 лет со
дня рождения и каждые последующие 5 лет;
- за безупречную работу на предприятии в течение
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 лет;
- при достижении пенсионного возраста;
- при прекращении трудового договора (контракта)
в связи с выходом на пенсию.
Поощрение работника в связи с юбилейной датой
- исполнением 50, 60, 70 лет и каждые последующие
5 лет осуществляется путем применения процентной
ставки:
От 10 лет и до 20 лет - 50%, свыше 20 лет 1 месяца
- 100%.
Как правило, по большим праздникам работники
«Farg`onaazot» получают денежные премии. Так, в

текущем году предприятие перечислило на пластиковые карты всех работниц 300 тысяч сумов в связи
с Международным женским днем. По случаю профессионального праздника - Дня химика все работники
были поощрены премией в размере 500 тысяч сумов,
на Навруз они получили по 1 млн. сумов, а на религиозные праздники - «Рамазан хайит» 500 тысяч сумов,
«Курбан хайит» - 679 330 сумов. В связи с Днем государственной независимости Республики Узбекистан
на пластиковые карты всех работников перечисляется
по 1 млн. сумов.
Как видим, каждый работник получает в зависимости от личного трудового вклада. Труд работников,
который оплачивается особым рвением и добросовестностью, оценивается по достоинству.

Поздравления

Оксана Петровна
СЕМИЗОРОВА, инженер-технолог цеха
разделения воздуха:
— На предприятии работаю вот уже
как 26 лет. Трудовую
деятельность начинала
в 1994 году с должности
машиниста воздушных
турбокомпрессорных
установок. Многое
изменилось у нас за истекший период: в цехах
внедрены передовые
технологии, улучшилось
качество, расширен ассортимент выпускаемой
продукции. Наша продукция пользуется неизменным спросом на внутреннем и внешнем
рынках.
В годы независимости мы обрели все, к
чему стремились. К примеру, можем свободно
выехать за рубеж на учебу, отдых или лечение. Нет дефицита бытовой техники, других
товаров – повсюду изобилие.

Снежана Викторовна МАМАДЖАНОВА, заместитель
начальника центральной химической лаборатории:
— Дорогие заводчане,
работники нашего предприятия! От имени коллектива
центральной лаборатории
поздравляю всех вас с Днем
Независимости Узбекистана!
Все мы хорошо помним,
как было трудно нашей стране, нашему народу в первые
годы независимости. Времена
были сложными. Но, благодаря верной внутренней и
внешней политике нашего
государства, эти трудности
были преодолены. Народ
стал жить лучше и в материальном, и в моральном плане.
В АО “Farg’onaazot” я
пришла 22 года тому назад.
За два десятилетия наше
предприятие изменилось до
неузнаваемости. В цехах - чистота и порядок, современное
оборудование. В результате
модернизации, работать стало легче и веселее. Продолжается разработка программ
дальнейшего улучшения условий труда, что положительно

сказывается на качестве производимой продукции и экономии
времени.
Благодаря независимости,
наши дети могут получить хорошее образование не только
в стране, но и за границей. И
всё же самым большим нашим
достижением являются мир и
спокойствие – гарант благополучной жизни.
Отдельно хотела бы поблагодарить руководство нашего предприятия за хорошие
условия, созданные для работы
и отдыха. У нас на предприятии трудятся представители
разных национальностей. Мы
все относимся друг к другу уважительно, чтим национальные
традиции и обычаи, поддерживаем, помогаем друг другу в
любых жизненных ситуациях.
Поздравляю всех работников АО «Farg’onaazot» с
праздником Независимости
Узбекистана! Желаю всем доброго здоровья, благополучия
и семейного счастья!

Улмасжон Юрсунович МИРЗАЕВ,
сменный мастер цеха водоснабжения:
Приближается любимый всеми нами праздник
- День государственной независимости Узбекистана. В этом году мы отмечаем 29-летие нашего
суверенитета. Это значит, что 29 лет, как мы
свободны во всех смыслах этого слова, ведь с
приобретением независимости мы обрели свободу
слова, мысли, главное, восстановлены национальные ценности
узбекского народа.
В “Farg’onaazot” я пришел
36 лет тому назад. Многое изменилось за это время в жизни
страны, народа, семьи. Не исключением является наше предприятие, ставшее в годы независимости современным предприятием,
где внедрены прогрессивные
технологии, установлено современное оборудование. Работникам созданы хорошие условия
для работы, а молодежь имеет
возможность получить высшее
образование на льготной основе.
Рад, что мне представилась

Для меня является честью поздравить наш
многонациональный коллектив с праздником
Независимости Узбекистана – нашего общего
дома. Сердечно поздравляю всех работников
АО «Farg’onaazot» с 29-ой годовщиной Независимости нашей страны! Желаю всем мира,
счастья, благополучия и процветания нашего
родного предприятия!
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Цех связи играет важную роль в деятельности нашего предприятия. О всех событиях, новостях мы узнаем по радиовещанию,
которое транслируется с радиоузла цеха. Помимо этого, прямая
связь выполняет роль своеобразного посредника в решении оперативных вопросов.

К

аждый цех нашего
предприятия оснащен
телефонной связью,
радиосвязью, часофикацией и оперативной
связью. Много изменений произошло
в последние годы: произведена
модернизация кабельных линий,
внедрены новые кабельные магистрали, постепенно заменяется
устарелое оборудование на более
новое и совершенное, постоянное
внимание уделяется озеленению
участков, корпусов.
Мой трудовой стаж на предприятии - более 42 лет. На работу я
поступила в 1969 году, машинистом
цеха водоснабжения, затем перевелась в цех аммиачной селитры
аппаратчиком доломитной установки. В цехе связи работаю более
32 лет электромонтером. Горжусь
своей работой. Коллектив цеха –
моя большая семья, давно ставшая
мне родной.
В нашем коллективе работают трудолюбивые, энергичные и
доброжелательные люди. У нас немало молодежи, целеустремленной
и активной.
Наш коллектив постоянно занимает призовые места в различных конкурсах и главная заслуга
в этом начальника цеха связи
Олега Здобникова. В нашем цехе
работает 58 человек, коллектив у
нас очень дружный, сплоченный,

инициативный. Чувствуется внимание
и поддержка со стороны руководства
предприятия, за что работники цеха
благодарны ему.

Мы благодарны также за
материальное стимулирование, довольны зарплатой.
Кстати, с 2019 года до сегодняшнего дня она выросла на
34 процента. Насколько нам
известно, такого повышения
зарплаты не было ни на одном
другом предприятии. А ведь
к тому же все работники на
каждый праздник получают
еще и денежную премию.
Руководство не забывает и о
своих ветеранах, которым, по
большим праздникам, на дом
доставляет наборы с продуктами. Мы были рады услышать,
что в связи с Днем независимости наши работники получают премию в размере 1 миллиона сумов.
Пользуясь случаем, хочу
поздравить коллектив АО
«Farg’onaazot» с 29-летием Независимости нашей Родины! Желаю
всем мира, процветания и благополучия, а трудовому коллективу
нашего предприятия – больших
трудовых успехов.
Лира СТРОЕВА,
электромонтер цеха связи.

возможность поздравить наш многотысячный интернациональный коллектив
с Днем независимости! Желаю всем
заводчанам хорошего здоровья, благополучия, больших успехов в работе. Пусть
небо Узбекистана всегда будет чистым, а
на нашей прекрасной земле вечно будут
мир и покой!

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ
АО «FARG’ONAAZOT»
Самоизоляция – не единственный метод борьбы с распространением COVID-19. Параллельно с этой мерой, в общественных
местах, на улицах и в помещениях регулярно проводят дезинфекцию с помощью веществ, препятствующих размножению вируса.

П

Эргашбой Хатамович СОБИРОВ,
оперативный диспетчер цеха элетроснабжения:
— В этом году народ Узбекистана отмечает
29-летие независимости государства. Все мы стали
свидетелями преображения нашей страны, нашей
области. По всей стране построено множество
новых предприятий, которые вносят достойный
вклад в развитие экономики. В городах возведены
красивые современные жилые здания, объекты
социальной инфраструктуры. И все это благодаря
реформам, проводимым государством и правительством страны.
Перемены не обошли стороной и наше предприятие. Модернизация позволила повысить

ТРУДОЛЮБИЕ –
ОСНОВА УСПЕХА ЧЕЛОВЕКА

производительность труда, наладить выпуск
конкурентоспособной, ориентированной на экспорт
продукции. В производство внедряются инновационные проекты.
Поздравляю весь наш народ, наш трудовой
коллектив с 29-летием независимости. Пусть процветает наш Узбекистан! А мы и впредь будем
работать во благо нашего народа и страны, чтобы
построить наше светлое будущее. Пусть будет
вечна наша независимость!
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

оскольку остановить
распространение нового
заболевания в стране и
мире пока еще не удалось, особое внимание
уделяется дезинфекции
улиц, дворов и общественного транспорта. Для обработки улиц и помещений используется дезинфицирующее средство на основе гипохлорита
натрия.
На протяжении многих лет в АО
«Farg’onaazot» производится дезинфицирующее средство на основе
гипохлорита натрия, содержащего
трехпроцентный раствор активного
хлора. Оно применяется не только
для отбеливания и удаления пятен с
белых изделий из натуральных тканей, мытья и дезинфекции посуды,
облицовочной плитки, сантехники,
но и для дезинфекции улиц, помещений, транспортных средств с целью
предотвращения распространения
инфекции.
В связи с необходимостью дезинфекции в период карантина, на пред-

приятии в сутки производят до 1 тонны
этого дезинфицирующего средства, в
виде 3-х процентного раствора. Для
использования средство разбавляют
водой - в 1 литр раствора добавляют 5
литров воды.
С марта по июль текущего года в
АО «Farg’onaazot» выработано 127,12
тонны гипохлорита натрия, 92,84 тонны
которого реализовано безвозмездно.
Среди организаций, получивших от
предприятия дезинфицирующее средство на бесплатной основе, - Ферганский городской и Багдадский районный
центры санитарно-эпидемиологического благополучия, медобъединение
ФНПЗ, управление таможни, воинская
часть № 48982, военный госпиталь,
Маргиланский роддом, хокимияты, в
том числе Андижанской и Наманганской областей и многие другие.
По данным на 1 августа, Ферганские
азотчики безвозмездно передали предприятиям и организациям 557,04 тонны
раствора гипохлорита натрия.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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