
азкур Мурожаатда жамиятимиз-
да ўтган йилда амалга оширилган 
ишлар, эришилган ютуқлар билан 
биргаликда, жорий йилда корхона 

олдига қўйилган мақсадлар, ишлаб чиқариш 
самарадорлиги, кўзланган режалар ҳамда бошқа 
ижтимоий-маънавий соҳалар бўйича чора-тад-
бирлар қамраб олингани қайд этилган. Ходим-
лар фаолиятини янада яхшилаш, уларнинг ижти-
моий ҳимояси, маънавий-маърифий йўналишлар 
асосий масалалар сифатида белгилангани таъ-
кидланган. Шунингдек, истиқболли лойиҳалар 
бўйича инвестициялар киритиш, маҳсулотлар 
турини кўпайтириш, маҳаллий ва жаҳон бозори-
га рақобатбардош минерал ўғитларни етказиб 
бериш, уларнинг жозибадорлигини ошириш 
ишлари қай тарзида олиб борилиши режалари 
кўрсатилган. 

Табиийки, бошқарув раисининг Мурожа-
ати корхона цех, бўлим ва бошқармалари 
бошлиқларини бефарқ қолдиргани йўқ. Унга 
кўра, ҳар бир раҳбар ўзининг ва бошқарувидаги 
хизмат жойида қилинадиган ишларини белгилаб 
олиб, жорий йилга режалар туздилар. Бир сўз 
билан айтганда, корхона раҳбарининг Мурожаа-
ти ишчи-ходимлар, бошлиқ ва раҳбарлари учун 
дастуриламал бўлди. 

Ҳасанбой АЗЛАРОВ, 
Карбамид ишлаб чиқариш цехи бошлиғи:

— Жамият бошқаруви раиси Абдупатто 
Тўлановичнинг Мурожаатида келтириб ўтилган 
2020-2021 йилда эришган ютуқлар, корхона 
томонидан топилган фойда ва бунинг натижаси-
да ишчи-ходимларни рағбатлантиришлар жорий 
этилганлиги барчага мотивация, янада олдинга 
интилиш ҳиссини берди.

Шу ўринда 2022 йилга катта истиқболли 
режалар, дастурлар қабул қилингани барчани 
бирдек қувонтирди. Раҳбаримиз ўз Мурожаатида 
15 банддан иборат бўлган масалаларни ўртага 
ташлаб, жорий йилга режа тарзида белгилаб 
берди.  Масалан, иккинчи бандида келтириб 
ўтилган Инвестицион лойиҳаларни жадаллаш-
тириш мақсадида “Меламин ишлаб чиқаришни 
ташкил этиш” лойиҳаси янги дастур бўлиб, бу 
янги маҳсулот ишлаб чиқариш демакдир. У 
республикамиз ва Марказий Осиёда ягона ишлаб 
чиқариладиган маҳсулот доирасида қадрланади. 

Нурмурод СИРОЖОВ, 
“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти-

нинг корхона бошқаруви раисининг ёшлар 
ишлари бўйича маслаҳатчиси:

— Барчамизга маълумки, яқинда “Farg‘onaazot” 
акциядорлик жамияти бошқарув раиси ишчи-
ходимларга Мурожаат қилди. Мазкур Муро-
жаатда корхонамиз раҳбари 2021 йил якуни, 
эришилган ютуқлар натижаси тўғрисида маълу-
мот бериб ўтди. Албатта, ўтган йилда эришган 
ютуқларимиз салмоқли бўлди, десам адашмаган 
бўламан. Шунингдек, жамиятимизда фаолият 
олиб бораётган ёшларга ҳам алоҳида тўхталиб 
ўтилгани, уларга кўрсатилаётган катта эътибор, 
ёшларга оид давлат сиёсати ижроси юқори да-
ражада бажарилгани бизга янада туртки бўлди. 

Корхона раҳбари 2022 йилда ҳар соҳага 
эътибор қаратилишини назарда тутган ҳолда, 
15 та масалани амалга ошириш юзасидан 
аниқ топшириқлар белгилаб қўйди. Жумла-
дан, Абдупатто Тўланович барча раҳбарларга 
иш фаолиятларида ўз вазифаси ва ишчиларга 
бўлган муносабатни ҳамда дунёқарашини тубдан 
ўзгартириб, “Инсон қадри учун” шиори асосида 
янгича ишлаши, янгича фикрлаши лозимлигини, 
биринчи навбатда, “Инсон, жамият ва давлат” 
тамойилини барча ҳаракатларнинг негизи 
бўлиши лозимлиги ҳақида айтиб ўтди. 

Раҳбаримиз ўз Мурожаатида келгуси йил-
да жамиятда ёшларга оид давлат сиёсатига 
тўхталиб ўтар экан, ёшлар билан ишлашнинг ян-
гича тизими яратилиши, уларга ҳар доимгиданда 
катта эътибор қаратилишини таъкидлаганида, 
бевосита мен, ёшларнинг ваколатли вакили 
сифатида ўзимда чексиз ғурур ва ифтихорни ҳис 
қилдим. Зеро, йирик корхоналардан бири бўлган 
“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти ёшларига 
кенг имкониятлар, кўплаб шароитлар яратиб 
берилмоқда. 

Шу фурсатдан фойдаланиб, корхона рахба- 
рияти, ҳар бир бўлим ва цехлар раҳбарларига 
ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб 
турганлари учун ўз миннатдорчилигимни 
билдираман. Келажакда корхонамиз ёшлари 
мукаммал, ўз касбининг устаси бўлиб етишиш-
ларига, нафақат иш фаолиятларида, балки 
барча соҳаларда улкан марраларга эришишла-
рига ишонаман ва корхонамиз ёшларини юксак 
поғоналарга етаклаш йўлида ўзимнинг бор 
кучимни сарфлашга ваъда бераман.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА 
тайёрлади. 

Шунинг учун бу дастурни амалга ошириш жуда 
ҳам зарур деб биламан. Корхонада бир қатор 
янги ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар эвазига 
умумий ҳисобда 700 дан зиёд янги иш ўринлари 
яратилиши кўзда тутилгани кўрсатиб ўтилган. Бу 
юқори кўрсаткич, албатта. 

Юқорида кўрсатилган ишлар натижасида 
шаҳримиз ёшларига катта имкониятлар эшиги 
очилади. Бошқарув раисининг таклифи билан 
олий ўқув юртлари битирувчи талабаларига 
катта йўл очиб берилмоқда. Шунингдек, ишсиз-
ликнинг олдини олишга ва 700 нафар ёшларни 
иш билан таъминлашга замин яратилади.

Таъкидлаш жоизки, Мурожаатда кўрсатиб 
ўтилган Президентимизнинг “Соғлиқни сақлаш 
тизимида олиб борилаётган ислоҳотларни 
изчил давом эттириш ва тиббиёт ходимлари-
нинг салоҳиятини ошириш учун зарур шарт-
шароитлар яратиш тўғрисида”ги  фармонига 
асосан, жамиятимизга қарашли бўлган Даволаш-
соғломлаштириш диагностика цехини янада 
замонавий ускуналар билан жиҳозлаш,  хизмат 
кўрсатиш сифатини ошириш ва зарурий мебел-
лар билан таъминлаш бўйича амалий ишлар 
бўйича банд эътиборга молик. Даволаш марка-
зида корхонамиз ходимлари учун барча турдаги, 
шу ўринда, мураккаб турдаги касалликларни ҳам 
даволаш шароити яратилиши, юқори малакали 
тиббиёт ходимлари томонидан сифатли хизмат 
кўрсатилишига эришиш, албатта корхонамиз-
нинг катта ютуғи бўлади. 

Мазкур Мурожаатни охирги банди раҳбарлик 
лавозимида фаолият юритаётган ходимларга 
тегишли бўлиб, цех ва бўлим бошлиқларининг 
ўз ходимлари билан юқори савияда ишлай олиш 
даражаси жуда муҳимдир. Корхонамиз раҳбари 
таъкидлаганидек, “ҳар бир раҳбар лавозими-
га муносиб бўлиши, ишчилар билан ишлашда 
индивидуал ёндошиши, ўз устида доимий тарзда 
ишлаши, бир сўз билан айтганда, мукаммал 
бошқарувчи бўлишлари шарт”. Мен доимо шу 
сўзларга амал қилишга ҳаракат қиламан. Ёш 
кадрлар билан янада масъулият билан ишлаб, 
улардан “захира” ходимлар тайёрлашга жиддий 
эътибор қаратаман. 

Тан олиб айтиш лозимки, ҳозирги шиддат би-
лан ривожланиб бораётган замонда ёшларнинг 
барча жабҳалардаги ўрни катта. Демак, ривож-
ланиб бораётган жамиятимизда янги талабларга 
жавоб бера оладиган, билимли, ўзига ишонган, 
ташаббускор ёш кадрларнинг ўсишини таъмин-
лаш, ҳаётда ўз ўринларини топишига ёрдам 
бериш ва албатта бошқарув лавозимларига 
тайинлаш ҳар бир йўналиш, соҳаларда катта 
мувафаққиятларга эришиш калитидир. 

Корхонамиз бошқаруви раиси Мурожаатини 
ўқиб чиқиб, цехимиз ва ходимлар билан ишлаш 
бўйича 2022 йилги режаларни тузиб олдим.  “Ҳар 
бир раҳбарни ўз ўрнини босувчи кадри бўлиши 
шарт” деган шиоримга амал қилган ҳолда, би-
ринчи навбатда, ёш мутахассислардан раҳбарлик 
лавозимларига “захира” кадрлари тайёрлашни 
йўлга қўяман. Зеро, бусиз корхонамизни биз 
ўйлаган катта мақсадлар даражасида ривожла-
нишига эришиб бўлмайди. Шунингдек, биринчи 
навбатдаги режаларимдан бири - хавфсиз, та-
лафотларсиз янада сифатли маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш ва харидорларга етказиб беришдир.      
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2022 ЙИЛ - «ИНСОН ҚАДРИНИ УЛУҒЛАШ ВА ФАОЛ МАҲАЛЛА ЙИЛИ»

КОРХОНА БОШҚАРУВИ РАИСИНИНГ 
ХОДИМЛАРГА ЙЎЛЛАГАН 
МУРОЖААТИ 2022 ЙИЛ УЧУН БАРЧАГА 
ДАСТУРИЛАМАЛ БЎЛМОҚДА

Муносабат

орхонамиз цехларининг 
ускуналарини янгилаш, 
уларни замонавий, 
энерготежамкор қурилма, 
ускуналарга мунтазам ра-

вишда алмаштириб бориш юқорида 
айтиб ўтилган ишларни самарали 
амалга оширишга замин яратади. 
Жорий йилнинг бошиданоқ корхона-
мизнинг асосий ва ёрдамчи цехлар 
- Аммиак-3, Аммиакли селитра, 
Азот кислотаси, Карбамид, Сода 
ишлаб чиқариш, Электр таъминоти, 
Буғ-қозон, Сув-буғ таъминоти ва 
Саноат оқава цехларида мукаммал 
таъмирлаш ишлари бошланиб кетди. 
Ҳозирда жамият раҳбарияти бош-
чилигида барча цехлар, бошқарма 
ва бўлимлари масъул ходимла-
ри, бош мутахассислар режадаги 
ишларни юқори савияда амалга 

  Ўзбекистон Республи-
каси Қуролли Кучлари 
ташкил этилганлигининг 
30 йиллиги ва 14-январь 
Ватан ҳимоячилари куни 
республикамизда тантана-
ли равишда нишонланди. 
Ватанпарвар, мард, жасур 
ўғлонларимиз меҳнатлари 
юксак эътироф этилди. 

Ватан ҳимоячилари 
куни арафасида Ўзбе-
кистон Республикаси Пре-
зиденти, Қуролли Кучлар 
Олий Бош Қўмондони 
Шавкат Мирзиёев раисли-
гида Хавфсизлик кенга-
шининг кенгайтирилган 
йиғилиши бўлиб ўтди. 
Мудофаани бошқариш 
миллий марказида бўлиб 

Жамиятимиз раҳбари Абдупатто Салижанов 
корхона ишчи-ходимларига Мурожаат йўллади. 
Унда “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятининг 
2021 йилги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 
якунлари ҳамда 2022 йилги режаларга муносабат 
билдирилган.

ФАХРЛИ СОҲА ВАКИЛЛАРИ: 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ТАШКИЛ 
ЭТИЛГАНЛИГИНИНГ 30 ЙИЛЛИГИ 
ВА 14 ЯНВАРЬ ВАТАН 
ҲИМОЯЧИЛАРИ КУНИ

 “Мард посбонлари бор халқнинг 
эртанги кунга ишончи мустаҳкам,
 ғурур-ифтихори баланд бўлади” 

 Ш. МИРЗИЁЕВ.
ўтган йиғилишда давлатимиз 
раҳбари ушбу қутлуғ байрам 
билан барча ҳарбий хизмат-
чилар ва соҳа фахрийларини 
табриклади. 

Йиғилишда Ватанимиз 
Қуролли Кучлари фаоли-
яти борасидаги бир қанча 
масалалар кўриб чиқилди. 
Шунингдек, 2022-2026 
йилларда Қуролли Кучлар-
ни янада ривожлантириш 
бўйича концептуал дастур 
қабул қилиш вазифаси 
қўйилди. Қуролли Кучлар-
ни замонавий қурол-яроғ 
ҳамда ҳарбий техника билан 
таъминлаш, мавжудларини 
модернизация қилиш ҳам 
ҳарбий қурилиш соҳасидаги 
энг устувор вазифалардан 

бўлиб қолиши таъкидланди. 
Ҳурматли Президенти-

миз томонидан йиғилишда 
аввало кадрлар тайёрлаш, 
илғор услубларни омма-
лаштириш масалаларига 
эътибор қаратилди. Ҳарбий 
ўқитувчиларнинг мала-
касини ошириш, Қуролли 
Кучлар Академиясини 
ҳарбий илм-фан даргоҳига 
айлантириш зарурлиги 
илгари сурилиб, яқинда иш 
бошлаган Ҳарбий мерос 
ва замонавий тадқиқотлар 
институтини ҳарбий таълим 
ва илмий фаолият тизимига 
самарали интеграция қилиш 
топшириғи берилди.

МУКАММАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ БОШЛАБ ЮБОРИЛДИ 
Жамиятимизда ишлаб чиқарилаётган халқ хўжалигида зарур бўлган 

минерал ўғитлар ва бошқа маҳсулотларга республикамиз ва жаҳон 
бозорида талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Маҳсулотларимиз 
харидоргирлигининг ошиши кўп жиҳатдан хомашёларнинг сифати-
га, ишлаб чиқариш унумдорлиги ва албатта ускуна, қурилмаларнинг 
узлуксиз, бенуқсон ишлаб туришига боғлиқ.   

ошириш ва назоратга олишга жалб 
қилинганлар. 

Олиб борилаётган мукаммал таъ-
мирлаш ишлари, цехлардаги агре-
гатларни қайтадан қувватлантириш, 
биринчи навбатда, уларнинг 
барқарор ишлашини таъминлашга, 
иккинчидан қувватини ва энергия-
тежамкорлигини оширишга хизмат 
қилади. Бу, албатта, жамиятнинг 
ишлаб чиқаришни бир хил ишлаши, 
белгиланган режаларни самарали 
бажариш ҳамда жиҳозларни нор-
мативга мувофиқ ишлашини таъ-
минлаб беради. Корхона цехларига 
ўрнатилаётган жиҳозлар, эҳтиёт 
қисмлар, ускуналар нафақат МДХ 
мамлакатларида, балки Япония, 
Франция давлатларининг илғор тех-
нологияларни қўллайдиган корхона-
ларида ишлаб чиқарилган.

— Мукаммал таъмирлаш ишлари 
асосан тўртта цехда - Аммиак-3, 
АС-72М, АК-72М ва Карбамид 
ишлаб чиқариш цехларида олиб 
борилмоқда. Мазкур цехлардаги 
таъмирлаш ишларида корхона-
мизнинг таъмирловчи-чилангар-
ларидан ташқари, бошқа турдош 
корхоналарда фаолият юритувчи 
тажрибали таъмирловчи-чилангар-
лар ҳам иштирок этмоқда. Мукам-

мал таъмирлаш ишларига бефарқ 
бўлмай, белгиланган муддатларда 
ўз ишчиларини юборган “Максам-
Чирчиқ”, “Олмалиқ Максам”, “Наво-
ийазот” корхоналари раҳбариятига 
жамиятимиз номидан алоҳида мин-
натдорчилик билдираман – дейди 
Илмий техникавий ривожлантириш 
бошқармаси бошлиғи Абдувоҳид 
Мирзаматов.    

Саидакмал ИСАҚОВ. Саидакмал ИСАҚОВ олган суратлар.
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азкур қонунга асосан 
аҳолини рўйхатга 
олиш жараёни дав-
рийлик — аҳолини 

рўйхатга олиш ўн йилда камида 
бир марта ўтказилиши, умумий-
лик ва бир пайтдалик — аҳолини 
рўйхатга олишнинг ягона бел-
гиланган санасида шахсга доир 
маълумотларни барча респон-
дентлардан йиғиш, Ўзбекистон 
Республикасининг бутун ҳудудида 
ёки унинг муайян ҳудудларида 
бир пайтнинг ўзида амалга оши-
рилади. Рўйхатга олишнинг якка 
тартибдалиги — шахсга доир маъ-
лумотлар йиғилаётганда рўйхатга 
олиш вароғи ҳар бир респондент 
учун якка тартибда тўлдирилади. 
Шахсга доир маълумотларнинг 
махфийлиги - аҳолини рўйхатга 
олишнинг шахсга доир маълумот-
лари махфий бўлиб, респондент-
нинг розилигисиз ошкор этилмай-
ди ва тарқатилмайди. Аҳолини 
рўйхатга олишни бошқаришнинг 

— Янги – 2022 йил ҳамма соҳа-
да, жумладан, Қуролли Кучлар 
тизимида ҳам ҳал қилувчи йил 
бўлиши шарт, – деди давлатимиз 
раҳбари. 

Муҳим сана арафасида Шавкат 
Мирзиёев шарафли соҳа эгала-
ри, Ватанимиз сарҳадларини кўз 
қорачиғидек асраб-авайлаётган 
ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни 
муҳофаза қилиш органларининг 
бир гуруҳ ходимларини муносиб 
тақдирлаш тўғрисида фармон 
қабул қилди. Унга кўра, Мудо-
фаа қудратини мустаҳкамлаш, 
Қуролли Кучларимиз жанго-
вар салоҳиятини юксалтириш, 
Ватанимиз мустақиллиги, давлат 
хавфсизлиги ва чегараларимиз 

У ўзининг 33 йил фаолияти давомида меҳнатсеварлиги, масъу-
лиятлилиги билан корхона ва цех раҳбарияти, меҳнат жамоаси-
нинг меҳрини қозонган. 

Саҳодилло Маматалиев, Сизни шукрона кунингиз билан жамоа-
миз номидан муборакбод этамиз!

Қутлуғ таваллуд айёмингизда Сизга яна бир бор соғлиқ-
саломатлик, оилангизга тинчлик-фаровонлик, дастурхонингизга 
файзу барака, жамиятимиз ва жамоамиздаги ғоят шарафли 
ишларингизга улкан муваффақиятлар тилаймиз. 

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 
томонидан коронавирус инфекцияси-
нинг янги “оmicron” штаммининг кенг 
тарқалаётганлиги ҳақида берган баёнотига 
кўра, дастлаб Африкада, кейинчалик Евро-
па ва Осиё давлатларида аниқланган.

2021 йил декабрь ойидан бошлаб АҚШ, 
Дания, Корея Республикаси, Буюк Бри-
тания, Россия, Исроил, Нидерландия, 
Франция, Япония, Ҳиндистон каби бир 
қатор давлатларда коронавируснинг янги 
штамми кенг тарқалиб, эпидемиологик 
вазият кескинлашиб бораётганлиги муно-
сабати билан бир қатор қўшимча карантин 
чекловлари жорий этилган.

Маълум бўлишича, мамлакатимизга кел-
ган хорижий давлат фуқаросидан COVID-
19нинг “оmicron” штамми жорий йилнинг 7 
январь куни аниқланган.

Йиғилишда коронавирус пандемиясига 
қарши чоралар кўришни қатъий давом 
эттириш масаласи атрофлича муҳокама 
қилинди.

Хусусан, Республика махсус комиссия-
сининг қарори билан жамоат жойларида 
ниқоб тақиш, ижтимоий масофани сақлаш, 
шахсий гигиена қоидаларига қатъий риоя 
этиш устидан назорат кучайтирилмоқда. 
Бунда, барча ташкилот, корхона ва муасса-
саларда, йирик савдо мажмуалари, супер-
маркетлар, кўнгилочар муассасаларнинг 
кириш қисмида ниқобда бўлиш, ижтимоий 
масофани сақлаш, тана ҳароратини ўлчаш 
амалиётига қатъий риоя этилиши таъмин-
ланади.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Ўзбекистон 
мусулмонлари идораси, Дин ишлари 
бўйича қўмитанинг фуқароларимизни Умра 
зиёратларидан қайтишларида короно-
вирусга ПЗР ёки экспресс тестни Саудия 
Арабистони ҳудудида ўзбек тиббиёт 
ходимлари томонидан олиниши ва манфий 
натижасига мувофиқ кириб келишини таш-
кил этиш тўғрисидаги таклифига розилик 

«Коррупцияга қарши муросасиз муно-
сабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат 
ва жамият бошқарувида коррупциявий 
омилларни кескин камайтириш ва бунда 
жамоатчилик иштирокини кенгайтириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги Президент 
фармони ва «Коррупцияга қарши курашиш 
фаолиятини самарали ташкил этишга доир 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 
Президент қарори лойиҳалари муҳокамага 
қўйилди.

Лойиҳаларда:

— «Коррупцияга оид жиноятларни содир 
этишда айбдор деб топилган шахсларнинг очиқ 
электрон реестри»ни юритиш;

2022 йил 1 январдан бошлаб, давлат хизмат-
чилари, давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган 
ташкилотлар, давлат корхоналари ва муассаса-
лари раҳбарлари ва ўринбосарлари, уларнинг 
турмуш ўртоғи ва вояга етмаган фарзандлари-
нинг даромадлари ва мол-мулкини мажбурий 
декларация қилиш тизимини жорий этиш;

— Жиноят кодексида коррупцияга оид жино-
ятлар тоифасига кирувчи моддаларнинг аниқ 
рўйхатини белгилаш;

коррупцияга оид жиноятлар учун белгиланган 
жазо чораларини узоқ муддатли озодликдан 
маҳрум қилиш жазо чорасигача кескин кучайти-
риш;

— 2021–2022 йилларга мўлжалланган корруп-
цияга қарши курашиш бўйича давлат дастурини 
тасдиқлаш;

— Даромадлар ва мол-мулкни декларациялаш 
жараёнида аниқланган ноқонуний бойлик орт-
тирганлик учун жавобгарлик ўрнатиш;

— коррупцияга оид жиноятларни содир этган 
шахсларга нисбатан жиноий жазони ўташда 
енгиллаштирувчи нормалар қўлланилишига 
чекловлар белгилаш ва бошқа шу каби корруп-
цияга қарши кескин чораларни қонунчиликка 
киритиш назарда тутилмоқда.

“Халқ сўзи” расмий веб-сайти 
https://xs.uz.

ФАХРЛИ СОҲА ВАКИЛЛАРИ: 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ТАШКИЛ 
ЭТИЛГАНЛИГИНИНГ 30 ЙИЛЛИГИ 
ВА 14 ЯНВАРЬ ВАТАН 
ҲИМОЯЧИЛАРИ КУНИ

дахлсизлигини асраш, про-
фессионал миллий армияни 
шакллантириш, ҳарбий хизмат 
нуфузини оширишдаги катта 
хизматлари, жамиятда тинчлик 
ва барқарорликни, халқимиз 
осойишталигини сақлаш, 
фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинли-
клари, қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш борасидаги ибратли 
фаолияти, шарафли ва муқаддас 
бурчини бажаришда мардлик ва 
жасорат кўрсатгани, ёшларни ва-
танпарварлик руҳида тарбиялаш, 
юқори маҳоратга эга кадрларни 
тайёрлашга қўшган муносиб 
ҳиссаси учун бир гуруҳ Қуролли 
Кучларимиз вакиллари «Мард-
лик», «Дўстлик», «Жасорат», 
«Содиқ хизматлари учун» ҳамда 
«Шуҳрат» каби орден ва медал-

лари билан тақдирландилар.  
Фарғона вилоятида ҳам бай-

рамга катта тайёргарликлар 
кўрилди, маънавий-маърифий 
тадбирлар ўтказилди. 13 ян-
варь куни эрта тонгдан Фарғона 
вилояти ҳокимлиги ёнида 
Шарқий ҳарбий округ қўшинлари 
қўмондонлигининг вилоятдаги 
ҳарбий қисмлар офицер, сержант, 
аскарлари ва кенг жамоатчилик 
вакиллари жам бўлди. Ҳажми 
1100 кв.м бўлган улкан байроқ 
аскарлар кўмагида кенг ёйилиб, 
вилоят Тадбиркорлар уйи олди-
дан Ислом Каримов номидаги ви-
лоят театр ва концерт саройигача 
бўлган масофага ҳарбий оркестр 
садолари остида олиб борилди. 

Ватан ҳимоячилари куни юрт 
ҳимоясида жон фидо қилган 

ҳамюртларимиз муқаддас хоти-
раси ёдга олиниб, “Мотамсаро 
она” ҳайкали пойига вилоят 
ҳокимлиги, Шарқий ҳарбий окру-
ги, ҳуқуқ-тартибот органлари, 
корхона, ташкилот, ва муасса-
салар томонидан гулчамбарлар 
қўйилди. Сўнгра ҳарбий парад 
бўлиб ўтди. 

Мамлакатимиз бўйлаб Ватан 
ҳимоячилари куни кенг нишонла-
наётган бир вақтда “Farg‘onaazot” 
акциядорлик жамияти ишчилари 
ҳам қутлуғ санани кенг нишонла-
дилар. Корхона жамоат ташкилот-
лари, касаба уюшмаси томонидан 
бир қанча тадбирлар ташкиллан-
ди. Ватанимизни мадҳ этган куй-
қўшиқлар, саҳна кўринишлари 
ва концерт дастурлари намойиш 
этилди. Ташкилот раҳбарлари 
ўзларининг дил сўзлари билан 
барча ўғлонларимизни табрик- 
ладилар. Уларнинг Ватан ҳимоя-
сидек катта ва масъулиятли иш-
ларига омадлар тилаб, юртимиз 
байроғи мусаффо осмонимизда 
ҳамиша ҳилпираб туришини ти-
лаб қолдилар.

Қуролли Кучларимиз фахрий-
лари ҳам корхона раҳбарияти 
ёдидан чиқгани йўқ.  Шарқий 
ҳарбий округи маънавият ва 
маърифат марказида Ватани-
миз ҳимоясидаги садоқатли 
меҳнатлари учун 15 нафар 
ҳарбий фахрийларига корхона 

томонидан қимматбаҳо совғалар 
тақдим этилди. Унда Шарқий 
ҳарбий округ фахрийлар кен-
гаши раиси Тожимурод Ғиёсов, 
Фарғона вилояти фахрийлар кен-
гаши раиси Вохиджон Тошалиев, 
Мудофаа Вазирлиги ҳузуридаги 
Жамоатчилик кенгаши Фарғона 
минтақавий бўлинмаси раиси 
ўринбосари Жамолиддин Насред-

диновлар иштирок этиб, барчани 
байрам билан қутладилар. 

 Мардлик, ватанпарварлик, 
матонат ва  Ватанга беминнат 
хизмат қилиш тимосоли бўлмиш 
ушбу байрам юртдошларимизга 
кўтаринки кайфият бахш этди. 

— “Farg‘onaazot” акциядорлик 
жамияти меҳнатларимизни юксак 
эъзозлаб, кўрсатган эътирофи 

учун корхона раҳбариятига ўзим 
ва Қуролли Кучлар фахрийла-
ри номидан миннатдорчилик 
билдираман. Шу ўринда, корхона 
жамоасини Ватан ҳимоячилари 
куни муносабати билан қутлаб 
қоламан, — дейди Фахрийлар 
кенгаш раиси Тожимурод Ғиёсов. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

НУРМУРОД СИРОЖОВ 
“ЙИЛНИНГ ЭНГ ФАОЛ ЁШЛАР 
ЕТАКЧИСИ»
Корхонамиз бошқарув 
раисининг ёшлар масала-
лари бўйича маслаҳатчиси 
Нурмурод Сирожов 
“Йилнинг энг фаол 
ёшлар етакчиси» 
кўрик танлови 
ғолибига айланди. 

ўрик-танловнинг маҳаллий 
босқичида билим ва кўник- 
малари, лидерлик қобилия- 
ти, амалга оширган лойи-
ҳалари ва иш-фаолиятида 

эришган натижалари бўйича вилояти-
миз корхона, ташкилотлари ва муасса-
салардаги бошланғич ташкилот ёшлар 
иттифоқи етакчилари 3 та  шарт асо-
сида қизғин беллашдилар. 

  Мазкур танловда жамиятимизнинг 
ёшлар иттифоқи Кенгашида бир йил 

мобайнида фаолият юритиб ке-
лаётган Нурмурод Си-

рожов фахрли 
1-ўринни эгал-
лаб  Ўзбекистон 
ёшлар иттифоқи 
Фарғона вилоя-
ти Кенгаши то-
монидан Диплом 
ва қимматбаҳо 

совға билан тақ-
дирланди. 

ТАБАРРУК 

60 ЁШИНГИЗ 
МУБОРАК БЎЛСИН!

Корхонамизнинг механик таъмирлаш цехи бошлиғи 
ўринбосари  Саҳодилло Маматалиев жорий йилда 

ўзининг 60 ёшини қарши олди. Узоқ йиллардан буён 
жамиятимизда фаолият юритиб келаётган Саҳодилло 

ака ўз касбининг устаси, фидойи ходим. 

Ҳурмат билан,
Механик таъмирлаш цехи жамоаси.

САМИМИЙ ВА ЮҚОРИ КАЙФИЯТ СИЗНИ 
ҲЕЧ ҚАЧОН ТАРК ЭТМАСИН!

АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ 
МАРКАЗЛАШТИРИЛГАН ҲОЛДА 
АМАЛГА ОШИРИЛАДИ

Мамалакатимизни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш, 
аҳоли тўғрисида тўла ва ишончли маълумотга эга бўлиш мақсадида 
Ўзбекистон Республикасининг 2020-йил 16-мартдаги “Аҳолини рўйхатга 
олиш тўғрисида”ги 611-сонли қонуни қабул қилинди. 

марказлаштирилганлиги – 
Ўзбекистон Республикаси бўйича 
аҳолини рўйхатга олишга тай-
ёргарлик кўриш ва уни ўтказиш 
аҳолини рўйхатга олишни ягона 
бошқарув тизимини яратиш асо-
сида марказлаштирилган ҳолда 
амалга оширилиши каби тамойил-
ларига таянади. Бундан ташқари, 
мазкур қонуннинг  3-моддасига 
асосан  аҳолини рўйхатга олиш 
— Ўзбекистон Республикасининг 
бутун ҳудудида ёки унинг муайян 
ҳудудларида ўтказиладиган, 
белгиланган санада аҳолининг 
демографик ва ижтимоий-
иқтисодий тавсифларини белги-
ловчи шахсга доир маълумотлар-
ни йиғиш ҳамда уларга ишлов 
бериш даврий жараёни, аҳолини 
рўйхатга олиш санаси — аҳоли 
тўғрисидаги маълумотларни 
йиғиш ва ҳисобга олиш амалга 
ошириладиган аниқ пайт (йил, 
ой, кун ва соат), респондент-
лар — аҳолини рўйхатга олиш 

санасида Ўзбекистон Республи-
каси ҳудудида бўлган Ўзбекистон 
Республикаси фуқаролари, чет 
эл фуқаролари ва фуқаролиги 
бўлмаган шахслар, Ўзбекистон 
Республикасида доимий яшов-
чи, лекин аҳолини рўйхатга 
олиш санасида унинг ҳудудидан 
ташқарида бўлган Ўзбекистон  
Республикаси фуқаролари, 
рўйхатга олиш вароғи — кўрса-
тилган саволлар бўйича шахсга 
доир маълумотларни ёзиб олиш 
учун белгиланган шаклдаги блан-
ка, рўйхатга олиш ҳужжатлари — 
аҳолини рўйхатга олишга тай-
ёргарлик кўриш ва уни ўтказиш 
жараёнига тааллуқли ҳужжатлар 
мажмуи, рўйхатга олувчи хо-
димлар — Ўзбекистон Респуб-
ликасининг аҳолини рўйхатга 
олишга тайёргарлик кўришга 
ва уни ўтказишга жалб этилган, 
махсус ўқувдан ўтган вояга етган 
фуқаролари, уй хўжалиги — бит-
та турар жойда ёки унинг бир 
қисмида биргаликда яшайдиган, 
ўзини яшаш учун барча зарур 
нарсалар билан таъминлайдиган, 
умумий хўжалик юритадиган, пул 
маблағларини тўлиқ ёки қисман 
бирлаштирадиган ва сарфлай-
диган шахс-лар йиғиндиси. Бу 
шахслар қариндошлик муносабат-
ларида бўлиши ёки бўлмаслиги 
мумкин. Уй хўжалиги битта 
шахсдан иборат бўлиши мум-
кин каби асосий тушунчалардан 
иборатдир.

Р.ХАСАНОВ,
Фарғона вилояти 

статистика
 бўлими бошлиғи.
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ЎЗБЕКИСТОНДА 
2022 ЙИЛ 1 ЯНВАРДАН 
БОШЛАБ ДАВЛАТ 
ТАШКИЛОТЛАРИ 
ХОДИМЛАРИ, 
РАҲБАРЛАР ВА 
УЛАРНИНГ ОИЛА 
АЪЗОЛАРИ 
ДАРОМАДЛАРИ 
МАЖБУРИЙ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 
ҚИЛИНИШИ МУМКИН

ЎЗБЕКИСТОНДА 

“OMICRON”. 
НАЗОРАТ 
КУЧАЙТИРИЛДИ

Республика махсус комиссиясининг навбатдаги йиғилишида мамлакати-
мизда коронавирус инфекцияси билан касалланиш ҳолатлари ортиб бо-
раётгани, ушбу касалликка қарши зарур чоралар кўришни давом эттириш 
лозимлиги қайд этилди.

берилди.
Аҳолини тўлиқ эмлаш ва бустер доза 

билан эмлаш ишлари жадаллаштирилади.
Вазирлик ва идора раҳбарлари, таш-

килий шаклидан қатъий назар, барча 
ташкилотларда ишчиларнинг эмланган-
дан сўнг иш жойларига киритишга рух-
сат берилади. Мазкур тартибни бузган 
ташкилот раҳбарларига нисбатан қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда 
қатъий чора кўрилади.

Олий таълим муассасалари талабалари 
ўртасида таътил давомида коронавирус 
инфекциясига қарши тўлиқ эмлаш чора-
лари кўрилади. Ушбу тадбирларга ОТМ 
раҳбарлари шахсан масъул этиб белгила-
нади.

Шунингдек, Республика махсус комис-
сиясининг қарори билан 2022 йил 15 
январдан бошлаб қуйидаги тартиб жорий 
қилинмоқда:

— хорижий давлатлардан Ўзбекистон 
Республикасига ташриф буюрувчилар 
келишидан камида 48 соат олдин топши-
рилган коронавирус инфекциясига ПЗР 
тест натижаси бўйича манфий кўрсаткичли 
маълумотга эга бўлиши;

— коронавирус инфекциясига ПЗР тест 
натижаси бўйича манфий кўрсаткичга 
эга маълумотнома бўлмаганда, аэропорт, 
темир йўл вокзаллари ва чегара ўтказиш 
пунктларида ташкил этилган коронавирус 
инфекциясига экспресс тест топшириши 
шарт.

Вазирлик, идоралар ва бошқа давлат 
ташкилотлари ҳамда хўжалик бирлаш-
маларида мамлакатда амал қилаётган 
карантин чекловлари шароитида аҳоли 
саломатлигини таъминлаш, мамлакатимиз-
да эпидемиологик вазият барқарорлигини 
сақлаш мақсадларини кўзда тутиб, турли 
тадбирлар ташкил этиш тақиқланди.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Матбуот хизмати.
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К ак отметил глава нашего 
государства, речь в первую 
очередь идет об обеспече-
нии прав и свобод, законных 
интересов каждого жителя 

Узбекистана. «Решающее значение 
в этом имеет махалля - основа на-
шего общества. Действительно, мир 
в махалле - это мир во всей стране. 
Самая главная задача для нас - обе-
спечение мира и стабильности», - 
сказал Президент Ш. М. Мирзиёев. 

Этот год обещает быть не менее 
успешным, чем предыдущий год.  Ре-
формы, проводимые руководством и 
правительством нашей страны, ставят 
во главу угла интересы человека. Так, 
15 января текущего года под предсе-
дательством главы государства состоя-
лось видеоселекторное совещание, 
посвященное приоритетным задачам 
по организации новой системы работы 
“махаллабай” и обеспечения занятости 
населения в 2022 году. Создание рабо-
чих мест и увеличение доходов семей в 
махаллях будут главными критериями 
новой системы работы. Для этих целей 
выделены значительные средства на 
развитие предпринимательства и обу-
чения населения. Выводить из бедности 
нуждающуюся часть населения - основ-
ная задача, к выполнению которой будут 
привлекаться передовые предпринима-
тели путем обеспечения занятости пред-
ставителей малообеспеченных слоев 
населения в птицеводстве, овцеводстве, 
козоводстве, кролиководстве, рыбовод-
стве и пчеловодстве. Предприниматели 
примут участие в обеспечении махал-
лей инкубаторами, создании системы 
гарантированного закупа заготовленной 
сельхозпродукции. 

Поступательное развитие отече-

В УЗБЕКИСТАНЕ 2022 ГОД 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И 
РАЗВИТИЯ МАХАЛЛИ

роводимая в цехах нашего предприятия 
модернизация оборудования, замена его 
на современные, прогрессивные, энер-
госберегающие аналоги, заложат основу 
эффективного выполнения вышеука-

занных работ. Поэтому с начала текущего года в 

 В Узбекистане в 2021 году 
приняты законодательные акты, 
которые вступят в силу с 1 января 
2022 года. Мы ознакомим с неко-
торыми из них. 

В соответствии с:
— Указом Президента Республики 

Узбекистан от 24 июля 2021 года, 
№ УП-6269, регистрация и выдача 
ID-карт и биометрических загранпа-
спортов также осуществляется через 
центры обслуживания населения.

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 22 сентября 2020 года,  
№ УП-6065, ID-карты можно получить 
и обменять в любой точке страны.

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 4 мая 2021 
года, № ПП-5102, выплата пенсий и 
пособий производится коммерческим 
банком, выбранным на основе конкур-
са. При этом банк обязан доставлять 
пенсии и пособия наличными по адре-
сам граждан.

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 4 октября 
2021 года, № ПП-5252, в конце месяца 
1% от суммы покупок будет возвра-
щен на карты физических лиц, отска-
нировавших в специальном мобильном 
приложении налоговых органов чек о 
покупке, совершенной в учреждениях 
розничной торговли, общепита и бы-
тового обслуживания. Лица, которые 
проинформируют налоговые органы о 
фактах продажи товаров или оказа-
ния услуг покупателю без чека через 
специальную программу, также будут 
вознаграждены в размере 20 процен-
тов от суммы штрафа, наложенного на 
правонарушителя. 

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 3 декабря 2021 года, № 
УП-29, должность помощника хокима 
по развитию предпринимательства, 
занятости и сокращению бедности 
будет учреждена в каждой махалле.

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 24 июля 2021 года, 
№ УП-6269, будет отменен порядок 
истребования ряда справок и докумен-
тов от населения и субъектов хозяй-
ствования государственными органами

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 24 июля 2021 года, № 
УП-6269 - размер государственных 
пошлин, сборов и других платежей, 
взимаемых за определенные государ-
ственные услуги, будет уменьшен.

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 6 июля 2021 года, № 
УП-6257 — вводится система обяза-
тельного декларирования доходов и 
имущества государственных служа-
щих, их супругов и несовершеннолет-
них детей. Кроме того, государствен-
ным служащим запрещается открывать 
и владеть счетами за пределами 
страны, хранить там наличные деньги 
и владеть недвижимым и другим иму-
ществом.

— Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 25 
октября 2021 года, № 656 - усынов-
ление и опека над детьми-сиротами и 
детьми, лишенными родительской опе-
ки, осуществляется через электронную 
платформу «Опека и спонсорство». 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 21 декабря 
2021 года, № ПП-57 — работодате-
ли, принимающие на работу людей с 
ограниченными возможностями (ис-
ключая государственные учреждения), 
получают субсидию в размере 1,5 БРВ 
(405 000 сумов) в месяц на каждого 
работника в течение 6 месяцев. 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 13 апре-
ля 2021 года, № ПП-5072 - во всех 
районах (городах) 5% общих расходов 
бюджета будет направлено на финан-
сирование мероприятий, определен-
ных на основе общественного мнения.

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 19 мая 
2021 года, № ПП-5117 - сотрудникам 
органов государственного управления, 
имеющим свидетельство о владении 
иностранным языком, выплачивается 
надбавка в размере до 20% от зара-
ботной платы. 

— Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 13 
апреля 2021 года, № 209 - расширен 
список международных экзаменаци-
онных систем, в которых покрывается 
стоимость экзамена, в случае высокого 
результата. 

— Постановлением Президента Ре-
спублики Узбекистан от 24 июля 2021 

Во имя процветания нашей страны и благополучия народа Узбекистана каждый год мы ставим 
перед собой новые цели. И этот год не стал исключением. Предложение Президента Республики 
Узбекистан об объявлении 2022 года «Годом обеспечения интересов человека и развития махалли» 
определило вектор развития нашей страны на будущее.  

ственной экономики является одним из 
главных приоритетов нашей страны. И 
в этом решающую роль играет созда-
ние благоприятного инвестиционного 
климата, что позволит привлечь допол-
нительно иностранные инвестиции. Во-
просам дальнейшего развития внешне-
экономических связей было посвящено 
совещание при Президенте Республики 
Узбекистан, состоявшее 12 января 
текущего года. На совещании была 
рассмотрена деятельность Министер-
ства инвестиций и внешней торговли и 
Агентства стратегического развития. От-
давая должное достигнутым результатам 
страны в сфере развития внешнеэко-
номических связей, главой государства 
ответственным лицам было поручено 
установить постоянный контроль за 
каждым инвестиционным проектом, со-
действовать инициаторам и обеспечить 
их своевременный запуск. Кроме того, в 
критическом ключе были рассмотрены 
вопросы низкого уровня привлечения 
иностранных инвестиций в сферах 
туризма, медицины и машиностроения, 
среди некоторых регионов страны. В 
связи с этим поставлена задача разра-
ботать по ним отдельные программы и 
направить дополнительные инвестиции. 
Кроме того, на совещании Президент 
отдельно остановился на вопросах раз-
вития промышленного производства и 
кооперации. Даны поручения по расши-
рению ассортимента продукции отече-
ственных производителей, поддержке и 
стимулированию предпринимателей. В 
частности, отмечалось, что продукция 
местных предприятий, освоивших вы-
пуск товаров, не производящихся у нас 
в стране, будет гарантированно закупле-
на. Указано на важность привлечения в 
этот процесс и помощников хокимов.

Даны указания по развитию про-
мышленной кооперации и повышению 
уровня локализации.

Подчеркнута важность обеспечения 
прозрачности и усиления общественно-
го контроля в реализации проектов в 
области образования, здравоохранения, 
водоснабжения, дорожной и иной ин-
фраструктуры, непосредственно влияю-
щих на качество жизни населения.

Указано на необходимость привле-
чения иностранных грантов в сферу 
здравоохранения, трастовый фонд по 
Приаралью и другие социально важные 
направления.

На совещании также был затронут во-
прос вступления во Всемирную торговую 
организацию. Кроме того, подробно 
проанализированы вопросы экспорта. 
Подчеркнута важность уделять особое 
внимание развитию промышленности и 
задействовать дополнительные воз-
можности для выполнения прогноза в 
данной сфере.

Определены конкретные задачи по 
созданию методологии в области стра-
тегического развития и ее внедрению в 
каждом регионе и отрасли.

Поставлена задача повышения 
качества образования и воспитания в 
школах, совершенствования деятель-
ности специализированных школ. Этому 
вопросу было посвящено видеоселек-
торное совещание, проведённое главой 
нашего государства 17 января текущего 
года. Президент акцентировал внимание 
на содержании учебно-воспитательного 
процесса.

– Специализированные школы 
нужны не для того, чтобы пре-
подавать на 2 часа больше. Дети 
должны получать в них глубокие 
знания по профильным предметам, 

обладать широким кругозором, 
высоким национальным сознанием 
и чувством патриотизма, – сказал 
Президент. 

На совещании также отмечалась 
важность пересмотра порядка приема 
в такие школы, системы оценки знаний 
учащихся и учителей. Кроме того, по-
ставлена задача организовать научный 
центр, который будет заниматься раз-
работкой передовых образовательных 
программ для специализированных школ 
на основе международной методики.  

На совещании были затронуты вопро-
сы повышения качества образования, 
глубокого преподавания предметов и 
иностранных языков в остальных школах 
системы Министерства народного об-
разования.

– Пока мы не “поднимем на ноги” 
систему образования, реформы 
не будут успешными. Одно мини-
стерство или агентство не сможет 
справиться с этой задачей. За это 
дело должны крепко взяться весь 
наш народ и общество. Наша судьба 
зависит от школ, от образования и 
знаний, – отметил Шавкат Мирзиёев.

Представленные в данной публи-
кации выдержки из выступлений на 
совещаниях, проведённых Президентом 
Республики Узбекистан, являются малой 
толикой того, что предстоит сделать нам 
в 2022 году. А потому мы, в какой бы 
сфере народного хозяйства ни работа-
ли, окрылённые идеей создания Нового 
Узбекистана, должны приложить все 
усилия для того, чтобы наша страна 
стала одной из развитых стран мира. 

Отабек 
БЕГИДЖАНОВ.

НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

У нас в стране и за рубежом растёт 
спрос на минеральные удобрения, произ-
водимые на нашем предприятии. Повы-
шение производительности оборудова-
ния, стабильной работы производства 
и, как следствие, повышение объёмов и 
качества выпускаемой продукции явля-
ются нашей основной целью.

основных и вспомогательных цехах АО «Farg‘onaazot» 
начат остановочный капитальный ремонт. Ремонт 
затронул такие производства, как цех Аммиак-3, цех 
АС-72М, цех АК-72М, цех по производству мочеви-
ны, цех Н и ОПСВ (Сода), цех электроснабжения, 
котельный цех, цех ВПС и ПК. В настоящее время в 

в цехе Аммиак-3, который является сердцем всего 
производства. Все сотрудники заняты порученной им 
работой. В настоящее время в цехе одновременно 
проводятся ремонтные работы по всем намеченным 
направлениям. Выполнение поставленной перед 
ними задачи позволит нарастить мощности агрегата 
и обеспечить её стабильную работу в течении всего 
периода эксплуатации.  Это, в свою очередь, обе-
спечит бесперебойную работу всего предприятия, 
выполнение производственных планов по выпуску то-
варной продукции и эффективную работу оборудова-
ния в соответствии с нормативами. Установленное в 
цехе Аммиак-3 оборудование в основном импортного 
производства, в частности стран СНГ, а также Японии 
и Франции.

- В настоящее время при проведении капитального 
ремонта основное внимание уделяется таким произ-
водственным цехам, как Аммиак-3, АС-72М, АК-72М и 
мочевины. Помимо собственного ремонтного персо-
нала, к ремонтным работам привлечены работники 
смежных предприятий. 

-Пользуясь представленной мне возможностью, 
хочу выразить особую благодарность руководству 
«Максам-Чирчик», «Алмалык Максам», «Навоиазот», 
которые незамедлительно откликнулись на просьбу 
руководства нашего предприятия и вовремя на-
правили своих сотрудников, - говорит начальник 
управления научно-технического развития Абдувахид 
Мирзаматов. 

Капитальный ремонт в соответствии с планом бу-
дет завершён в установленные сроки.

Соб. инф.

целях проведения на высоком 
уровне капитального ремонта 
привлечены все работники 
ответственных подразделе-
ний предприятия, главные 
специалисты, руководители 
и специалисты управлений и 
отделов. Координацию работ 
осуществляет руководство 
предприятия.

Полным ходом идут работы 

года, № ПП-5197 - отменяется требо-
вание нотариального удостоверения 
договоров аренды автотранспортных 
средств физическими и юридическими 
лицами через электронный онлайн-
аукцион. 

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 15 сентября 2021 года, 

№ УП-6314 - ставка социального 
налога для индивидуальных предпри-
нимателей, работающих в районах 
(кроме Ташкента), будет снижена в 2 
раза. 

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 7 сентября 2021 года, 

№ УП-6307 - отменяются финан-
совые санкции за нарушения, вы-
явленные в результате камеральных 
налоговых проверок, а также за несво-
евременную сдачу налоговых расчетов 
предприятиями.

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 7 декабря 
2021 года, № ПП-34 - будет запущен 
круглосуточный колл-центр, который 
позволит гражданам оперативно со-
общать о фактах коррупции. 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 6 июля 2021 
года, № ПП-5177 - будет внедрена 
система обучения на основе принципа 
«вакцины честности» госслужащих на 
специальных курсах по противодей-
ствию коррупции, конфликтам интере-
сов и этике. 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 16 октября 
2021 года, № ПП-5260 - запускается 
мобильное приложение, которое будет 
включать в себя маршруты метро 
(информацию об их строительстве), 
станции (окружающие объекты и 
маршруты общественного транспорта), 
расписание поездов, электронные пла-
тежи и другую информацию и услуги. 

— Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 17 
сентября 2021 года, № 572 - будет 
введена новая система присвоения 
категорий педагогам. 

— Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 22 
сентября 2021 года, № 595 - платель-
щики НДС обязаны фиксировать все 
операции, связанные с учетом основ-
ных средств, нематериальных активов 
и запасов, а также формированием 
и уменьшением своего уставного 
капитала в информационной системе 
«E-aktiv». 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 22 сентября 
2021 года, № ПП-5250 - 50% средств, 
выделенных на ремонт внутренних 
дорог региона, будет направлено на 
ремонт внутренних дорог, определен-
ных на основе общественного мнения 
через портал «Открытый бюджет». 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 3 сентября 
2020 года, № ПП-4818 - постановле-
ния суда будут передаваться сторонам 
в режиме онлайн, а по их запросу в 
бумажной форме, также в судах будет 
внедрен комплекс информационных 
систем «Адолат». 

— Указом Президента Республики 
Узбекистан от 14 сентября 2021 года, 
№ УП-6313 — если имущество пере-
шло во владение третьим лицам до 
продажи на аукционе, и это будет 
определено после окончания аукцио-
на, залог победителю аукциона будет 
возвращен.

— Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 2 
марта 2021  года, № 114 — в есте-
ственных монополиях, предприятиях, 
занимающих доминирующее положе-
ние на рынке, будет введена система 
антимонопольного комплаенса. 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 2 ноября 
2021 года, № ПП-5274 - предпринима-
тели вправе отсрочить уплату налога 
на имущество и земельного налога на 
срок до 6 месяцев при приобретении 
прав собственности на земельные 
участки и (или) здания и сооружения 
общей площадью более 1 тысячи ква-
дратных метров. 

— Постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 22 октября 
2021 года, № ПП-5263 - независимые 
эксперты получают право проводить 
научную и независимую антикорруп-
ционную экспертизу нормативных 
правовых актов и их проектов. 

Информация подготовлена 
юридическим отделом 

Общества.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
УЗБЕКИСТАНА, 
КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

 Фото Саидакмаля ИСАКОВА.
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Kimyogar

Kimyogar

Давайте коснемся истории строительства, 
пуска и получения аммиака на нашем пред-
приятии. Итак, первоначально строитель-
ство крупнотоннажного агрегата аммиака 
(АМ-76) планировалось в Чирчикском элек-
трохимкомбинате (ЧЭХК), но по некоторым 
объективным причинам строительство был 
перенесено на Ферганский завод азотных 
удобрений. Давайте обратимся к архивным 
материалам, чтобы узнать, по какой при-
чине был осуществлен такой перенос.

12 февраля 1976 года было принято По-
становление Союзного правительства «О 
мерах по развитию промышленности мине-
ральных удобрений и химических средств 
защиты растений в 1976-1980 годах». В 
рамках данного документа был разработан 
технический проект крупнотоннажного 
агрегата аммиака в составе Чирчикского 
электрохимкомбината (ЧЭХК). Однако, в 
связи с большим объёмом строительно-мон-
тажных работ в Чирчикском электрохим-
комбинате, связанных со строительством 
производства капролактама, реализация 
проекта производства аммиака на данном 
комбинате с планируемым  вводом в на-
меченные сроки  в  то время не представ-
лялось возможным. 

13 мая 1976 года было принято решение 
о строительстве в Ферганском заводе азот-

ак и каждый год, в АО  “Farg‘onaazot” 
были проведены духовно-просвети-
тельские мероприятия, посвященные 
Дню защитников Родины. 13-14 ян-
варя представители нашего пред-

приятия посетили на дому ветеранов войны и 
труда, которые сегодня находятся на заслужен-
ном отдыхе. 

В актовом зале предприятия по случаю 30-ле-
тия со дня образования Вооружённых Сил Узбе-
кистана состоялось торжественное собрание с 
участием руководителей, рабочих и служащих 
предприятия, в концертном зале Ферганской 
филармонии - праздничный концерт.   

Торжественное собрание открыл и вёл Совет-
ник председателя правления по вопросам мо-
лодёжи Нурмурод Сирожев. Поздравив  собрав-
шихся с Днем защитников Родины, он сказал: 

— Родина! Это слово для молодёжи Узбеки-
стана также свято, как и для старшего поколе-
ния узбекистанцев. Наша молодёжь является 
достойным преемником наших дедов и пра-
дедов, которые с оружием в руках защищали 
Родину. Для нас судьба Родины — это личная 
судьба и будущее каждого из нас. С ранних 
лет мы с молоком матери впитываем любовь к 
родной земле, её рекам, горам и степным про-
сторам; к людям, которых объединяет общее 
мироощущение и миропонимание; общая куль-
тура, имеющая тысячелетнюю историю; общие 
традиции, любовь и уважение к своим пред-
кам, проявление уважения к таким качествам 
нашего народа, как гостеприимство, умение 
защищать слабых, доброта, стремление всегда 
помочь человеку в беде, открытость, душев-
ность и человечность. Эта большая любовь 
к Родине неразрывна с любовью к близким, 
родным, семье, детям, к родному дому и доро-
гому месту, где бы мы ни родились и выросли. 
А потому сегодня мы должны отдать должное 
нашим храбрым защитникам, которые стоят на 
страже нашего мирного неба. 

 Ведущий собрания предоставил слово пред-
седателю правления АО “Farg‘onaazot” Абду-
патто Салижанову. Председатель правления 
горячо поздравил участников торжественного 
собрания со знаменательным днём. 

Как известно, в 2023 году в Узбекистане будет 
проведена перепись населения. В целях подготовки 
к этому важному мероприятию во всех регионах 
страны ведется пропагандистская работа. 

Значительная роль в разъяснении широкой обществен-
ности сути и содержания Закона Республики Узбекистан 
от 16 марта 2020 года, отводится областным, городским и 
районным хокимиятам. 

Каковы полномочия местных администраций в проведе-
нии переписи населения? Согласно статьи 16 настоящего 
Закона, органы государственной власти на местах создают  
комиссии по оказанию содействия в проведении переписи 
населения, обеспечивают, с учетом границ администра-
тивно-территориальных единиц, составление полного 
списка населенных пунктов с указанием численности 
постоянно проживающего в них населения. Они также  
обеспечивают наличие в административно-территориаль-
ных единицах указателей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир, утверждают состав привлеченного пере-
писного персонала, организуют набор и обучение пере-
писного персонала. Кроме того, они должны обеспечить 
предоставление временных помещений, оборудованных 
мебелью и средствами связи, пригодными для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к выполнению работ в рамках 
проведения переписи населения, а также предоставление 
необходимых транспортных средств. Они также принима-
ют меры по выделению охраняемых помещений для вре-
менного хранения переписных листов и иной переписной 
документации, организуют координацию работ по обеспе-
чению безопасности проведения переписи населения.

Б. АХАДЖАНОВ,
главный специалист Ферганского

 областного управления статистики.

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!
Защита Родины была, есть и будет священным 
патриотическим долгом каждого 
гражданина Узбекистана.

День защитников Родины народ 
Узбекистана празднует как символ 

создания собственных Вооруженных 
Сил. Эта знаменательная дата широко 

отмечается по всей стране. 

— Для миллионов наших сограждан этот 
праздник — символ мужества, стойкости, патри-
отизма, беззаветного служения Родине. И мы, и 
наши потомки будем всегда помнить о славных 
подвигах защитников Отечества. Наша история 
помнит много ожесточенных сражений, захват-
нических войн и таких исторических личностей, 
как Тумарис, Жалолиддин Мангуберди и многих 
других героев, которые своей отвагой и безза-
ветной преданностью Родине закрывали собою 
родную землю от врага, — сказал  Абдупатто 
Салижанов.

Далее он коснулся истории создания Воору-
жённых Сил Узбекистана, говорил о том, какой 
путь развития прошла наша армия в период со 
дня обретения независимости нашей страны. 
Особые слова благодарности и поздравления 
были выражены ветеранам Вооружённых Сил, 
органов правопорядка и безопасности, которые 
сегодня несут службу на нашем предприятии.  

— Служба в Вооружённых Силах закаляет че-
ловека не только физически, но и духовно, а по-
тому личные качества военнослужащих служат  
примером, образцом патриотизма, стойкости, 

терпения и мудрости для молодого поколения 
заводчан. Мы гордимся нашими молодыми ребя-
тами, которые продолжая дело отцов, с честью 
несут службу в войсках Республики Узбекистан, 
проявляют стойкость и с мужеством преодо-
левают все трудности и испытания. Будущим 
защитникам Родины – молодому поколению, – 
хотелось бы пожелать быть патриотами своей 
страны, достойными памяти тех, кто отдал жиз-
ни за наше мирное небо, — сказал в заключение 
своего выступления Абдупатто Салижанов.  

Торжественное собрание, посвящённое Дню 
защитников Родины, продолжилось показом 
видеоролика, подготовленного пресс-службой 
предприятия, в съёмках которого активно 
участвовали работники Центральной химиче-
ской лаборатории. Патриотические песни и 
стихи в  исполнении работников ЦХЛ, а также 
театрализованные сценки, с которыми высту-
пили стрелки ВОХР были встречены громкими 
аплодисментами.    

Отабек БЕГИДЖАНОВ.
Фото Саидакмаля ИСАКОВА.

К

ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НА МЕСТАХ В 
ОБЛАСТИ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 40-ЛЕТИЮ 

ПУСКА АГРЕГАТА АММИАКА
АО «Farg‘onaazot» сегодня является одним из крупных предприятий химической промышленности Узбекистана.

ных удобрений (ФЗАУ) в 1976-1980 годах 
производства крупнотоннажного агрегата 
с мощностью 450 тыс. тонн в год с вводом 
в действие в 1979 году, слабой азотной 
кислоты с мощностью 120 тыс. тонн в год, 
производства аммиачной селитры 550 тыс. 
тонн в год с вводом в эксплуатацию в 1979 
году. 

В разработке технического проекта при-
няли участие ГИАП  (Москва) — основная 
технология агрегата аммиака, автоматиза-
ция технологических процессов, внутрик-
вартальное энергоснабжение, электро-
дотации и сети, установка приготовления 
питательной воды и теплоснабжение 
агрегата;

Техэнергохим - обессоленная водно-ам-
миачная установка, Узгипрогаз - внешнее 
газоснабжение, Чирчикский филиал 1 ИА11 
– главный проектировщик Ферганского ЗАУ, 
объектов водоснабжения, газоснабжения, 
сетей водоснабжения, канализации, энер-
госнабжения Генплан, межцеховые техно-
логические коммуникации, газгольдерное 
хозяйство, проекты производственного 
значения, бытовые помещения, складское 
хозяйство.

Весть о переносе строительства круп-
нотоннажного агрегата аммиака AM-76 
из Чирчика в Фергану была воспринята с 

большой радостью и воодушевлением со 
стороны руководства и многочисленного 
коллектива Ферганского завода азотных 
удобрений.

С этого дня на заводе начались бурные 
подготовительные работы. Договоры на 
поставку оборудования были подписаны с 
ФРГ и Японией. Агрегат аммиака должен 
был функционировать по совместной совет-
ско-чехословацкой технологической схеме 
АМ-76.

30 июня 1982 года вошёл  в историю 
большой химии Узбекистана как день рож-
дения ещё одного крупного производства, 
вырабатывающего сырьё для производства 
минеральных удобрений для нужд сельско-
го хозяйства.

Большая заслуга в строительстве и сдаче 
в эксплуатацию такого крупного производ-
ства принадлежит союзным и республикан-
ским министерствам, ведомствам, а также 
строительно-монтажным, проектным, пуско-
наладочным организациям, областному и 
городскому руководству, которые органи-
зованно и оперативно решали все вопро-
сы, связанные с быстрейшим завершением 
строительно-монтажных работ и вводом в 
действие агрегата аммиака. Здесь хотелось 
бы особо отметить весомый вклад инже-
нерно-технических работников, специали-
стов, эксплуатационный и обслуживающий 
персонал, рабочих цеха, которые, не жалея 
сил и времени, перенесли, в букваль-
ном смысле,  всю тяжесть работы в ходе 
строительства, монтажа, пуско-наладочных 
работах и при пусковых операциях цеха, на 
себя. У всех цель и задача были одни - ско-
рее завершить строительство, пустить цех и 
получить долгожданный аммиак.

В эти дни, когда коллектив АО 
«Farg‘onaazot» вместе с персоналом цеха 
“Аммиак-3” отмечает 40-летний юбилей 
со дня пуска крупнотоннажного аммиака, 
нельзя не вспомнить и тех, кто в разное 
время руководил цехом, внося достойный 
вклад в освоение и увеличение мощности, 
дальнейшего совершенствования управ-
ления производством. В разное время 
цехом  Аммиак-3 руководили – Рахматов 

М.Т., Пахотин А.П., Митяшин В., Губайдулин 
Н., Узаков Р.Т., Носенко В.П., Набиев Л.М., 
Ашуров А.С., Миллабаев У.И., Ибрагимов 
Н.И., Кодиров У.А., Зохидов О.Т.

1 декабря 2021 года начальником цеха 
назначен молодой, грамотный специалист 
Уктам Усмонов, ранее работавший ведущим 
инженером, заместителем начальника про-
изводственного отдела.

Сегодня перед коллективом цеха стоят 
такие большие задачи, как усовершенство-
вание и модернизация технологии произ-
водства, улучшение качества и увеличение 
выпуска аммиака. В цехе в основном тру-
дится молодежь, умело и грамотно управ-
ляющая сложным технологическим про-
цессом, молодежь - продолжатель славных 
трудовых традиций, заложенных перво-
строителями - ветеранами труда, которые 
стояли у истоков развития и становления 
крупнотоннажного агрегата аммиака.

За достигнутые успехи в выполнении 
государственных планов по выпуску 
минеральных удобрений, по случаю Дня 
независимости Республики Узбекистан, 
Указом Президента Республики Узбекистан 
в разные годы были награждены:

—  Анатолий Михайлович Мартюшев, 
бывший старший механик аммиачного про-
изводства, позже главный механик (нахо-
дится за пределами республики) орденом 
“Меҳнат шухрати” (1996 год).

— Бахтиёржон Махмуджонович Аббосов 
- начальник смены цеха Аммиак-3-орденом 
“Фидокорона меҳнатлари учун” (2014 год).

— Ралиф Рафисович Бакиров, инженер-
технолог цеха Аммиак-3 - орденом “Дуст-
лик” (2017 год).

Администрация, общественные организа-
ции АО «Farg‘onaazot» поздравляют коллек-
тив цеха с радостным событием – 40-лет-
ним юбилеем цеха Аммиак-3, желает всем 
крепкого здоровья, личного и семейного 
благополучия, больших трудовых успехов 
на благо процветания нашей независимой 
страны - Узбекистана. 

Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.

В главном холле Центра 
просветительства и духовности 
Восточного военного округа. 
Состоялось мероприятие, на 
котором со стороны профсоюз-
ного комитета и общественных 
организаций предприятия АО 
“Farg‘onaazot” были награжде-
ны военные ветераны.

С поздравительной речью 
выступил Председатель совета 
ветеранов Тожимурод Гиёсов. 
Он поздравил всех с праздни-
ком и отметил, что для мил-
лионов наших сограждан этот 

ДОСТОЙНЫЕ ГЕРОИ 
ЗАСЛУЖЕННО НАГРАЖДЕНЫ

 В День защитников Родины и 30-летия со дня образования Вооруженных 
Сил Республики Узбекистан нашим предприятием организованы празднич-
ные мероприятия. 

праздник – символ мужества, 
стойкости, патриотизма, без-
заветного служения Родине. 
Защита Родины была, есть и 
будет священным патриотиче-
ским долгом каждого гражда-
нина Узбекистана.

Также на мероприятии при-
няли участие Председатель 
Ферганского областного совета 
ветеранов Вохиджон Тоша-
лиев, Заместитель Председа-
теля Ферганского отделения 
общественного совета при 
Министерстве обороны Респу-

блики Узбекистан Жамолиддин 
Насреддинов. Стоит отметить, 
что и студенты Ферганского 
Государственного университета 
не остались в стороне и под-
готовили программу высту-
плений, на которых ими были 
исполнены патриотические 
песни.

15 ветеранам были вручены 
ценные подарки. Все участники 
мероприятия выразили свою 
безмерную благодарность 
руководству предприятия. 

Соб.инфо.


