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шбу байрам муносабати билан корхонамизда тантанали йиғилиш бўлиб
ўтди. Йиғилишда корхона бошқаруви
раиси
Абдупатто
Салижанов
ўз
нутқида йиғилиш қатнашчиларини самимий сўзлар билан қутлади.
— Ушбу байрамда узоқ йиллар давомида бизга
таълим берган устозларимизга самимий табассум
ила ўз миннадорчилигимизни изҳор қиламиз. Шунингдек, ёш авлодни маънан соғлом ва хар тарафлама мукаммал шахс бўлиб етишишларида
ўз билим ва маҳоратини аямай, меҳр ила тарбия
берган устоз ва муаллимларимизни яна бир бор
қутлаймиз! – дея таъкидлаб ўтди Абдупатто Салижанов.
Байрам сўнггида узоқ йиллар давомида кўплаб
ёш мутахассисларга ўз касбини қунт билан
ўргатган, фидокорона меҳнати билан жамиятда
ўрнак бўлиб келаётган “устоз”-ходимлар корхона
раҳбарияти томонидан қимматбаҳо совғалар билан тақдирландилар.

Ўқитувчи ва мураббийлар куни – энг қутлуғ ва
муҳим байрамлардан
биридир. Ушбу байрам
ёш авлодга билим беришдек мураккаб, аммо
шарафли касб эгалари
байрамидир. Бу тантанали кунда бизлар ўз
меҳр-қўрини биздан
аямасдан, бизларга катта
ҳаётга йўлланма берган
ўқитувчиларимизни ва
ҳозирги кунда ёш авлодга ўз билимларини улашаётган устозларимизни
табриклашга ошиқамиз.

“Farg’onaazot” ациядорлик жамиятида маҳсулотлар ҳажмини ошириш, турларини кўпайтириш, экспорт географиясини кенгайтирш борасида истиқболли лойиҳалар амалга ошириб келинмоқда. Жамиятда бўлиб ўтган матбуот
анжуманида бу ҳақида алоҳида эътироф этилди.

К
Маннонхон ТИЛЛЯХОДЖАЕВ.
Саидакмал ИСАҚОВ олган суратлар.
2021 йил 8 июлда 1091-сонли буйруқ
тасдиқланган.
Юқоридаги қарор ва буйруқларнинг ижросини таъминлаш мақсадида корхонамизда
жадал ишлар олиб борилмоқда. Корхонанинг
бўлим ва цехларида жорий йилнинг 1 августидан бошлаб бўлим ва цехларнинг номлари,
пешлавҳалар, оммавий тарғибот воситалари,
реклама ва эълонлар, иш қоғозлари ва турли
бланкалар лотин ёзувига асосланган ўзбек
алифбосига ўтказилганлигини текшириш
мақсадида матбуот хизмати ходимлари
томонидан жамият бошқаруви томонидан
тасдиқланган жадвалга асосан мониторинг
ишлари олиб борилмоқда.
Бугунги кунга қадар бўлган текширув натижалари шуни кўрсатадики, корхонанинг
бўлим ва цехларида лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида иш юритиш қониқарли
даражада. Хусусан, бу борада қутқарув
отрядида қилинган ишлар мақтовга лойиқ.
Отрядда ҳар қандай иш қоғозлари, реклама
ва эълонлар, турли бланка ва журналлар
лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида
юритилмоқда.
Эришилган ютуқлар қаторида камчиликлар
ҳам учраб турибди, албатта. Баъзи цехлар-

КОРХОНАМИЗ ЛОТИН ЁЗУВИГА
АСОСЛАНГАН ЎЗБЕК АЛИФБОСИГА
БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ ТЎЛИҚ ЎТМОҚДА
“Мустақиллик бизларга нима берди?” деган саволга ҳеч иккиланмай ҳар бир фуқаро – ўз тилимиз, ўрнимиз ва эътиқодимизга
эришдик дейди. Албатта, инсоният учун бу нарсалар энг юқори
даражада турадиган қарашлардан биридир. Бу халқнинг
ўзлигидан, кучидан далолат. Бизнинг бахтимиз шуки, юртимиз
мустақилликка эришди ва она тилимиз давлат тили мақомига эга
бўлди.

М

устақил Ўзбекистонимизда ҳар
қандай соҳа тубдан
ўзгармоқда. Ёшларга
бўлган эътибор давлат сиёсати даражасига кўтарилиб,
ҳар бир соҳада уларга кенг
имкониятлар яратилмоқда. Бунинг
натижаси ўлароқ, келажак эгалари улкан ютуқларга эришмоқда.
Қолаверса, қабул қилинаётган
қонунлар халқимиз манфаати
йўлида қабул қилинмоқда. Лекин
давлатимиз мустақиллигига 30 йил
тўлган бўлса-да, ҳали-ҳануз бир
оғриқли нуқтамиз, яъни давлат
тилида иш юритиш тартибга солинмади. Қайсидир ҳужжат мутлақо
рус тилида, қайсидир ҳужжат
кирилл алифбосида, қайсидири

ИСТИҚБОЛЛИ ЛОЙИҲАЛАР,
ЯНГИ МАҲСУЛОТЛАР

эса лотин алифбосида юритилиб
келинмоқда. Бугунги кунга келиб
бу муаммога ечим топиш арафасида турибмиз.
Хабарингиз бор, корхонамизда
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2021 йил 10 февралдаги “Лотин ёзувига асосланган
ўзбек алифбосига босқичма-босқич
тўлиқ ўтишни таъминлаш чоратадбирлари тўғрисида”ги 61-сонли
қарори ҳамда “O‘zkimyosanoat” акциядорлик жамиятининг 2021 йил 2
июлдаги 77-сон буйруғи ижросини
ўз вақтида ва сифатли таъминлаш,
шунингдек “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятида Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг
ўттиз йиллик байрамига муносиб
тайёргарлик кўриш мақсадида

да шахсий варақалар, лавозим ва
иш жойи йўриқномалари лотин
ёзувига асосланган ўзбек алифбосига ўтказилган бўлса-да, журналлар
кирил алифбосида юритилмоқда.
Айрим камчиликларнинг жойида
бартараф этилган бўлса, айримларини бартараф этиш учун муддат
берилиб, далолатнома тузилмоқда.
Таъкидлаш керакки, шу кунгача
мавжуд бўлган ҳужжатлар ва иш
қоғозла-рининг аксарияти кирилл
алифбосида ёки рус тилида бўлган.
Шунинг учун ҳам бу ҳужжатларни
лотин ёзувига асосланган ўзбек
алифбосига ўтказиш бир қанча
муаммолар ва иш ҳажмининг ошишига олиб келмоқда. Лекин қарор
ижросини таъминлаш, лотин ёзувига
асосланган ўзбек алифбосига ўтиш
қийинчилик билан бўлса-да амалга
оширсак, давлатимизда иш юритиш
тили тартибга солинади.
Сарвар АБДУКАРИМОВ.

Саидакмал ИСАҚОВ
олган сурат.

орхонада 30 турдаги минерал ўғит,
кимёвий эритмалар, аммиак, нитрат
кислотаси, суюқ ва газсимон кислород, азот, шунингдек 10 дан ортиқ
бошқа кимёвий маҳсулотлар ишлаб
чиқарилмоқда. Айниқса, ишлаб чиқаришга
жорий этилаётган маҳаллийлаштириш дастури бу борада янги имкониятлар яратмоқда.
Айни кунда корхона негизида “Меламин
ишлаб чиқаришни ташкил этиш” инвестиция
лойиҳасини “Карбамид ишлаб чиқариш” билан бирлаштирилиши учун унга яқин бўлган
саноат майдонинг бўш турган 6 гектар ермайдонида жойлаштириш режаштирилмоқда.
Меламин саноат тармоқлари учун жуда
зарур хомашё ҳисбланади. Унинг тахминан 95 фоизи автомобилсозлик, қурилиш,
тўқимачилик соҳаларида фойдаланиш учун
ишлатиладиган меламин қатронлари ишлаб
чиқаришга тўғри келади. 20 миллион доллар
қийматитига эга меламинни қайта ишлаш саноат кластерини ташкил этиш лойиҳаси ишга
тушиши натижасида 100 дан ортиқ янги иш
ўринлари яратилади. Бу саноатда ишлатиладиган ламинатланган ДСП ва МДФ, қатламли
қоғоз пластиклар, пресс-композиция ва меламин идиш товоқ-маҳсулотлар, лак буёқ эритмалар ҳамда меламин-формальдегид қатрон
каби импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар
ишлаб чиқариш имкониятини беради.
“Корд ва техник матоларни ҳамда полиэфир штапел толасини ишлаб чиқаришни
ташкил этиш” лойиҳасини амалга ошириш
доирасида автомобиль шиналар ишлаб
чиқаришда қўлланиладиган, импортдан олиб
келинаётган корд матолар, конвейр ленталар
учун техник матолар ҳамда республикамизда
кундан-кунга ривожланаётган енгил саноат
учун полиэфир штапел толаларини ишлаб

чиқаришни йўлга қўйиш орқали 350 дан
ортиқ янги иш ўринлари яратилади.
2021-2025 йиллар истиқболли дастурлар
доирасида мавжуд аммиак, карбамид ва
аммиакли селитра ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ҳамда азот кислотаси ишлаб
чиқаришни кенгайтириш лойиҳаси амалга
оширилади. Бу лойиҳа ишга тушса, аммиак,
карбамид, аммиакли селитра, азот кислотаси
сингари маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми
янада ортади.
Корхонада янги турдаги фосфомочевина минерал ўғитини ишлаб чиқариш йўлга
қўйилди. Сода цехининг халқ истеъмол
моллари бўлинмасида “Темир III хлорид”
маҳсулотининг тажрибаси намунаси ишлаб
чиқарилди. Маҳаллий хомашёдан фойдаланган ҳолда, аммиакли селитра ишлаб
чиқаришда сўнгги ишлов бериш учун импорт
орқали олиб келинаётган “NovoFIow-3047 ”
анти-ёпишқоқ ўрнини босувчи бу маҳсулот
аммиакли селитра ишлаб чиқариш жараёнида қўлланилди.

“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида
амалга оширилаётган истиқболли лойиҳалар
корхона экспорт салоҳиятини оширишда
муҳим омил бўлмоқда. Сўнгги уч йилда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ўндан ортиқ ривожланган давлатларга экспорт қилинмоқда.
Матбуот анжуманида ишлаб чиқариш
тармоқларини ривожлантириш билан бирга,
ишчи-хизматчилар манфаатдорлигини
ошириш, ижтимоий ҳимоялаш йўлида амалга
оширилаётган ишлар хусусида ҳам маълумотлар берилди.
Анжуманда журналист ва блогерларни
қизиқтирган саволларга жавоб берилди.
Корхонада ишлаб чиқарилаётган тайёр
маҳсулотлар кўргазмаси намойиш этилди.
Расулжон КАМОЛОВ,
“Фарғона ҳақиқати” газетаси мухбири.
Элёр ОЛИМОВ
олган суратлар.

ҚАДРИНГ БАЛАНД БЎЛСИН,
ОНА ТИЛИМ!
Тил инсонларнинг ўзаро алоқа воситаси бўлиб, Яратганнинг инсонга берган бебаҳо неъматидир. Миллатларни миллатлардан ажратиб турувчи асосий белгилардан бири ҳам тилдир.
Дунёда ҳар бир xалқнинг ўз тили унинг бебаҳо бойлиги, ифтиxори, нажоти ҳисобланади.
Ҳикматли сўзлар, шеъру достонлар, қўшиқлар аввало бирор-бир миллатнинг она тилида дунёга келади. Миллат бор экан, унинг тили ҳам яшайди.

С

ўнгги йилларда мамлакатимизда тил сиёсати масаласида бир
қатор ишлар амалга
оширилмоқда. Хусусан,
давлатимиз раҳбарининг 2019
йил 21 октябрда қабул қилинган
“Ўзбек тилининг давлат тили
сифатидаги нуфузи ва мавқеини
тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда унинг
мантиқий давоми бўлмиш 2020
йил 20 октябрда қабул қилинган
“Мамлакатимизда ўзбек тилини
янада ривожлантириш ва тил
сиёсатини такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги
фармонлари ўзини чин маънода зиёлий киши деб биладиган
ўзбек тилининг жонкуярларининг
кучига-куч, ғайратига-ғайрат
бахш этди.
Ҳукуматимиз томонидан олиб
борилаётган тил сиёсати Янги
Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, маданий, маънавий

ҳаётида амалга оширилаётган
улкан ислоҳотларнинг юксак самараси десак муболаға бўлмайди.
Ўзбек тили ўзининг қадимий ва
бой тарихида ҳеч қачон давлат
ва жамиятнинг бугунгидек юксак
эъзоз-эътибори ва ғамхўрлигига
сазовор бўлмаган. Бу «миллий
тикланишдан — миллий юксалиш
сари» қўйилган дадил қадам.
Тасдиқланган фармонларга
биноан она тилимизнинг 2020
йилдан 2030 йилга қадар тизимли равишда, босқичма-босқич
истиқболдаги тараққиётини белгилаб берувчи Концепция ишлаб
чиқилган. 2020 - 2030 йилларда
ўзбек тилини ривожлантириш ва
тил сиёсатини такомиллаштириш
концепциясига кўра:
- мамлакатимиз ижтимоий-сиёсий ҳаётининг барча соҳаларида
давлат тили имкониятларидан
тўлиқ ва тўғри фойдаланишга
эришиш;
-таълим ташкилотларида

давлат тилини ўқитиш тизимини
янада такомиллаштириш, унинг
илм-фан тили сифатидаги нуфузини ошириш;
-давлат тилининг софлигини
сақлаш, уни бойитиб бориш ва
аҳолининг нутқ маданиятини
ошириш;
-давлат тилининг замонавий
ахборот технологиялари ва коммуникацияларига фаол интеграциялашувини таъминлаш;
-давлат тилининг халқаро
миқёсдаги ўрни ва нуфузини
ошириш билан баробарида
Ўзбекистон Республикаси кўп
миллатли мамлакатлигини
ҳисобга олиб, республикамизда истиқомат қиладиган барча
миллат ва элатлар тилларини
ривожлантириш мақсадида кенг
ва тенг имкониятлар ҳамда уларга давлат тилини ўрганиш учун
қулай шарт-шароитлар яратиш
ҳам назарда тутилган.
Она тилимизнинг истиқболдаги

тараққиётига оид кўплаб масалалар қаторида, Вазирлар
Маҳкамасининг Давлат тилини
ривожлантириш департаментига Концепция ва Дастурни
амалга ошириш, ҳамда асосий йўналишларга эришиш
борасида давлат органлари
ва ташкилотлар фаолиятини
мувофиқлаштириш, шунингдек,
мониторинг қилиш юклатилган.
Мухтасар қилиб айтганда,
давлат тили сиёсий-ҳуқуқий,
ижтимоий-иқтисодий, маънавиймаърифий жабҳаларда фаол
қўлланмоқда. Эндиги масала
унинг қўлланиш кўламини янада
кенгайтириш, халқаро нуфузини
янада оширишдан иборатдир.
Президентимиз ўз нутқида
таъкидлаганидек, “Ҳар биримиз
давлат тилига бўлган эътиборни
мустақилликка бўлган эътибор
деб, давлат тилига эҳтиром ва
садоқатни она Ватанга эҳтиром
ва садоқат деб билишимиз,
шундай қарашни ҳаётимиз
қоидасига айлантиришимиз
лозим. Бу олижаноб ҳаракатни
барчамиз ўзимиздан, ўз оиламиз
ва жамоамиздан бошлашимиз,
она тилимизга, урф-одат ва
қадриятларимизга ҳурмат, Ватанга меҳримизни амалий фаолиятда намоён этишимиз керак”.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.
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МАМЛАКАТИМИЗ
АҲОЛИСИ ВА
ҲУДУДИНИНГ СЕЙСМИК
ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ ТЎҒРИСИДА
ҚОНУН ҚАБУЛ ҚИЛИНДИ

Халқимизда, “Устозидан ўтмаган шогирд,
шогирд эмас”, деган нақл бежиз айтилмаган. Чунки даврлар алмашинувидаги талаб
ва эҳтиёж фақат эскини такрорлашни эмас,
балки янгиликни яратишни талаб этади.
Янгилик эса ҳар доим нисбийлиги билан
аҳамиятлидир.

У

стоз, мураббийлар қўлида
таълим олмаган инсоннинг ўзи
бўлмаса керак. Инсон ёшлигидан билим, кўникмалар ҳосил
қилишида, касб-ҳунар, ҳатто
ҳаёт йўлини танлашида таълим берган
мураббийларининг ўрни каттадир. Биз
устоз, мураббийлар кўрсатмалари билан ҳаётимизда ютуқларга, орзу ва
мақсадларимизга эришамиз. Албатта, бунинг учун ўзимизда интилувчанлик, ишонч
ва хоҳиш талаб этилади.

Корхонамизда “Устоз-шогирт” анъанаси
йўлга қўйилган бўлиб, узоқ йиллардан буён
фаолият кўрсатиб келаётган ҳар бир тажрибали ходим ўзининг шогирдларига билим
салоҳиятини ўргатиб келади. Ўз ўрнида
шогирдлар устозларидан ўрганган барча
билимларини, касб сирларини амалда қўллаб,
корхонамиз ривожига ўз ҳиссасини қўшиб
келмоқдалар. Шу тарзда бизнинг жамиятимизда “узвий занжир” шакилланган.
Устозлар ишончини оқлаб, юқори даражаларга эришган шогирдларнинг ўзлари ҳозирда
ёш кадрлар олдида намуна сифатида гавдаланганлар. Бундай ходимлардан бири корхонамиз бош механиги Ўткир Мадаминовдир. У
ўзининг тиришқоқлиги, ташаббускорлиги ва ўз
касбин севиши туфайли, таъмирлаш-механика
цехида оддий токарликдан меҳнат фаолиятини
бошлаб, жамият бош механиги лавозимигача

Жорий йилнинг 13 сентябрь куни давлатимиз
раҳбари томонидан “Ўзбекистон Республикаси
аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тўғрисида”ги қонун имзоланди.
Саидакмал ИСАҚОВ олган суратлар.

бўлган йўлни босиб ўтди. 1 октябрь - Ўқитувчи
ва мураббийлар куни арафасида Ўткир Мадаминов билан унинг ҳаёт йўли, меҳнат фаолияти хусусида суҳбатлашдик.

УСТОЗИДАН ЎТМАГАН ШОГИРД,
ШОГИРД ЭМАС
— Ўткир ака, аввало меҳнат
фаолиятингиз тўғрисида
сўзлаб берсангиз?
— Авваламбор, мени корхонадаги малакали устозлар қаторида эътироф этганингизга жуда хурсанд
бўлдим. Фаолиятим давомида ҳар
доим ёш кадрларга ўз билимларим билан ўртоқлашиб келганман.
Чунки ёшлар келажагимиз. Уларни
қанча қўллаб-қувватласак шунчали
корхонамиз, қолаверса, давлатимиз юксалаверади.
Меҳнат фаолиятимга келсак,
1996 йилда «Farg’onaazot» акциядорлик жамиятининг таъмирлашмеханика цехига токар лавозимига
ишга қабул қилинганман. Сўнгра
шу цехда фрезерчи, жиҳозларни
марказлаштирилган тарзда таъмирлаш цехида деффектогаммаскопия тажрибахонаси назоратчиси, бош механик бўлимида етакчи
мутахассис, 2010 йилда асосий
технологик цехларда жиҳозлар
сифатини диагностика ва назорат
қилиш участкаси бошлиғи, 2014

йилда бош механик ўринбосари вазифасини бажарувчи, 2015 йилда
таъмирлаш-механика цехи бошлиғи
вазифасини бажарувчи, 2016 йилда шу цех бошлиғи лавозимларида
ишлаб келганман. 2019 йилдан
ҳозирги кунга қадар бош механик
лавозимидаман.
— Меҳнат фаолиятингиз
давомида қайси устозлардан
олган сабоқларингиз асқотган?
— Корхонамизга ишга келганимда менга ўз билим ва
кўникмаларини ўргатган устозларим кўп бўлган. Улардан ҳозирги
кунда жамиятимизнинг техник
назорат бўлимида фаолият юритаётган Ахмед Махмудов, аввал
фаолият юритган ходимлардан
Абдумутал Ҳошимов дефиктискапияни, Геннадий Зубанов эса
механика бўйича, Нормат Ибрагимовлар билим ва кўникма берган.
Лекин айнан механика касбига
қизиқтирган ва ўргатган устозим
Хайриддин Мусанов бўлади. Устозларимдан ҳамиша миннатдорман.

Улар берган сабоқлари меҳнат
фаолиятимда асқотмоқда.
— Иш фаолиятингизда
қандай қийинчиликларга дуч
келгансиз?
— Иш бор жойда, албатта қийинчиликлар бўлади. Буни табиий ҳолат дейиш мумкин. Лекин устозлар
ўгитига таяниб, уларнинг айтганларини қилиб, тинимсиз изланиб,
ўз устимда ишлаганим ва касбимни
севганим бу қийинчиликларни
енгиб ўтишимга ёрдам берди.
Ҳозирда устозлардан орттирган
тажрибаларимни шогирдларимга
ўргатяпман. Зеро, инсон интилиши,
қатъиятлилиги ва қизиқиши билан
етукликка эришади.
— Шогирдларингиздан кимларни алоҳида кўрсатган бўлардингиз?
— Ҳозирги кунда Аммиак ишлаб
чиқариш цехида катта механик
лавозимида ишлаётган Алиёр
Қодиров, металлом цехи бошлиғи
Собиржон Раҳимов, ЦЦРО цехи
устаси Шуҳрат Муқимов, шунинг-

дек ташҳис участкаси муҳандиси
Александр Васильев номини айтиб
ўтишим мумкин. Бу шогирдларим
биринчи ишга келган пайтларидан бошлаб, ўзларининг билимга
чанқоқликлари билан жамоалари
орасида ажралиб туришарди.
— Суҳбатимиздан маълум
бўляптики, сизда ёшларга
бўлган эътибор кучли. Ёшларни қўллаб қувватлаш ҳақида
гапириб берсангиз?
— Очиғини айтганда, мен
қўллаб-қувватлаш деганда кимнидир бошини силаш ёки ҳар доим
ёрдам бериш эмас балки, уни
кўпроқ танқид қилиб, хатоларини
тўғирлашда ёрдам бериш, қайтиб
бу хатони такрорламасликларига туртки бўлишни энг тўғри йўл
деб ҳисоблайман. Шогирдларимиз механика қисмини мукаммал
ўрганишлари, ўз касбларининг
моҳир устаси бўлиб етишишлари учун уларни бошқа цехларда
ҳам ишлатиб чиқишни йўлга
қўйганмиз. Бу билан уларни мала-

кали кадр қилиб тайёрламоқдамиз.
Шогирдларимиз қанчалик
муваффоқиятларга эришишса, бу
бизнинг ютуғимизни англатади.
— Ёшларга етук инсон
бўлишлари учун қандай
маслаҳатлар берган
бўлардингиз?
— Аввал айтганимдек, ўз олдига
аниқ мақсад қўйиб унга қараб интилиши ва ўз ишини яхши кўриши
керак. Энг асосийси, ҳар куни ҳар
бир ходим ўзига “Мен бугун корхонам учун нима қилдим, нимага
улгурдим-у, нимага улгурмадим?”
деган саволни берса, бир кунини
ҳам зоя кетказмай, билим даражасини кенгайтириб борса, менимча
у инсон келажакда албатта катта
марраларни забт этади.
— Бугунги кунда мамлакатимизда Ўзбекистон Президент
сайлови кампанияси давом
этмоқда. Мазкур сиёсий жараён ҳақида фикрингиз?
— Авваламбор ҳар бир фуқаро
хоҳ раҳбар, хоҳ оддий сайловчи
бўлсин, сайловда фаол иштирок
этиши, мамалакатимизда бўлиб
ўтаётган сиёсий жараёнлардан
хабардор бўлиши лозим. Ҳозир
аввалгидек газета ёки бошқа манбаалардан маълумот излаб топиш
шарт эмас. Ижтимоий тармоқларда
очиқ-ойдин барча маълумотлар
ёритиб борилмоқда. Сиёсий жараёнларни кузатиб, билиб бориш
имкониятлари етарли. Президент
сайловига қатнашишимиз бизнинг ҳуқуқимиз экан, Ватанимиз
келажагига бефарқ бўлмаслигимиз
керак.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ОНА
ЎЗБЕКИСТОНИМ
БУЮК ИСТИҚЛОЛИ —
МАНГУЛИККА
ЮЗ ТУТАР!

Б

мустақилликка меҳнатсевар халқимиз
лойиқдир.
Цехимизнинг иқтидорли ёшлари технологик ускуналарда, пульт
қурилмаларида, ишлаб чиқариш аппаратларида ўз билими, доно ва зукколиги, кенг кўламли онги, тафаккури
билан меҳнат фаолиятини сидқидилдан
олиб бормоқдалар. Ёш ходимларимиз
ўз ишларига маъсулият билан ёндашади. Хомашё ишлаб чиқарилишида,
маҳсулотлар экспорт қилинишида,
цехимиз ривожда уларнинг ўрни жуда
катта. Шунингдек, цехимизда “Устоз –
шогирд” анъанаси яхши йўлга қўйилган.

Барча малакали ходимлар ёш кадрларга
ўз билим ва кўникмаларини сидқидилдан
ўргатиб борадилар.
Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, биз
билим ва кўникмаларимизни амалга
татбиқ этиб, корхонамиз ривожланишига, Ватанимиз гуллаб-яшнашига
баҳолиқудрат ўз ҳиссамизни қўшамиз,
маҳсулотларимизни рақобатбардош,
янада сифатли этиб ишлаб чиқариш,
экспорт самарадорлигини ошириш
борасида корхонамизда олиб борилаётган ишларда жонбозлик кўрсатамиз ва
жамиятимиз нуфузини юксакларга олиб
чиқамиз.

Электр сим поезди билан
Довонларда учар Ўзбегим,
Эртакдаги Семурғ етмас
Чўққиларни қучар Ўзбегим!
Гўзал юртим, бетакрор юртим
Асрларга кўприк довоним,
Дунё бизга ҳавасда бугун
Жоним фидо, Ўзбекистоним!
Жанона ВАЛИЕВА,
ХМД цехи канистра ишлаб
чиқариш прессловчиси.

СУВНИНГ УВОЛИ – ҲОСИЛ ЗАВОЛИ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат қилиш инспекцияси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига асосан сув хўжалиги соҳасидаги
қонунчилик талабларига риоя этилиши ҳолати ҳамда сунъий сув объектларида сувдан
оқилона ва самарали фойдаланилиши, сувдан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини
назорат қилиш бўйича Инспекциянинг вилоят бошқармаси ва туман бўлимлари томонидан
узлуксиз равишда назорат тадбирлари олиб борилмоқда.

И

нспекторлар томонидан
сувдан ўзбошимчалик
билан фойдаланиш,
сув олиш лимитлари ва режаларининг
бузилиш ҳолатлари бўйича жорий
йилнинг январь-август ойлари
давомида 722 та назорат тадбирлари ўтказилди. Шундан, 170
та хабардор қилиш тартибида
552 та мониторинг тартибидаги
текширишлар ўтказиш натижасида
654 та қонунбузилиш ҳолатлари
аниқланди. Аниқланган ҳолатлар
бўйича 38 та ёзма кўрсатма ва
74 та тақдимномалар киритилган, 334 та маъмурий чоралар
кўрилиб, қўлланилган 106,8 млн.
сўм жарималарнинг 59,2 млн. сўми
ундирилди. Қўлланилган 551,5

млн. сўм молиявий санкцияларнинг
257,8 млн.сўми ундирилди. Бундан
ташқари, 206 та холат юзасидан
тўпланган материаллар судларга
ва 2 та материал эса прокуратурага органларига юборилди.
Хусусан, Бешариқ туманида
фаолият юритаётган «Ўктамов
Зохиршох», «Ўткир Умурзоқов»,
«Иброхимжон Балиқлари», «Эргаш хосилот файзи» фермер
хўжаликлари томонидан 2020-2021
йиллар учун туман сув истеъмолчилари уюшмаси билан сув истеъмоли шарномасини тузмасдан сувдан
ноқунуний равишда фойдаланиб
келганликлари аниқланди.
Мазкур ҳолатлар юзасидан
инспекциянинг туман бўлими инспектори томонидан белгиланган

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ
ЭКОСИСТЕМАСИ ВА
БИОХИЛМА-ХИЛЛИГИ,
УНИ АСРАБ ҚОЛИШНИНГ
МУАММОЛАРИ
Бугун инсоннинг табиий бойликлардан нооқилона
фойдаланиши ноёб маҳаллий ўсимлик ва ҳайвон
турларининг қисқариб, сонининг камайишига сабаб бўлмоқда. Табиатга шу тариқа муносабат дунё
генофонди мувозанати бузилишига, экотизимнинг
ҳалокатига сабаб бўлмоқда. Бундай ҳолатлар табиатнинг генетик ва биологик хилма-хиллигини илмий
асосда ўрганиб, уларни яхшилаш чора тадбиларини
ишлаб чиқишини тақазо қилади.

Хамма қатори кўнглимизни тоғдек кўтарган муқаддас неъмат Мустақилликдир. Уни кўрмасдан олдин фақат орзу қилардик. Улуғ
аждодларимиз пок руҳлари қўллаб-қувватлаб орзуларимиз рўёбга
чиқди, Ватанга бўлган миллий ифтиҳор уйғониб, Мустақил давлат
бўлдик. Шу муқаддас Ватанни севмоқ унга хизмат қилмоқ барчамизнинг масъулиятли бурчимиздир.
у замин биз учун илоҳий
неъмат. Аллоҳ бизга мана
шу жаннатмакон заминни ато этган экан, уни кўз
қорачиғимиздек асрашимиз,
она каби эъзозлашимиз жоиз. Зеро,
бу Ватан бизларга аждодларимиздан
мерос бўлиб қолган заминдир. Қадимда
дунё цивилизациясининг тамал тошини қўйган буюк бобоколонларимизнинг киндик қони тўкилган бу ерлар
неча уруш ва талафотларга учрамади.
Лекин мард ва жасур ота-боболаримиз
меҳнати билан ҳар доим Ўзбекистон
ёвлар қўлидан тортиб олинган. Албатта,

Қ

онунга кўра, сейсмик хавфсизлиги таъминланадиган
объектлар аҳамиятига кўра қуйидаги тоифаларга
бўлинади, яъни:
— I тоифа – хавфлилик омили паст бўлган объектлар;
— II тоифа – хавфлилик омили ўртача бўлган объектлар;
— III тоифа – хавфлилик омили юқори бўлган объектлар;
— IV тоифа – хавфлилик омили жуда юқори бўлган объектлар.
Ўзбекистон ҳудудида сейсмик хавфни баҳолаш Ўзбекистон
Фанлар академияси томонидан тегишли давлат органлари ва
ташкилотлари билан биргаликда амалга оширилади.
Сейсмик фаол зоналарда жойлашган, қурилиш нормалари
ва қоидаларига мувофиқ лойиҳалаштирилган ҳамда қурилган
II–IV тоифадаги объектлар ҳар 5 йилда зилзилабардошликка
доир визуал текширувдан , III–IV тоифадаги объектлар ҳар
10 йилда зилзилабардошликка доир инструментал-техник
текширувдан, янги қурилган III–IV тоифадаги объектлар
ишга туширилаётганда зилзилабардошликка доир инструментал-техник текширувдан мажбурий тартибда, IV тоифадаги объектларга тааллуқли сув омборлари тўғонларида ва
гидроэлектростанцияларда инструментал-техник текширувлар бир йилда икки марта ўтказилиши белгиланди.
Барчамизга маълумки, 2020 йилда Жиззах вилоятининг
Сардоба сув омборида содир бўлган авария натижасида
фуқаролар соғлиги ва давлат мулкига кўп миқдорда зарар
етказилди. Сув омборлари зилзилалар содир бўлгач, текширувлардан ўтказиладими? деган савол фуқароларимизни
кизиқтириши табиий.
Албатта, қонунда сув омборлари тўғонларининг сейсмик
фаол ҳудудларда содир бўлган ҳар бир кучли зилзиладан
кейин мажбурий тартибда инструментал-техник текширувлардан ўтказилиши белгилаб қўйилди.
Қонунга кўра, кучли зилзилалар натижасида етказилган
зарарни баҳолашга доир ишлар Вазирлар Маҳкамаси томонидан амалга оширилади.
Мазкур қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 6
ой ўтгач кучга киради.
Баҳодиржон ТОҲИРЖОНОВ,
Фарғона тумани адлия бўлими бошлиғи.

тартибда тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
бўйича вакил (бизнес-омбудсман)
ни хабардор қилиш тартибида
текшириш ўтказилиб, хар бир
фермер хўжаликлари рахбарларига
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 82-сонли қарори
билан тасдиқланган Ўзбекистон
Республикасида сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли тартиби
тўғрисидаги Низомнинг 60-бандига асососан молиявий жарима
санкциялари қўлланилиб, натижаси бўйича тўпланган ҳужжатлар
туман судига юборилди.
Тошлоқ тумани “Бесаранг
Гулшани”, “Бекмурод баракали
саховати” фермер хўжаликларида
ўтказилган текширишларда ҳам

фермер хўжаликлари томонидан
рухсат этилмаган жойлардан яъни
ноқонуний даханалар очиб сув
олиш, шунингдек, сувдан шартномасиз фойдаланиш ҳолатларин
аниқланди. Ушбу фермер
хўжаликларида белгиланган тартибда ваколатли органни хабардор
қилиш тартибида текширишлар
ўтказилди. Фермер хўжалик
рахбарларига нисбатан молиявий
жарима санкциялари қўлланилиб,
ундирилиши таъминланди. Ушбу
ҳолатлар юзасидан тўпланган
ҳужжатлар туман судига қонуний
чора қабул қилиш учун юборилди.
Бундан ташқари, Риштон туманида Сув истеъмолчилари уюшмасининг сувдан фойдаланиши ва
меъёрий ҳужжатлари юритилиш
ахволи ўрганилганида уюшманинг муроблари А.Н, Ж.П, Ж.Тлар
томонидан гидротехник ишларни
ўзбошимчалик билан бажариб,
худуддаги истеъмолчиларга
таълабномасиз сув очиб берганликлари ҳолатлари аниқланди. Ушбу
ҳолатлар юзасидан баённомалар
расмийлаштирилиб Ўзбекистон

Республикаси МЖтКнинг тегишли
моддалари билан жарима жазо
чоралари қўлланилди.
Назорат тадбирлари давомида
тумандаги фермер хўжалик рахбарларининг таълабномалари асосида пахта мойдонларини суғориш
учун ажратилган сувларни бир нечта фуқаролар Ж.М, Р.М, А.И, М.Х,
Ш.А, И.Хлар томонидан сувларни
ўзбошимчалик билан эгаллаб
олиб томорқа экин майдонларини
суғораётганликлари маълум бўлди.
Юқоридаги фуқароларга нисбатан ҳам белгиланган тартибда
баённомалар расмийлаштирилиб,
Инспекция ваколати доирасида ҳар бир фуқарога нисбатан
маъмурий жарима жазо чоралари
қўлланилди.
Инспекциянинг вилоят
бошқармаси инспекторлари
томонидан мазкур йўналишда назорат тадбирларининг ўтказилиши
тизимли давом эттирилади.
Агроинспекциянинг
Фарғона вилоят
бошқармаси.

Б

иохилма-хиллик - бу маълум
бир ҳудуддаги
бир-бирлари ва
атроф муҳит билан
чамбарчас алоқада бўлган
турли-туман организмлар
йиғиндисидир. Уларга бактерия, замбуруғ, тубан ва юксак ўсимликлар, бир ва кўп
ҳужайрали ҳайвон турларини
барчаси киради.
Афсуски, Фарғона водийсининг текислик ва
тоғ ўрмонлари майдони
йилдан-йилга қисқариб
бормоқда. Унинг ғарбий
қисмида шамолга қарши
барпо этилган ихотазорлар кесиб юборилди. Чўл
ўрмонлари ўзлаштирилиб,
экинзорларга айлантирилди.
Водий экосистемасига путур
етказилди. Оқибатда кўплаб
тур ҳайвонлар бошпанасиз
қолди, ҳозирда йўқолиш
арафасида. Хусусан водий
ҳудудига Жанубий Америкадан келтирилган ондатра
шароитга мослашиб, деярли барча сув ҳавзаларини
эгаллади. Маҳаллий – сув
каламушлари – қундузлар
ариели торайиб, ноёб турлар
қаторига кирди.
Фарғона водийси
тоғларининг 2,2 фоиз
майдонини тоғ ўрмонлари
ташкил этади. Тоғ ўрмонлари
эррозия, сурилмалар,
тошқинларнинг олдини олади, дарё сувини бир маромда
ушлаб туради. Ҳозирги кунда
уларнинг тур таркиби хилмахиллиги ҳам қашшоқланиб
бормоқда. Шуни ҳисобга
олиб, тоғ ёнбағирларида
акация, айлант, қайрағоч,
писта, элдор қайини, эвкомия, Туркистон арчаси,
кавказ хурмоси ва бошқа
дарахт ва буталарни экиш
ва парваришлаш мақсадга
мувофиқ.
Чунки яшил ҳудудлар сув
ҳавзаларини сақлаш ва тозалашда муҳим ўрин тутади.

Водий дарёлари, уларнинг
ирмоқларини муҳофаза
қилиш муҳим аҳамиятга
эга. Уларнинг қирғоқлари
бўйлаб 4 километрлик зона
қолдириш зарур. Талаб даражасидаги бу катта майдон
тўқайзорларга айланиб,
биохилма-хиллик жиҳатидан
ўзига хос ўрин тутади. Унда
писта, оқ акация, қайрағоч,
айлант, оқ тут, бодом, терак,
жийда, чаканда кабиларни
экиш янада самаралироқ
бўлади. Водий ҳудудидаги
каналларнинг ҳар икки
қирғоғида
30-50 метр бўлган
ҳимоя зонасида сувни кўп
буғлатувчи ўсимликлар - оқ
акация, қайрағоч, мирзатерак, айлант, тамарикс,
симородина ўстириш хилма-хилликни янада орттиради. Автомобиль ва темир
йўлларнинг ҳимоя зонасида
терак, каштан, гледичия, сирен, канакунжут, олма, ўрик,
ёнғоқ, оқтол, қарағай, қора
қарағай, Туркистон арчаси,
виргин арчаси ва бошқалар
экиш мақсадга мувофиқ.
Саноат корхоналари
атрофида Канада тераги,
балзам тераги, оқ тол, сирен,
заранг, каштан, липа, қоғоз
дарахти, газонларда эса
қўнғирбош, буғдойиқ, бетага,
бўймадорон ўстириш биохилма-хилликни сақлабгина
қолмай, миқдорининг ортишига сабаб бўлади. Шундай
чора-тадбирларни амалга
оширишда жамоатчилик
эътиборини жалб қилиш
ижобий натижа беради.
Юқоридаги ишлар бажарилса, бутун водий янада
гўзаллашади, табиий муҳит
соғломлашади, биоҳилмахиллик асраб қолинади.
Гулноза ТЎХТАСИНОВА,
Фарғона вилояти экология ва атроф
муҳитни муҳофаза қилиш
бошқармаси
матбуот котиби.
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До выборов Президента Республики Узбекистан остается меньше месяца. 20 сентября началась и продолжается предвыборная агитация, направленная на побуждение избирателей к голосованию за кандидатов. Согласно статье 37 Избирательного кодекса, право на выдвижение кандидата в Президенты Республики Узбекистан имеют политические партии. Сейчас на местах проходят встречи доверенных лиц кандидатов в
Президенты с электоратом.

МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА БУДУЩЕЕ!
Шерзод Мустафокулов, доверенное
лицо кандидата в Президенты Республики Узбекистан Нарзулло Обломуродова
в Ферганской области, проводит встречи
с населением. На них он рассказывает о
предвыборной программе кандидата, выдвинутого Экологической партией Узбекистана.
Одна из таких встреч с участием электората
партии, представителей образовательных, учреждений здравоохранения, общественности,
СМИ, молодежи, которой предстоит проголосовать впервые, состоялась в Бешарыкском районе.
Ее открыл председатель Ферганского областного
Кенгаша Экологической партии Узбекистана Мухаммадали Махмудов, отметивший важную роль
партии в жизни общества. Он обратил внимание
участников встречи на добрые инициативы, выдвигаемые партией.
Доверенное лицо кандидата в Президенты –
ректор Кокандского университета Шерзод Мустафокулов ознакомил избирателей с биографией
кандидата, после чего проинформировал их о
семи основных направлениях предвыборной программы и предусмотренных в ней перспективных
задачах. Прокомментировал содержание программы на ближайшие пять лет.
На встрече отмечалось, что глобальные и региональные экологические проблемы углубляются с каждым днем, в связи с чем, главной целью
предвыборной программы под девизом «Мы в
ответе за будущее» ставится обеспечение экологической стабильности и рациональное использование природных ресурсов в стране. Вместе
с тем подчеркивалось, что создание достойных
условий для народа и будущего поколения путем
широкого внедрения принципов зеленого развития приобретает важное значение.
Доверенное лицо кандидата ознакомил избирателей с рядом идей кандидата в Президенты
от Экологической партии Узбекистана по воплощению в жизнь «зеленой» политики, направленной стабильное экологическое развитие под
девизом «Зеленое развитие – основа благополучия!», «Сохранение родной природы – наш святой долг!».
В настоящее время у нас в стране, как и во
всем мире, бережное отношение к природе, рациональное использование природных ресурсов,
снижение негативного воздействия человеческого фактора на природу, широкое внедрение
в промышленное и сельскохозяйственное производство достижений науки и техники, инновационных идей – в практику являются жизненно
важными проблемами. Экологическая партия Узбекистана выступила инициатором проведения
масштабных реформ, направленных на решение
данных вопросов, которым в предвыборной программе кандидата уделено серьезное внимание.
Выступившая на встрече доцент Кокандского университета, психолог Нигора Шомуродова
говорила о роли экокультуры в утверждении
здорового образа жизни, отметив взаимосвязь
между судьбой природы и человека.
В конце встречи доверенное лицо кандидата
ответил на вопросы избирателей по наиболее
важным направлениям предвыборной программы.
Пресс-служба Ферганского
областного Кенгаша Экологической
партии Узбекистана.

ВСТРЕЧА
ДОВЕРЕННОГО
ЛИЦА
С ЯЗЪЯВАНЦАМИ

СОЦИАЛЬНОЕ
РАВЕНСТВО И
НАРОДНАЯ
ДЕМОКРАТИЯ —
ГЛАВНЫЕ
КРИТЕРИИ
В рамках предвыборной агитации, в
Культурном центре Дангаринского района
состоялась встреча с целью пропаганды
предвыборной программы кандидата в
Президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана Максуды Ворисовой.
Заместитель председателя Ферганского областного Кенгаша Народно-демократической
партии Узбекистана Шохрух Уктамов разъяснил
избирателям инициативы кандидата в Президенты от Народно-демократической партии Максуды
Ворисовой по построению государства и общества, отвечающего критериям социального равенства и народной демократии.
Предвыборная программа кандидата состоит
из 9 частей, 115 пунктов, суть которых заключается, прежде всего, в том, что все экономические
ресурсы должны служить народу и государству.
Основная цель Народно-демократической партии - построение государства и общества, отвечающих критериям социального равенства и
народной демократии. Эта цель заключается, в
первую очередь, в обеспечении благополучия
всего народа.
В предвыборной программе Максуды Ворисовой также подчеркивается, что каждая семья
должна иметь источник дохода для удовлетворения своих основных потребностей, таких как
доступное жилье, бесперебойное снабжение
электроэнергией, природным газом и питьевой
водой, а также качественное питание, современное образование и квалифицированное медицинское обслуживание.
Программа полностью воплощает идеи и цели
народно-демократической партии, сформированные годами.
В частности, в сфере социальной защиты предусматривается устранение всех форм социального неравенства, совершенствование начисления пенсий, включение в трудовой стаж женщин
период ухода за детьми, защита законных прав и
интересов инвалидов, назначение пенсии лицам
с инвалидностью третьей группы, с ограниченными возможностями, принятие закона «О защите прав трудовых мигрантов», а также обеспечение социальным жильем семьи, испытывающие
материальные затруднения.
Максуда Ворисова по профессии врач. Поэтому в своей предвыборной программе медицинским вопросам она отводит особое место.
Кандидат имеет собственную позицию относительно вопросов, касающихся сферы образования. Она считает необходимым создания в
системе дошкольного образования специальных
групп для детей от двух лет и дошкольного возраста, обеспечить бесплатным завтраков учеников и проездом на общественном транспорте
учащихся начальной школы, а также увеличить
количество грантов на высшее образование.
Информационная служба Ферганского
областного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана.

В Язъяванском районном отделе народного образования состоялась встреча Энахон Сидиковой - доверенного лица кандидата в Президенты Республики Узбекистан
от ЛиДеП Узбекистана Шавката Мирзиёева
в Ферганской области.
Участие во встрече приняли депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, избранные от
УзЛиДеП, депутаты областного, районного Кенгашей, активисты партии, педагогические работники, представители молодежи.
-Уместно отметить, что за последние пять лет в
стране проведены масштабные реформы. Процессы обновления наблюдаются во всех сферах. Мы
все видим и ощущаем процесс становления и роста
и мощи Нового Узбекистана, - сказала Энахон Сидикова.
Далее доверенное лицо рассказала о важных направлениях предвыборной программы кандидата в
Президенты Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Узбекистан должен стать одним из прогрессивных и передовых стран мира. Исходя из этой цели,
в предвыборной программе кандидата в Президенты Шавката Мирзиёева содержатся цели и задачи, направленные на дальнейшее развитие нашей
страны, полную реализацию потенциала народа.
Эти широкомасштабные задачи касаются всех сфер
нашего общества.
Аналогичные встречи Энахон Сидиковой состоялись в районных среднеобразовательной школе №
2 и Детской школе музыки и искусства. Участие в
них приняли представители избирателей, проживающих в сходах граждан махаллей Бахор, Тегирмонбоши, Навруз, Сойбуйи, Кургонча, Коратепа,
Тошховуз, Хонобод, Соёни, Марказий Фаргона.
-Нет ни одной сферы и отрасли, ни одного города и района, кишлака и махалли, куда бы не подул ветер перемен. Надо отметить, что благодаря
реформам в управлении государством и обществом
сформирована система принятия проникнутых любовью к народу решений, служащих интересам людей, основанная на открытости и справедливости,
- сказала на встрече Энахон Сидикова, доверенное
лицо кандидата в Президента Шавката Мирзиёева.
Главное, изменен действовавший на протяжении
долгих лет принцип «государство – общество – человек». В стране приоритетной задачей стало обеспечение интересов человека, а уж потом общества и государства. Последовательно воплощается
в жизнь идея «Государство – для людей».
Участники встреч были проинформированы об
основных положениях предвыборной программы
на последующие пять лет.
Встречу в школе музыки и искусства под девизом
«За достоинство человека», продолжил концерт,
на котором прозвучали песни о мире и независимости.
Участие во встречах приняли и выступили – депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев, профессор ФерГУ Сиддик Муминов,
заместитель председателя Ферганского областного
Кенгаша УзЛиДеП Хошимжон Хайдаров, поэтесса
Уктамхон Солиева, призвавшие избирателей поддержать кандидата от УзЛиДеП.
Пресс-служба Ферганского
областного Кенгаша УзЛиДеП.

Д

ля целей планирования и реализации программ в области социально-экономического развития, административной деятельности или
научных исследований необходимо
располагать надежными и подробными данными о численности, распределении и составе населения. Перепись населения является одним из основных источников
получения таких первичных контрольных
статистических данных, нередко охватывающих не только оседлое население, но и
бездомных лиц и группы кочевого населения.
Данные переписи населения могут иногда
представляться и анализироваться в виде
статистических показателей, охватывающих
широкое разнообразие географических единиц, начиная с общенационального уровня и

кончая индивидуальными мелкими населенными пунктами или городскими кварталами.
«Перепись жилищного фонда» аналогично определяется как «мероприятие, позволяющее производить через регулярные
интервалы времени официальный учет (или
контрольную оценку) всех единиц жилищного фонда на территории страны и в ее самых
мелких географических единицах наряду со
сбором информации по избранному набору
характеристик жилья». Это мероприятие
включает в себя аналогичные процессы сбора, обработки данных и обобщения информации, касающейся жилья, а также оценку, распространение и анализ данных, касающихся
жилых помещений. Перепись должна обеспечивать получение информации о количестве
жилищных единиц наряду со сведениями о
конструкционных характеристиках жилья и
наличии удобств, имеющих важное значение
для поддержания нормальной жизни семей.
«Перепись населения и жилищного
фонда», таким образом, представляет собой
процесс, который одновременно позволяет
получать, как описывается выше, взаимосвя-

Хурсаной Исламова, доверенное лицо
кандидата в Президенты Республики
Узбекистан Алишера Кодирова в Ферганской области, ведет работу по пропаганде
предвыборной программы кандидата.
Хурсаной Исламова рассказала участникам
встречи о сути и содержании предвыборной
программы кандидата под девизом «Прогресс,
опирающийся на ценности», состоящей из пяти
приоритетных направлений, о ее реализации и
ожидаемых результатах. Далее она остановилась
на реформах, которые надлежит провести в сфере образования.
Учитывая то, что основным электоратом является интеллигенция, в частности учителя, в
программе особое внимание уделено вопросам
воспитания и образования. Кандидат ратует за
принятие выдвинутой им государственной программы «Новое поколение». Программа предусматривает единую систему воспитания и образования, которая охватит период с рождения
ребенка до окончания им школы. Таким образом,
семья-детсад-школа будут объединены в одну
систему.
Кроме того, система высшего образования не
будет находиться в распоряжении государства.
Министерство высшего образования будет ликвидировано. Что это нам даст? Конечно же, здоровую конкуренцию. Молодежь составляет 64
процента населения нашей страны, и вузы играют неоценимую роль в подготовке образованных
кадров с глубокими знаниями. Создание Совета
ректоров при Президенте предоставит возможность самоуправления высшим учебным заведениям и борьбы за конкурентоспособность.
Заслуживает внимания предложения кандидата по созданию такой системы, которая позволила бы сделать сильным не депутата в парламенте, а партию, а также по использованию
в период выборов в представительные органы
можаритарной и пропорциональной систем. Путем внедрения подобной избирательной системы
можно добиться усиления роли партий в парламенте. Министерские портфели будут распределяться исходя из количества депутатов в Законодательной палате.
Алишер Кодиров также является сторонником
реформирования
судебно-правовой системы.
По его мнению, Министерству внутренних дел
следует передать учреждения исполнения наказаний в ведение Министерства юстиции. В то
же время льготы и преференции должны быть
закреплены законом. В экономике необходимо
создать равные условия и возможности. Важным
представляется прекращение предоставления
льгот и преференций по постановлениям Президента.
Уместно
отметить,
что
в
программе
А.Кодировым выдвинут ряд других предложений
духовно-просветительского характера, направленных на развитие родного языка, сохранение
национальных ценностей.
Информационная служба
Ферганского областного Кенгаша
демократической партии Узбекистана
«Миллий тикланиш».

ВСТРЕЧА
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Мухаммаджон Валиев, доверенное
лицо кандидата в Президенты Республики Узбекистан от Социал-демократической партии «Адолат» Бахрома
Абдухалимова в Ферганской области
встретился с избирателями в Кувасае.
Встреча прошла в городской школе музыки и искусств № 11.
Говоря об предвыборной программе кандидата в Президенты Бахрома Абдухалимова, Мухаммаджон Валиев отметил, что
в ней содержатся актуальные вопросы, выдвигаются важные предложения по повышению качества образования и расширения
доступа к квалифицированным медицинским услугам.
- Партия примет меры по совершенствованию содержания образования, развитию
науки, высоких технологий и инноваций на
пути построения справедливого общества
и справедливого государства, - сказал доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Узбекистан Мухаммаджон Валиев.
- Во-первых, каждый родитель хочет, чтобы
его ребенок имел обоснованную мотивацию
для учебы в вузе. Но именно в день государственных экзаменов в их жизни происходит
много изменений. Нельзя не сказать, что зачастую умные, одаренные и образованные
абитуриенты не могут поступить или быть
приняты на контрактной основе. Сегодня ни
для кого не секрет, что абитуриент с недостаточными знаниями по разным причинам
становится студентом и обучается на основе
государственного бюджета. В таких случаях наш кандидат выдвигает инициативу о
предоставлении им соответствующих льгот
в виде перевода с контракта на госбюджет
или с государственного гранта на платной
основе с учетом их потенциала и возможностей, результатов индикаторов.
Избиратели выразили согласие с кандидатом по вопросу гендерного равенства,
с его предложениями и инициативами по
борьбе с коррупцией.
- Я - член партии «Адолат», - сказала Шохиста Рахмонова, жительница махалли Зебунисо. - Я всегда поддерживала инициативы
партии. Сегодня я рада слышать озвученное
доверенным лицом предложение кандидата
в Президенты по реализации программы
развития образования. Это очень разумное
предложение.
В ходе мероприятия Ширинхон Рахимова
получила ответ на свой вопрос от доверенного лица насчет получения льготного жилья.
В этот же день в городской школе музыки
и искусства была проведена агитационная
акция под девизом «Независимость - закон.
Независимость - ответственность».
По окончании акции состоялась викторина, участникам которой, полностью и правильно ответившим на вопросы, были вручены подарки.
Информационная служба
Ферганского областного
Кенгаша СДП «Адолат».

У СОТРУДНИЦЫ АО
«FARG‘ONAAZOT» –
ТРЕТЬЕ
МЕСТО

«Перепись населения» определяется как «мероприятие, позволяющее производить через регулярные интервалы времени официальный учет (или контрольную
сверку) численности населения, проживающего на территории страны и в ее наименьших географических единицах, наряду с информацией по набору социальных
и демографических характеристик всего населения». Это мероприятие включает
в себя процесс сбора (путем опроса респондентов или на основе использования
информации из регистров), обработки и обобщения информации о лицах, а также
оценку, распространение, измерение точности и анализ демографических, экономических и социальных данных.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ЭТАПЫ
ПЕРЕПИСИ

ПРОГРЕСС,
ОПИРАЮЩИЙСЯ
НА ЦЕННОСТИ

занную информацию о населении и о жилье.
Данное мероприятие обладает тем преимуществом, что оно позволяет получать информацию о двух совокупностях (населении
и жилье). Результаты процесса переписи,
касающиеся общей численности населения и
жилищного фонда, необходимы для разработки статистических данных о населении,
семьях, домашних хозяйствах и положении
в области жилья на единообразной основе
по малым районам и подгруппам населения.
Характеристики населения включают в себя
географические, демографические, социальные, экономические признаки и признаки
семей и домохозяйств. Данные, полученные в
процессе переписи, являются крайне важными в целях разработки такой информации,
поскольку перепись является единственным
имеющимся в наличии источником, которому нет других заслуживающих внимания
альтернатив.
Бобуржон АХАДЖОНОВ,
специалист управления
статистики Ферганской области.

В соответствии с приказом АО “Узкимесаноат” о проведении конкурса эссе среди
сотрудников предприятий отрасли, на
нашем предприятии был проведен конкурс эссе. Согласно положению конкурса, победитель от каждого предприятия,
входящего в структуру АО “Узкимесаноат”,
получил возможность поучаствовать в республиканско-отраслевом этапе конкурса.
Участница конкурса эссе на тему
“Мустақиллик - бебаҳо неъмат”, ведущий
специалист центральной химической лаборатории Зебунисо Хамдамова стала победительницей конкурса первого этапа.
Ее эссе было признано лучшим среди 29
других работ, представленных жюри.
Зебунисо Хамдамова получила возможность представлять наше предприятие в республиканско-отраслевом
этапе конкурса, посвященного 30-летию независимости Узбекистана, на
котором завоевала почетное 3-е место.
Она написала интересное и содержательное эссе на тему
«Роль химической промышленности в развитии нового
Узбекистана».
Зебунисо Хамдамова
награждена Дипломом III
степени и денежной премией
АО «Узкимесаноат».
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКА
1 октября – День учителей и Наставников — один из самых теплых, трогательных праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения, и в этот день мы спешим отдать дань уважения тем наставникам, которые
вложили в нас частичку себя и хотим поздравить тех, кто сегодня обучает азам профессии
молодых кадров.

БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ
СО СВОИХ
ГРЯДОК

В

честь этого праздника на нашем
предприятие прошли праздничные
торжества, с поздравлениями выступил Председатель Правления АО
“Farg’onaazot” Салижанов Абдупатто
Туланович. Он в своей речи отметил, что в
этот праздник с доброй улыбкой и словами
признательности вспоминают тех, кто учил
нас долгие годы, а также выразил огромную
благодарность нашим наставникам за их благородный труд и пожелал дальнейших успехов
в формировании здорового и гармонично развитого поколения.
Далее была проведена церемония награждения работников предприятия, которые за
многие годы работы на предприятии обучили
мудростям профессии не один десяток молодых специалистов, а также своим самоотверженным трудом являются примером для всего
трудового коллектива предприятия. Выразив
каждому слова искренней благодарности председатель правления наградил их ценными
подарками.
Пресс-служба АО “Farg’onaazot”.
Фото Саидакмала ИСАКОВА.

Диалог со СМИ:

В распоряжении практически каждого производственного цеха нашего
предприятия имеются теплицы, в которых выращиваются овощи и зелень
для собственных нужд.

В

этом году первые дни осени в
наших краях выдались как никогда жаркими и, ввиду благоприятной погоды было решено
провести повторную посадку
рассады овощей в теплицах.
Как сегодня идут дела в теплицах?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы
побывали в цехах нашего предприятия.
Итак, цех хлората магниевого дефолианта. В цехе ХМД озеленению уделяется
особое внимание, о чём, к примеру,
свидетельствуют высаженные возле АБК
(904 – корпус) сосны. Наше внимание также привлек фруктовый сад возле корпуса-125, где дополнительно было посажено
10 саженцев сливы, а рядом с ВОЦ-3А
корпуса-931 разбит новый фруктовый сад
с саженцами яблони, абрикоса и винограда.

тротуара стройными рядами выстроились
деревца вечнозеленого можжевельника.
На вопрос: «Сколько деревьев имеется
на прилегающей территории цеха и есть
ли теплица либо огород?», Бахром Мадаминович ответил:
- На территории нашего цеха растет
около ста деревьев можжевельника. В
саду, разбитом работниками цеха, уже
начали плодоносить гранат, миндаль,
грецкий орех, а также яблони, черешня,
груша и абрикос. Всего в нашем саду 43
плодовых дерева.
Теплица у нас сравнительно небольшая, кроме нее у нас есть огород, занимающий 13 соток. Раньше этот участок
земли пустовал, а теперь мы выращиваем
на нем свежие овощи для наших работников. А в теплице нынче вырастили 1500
кг болгарского перца, 150 кг горького

— Благодрая хорошему уходу, все высаженные по весне хвойные и фруктовые
деревца прижились и начали расти, говорит начальник цеха ХМД Оллоберды
Мамажанов. – У нас две теплицы: одна
площадью пять, вторая - четыре сотки. В
феврале мы посадили рассаду помидоров,
а уже в мае собрали 800 килограммов
томатов, а также 400 кг огурцов, 200 кг
болгарского перца и 50 кг – горького
перца. Весь урожай был реализован среди
работников цеха.
Следующим цехом, который мы посетили, стал цех централизованного ремонта
оборудования. Здесь нас встретил начальник цеха Бахром Рахматов. Нас порадовали чистота, порядок и ухоженность территории, прилегающей к цеху. По кромке

перца, под которые мы выделили 5,5
сотки земли. Помимо этого собрали 250
кг урожая баклажана, 80 кг томатов, 70
кг болгарского перца и 40 кг перца чили,
а также много зелени - кинзы, укропа и
других растений для приправы. Необходимо отметить тот факт, что овощи
реализовывались по ценам, значительно
ниже рыночных. А это — существенное
подспорье для семейного бюджета работников цеха.
Скоро работники цеха приступят к
высадке рассады огурцов. До этого они
подготовили тепличную почву путем рекультивации. Стало быть, на новогоднем
столе у работников цеха будут и свежие
огруцы.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

ГЛАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
В акционерном обществе «Farg’onaazot» состоялась прессконференция с участием представителей средств массовой информации, посвященная реформам, проводимым на предприятии, новым
видам продукции, вопросам экспорта и импорта.
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В своем выступлении на пресс-конференции первый заместитель председателя правления Умидилло Миллабоев рассказал о
проводимой работе по увеличению объемов производства, расширению ассортимента и повышения качества продукции. Он также
отметил, что обеспечение свободы печати и слова в нашей стране,
открытость и прозрачность в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, а также налаживание диалога со СМИ – требование стремительно развивающегося времени. Проводимые реформы, направленные на обеспечение свободы
слова, в последние годы кардинально изменили жизнь нашего общества.
В ходе пресс-конференции заместитель председателя правления по экономике и финансам Гуломжон Солиев подробно проинформировал собравшихся о решении финансовых вопросов, а также о проводимой работе по
увеличению экспортного потенциала продукции предприятия.
- В настоящее время акционерное общество «Farg’onaazot» занимает лидирующие позиции в химической отрасли страны. Год от года качество, конкурентоспособность, ассортимент нашей продукции растет, а также спрос на
нее. Безусловно, это результат эффективного труда и единства нашего многонационального коллектива, - сказал руководитель пресс-службы общества
Маннонхон Тилляходжаев.
Участники пресс-конференции - руководители пресс-служб, журналисты и
блогеры из нашей области, получили исчерпывающие ответы на вопросы о
социальной и производственной деятельности общества.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Фото Элёра ОЛИМОВА.

НАСТАВНИКАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ.

Как известно, каждый год 1 октября в нашей стране отмечается День учителей и наставников. Следуя установившейся традиции, в преддверии праздника мы попросили дать интервью
человека, ставшего наставником для многих молодых специалистов нашего предприятия. Наш
выбор пал на начальника цеха по производству соды Холдорали МАХМУДОВА, который своей
преданностью к профессии, самоотверженностью служит примером молодежи, решившей связать свою судьбу с нашим предприятием.

Фото Саидакмала ИСАКОВА.

— Холдорали Худойбердиевич, расскажите немного о себе.
- Воспитывался я в обычной рабочей семье, отец был
простым рабочим в организации ФУМ-5. Как и большинство моих ровесников, после школы отслужил в армии,
поступил в институт. На работу в «Farg’onaazot» пришел
по собственному желанию. Женат, у меня четверо детей. Старший сын работает в государственной инспекции «Саноатконтехназорат», а младший пошел по моим
стопам – он работает в цехе ХМД нашего предприятия.
— Скажите, пожалуйста, в каком году вы пришли на работу на наше предприятие?
- В 1995 году. Я был молод, и гордился тем, что был
принят на работу на гигантский завод - в производственное объединение «Азот», так тогда наше называлось наше предприятие. Приняли меня аппаратчиком
гашения извести.
— А кто был вашим первым наставником в
цехе?
— Моим первым наставником был Владимир Иванов, в
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то время заместитель начальника цеха. Этот добрейшей
души человек слыл великолепным специалистом, настоящие мастером своего дела. Ничто не было для него
важнее, чем дисциплина и ответственность. Их, а также
любовь к своей профессии он привил и мне.
— Как в дальнейшем сложилась ваша трудовая
деятельность?
— В 1996 году меня назначили начальником смены, в
2002-м перевели на должность заместителя начальника
цеха по технологии, а с 2011 года по настоящее время
работаю начальником цеха Соды, нейтрализации и
очистки промышленных сточных вод.
— Какие изменения произошли в цехе в период
вашего руководства?
— В нашем цехе, как и в других цехах нашего предприятия, проведена работа по модернизации производства. Освоены современные технологии, установлено
новое оборудование. В частности, в системе водоподготовки внедрена мембранная технология очистки воды.
Эта технология - энергоэффективная, экологически
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безопасная. Ещё одним отличием от ранее применявшейся технологии является уменьшение затрат сырья и
материалов. Да и количество необходимого для обслуживания установки персонала существенно меньше.
— Скажите, а какие виды продукции освоены в
цехе?
— В нашем цехе освоен выпуск пищевой соды. Как
известно, сфера применения этого вида продукции,
то есть пищевой соды, очень широка. Если говорить
коротко, продукция востребована в химической, легкой
и пищевой промышленности, а также в медицине.
Раньше Узбекистан импортировал пищевую соду из-за
рубежа, тратя валютные ресурсы. Сегодня наше предприятие вносит ощутимый вклад в дело насыщения
местного рынка качественной продукцией под брендом
АО «Farg’onaazot». Кроме того, в цехе освоен выпуск
химического реагента ГИПАН, используемого нефтяной
и газовой промышленностью, а также мебельного клея
марки КФМТ.
— Что вы, как опытный производственник, можете сказать о перспективах руководимого вами
цеха?
— Коллектив нашего цеха прикладывает большие
усилия к реализации планов, намеченных руководством
предприятия. Так, благодаря проведённым техническим
мероприятиям были заменены насосы, установлена
новая центрифуга в установке по производству пищевой
соды. Но мы не собираемся останавливаться на этом.
Дальнейшее развитие производства - наша приоритетная задача.
— Кого вы считаете своими учениками, какие
наставления даете им?
— Своими учениками я могу смело назвать мастеров
смены Шухратжона Собирова, Баходиржона Набиева,
Мухаммадамина Мухиддинова, аппаратчиков Севарахон Куканбоеву, Назирахон Жураеву. Сегодня они сами
служат примером для молодёжи цеха. Надеюсь, что в
будущем они станут достойными продолжателями дела
старшего поколения.
Современная молодёжь импонирует своей целеустремлённостью, широким кругозором. Молодёжи хочу
пожелать, чтобы она никогда не останавливалась на достигнутом, постоянно работала над собой и стремилась
ко всему новому.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОМПАНИЙ
«РОСОМЗ» И
ООО «NEW FORMAT-TASHKENT»
Промышленная индустрия – одна из основных отраслей, на которой держится экономика любой страны. Важнейшим аспектом промышленности
является безопасность труда работников, поскольку разнообразие выполняемых работ на производстве диктует широкий спектр вредных факторов,
действующих на человека. Помимо природных явлений, таких как дождь,
ветер, перепады температуры, на рабочих влияет сильная запыленность,
вибрация, шум, воздействие сильнодействующих ядовитых веществ и многое
другое. Определенные виды работ проводятся на большой высоте, при воздействии высоких температур.

В

ажнейшим элементом охраны труда является спецодежда и средства защиты
органов дыхания, зрения и слуха, которые выдаются на производстве. Производственные специальности входят в перечень работ, выполнение которых
требует обязательного применения спецодежды и индивидуальных средств
защиты. Спецодежда должна строго соответствовать специфике работ, к
примеру, аппаратчикам, слесарям-ремонтникам, электромонтерам; в теплое
время года положено выдавать хлопчатобумажный костюм (брюки, куртка), рабочие рукавицы и обувь (ботинки рабочие с укрепленным подноском). А вот сварщикам, газорезчикам такая спецодежда не подойдет. Для них следует приобрести специальный костюм
сварщика, выполненный из огнеупорного и жаростойкого материала, который способен
уберечь рабочего от высоких температур, брызг расплавленного металла, искр, ультрафиолетового излучения. А также средства защиты, такие как: каска, защитные очки,
щиток для электрогазосварщиков и так далее.
22 сентября текущего года на нашем предприятии побывали представители «РОСОМЗ» ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «NEW FORMAT-TASHKENT»
с целью ознакомления с новыми образцами продукции и укрепления партнерских отношений.
Презентация состоялась в актовом зале АО «Farg’onaazot». На нее были приглашены
руководители и специалисты: управления ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО, управления АСУ ТП и
Метрологии, отделов ГЗ и ЧС, УКС и РЗС, ОКП, УНТР, ОГМ, ТН, ОГЭ, ВПЧБ, Спасательного
отряда, а также представители цехов ОТК, ЦХЛ, ВПС и ПК.
Гости представили образцы продукции своих предприятий: средства защиты глаз
(очки защитные в ассортименте), средства защиты лица и глаз (лицевые щитки, щитки
для сварщика), средства защиты органов слуха (противошумные наушники), средства
защиты головы (каски защитные, каскетки защитные), комплектующие и аксессуары.
После демонстрации продукции при помощи слайдов и в натуральном виде, состоялся брифинг, после чего были даны разъяснения по применению представленных видов
средств защиты и их приобретению. Участники презентации получили реквизиты фирмы
поставщика и контактные данные представителей «РОСОМЗ» ОАО «Суксунский оптикомеханический завод» и ООО «NEW FORMAT-TASHKENT», а также каталог продукции.
Александра АНОРИЙ,
ведущий специалист управления ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО.
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