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Fidoyilik — Vatanga xizmat demak!

озирги кунда «Farg’onaazot» 
АЖда етти мингдан ортиқ 
ишчи-хизматчилар фаолият 
юритмоқда. Ишлаб чиқариш цех-
лари бир маромда ишламоқда. 
Ишлаб чиқариш қувватлари 

тўлиқ ишлатилмоқда. 2020 йилнинг январь 
– сентябрь ойларида 1,305 трлн сўмлик 
маҳсулотлар ишлаб чиқарилган бўлиб, 
асосан минерал ўғитлар 285,088 минг тонна, 
бундан азотли ўғитлар 282,099 минг тонна, 
фосфорли ўғитлар 2,989 минг тонна ишлаб 
чиқарилган.  Бундан ташқари Суюқ комплекс 
минерал ўғитлар, дефолиянтлар ва ичим-
лик содаси каби қатор маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш режалари бажарилган.

Вилоят ҳокими «Аммиак-3» цехида 
бўлиб корхонанинг инвестицион жозиба-
дорлиги ва келгусида ишлаб чиқаришда 
маҳсулот таннархини тушириш, энергоса-
марадорлигини ошириш бўйича таклиф ва 
мулоҳазаларини билдирди. Бундан ташқари 
корхонанинг Карбамид, Аммиакли селитра, 
Концентрланмаган азот кислотаси цехлари 
билан яқиндан танишди. Жамиятда келгуси-
да янги рақобатбардош маҳсулот турларини 
ўзлаштириш, янги иш ўринларини яратиш 
ва экспорт салоҳиятини ошириш бўйича 
топшириқлар берди. 

Шунингдек, жамиятдаги инвестицион 
лойиҳалар билан қизиқди. Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг «Кимё саноатини 
янада ислоҳ қилиш ва унинг инвeстициявий 
жозибадорлигини ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қарори ижросини таъминлаш 
мақсадида умумий қиймати 237 млн АҚШ 
долларига тенг бўлган корхонадаги аммиак, 
карбамид, аммиакли селитра ва концен-
трланмаган азот кислотаси ишлаб чиқариш 
цехларини модернизация қилиш ва жорий 
қувватларини ошириш лойиҳаси бўйича ҳам 
фикрлар алмашилди. Хайрулло Бозоров 
ҳозирги кунда аммиак ишлаб чиқаришда 
табиий газ ўрнига алтернатив ёқилғи қўллаш 
мумкинлиги ёки бошқа замонавий усуллари 
мавжудлиги тўғрисида ҳам қизиқиш бил-
дирди. Маълумки, аммиак ишлаб чиқаришда 
табиий газ таркибидаги метан конверсия 
технологияси энг самарадор бўлиб қолаверса 
кўмир ёки бошқа углеводород ҳомашёларига 
нисбатан экология ва атроф-муҳитга таъсири 
жиҳатидан ҳам зарарсиз ҳисобланади. Кўп 
тоннали аммиак ишлаб чиқариш агрегати 
модернизациясини босқичма босқич амалга 
ошириш режалаштирилган бўлиб, 2009-
2016 йиллар мобайнида қатор лойиҳалар 
амалга оширилган. Якунловчи босқичлар 
2021-2024 йилларда амалга ошириш 
режалаштирилмоқда.

Вилоят ҳокимига аммиакли селитра 
ва концентрланмаган азот кислотаси иш-
лаб чиқариш цехида режалаштирилган ва 
ҳозирги кунга қадар амалга оширилаётган 
ишлар ҳақида мутахассислар маълумот 
бердилар. Шунингдек, ҳоким табиий мине-
рал ресурсларни чуқур қайта ишлаш, ишлаб 
чиқарилаётган экспортбоп маҳсулотлар со-

абарингиз бор, 
Ўзбекистон Респу-
бликаси Пре-
зиденти Шавкат 
Мирзиёев раис-

лигида 2019 йил 4 сентябрда 
жисмоний тарбия ва спортни 
ривожлантириш, халқаро 
мусобақаларга тайёргарлик-
ни кучайтириш масалала-
рига бағишлаб ўтказилган 
видеоселектор йиғилишида 
вазирликлар, идоралар ва 
хўжалик бирлашмалари 
ҳамда ҳудудлардаги йирик 
корхона ва ташкилотларнинг 
марказий аппарати ходимла-
ри ўртасида турли оммавий 
маданий ва спорт тадбирла-
ри, жумладан “Бош вазир ку-
боги” мусобақасини ўтказиш 
вазифаси юклатилган эди.

Мазкур топшириқнинг 
ижросини таъминлаш 
мақсадида Жисмоний тарбия ва 
спорт вазирлиги ташаббуси билан 
жорий йилнинг 4-12 октябрь кунла-
ри вазирликлар, идоралар, хўжалик 
бирлашмалари, йирик корхона 
ва ташкилотларнинг ходимлари 
ўртасида футбол мусобақалари 
ўтказилди. Шунга асосан «Бош 
вазир кубоги» мусобақаларида 
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти 
ҳам иштирок этди.

Бу йилги мусобақаларга қизиқиш 
анча юқори бўлди. Буни жамоалар 
сонидан ҳам билиб олиш қийин 
эмас. Агар ўтган йилги мусобақада 
64 та жамоа ғолиблик учун баҳс 
олиб борган бўлса, бу йил улар сони 
71 тага етди. “Бош вазир кубо-
ги-2020” мусобақалари ўтган йилги 
каби 11х11 форматда ўтказилди. Ҳар 

афақат мамлака-
тимиз, балки дунё 
миқёсида ҳам нис-
батан серталофат 
кечаётган жорий 

йилда халқимиз кўплаб 
оғир синовларни бошидан 
ўтказмоқда. Айниқса, жаҳон 
миқёсида кенг тарқалиб, гло-
бал муаммога айланган коро-
навирус пандемияси, Сардоба 
ва Бухорода рўй берган офат-
лар, улар оқибатида келиб 
чиққан иқтисодий, ижтимоий 
ва бошқа қийинчиликлар 
матонатли халқимизни яна 

“FARG’ONAAZOT” 
акциядорлик жамиятида
истиқболли лойиҳалар

Фарғона вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров вилоятнинг мутасадди вакиллари 
ҳамроҳлигида «Farg’onaazot» АЖга ташриф буюрди. Ташриф давомида жами-
ятнинг умумий салоҳияти ва фаолияти билан, шу жумладан Аммиак, Карбамид, 
Концентрланмаган азот кислотаси ва Аммиакли селитра ишлаб чиқариш цехлари 
билан яқиндан танишди. 

нини ошириш, янги иш ўринларини яратиш 
ва кўпайтириш бўйича кўрсатмалар берди. 
Ишлаб чиқариш хавфсизлигини ошириш, 
ишлаб чиқариш жараёнларини тўлиқ авто-
матлаштириш, замонавий энергия тежовчи 
ва камхарж технологиялар, рақобатбардош 
ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
кераклигини айтиб ўтди. Шу ўринда таъкид-
лаш жоизки, корхонада янги рақобатбардош 
маҳсулот турларини ўзлаштириш, янги иш 
ўринларини яратиш ва экспорт салоҳиятини 
ошириш бўйича бир қанча инвестицион 
лойиҳалар амалга оширилиб Швейцария-
нинг Casale компанияси билан ҳамкорликда 
замонавий ва кўп функционал барабан гра-
нулятор ускунаси ёрдамида азот- фосфорли 
ва сувда эрувчан азот-фосфор-калийли NPK 
минерал ўғитлари ишлаб чиқариш бўйича 
амалий ишлар бажарилмоқда.

Бундан ташқари Карбамид ишлаб 
чиқариш қувватини йиллик 600 минг 
тоннагача ошириш бўйича Голландиянинг 
Stamicarbon компанияси билан ҳамкорликда 
техник-тижорий таклиф ва лойиҳа биз-
нес-режаси тасдиқланган. Карбамид 
маҳсулотини қайта ишлаш натижасида мела-
мин маҳсулотини ва келгусида меламин асо-
сида  меламин-формальдегид қатрони каби 
қурилишда лак-бўёқ, бетон арашламалари, 
мебель саноатида ДСП, ламинат, қолаверса 
пресс-форма ва композитлар каби керакли 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришда қўлланилади. 
Соҳада жаҳонда энг илғор ва биринчилар-
дан саналган  Италиянинг Eurotecnica ва 
Швейцариянинг Casale лицензиар компа-
нияларидан техник тижорий таклифлар 
олиниб, “Ўзкимёсаноатлойиҳа” АЖ билан 
ҳамкорликда лойиҳанинг Бизнес-режаси иш-
лаб чиқилган. Мазкур компаниялар таклиф 
этаётган меламин ишлаб чиқариш синтези 
катализаторсиз ва юқори босимда амалга 
оширилиб, юқори сифат, энергия самара-
дорлиги ва атроф-муҳитга салбий таъсири 
жиҳатдан Европа ва жаҳон талабларига 
тўлиқ мос келиши билан ажралиб туради.  

Вилоят раҳбари Х.Бозоров умумий 
қиймати 88 млн. АҚШ долларига тенг бўлган 
лойиҳа доирасида «Синтекс Рус» (Россия Фе-
дерацияси) компанияси билан ҳамкорликда 
корд ва техник матолар, штапель толаси 
ишлаб чиқариш бўйича корхона очиш ҳамда 
қиймати 100 миллион АҚШ долларига тенг 
бўлган аралашма матолар учун синтетик 
толалар ишлаб чиқариш лойиҳалари бўйича 
амалий ишларнинг олиб борилишини кўздан 
кечирди. Ивесторларни жалб қилиш ва 
лойиҳаларни амалга ошириш доирасида 
республика ички бозорида синтетик тола 
(полиэстер)га бўлган талабни ўрганиш  за-
рурлигини таъкидлаб, «Farg’onaazot» АЖ 
ҳар қандай шароитда ҳам ишлаб чиқариш 
салоҳиятини сақлаб қолиши кераклигини 
таъкидлади.

Қобилжон НАЗИРОВ,
Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш 

ва маҳаллийлаштириш бўлими бошлиғи. 

ФИДОЙИ ИНСОНЛАРГА “МЕҲР-САХОВАТ” 
КЎКРАК НИШОНИ ТОПШИРИЛДИ
Синовли кунларда олижаноб халқимиз 

жипслашиб, ўзаро ёрдам, меҳр-оқибат, 
ҳамжиҳатлик ва аҳиллик каби юксак ин-
соний фазилатларнинг соҳиби эканлигини 
яна бир бора намоён этишди. 

бир бор имтиҳондан ўтказди, 
унинг иродасини тоблади. 
Давлатимиз раҳбари то-
монидан бу офатларнинг 
оқибатларини бартараф 
этиш ва уларнинг таъсири-
ни юмшатишга қаратилган 
ташаббусларнинг ўз вақтида 
илгари сурилгани тарихий 
аҳамият касб этмоқда. Зотан, 
синовли дамлар давлат ва 
халқни энг олий мақсадлар 
йўлида янада жипслаштирди. 
Ўзбекистон бутун дунёга ҳар 
қандай шароитда ҳам давлат 
ва халқ ҳамжиҳатлигининг 

ёрқин намунасини яна бир 
бор кўрсата олди. Мамлака-
тимиздаги бирдамлик ва энг 
асосийси, давлат томонидан 
оқилона сиёсатнинг тўғри 
юритилгани бутун жамият-
нинг мураккаб жараёнлардан 
кам талофат билан ўтиб 
олишига, халқимиз турмуш 
даражасининг барқарорлиги 
сақланишига замин 
яратмоқда.

Давлатимиз раҳбарининг 
2020 йил 26 августдаги фар-
монига кўра глобал пандемия 
ҳамда турли табиий офат 
ва фавқулодда ҳолатларга 
қарши курашиш, аҳолининг 
ижтимоий ҳимояга муҳтож 
қатламларини ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлаш, жамияти-
мизда тинчлик-осойишталик, 
дўстлик ва тотувлик муҳитини 

мустаҳкамлашда фаол 
иштирок этаётган, беғараз 
ҳомийлик ёрдами ҳамда эзгу 
ишлари билан барчага ўрнак 
бўлаётган кўплаб юртдошла-
римиз қаторида 481 нафар 
фарғоналик турли соҳа ва-
киллари ҳам «Меҳр-саховат» 
кўкрак нишони билан муко-
фотланди. Ана шундай юксак 
мукофотга “Farg’onaazot” ак-
циядорлик жамияти бошқарув 
раиси Абдупатто Солижонов 
Тўланович ҳамда Қутқарув 
отряди бўлима бошлиғи Сиро-
жов Нурмурод Нуритдин ўғли  
сазовор бўлдилар.  

Айтиш мумкинки, бу 
борада, ўтган оғир дамлар 
ва бугунги пандемия дав-
рида “Farg’onaazot” АЖда 
ҳам кенг кўламли ишлар 
амалга ошириб келинмоқда. 

Ҳусусан, фаол ишчи-ходимла-
римиз томонидан аҳолининг 
эҳтиёжманд қатлами учун 
турли кўринишдаги ёрдамлар 
амалга оширилди. Муҳтарам 
Президентимиз томонидан 
ташкил этилган “Саховат ва 
кўмак” умумхалқ ҳаракати 
ўз фаолиятини бошлаган 
кунданоқ корхона томонидан 
тўла қўллаб-қувватланди.

Шу куни Фарғона вилояти 
ҳокими вазифасини бажа-
рувчи Хайрулло Бозоров 
бир гуруҳ соғлиқни сақлаш 
соҳасининг жонкуяр вакил-
лари, саховатли тадбир-
корлар, давлат ва жамоат 
ташкилотларининг фидойи 
ходимларига «Меҳр-саховат» 
кўкрак нишонини тантанали 
топширди.

Рустам МАМАЖОНОВ.

бир жамоа таркибидан 15 нафардан 
футболчи, битта жамоа бошлиғи ва 
мураббий ўрин олди. 

Холислик ва шаффофлик мезон-
лари асосида ўтган қуръа натижала-
рига кўра жамоалар ўз рақибларини 
билиб олишди. Дастлаб, 
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти 
футбол жамоаси “Ёшлик” жисмоний 
тарбия ва спорт жамияти футбол 
жамоаси билан ўзаро беллашди 
ва 7:1 ҳисобида ғалабани қўлга 
киритди. Шундан сўнг, мусобақанинг 
навбатдаги босқичида “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамияти футбол жа-
моаси Ўзбекистон Республикаси ак-
циядорлик тижорат Халқ банкининг 
футбол жамоасини 2:1  ҳисобида 
мағлубиятга учратди. Учрашувдаги 
голларни Абдухаким Салижанов 

ҳамда Собиржон Мамазулумовлар ўз 
ҳисобларига ёздириб қўйишди. “Бош 
вазир кубоги-2020” мусобақасининг 
навбатдаги босқичида “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамияти футбол 
жамоаси Ўзбекистон Республикаси 
жисмоний тарбия ва спорт вазирли-
ги жамоасини асосий дақиқаларда 
0:0, пенальтилар сериясида 4:2  
ҳисобида мағлубиятга учратди. Ушбу  
ғалабадан сўнг фарғоналиклар 
чорак финалга йўл олдилар. 
Мусобақанинг чорак финалида 
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти 
футбол жамоаси Ўзбекистон Респу-
бликаси Адлия вазирлиги жамо-
асини 3:1  ҳисобида мағлубиятга 
учратди. Ушбу  ғалабадан сўнг 
жамоа ярим финалга йўл олди. 
Муросасиз баҳсларга бой тарзда 

ўтган мусобақанинг 3-ўрин учун 
бўлиб ўтган баҳсларда  Ўзбекистон 
Республикаси Миллий банки жа-
моасини 2:0 ҳисобида мағлубиятга 

учратди ва “Farg’onaazot” ак-
циядорлик жамияти футбол 
жамоаси фаҳрли 3-ўринни 
эгаллади.

“Бош вазир кубоги 
-2020” мусобақасини якуний 
ўйинлари. Муҳташам «Мил-
лий» стадион бош аренасида 
Олий суд ва Ташқи ишлар 
вазирлиги футболчилари. 
Таъкидлаш жоизки, учрашув 
гарчи профессионал фут-
болчилар тўп суришмаётган 
бўлсада кескин, муросасиз 
ва ҳужумкор руҳда ўтди. 
Ҳаваскор ўйинчилар тўп 
билан муомала қилишди, 
ҳужумга шайланиш ва 
ҳимояни мустаҳкамлашда, 
хавфли вазиятлар со-
дир этишди, дриблинг 
маҳоратларини кўрсатишда 
деярли профессионаллардан 
қолишмадилар.

Учрашувнинг асосий вақтида 
дарвозалар дахлсизлиги сақланиб 
қолинди. Ғолибни аниқлаш учун 
жамоалар пенальтилар сериясига 
мурожаат этишди. Бу лотереяда 
омад Олий суд футболчиларига на-
сиб этди.

Тантанали тақдирлаш мароси-
мида Ўзбекистон Республикаси Бош 
вазирининг ўринбосари - Ўзбекистон 
Республикаси Туризмни ривож-
лантириш бўйича давлат қўмитаси 
раиси Азиз Абдуҳакимов, Миллий 
Олимпия қўмитаси президенти 
Рустам Шоабдурахмонов, жисмоний 
тарбия ва спорт вазирининг бирин-
чи ўринбосари Равшан Эрматов-
лар иштирок этди ва ғолибларни 
тақдирладилар.

“Farg’onaazot”АЖ Матбуот хизмати.

«БОШ ВАЗИР КУБОГИ-2020» 
«FARG’ONAAZOT» АЖ ҒОЛИБЛАР САФИДА

Пойтахтимиздаги “Миллий” стадионда футбол бўйича вазирликлар, идоралар, 
хўжалик бирлашмалари, йирик корхона ва ташкилотларнинг марказий аппарати ходим-
лари ўртасида “Бош вазир кубоги-2020” футбол мусобақаси бўлиб ўтди. 

“НЕФТЧИ” МАДАНИЯТ 
САРОЙИДА ДАВЛАТ 
ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ 
ФИЛИАЛИ ОЧИЛДИ

ГЕРОИ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

УСПЕХ НАШИХ 
ХОККЕИСТОВ
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ар қайси корхонада фао-
лиятини янада  ривожлан-
тириш, сифатли маҳсулот 
ишлаб чиқаришда устоз ва 
шогирд анъанаси муҳим 

аҳамият касб этади. Бир детални иш-
лаб чиқаришнинг ўзи осон бўлмайди. 
Унинг сифати, яроқли бўлиши учун 
диққат эътибор, бу борадаги билим 
жуда муҳимдир. Бу билимни ўрганишда 
эса устоз сабоғига таянилади.

Халқимизда “Устоз кўрмаган шогирд 
ҳар мақомга йўрғалар”деб бежизга ай-
тилмаган. Зеро, донишманд халқимиз 
ҳар бир сўз ва мақолни бежиз айтмай-
ди. Ҳар бир иш, ҳар бир сўзда ҳикмат 
мужассам.

“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти-
да ҳам ўзининг кўп йиллик меҳнатлари 
билан корхона иқтисодиётига муно-
сиб ҳисса қўшиб келаётган устозлар 
кўпчиликни ташкил этади. Уларнинг 

алқимизда “Устоз 
отангдек улуғ”, 
деган ибратли 
нақл бежизга ай-
тилмаган. Чунки, 
устоз сенинг кела-

жак ҳаётинг учун жавобгар 
бўлиб, доимо жон куйдириб, 
сенинг қайғуйинг билан 
яшайди. Муваффақиятлар 
сари элтади.

Корхонамизда ҳам ёшларга 
устоз шогирдлик анъаналари 
асосида касб-сирлари му-
каммал ўргатиб келинмоқда. 
Ёшларнинг касб сир-
асрорларини пухта ва му-
каммал ўзлаштиришларида 
заводимизда узоқ йиллик 
тажрибага эга устозлари-

ФАРҒОНА 
ТОНГ ОТГУНЧА
Интиқ кутдим кунни тунга етгунча,
Ер юзига қуёш чиқиб ботгунча.
Етмоқ учун ул гўзални васлига,
Бедор тунда Фарғона тонг отгунча.

Эртакдаги маликадай мисоли,
Ярашгандир яноғидаги холи.
Завқ бағишлар сокин тунда висоли,
Бедор тунда Фарғона тонг отгунча.

Ойдин тунда тўлин ойга тенглашиб,
Парилар ҳам тахсин айтар кенгашиб.
Гул ҳам турар уялгандай энгашиб,
Бедор тунда Фарғона тонг отгунча.

Дилдан суҳбат қурдик кўнгил тўлгунча,
Кетинг энди тонг отади дегунча.
Кўнгиллар ҳам таскин топди бугунча,
Бедор тунда Фарғона тонг отгунча.

КИМЛАР-КИМГА 
НИМАГАДИР 
МУШТОҚ ЭКАН
  
Ҳаётимиз асли ўзи жумбоқ экан,
Яшаш тарихи гоҳо ундоқ, гоҳо бундоқ экан.
Дарди йўққа қаттиқ ер ҳам юмшоқ экан,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Шўх йигитлар гўзал қизга гаплар отар,
Номард йигит ярим йўлда дўстин сотар.
Дўстман дея орқасидан тошлар отар,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Қизи бор-у, берганига шукр қилмас,
Ич-ичидан нола қилар сира тинмас.
Қиз бола ҳам борда борку шуни билмас,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Бева аёл ёнидадир ўғил-қизи,
Фарзандидан аямайди ширин сўзи.
Кўнгли ярим ширин сўзга мухтож ўзи,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Ўзим учун яшайман-да деган чоғи,
Ўз дардидан устун турар фарзанд доғи.
Асқотмайди вақти келиб, суянган тоғи,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Кимлар шукр қилар юриб турганига,
Фарзандлари соғ-у омон юрганига.
Жуфти билан бахтли ҳаёт сурганига,
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Омади бор омадсизга боқмас қиё,
Ҳаёт шундай яралгандай гўё.
Дейишади асли ўзи бир кам дунё.
Кимлар-кимга нимагадир муштоқ экан.

Содиқжон ХАЛИЛОВ,
ИХҚБ соқчиси.  

1. 2030 йилгача биометрик 
паспорт ўрнига ID-карталар 
жорий этилади, деб эшитдим. 
Айтишларича,  карталарни 
келажакда Давлат хизматлари 
марказларидан олар эканмиз. 
Шу ҳақида тўлиқ маълумот бер-
сангиз?

Президент фармонига бино-
ан, 2021 йил 1 январдан бошлаб 
шахсни рақамли идентифика-
ция қилишнинг ягона тизими 
жорий қилинмоқда. Унга кўра, 
биометрик паспортлар ўрнига 
Ўзбекистон фуқаросининг шахсини 
ва фуқаролигини тасдиқлайдиган 

ШОГИРДЛАРИ 
АРДОҒИДАГИ УСТОЗ

Устоз! Бу улуғ номни эшитганимизда қалбларимизда чексиз меҳр жилва-
ланади. Ёш авлоднинг, шогирдларнинг камолоти, бахту-саодати, истиқболи, 
порлоқ келажаги йўлида ўз меҳнатини аямайдиган, жонкуяр, меҳрибон 
устозларимиз бор экан, ўғил-қизлар  юксак ютуқларга, натижаларга эриша-
верадилар. 

мизнинг меҳнатлари катта 
бўлмоқда.

Ана шундай ўзининг 
машаққатли ва шарафли 
меҳнати билан кўплаб ёш-
ларнинг бугун корхонада ўз 
ўринини топишига катта ёр-
дам берган ҳамкасбларимиз, 
устозларимиздан бири бу 
“Farg’onaazot” акциядорлик 
жамиятининг    Таъмирлаш 
- механика цехи металли-
затори лавозимида меҳнат 
қилаётган Юлдаш Дошанов-
дир.  

Юлдаш Дошанов  дастлаб 
“Farg’onaazot” акциядорлик 
жамиятига таъмирлаш- ме-
ханика цехига токарлик 
вазифасига ишга қабул 

қилинган.Ўз касбини жону 
дилдан севган қаҳрамонимиз 
жамоага келганидан буён, 
сидқидилдан меҳнат қилиб, 
корхона иқтисодиётини 
янада яхшилаш, сифатли 
маҳсулот ишлаб чиқариш 
ишларига муносиб ҳисса 
қўшди.

Ю. Дошанов тажрибали ва 
билимдон мутахассис сифа-
тида цехда ишлаб чиқариш 
натижаларининг юксалиши-
га, режа топшириқларини ўз 
вақтида, ортиғи билан бажа-
рилишига улкан ҳисса қўшиб 
келмоқда. У ўзи учун юкла-
тилган вазифани мунтазам 
равишда бажариб келади. 
Қаҳрамонимиз дастгоҳидан 

чиққан деталлар техникавий 
стандард талабларига тўлиқ 
жавоб беради. 

Юлдаш Дошанов корхо-
нанинг йирик технологик 
цехларидан Аммиак-3, 
Мочивена ишлаб чиқариш 
цехи, Амиакли селитра цехи, 
Азот кислотаси цехи, ХМД 
ишлаб чиқариш цехларини 
реконсрукциялаш ва ишга 
туширишда ўзининг беқиёс 
хизматлари билан катта 
ҳисса қўшди.

Юлдаш ака ўзининг касб 
маҳоратини ошириш билан 
бир қаторда корхонадаги ёш 
мутаҳассисларга устозлик 
қилиш, уларга касбининг 
сир-асрорларини ўргатишга 
катта масъулият билан ёндо-
шиб келмоқда.

Устознинг меҳнат фаолия-
ти давомида олиб бораётган 
саъй-ҳаракатлари муносиб 
баҳоланиб, кўплаб фаҳрий 
ёрлиқлари ва пул мукофот-
лари билан тақдирланган. 
Интизомли ва ташаббускор 
ходим, барча касбдошла-
ри ва шогирдларига ўрнак 
бўлиб, жамоада юксак 
ҳурмат эҳтиромга сазовор 
бўлди. Заводдаги  оммавий 
тадбирлар, хашарларда 
доимо фаоллик намунасини 
кўрсатади.

Юлдаш ака ишдан 
ташқари оиласи, маҳалла 
куйда ҳам ўзининг ўрни, 
обрў эътиборига эга. Бар-
ча бирдек ҳурмат қилади. 
Маслаҳатларига қулоқ 
тутади. Аҳил оиланинг бош-
чиси 4 нафар фарзанднинг 
отаси. Қаҳрамонимизнинг 
бугунги босиб ўтган ибрат-
ли умр йўлларида эришган 
ютуқлари, муваффақиятлари 
устознинг ҳалол ва фидоко-
рона меҳнати, сабр-қаноати, 
изланишлари учун бир муко-
фотдир аслида.

УСТОЗ-ШОГИРД
АНЪАНАСИ АМАЛДА

Устозлар ўгити, 
уларнинг ҳаётий 

ва касбий тажри-
балари ёш ав-

лод камолотига 
хизмат қилади. 
Уларнинг босиб 

ўтган ибратли 
умр йўлларидан 

шогирдлар 
ўзларига на-
муна олади-
лар. Ҳар бир 

сабоқларидан, 
меҳнатларидан 

ўз билим ва кас-
бий маҳоратини 
ошириб боради.

орасида ХМД цехи аппаратчиги Ибро-
химжон Турдиқулов ҳам бугун ўзининг 
ишлаб чиқариш жараёндаги фаоллиги, 
меҳнати, эришаётган ютуқлари билан 
корхонада ўз ўрни ва мавқеига эга.

2004 йили Иброхимжон Турдиқулов 
ХМД ишлаб чиқариш цехига оддий 
ишчи лавозимига ишга келади. Қисқа 
вақт давомида ўзининг тиришқоқлиги, 
меҳнатсеварлиги билан қаҳрамонимиз 
корхонада ўз ўрнини топиб ХМД ишлаб 
чиқариш цехи аппаратчиги лавозимида 
фаолиятини давом эттиради. 2010 йил-
дан то бугунга қадар эса И.Турдиқулов 
корхонанинг ХМД цехи аппаратчиги 
сифатида меҳнат қилиб, сифатли 
маҳсулот ишлаб чиқариш борасида 
ўзининг фаол эзгу саъй-ҳаракатларини 
амалга ошириб келмоқда.

Бугунги кунда ўзининг юксак бой 
тажрибаси, малакаси, билимлари 
билан кўплаб шогирдларга устозлик 

қилиб келаётган қаҳрамонимиз ёшлар-
га ушбу касб сир-асрорларини ўрганиб, 
бугун ишлаб чиқариш суръатини оши-
риб боришга катта ёрдам бермоқда. 
Шогирдлар ўз устозлари билан доимо 
фаҳрланишади. Устозни эҳтиром этиб, 
ундан янада кўпроқ билим, касб сир-
ларини ўрганишга астойдил интилиб 
келишмоқда.

Ҳар қандай жамиятда ёшларнинг, 
шогирдларнинг камолотга етишида 
ана шундай меҳри дарё, билимли, 
салоҳиятли устозларнинг ўрни катта-
дир. Халқимиз “Бешикдан то қабргача 
илим изла” деб бежизга айтмайди. 
Устозларимиздан бугун олаётган 
билимларимиз, касбий маҳоратимиз 
эртага биз ҳам устозлик мақомига эри-
шиб, шогирдлар ардоғида юришимизга 
хизмат қилади.

Рустам МАМАЖОНОВ
тайёрлади.

Ўзимизнинг шоир!

ХАЛҚҚА ЯҚИН 
ХИЗМАТЛАР

Ҳурматли газетхон! Аҳоли орасида  ижтимоий ҳаётимизда учраётган турли 
вазиятлар билан боғлиқ саволлар пайдо бўлиши табиий, албатта. Ана шун-
дай долзарб саволларга Фарғона вилояти давлат хизматлари агентлиги ахбо-
рот хизмати  вакили Элёржон Эҳсоновдан жавоблар олдик.

электрон ташувчи қурилмага эга 
ҳужжат сифатида ID-карта жорий 
этилмоқда. Биометрик паспортлар 
ҳамда яшаш гувоҳномалари ID-
карталарга қуйидаги муддатларда 
алмаштирилади:  Биринчи босқич 
- 2021 йил 1 январдан 2022 йил 31 
декабргача ихтиёрийлик асосида 
(16 ёшга тўлганда ёки қонунчиликда 
кўрсатилган бошқа сабабларга 
кўра); Иккинчи босқич - 2023 йил 1 
январдан 2029 йил 31 декабргача 
мажбурий тартибда алмаштирилади.
Ўзбекистон фуқаросининг 2011 йилги 
намунадаги биометрик паспорти 2030 
йил 1 январдан бошлаб ҳақиқий эмас 
деб ҳисобланади. ID-карталарни 
олиш ва алмаштириш учун хоҳлаган 
ички ишлар органларининг миграция 
ва фуқароликни расмийлаштириш 
бўлинмаларига мурожаат қилиш 
мумкин. Ҳозирги биометрик паспорт-
ларни расмийлаштириш муддати 10 
иш куни бўлган бўлса, ID-карталарни 
расмийлаштириш эса 1 иш кунида 
амалга оширилади.

ID-карта қуйидаги муддатларга 
берилади:

янги туғилган болага бир ёшгача 
– 2 йил муддатга;

бир ёшдан 16 ёшгача – 5 йил 
муддатга;

16 ёшдан бошлаб – 10 йил муд-
датга.

ID-картани расмийлаштириш 
учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 
89 фоизи, яъни 198 минг 470 сўм 
(22.09.2020 ҳолатига) миқдорида 
тўлов ундирилади.

2. Уй отамнинг номида шу 
уйни қандай қилиб ўзимнинг 
номимга ўтказсам бўлади?

Отангиз номига ушбу уй-жой бел-
гиланган тартибда давлат рўйхатига 
олинган бўлса, ундан сўнг давлат 
нотариал идораси томонидан им-
золанган  (олди-сотди, ҳадя, мерос 
ва айрибошлаш) тариқасида давлат 
хизматлари маркази ёки ягона инте-
рактив давлат хизматлари портали 
орқали расмийлаштириб олишингиз 
мумкин.     

3.Вазирлар Маҳкамасининг 
кадастр соҳасида янги қабул 
қилинган қарори билан кадастр 

паспортини расмийлаштириш-
да фуқароларимиз учун қандай 
енгилликлар яратилди?

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 
йил 2 сентябрдаги 535-сон қарорига 
асосан Кадастр паспортини комплекс 
тарзда олиш имкониятининг яра-
тилди. Хусусан, объектни фойдала-
нишга қабул қилиш далолатномаси, 
кадастр паспорти ҳамда кўчмас мулк 
давлат рўйхатидан ўтказилганлиги 
тўғрисидаги реестрдан кўчирмани 
бир вақтда олиш имкони мавжуд.

Қуйидаги ҳолларда кадастр 
паспортини расмийлаштириш бепул 
амалга оширилиши белгиланди:

— кадастр паспорти йўқолганда 
(яроқсиз ҳолга келганда) бепул ка-
дастр паспортини бериш;

—  кўчмас мулк объекти бўйича 
бирламчи кадастр йиғмажилди (па-
спорти) мавжуд бўлиб, бегоналашти-
рилганда ёки объектда ўзгаришлар 
(реконструкция, қўшимча ва алоҳида 
қурилиш) мавжуд бўлмаганда;

— кўчмас мулк объектининг бир 
қисми бегоналаштирилганда объ-
ектнинг қолган қисмига ёки рекон-
струкциясиз тоифаси ўзгарганда.

Ушбу ҳолларда кадастр паспорти 
уч иш куни мобайнида расмийлашти-
рилади.

Кадастр паспорти фуқароларни 
ихтиёрига кўра QR-код қўйилган 
қоғоз шаклда ёки пластик карточка 
шаклида берилиши мумкин.

4. Давлат хизматлари марка-
зидан судланмаганлик ҳақида 
маълумотнома олиш пулликми?

- Мазкур давлат хизмати-
ни олиш учун аввало сўровнома 
тўлдирилади, онлайн ёки Давлат 
хизматлари марказларига борган 
ҳолда.. Сўровномага фуқаролик 
паспорти маълумотлари киритила-
ди. Демак фуқаролик паспортингиз 
бўлиши шарт. Агар бошқа шахслар 
номидан мурожаат қилинса, но-
тариал тасдиқланган ишончнома 
илова этилиши талаб этилади. Бунда 
базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 
%, яъни 22 минг 300 сўм бож тўлови 
тўланади. 4 600 сўм давлат хизмати 
кўрсатилгани учун пуллик хизмат 

тўлови ҳам бор. Бу ихтиёрий равиш-
да амалга оширилади. Судланмаган-
лик ҳақида маълумотнома олиш 2 иш 
кунида амалга оширилади.

5.Туғилганлик ҳақидаги 
гувоҳномамни йўқотганман.     
Такрорий гувоҳнома олишим 
учун қанча пул тўлайман?

- Мазкур савол юзасидан 
қўйидагиларни маълум қиламиз. 
Такрорий гувоҳномалар олиш учун 
ҳудудингиздаги Фуқаролик ҳолатлари 
далолатномалари ёзиш бўлимига му-
рожаат қиласиз. Шахсни тасдиқловчи 
ҳужжат, яъни фуқаролик паспорти 
билан, шунингдек, учинчи шахслар 
манфаатида ҳаракат қилаётганда 
– нотариал тасдиқланган ишончно-
ма тақдим этилади. Бу хизматнинг 
тўлов миқдори қўйидагича: базавий 
ҳисоблаш миқдорининг 15 % бож 
тўлови ҳамда герб йиғими учун ҳам 
базавий ҳисоблаш миқдорининг 15 
фоизи миқдорида маблағ тўланади.

6.Никоҳдан ўтиш учун ариза 
муддати карантин сабаб ўтиб 
кетса, нима бўлади?

 «Вазирлар Маҳкамасининг 2016 
йил 14 ноябрдаги 387-сон қарори би-
лан тасдиқланган «Фуқаролик ҳолати 
далолатномаларини қайд этиш 
қоидалари»нинг 76-бандига кўра, 
никоҳни қайд этиш муддатини узай-
тириш никоҳ тузувчиларнинг бирга-
ликдаги аризаларига биноан кўриб 
чиқилади. Айрим ҳолларда етарли 
асослар бўлган тақдирда, шунингдек 
ФҲДЁ органининг ташаббуси билан 

ушбу муддат уч ойгача узайтирили-
ши мумкин», - дейди у АОКА қошида 
ташкил этилган махсус штаб брифин-
гида.Маълумот учун, одатда никоҳ 
тузишни хоҳловчи шахслар тўғрисида 
белгиланган намунадаги ариза билан 
мурожаат этган кундан кейин бир 
ой ўтгач, улардан бирининг яшаш 
жойидаги ФҲДЁ органи томонидан 
никоҳ қайд этилади. ФҲДЁ органи му-
дири, узрли сабаблар бўлганда ҳамда 
аризачиларнинг илтимосларига кўра, 
бир ойлик муддатни қисқартириши 
ҳам мумкин.

7. Бағдод туманида  
туғилганман. Қирғизистон 
Республикасида яшайман. 
Қандай қилиб йўқотиб қўйган 
туғилганлик ҳақидаги гувохно-
мамни такрорий олишим мум-
кин.

Фуқаро доимий яшаб турган 
ҳудудидаги ФҲДЁ органига ариза 

билан мурожаат қилади. Ушбу ариза 
белгиланган тартибда бўлади ва 
элчихоналар орқали  «Фуқаролик, 
оилавий ва жиноий ишлар бўйича 
ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муноса-
батлар тўғрисида»ги (Минск) конвен-
циясига асосан Ўзбекистон Респу-
бликасига юборилади. Ўзбекистон 
Республикасига келиб тушган 
аризалар Давлат хизаматлари агент-
лигининг ҳудудий бошқармаларига, 
бошқармалар эса ФҲДЁ органларига 
юборади ва туман (шаҳар) ФҲДЁ 
бўлимлари ҳар бир келиб туш-
ган сўровномаларни белгиланган 
муддатларда ижроси таминланиб, 
Давлат хизматлари агентлиги вилоят 
бошқармаларига қайтиб юборилади. 
Туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома 
тафаввутлар бўлмаган тақдирда та-
кроран берилади ва ушбу ҳужжатни 
фуқаро 3 ойдан 6 ойгача бўлган вақт 
оралиғида олиши мумкин.

Фарғона шаҳрининг Қиргули мавзесини ўзига хос  сано-
атлашган ҳудуд дейиш мумкин. Бу ерда асосан йирик завод 
ва фабрикаларининг ишчи-ходимлари истиқомат қилади. 
Уларнинг ҳар бир бўш вақти корхоналарнинг  иш фаолияти 
билан чамбарчас боғлиқ. 

Ана шундай вазиятларни ҳисобга олган ҳолда Қиргулидаги 
“Нефтчи” маданият саройида Фарғона шаҳар Давлат хизматлари 
марказининг  филиали ташкил этилди. 

–Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаман. Кундалик юмуш-
лар туфайли яшаш жойимдан 11 км узоқликдаги Давлат хизматлари 
марказига келиб кетар эдим, –дейди Қиргули мавзесида истиқомат 
қилувчи Шарифжон  Камолов. – Нефтчи маданият саройида ДХМ 
филиалининг ташкил этилиши айни муддао бўлди. Бу ерда маҳалла 
кутубхонаси, МФЙ маъмурий биноси, 2-сектор штаби, маданият 
саройи мажмуа сифатида жойлашибди. Ташкил этилган филиал 
70 минг аҳоли жойлашган Қиргули мавзесидаги фуқароларнинг 
узоғини яқин қилди, дейиш мумкин. 

Ташкил этилган ДХМ филиали жисмоний ва юридик шахслар-
га мобиль давлат хизматларини кўрсатиши билан аҳамиятли. 
Ҳудуд аҳолисига кўрсатилаётган давлат хизматлари бўйича 
ҳуқуқий маслаҳатлар, йўл-йўриқлар берилмоқда. Бу ерда ДХМда  
кўрсатиладиган 130 дан ортиқ хизматларнинг барчасидан фойдала-
ниш имконияти мавжуд.

Айтиш мумкинки, бугун давлат билан халқ ўртасидаги мулоқот 
янги босқичга кўтарилди. Халқнинг оғирини енгил, узоғини яқин 
қилиш, қулайлик яратиш ва шаффофликни таъминлашга қаратилган 
давлат хизматларини кўрсатишнинг янгича тизими ҳаётимизнинг 
ажралмас қисмига айланиб улгурди.  Айнан қулайлик ва узоқни 
яқин қилишда эса жойларда ташкил этилган филиалларнинг иш 
фаолияти айни муддао бўлиши шубҳасиз.

ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ АГЕНТЛИГИ
 ФАРҒОНА ВИЛОЯТ БОШҚАРМАСИ

 АХБОРОТ ХИЗМАТИ  

“НЕФТЧИ” МАДАНИЯТ 
САРОЙИДА ДАВЛАТ 
ХИЗМАТЛАРИ МАРКАЗИ 
ФИЛИАЛИ ОЧИЛДИ



настоящее 
время в АО 
«Farg’onaazot» 
работает более 
семи тысяч 

человек.  Производственные 
цеха работают бесперебой-
но. В январе-сентябре 2020 
года продукции произведено 
на 1,163 триллиона сумов. В 
частности, произведено 285 
088 тысяч тонн минеральных 
удобрений, из которых 282 
099 тысяч тонн - азотные и 2 
989 тысяч тонн - фосфорные 
удобрения. Кроме того, мы 
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оржество открыл исполня-
ющий обязанности хокима 
области Хайрулло Бозо-
ров, который поздравил 
всех участников меропри-

ятия с праздником родного языка. 
— Нас всех радует то, что цен-

ность и престиж нашего родного 
языка растет с каждым годом, на 
государственном уровне принима-
ются меры к дальнейшему его раз-
витию. Исторический доклад нашего 
уважаемого Президента Шавката 
Мирзиёева, с которым он выступил с 
высокой трибуны ООН на узбекском 
языке, вызвал у всех нас чувство 
огромной гордости и вместе с тем 
показал, что наш язык признан 
международным сообществом. 
Узбекский язык займет достойное 
место среди языков мира только 
тогда, когда мы будем любить и 
всеми мерами развивать родной 
язык – символ национального само-
сознания, отражения духа нации и 
ее надежд и чаяний, - сказал глава 
нашей области.

Народный поэт Узбекистана, 
член Сената Олий Мажлиса  Энахон 
Сиддикова отметила, что принятие 
Президентом Постановления «О 
праздновании 580-летия со дня 
рождения великого поэта и мыс-
лителя Алишера Навоий» в канун 
праздника узбекского языка имеет 
глубокий смысл, и широкое изуче-
ние  богатства и безграничных вы-

В лечебно-оздоровительном 
диагностическом цехе (ЛОДЦ) нашего 
предприятия работают квалифициро-
ванные специалисты. Их отличает вы-
сокий профессионализм, внимательное 
и заботливое отношение к пациентам. 
К ним относится и врач-терапевт ЛОДЦ 
Альмира Хайдаровна Гафарова. 

Альмира Гафарова – врач с боль-
шим опытом: в профессии она вот уже 
как 35 лет. Один из самых опытных и 
квалифицированных врачей,  она ши-
роко известна в медицинских кругах и 
пользуется большим уважением коллег 
и пациентов – бывших и настоящих. 

Альмира Хайдаровна - активный 
пропагандист медицинских знаний 
и реформ, осуществляемых в сфе-
ре здравоохранения нашей страны. 
Доктор нередко проводит беседы 
среди работников нашего предпри-
ятия с целью повышения медицинской 
культуры и профилактики заболева-
ний. Широко пропагандирует здоровый 
образ жизни. Опытный врач-терапевт, 
она слывет и как хороший диагност, 
ставящий точный диагноз, что помо-
гает ей в успешном лечении больных, 
страдающих внутренними болезнями. 

ы понимаем, что пред-
приятие – это, в первую 
очередь, люди. Как рабо-

тодатель относится к сотруд-
нику, точно так же сотрудник 
относится к своей работе. Так 
каждое предприятие обретает 
ценных и квалифицирован-
ных сотрудников. Ведь они не 
только выполняют свою работу, 
предусмотренную должностны-
ми инструкциями, но и часто 
выступают инициаторами инно-
ваций, которые в свою очередь  
позволяют предприятию дви-
гаться вперед семимильными 
шагами, обгоняя конкурентов  и 
повышая уровень своей успеш-
ности. 

Каждое предприятие, ориен-
тированное на успешную работу 
и развитие, всегда заботится о 
своих сотрудниках. И дело тут 
не сводится к систематическому 
повышению заработной платы, 
гарантированному отпуску и 
социальному пакету. Поистине, 
талантливым сотрудникам как 
воздух необходимо постоянный 
профессиональный рост, совер-
шенствование. 

Наше предприятие всегда 
стремилось и стремится поощ-
рять и продвигать по лестнич-
ной карьере своих сотрудников. 
Особенно молодых кадров. Но 
для того, чтобы молодые специ-
алисты стали настоящими про-
фессионалами, им обязательно 

 В 1971 году была сдана в эксплу-
атацию вторая очередь Ферганского 
завода химического волокна. С самого 
начала строительства, пуска и освое-
ния мощностей по выпуску ацетильно-
го волокна, немало сил и знаний вло-
жили работники ФЗХВ Ю.Густешкин, 
Ю.Трофимов, В.Броницков, 
К.Спиридонова, М.Хасанова, 
В.Логинова, В.Пентелев, Р.Усманов, 
М.Мамаджонов, А.Омонов и многие 
другие. В первые годы руководителя-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«FARG’ONAAZOT» 

ПРЕУМНОЖАЕТ 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров посетил АО «Farg’onaazot». Он ознакомился с деятельно-
стью предприятия,интересовался его потенциалом, объемами производства аммиака, мочевины, концен-

трированной азотной кислоты, нитрата аммония.

выполнили план по произ-
водству жидких комплексных 
минеральных удобрений, де-
фолиантов и пищевой соды, 
- рассказал председатель 
общества Абдупатто Салижа-
нов главе области. 

Ознакомившись с цехом 
аммиака-3, хоким высказал 
мнение об инвестиционной 
привлекательности пред-
приятия и предложения по 
снижению себестоимости 
продукции, повышению 
энергоэффективности произ-
водства. Во время посещения 

производства карбамида, 
аммиачной селитры и не-
концентрированной азотной 
кислоты, он поручил руко-
водству предприятия освоить 
конкурентоспособные виды 
продукции, создать новые 
рабочие места и увеличить 
экспортный потенциал. 

Руководитель области 
также интересовался ин-
вестиционными проектами 
общества. В рамках исполне-
ния Постановления Прези-
дента Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему 

реформированию и повыше-
нию инвестиционной при-
влекательности химической 
промышленности», на пред-
приятии планируется реали-
зовать проект модернизации 
и наращивания мощности 
стоимостью 237 миллионов 
долларов США. Хоким обла-
сти обсудил данный проект 
с председателем правления 
АО Абдупатто Салижановым.

Хайрулла Бозоров также 
обсудил со специалистами 
предприятия вопрос об от-
крытии совместного пред-
приятия с «Синтекс Рус» 
(Российская Федерация) 
по производству кордных, 
технических тканей и шта-
пельного волокна в рамках 
проекта стоимостью 88 
миллионов долларов. В то 
же время рассмотрена прак-
тическая работа по проекту 
производства синтетического 
волокна для композитных 
тканей стоимостью 100 
миллионов долларов. Хоким 
области подчеркнул необ-
ходимость изучения спроса 
на синтетическое волокно 
(полиэстер) на внутреннем 
рынке с целью привлечения 
инвесторов и реализации 
проектов. При этом отметил, 
что АО «Farg’onaazot» дол-
жен поддерживать производ-
ственные мощности в любых 
условиях.

ЯЗЫК - СИМВОЛ НАЦИИ, 
БОГАТСТВО НАРОДА

21 октября. У памятника великому поэту Алишеру Навои в 
Фергане состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню праздника узбекского языка. В нем участвовали предста-
вители хокимията области, управлений и организаций, образо-
вательных учреждений, а также ученые-лингвисты, литерато-
ры, одаренная молодежь.

разительных свойств нашего языка 
сегодня приобретает особо важное 
значение. 

Профессор Ферганского государ-
ственного университета, доктор 
филологических наук Сиддикжон 
Муминов отметил, что в настоящее 
время узбекский язык изучают в 
более чем 100 университетах не 
менее 60 стран. Он подчеркнул, что 
интерес в мире к узбекскому языку, 
истории и культуре нашего народа 
растет с каждым годом.

Группа учащихся специали-
зированной на родном языке и 
литературе, иностранных языках 
школы-интерната имени Эркина 
Вохидова показала художествен-
но-литературную композицию под 
названием «Кадринг баланд бул-
син, она тилим!». На празднестве 
ученым-лингвистам и литературо-
ведам – Шарифе Искандаровой, 
Мухаммаджону Хакимову, Бекзоду 
Кобулову, Илхому Мадрахимову и 
Зухре Алиевой вручен нагрудный 
знак «Маънавият фидойиси».

Представители общественных 
организаций АО «Farg’onaazot» 
также принял участие в церемонии 
возложения цветов к памятнику 
основоположнику узбекского лите-
ратурного языка Алишеру Навои. 
Торжественная церемония заверши-
лась возложением букетов цветов 
к подножию великому мыслителю и 
поэта памятника Алишеру Навоий.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Коронавирусная панде-
мия более чем когда-либо 
продемонстрировала важ-
ность медицинской сферы, 

а также роль и значение 
врачей в жизни человека.

 Рискуя своей жизнью, 
они каждый день, каждый 
час борются за восстанов-

ление здоровья и спасение 
жизни тысяч, миллионов 

людей. Мы видим, что самая 
сложная задача сегодня 

ложится на медиков. Благо-
даря их самоотверженности 
и героизму, санитарно-эпи-

демиологическая ситуация в 
стране несколько стабилизи-
ровалась. Врачи и медсестры 
самоотверженно выполняли 

свои обязанности в тяже-
лых условиях, несмотря на 
реальный риск заразиться 

самим.

Доктор неоднократно повышала 
квалификацию в институтах повы-
шения квалификации медицинских 
работников. Как опытный специалист в 
области медицины, она выступает кон-
сультантом администрации общества 
в вопросах  профилактики професси-
ональных заболеваний. Ее рекомен-
дации претворяются в жизнь. Работу 
в ЛОДЦ она совмещает с работой 
начальника медицинской службы по 
предупреждению чрезвычайных ситу-
аций на предприятии. В этом качестве 
она проводит практическую работу, 
направленную на повышение эффек-
тивности деятельности медицинского 
персонала и добровольных медицин-
ских бригад. 

К обычным обязанностям доктора 
Гафаровой в период карантина в связи 
с коронавирусной пандемией добави-
лись новые: она – одна из ответствен-
ных   лиц за организацию и контролю 
за выполнением мер по предотвраще-
нию распространения коронавирусной 
инфекции, а иначе говоря, за разъ-
яснительную работу среди работников 
предприятия, в частности, необходи-
мости своевременной замены медицин-

ской защитной маски.   Доктор участву-
ет в ежегодном медицинском осмотре 
работников предприятия, занятых в 
цехах с вредными условиями труда, 
проводимом совместно со специалиста-
ми Государственного центра санитар-
ной эпидемиологии и администрацией 
предприятия. Так, в одном лишь 2019 
году при участии А.Гафаровой и других 
врачей ЛОДЦ был проведен медицин-
ский осмотр 3969 работников предпри-
ятия. 1620 работникам, у которых было 
обнаружено то или иное заболевание 
была оказана качественная медицин-
ская помощь. 

Сегодня более 100 учениц Аль-
миры Гафаровой работают в системе 
здравоохранения республики. 15 из 
них - специалисты высокого класса. 
Она старается передать своим учени-
кам все свои знания и опыт, оказывает 
помощь и поддержку практикантам 
ЛОДЦ, делится секретами профессии. 

Альмира Гафарова награждена 
нагрудным знаком по случаю 50-летия 
АО «Farg’onaazot». За многолетнюю 
плодотворную работу в области меди-
цины. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

нужны опытные наставники. 
В нашем обществе много 

опытных, квалифицированных и 
самоотверженных работников. 
Благодаря целеустремленности, 
трудолюбию и желанию расти 
и развиваться, они нередко 
занимают высокие должности 
и становятся наставниками мо-
лодых специалистов. Жанмирза 
Арифов, ведущий инженер про-
ектно-конструкторского отдела, 
один из «ценных работников»  
нашего предприятия.    

Главный инженер Ферган-
ского завода азотных удобре-
ний Х.Н. Магрилов подобрал 
для работы на данном (тогда 
еще строявшемся заводе) 10 
студентов- выпускников химико-
технологического факультета 
Ташкентского политехническо-
го института, обучавшихся по 
специальности «Технология 
неорганических веществ». Было 
это в далеком 1961 году. В их 
числе был и Жанмирза Арифов. 
В период до завершения строи-
тельства завода, с августа 1961 
года,  бывшие студенты прошли 
стажировку на действующих 
химических комбинатах, рас-
положенных в Чирчике, Северо-
донецке, Щёкино и Невинномы-
ске.  Полученные теоретические 
и практические знания позво-
лили им первыми осуществить 
пуск азотной группы цехов. 

В АО «Farg’onaazot» Жон-

мирза Арифов c 1961 года. 
Работал начальником смены 
в цехах аммиачной селитры 
и «Аммиак-1», техноруком и 
начальником цеха компрессии 
«Аммиака-1», начальником цеха 
ХМД, производства триацетата 

отдела, Жонмирза Арифов 
занимался инвестиционными 
вопросами предприятия. В то 
же время  активно участвовал в 
проектировании реконструкции 
цехов ХМД, аммиак–3, АС-72 и 
АК-72М. По словам Жонмирза 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 
И ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК

Несмотря на занятость, 
в годы работы начальником 
технического отдела, Жонмирза 
Арифов занимался преподава-
тельской деятельностью, читал 
лекции на химико-технологиче-
ском факультете Ферганского 
политехнического института. 
Проводил занятия со студен-
тами по спецпредмету - хими-
ческой технологии. Часть его 
студентов получила направле-
ние в ПО АО «Farg’onaazot», и 
успешно работает у нас по сей 
день. Среди них -  Илхом Абду-
вохидов,  председатель профсо-
юзного комитета, Акбар Рахи-
мов, заместитель начальника 
отдела по подготовке кадров, 
Ботир Усманов, декан химико-
технологического факультета 
ФерПИ.

Жонмирза Арифов - насто-
ящий профессионал, и теперь, 
несмотря на богатый опыт, не 
перестающий самосовершен-
ствоваться, развивать личност-
но-профессиональные качества. 

Мы по праву гордимся таки-
ми наставниками, как Жонмирза 
Арифов. Наставниками, пре-
данными своему делу, все свои 
силы и энергию направляющи-
ми на развитие родного пред-
приятия.

Для любой компании, фирмы и предприятия 
самая главная ценность — это сотрудники. Хороший 
эффект для производства дает развитие потенциала 
сотрудников. Для этого требуется создание продук-
тивной среды для реализации актуальных профес-
сиональных потребностей сотрудников: развития 
карьерного, управленческого творчества, релока-
ции на новые территории. 

целлюлозы (ТАЦ), заместите-
лем начальника и начальником 
производственно-технического 
отдела, начальником техниче-
ского отдела, главным инже-
нером. Где бы он ни работал и 
какую должность ни занимал,  
он везде блестяще справлялся 
со своими обязанностями. Он 
всегда отличался инициативно-
стью и пользовался уважением 
за упорство, глубокие знания и 
проницательность. 

Рассказавая о своей работе 
на предприятии, он вспоминает 
и благодарит своих наставни-
ков - работников Ферганского 
завода азотных удобрений. Это 
Шотан Абдурасулов – началь-
ник цеха аммиачной селитры, 
Хайдар Кадрилеев – начальник 
производства «Аммиак-1», 
Роман Цейтлин - начальник 
производственно-технического 
отдела, Михаил Брайловский 
– главный энергетик, Виктор 
Бронев - главный механик, Хаим 
Магрилов – главный инженер, 
бывшие директора завода 
Михаил Бурбаев, Саттор Якубов,  
главный инженер Анатолий 
Возненко. Они щедро делились 
с ним знаниями, помогали и 
поддерживали, давали дельные 
советы по организации и управ-
лению производственным про-
цессом, работе с персоналом.

Во время работы в долж-
ности начальника технического 

Арифова, 
— В годы независимости в 

АО «Farg’onaazot» проведена 
большая работа по реконструк-
ции и модернизации произ-
водства, - говорит Арифов. – А 
сегодня реализуются инвести-
ционные проекты, ведется 
работа по освоению новых, 
конкурентоспособных видов 
продукции. 

Позже опытного специ-
алиста перевели на должность 
ведущего инженера ПКО. В этом 
отделе он продолжил работать 
над реконструкцией цехов.  

Арифов – не только опыт-
ный специалист, но и хороший 
наставник, передававший и 
продолжающий передавать 
свои богатые знания молодым. 
За свою долгую и продуктивную 
трудовую деятельность он под-
готовил много  аппаратчиков, 
машинистов, других специ-
алистов. Его мнение ценят и  
прислушиваются к нему, и не 
только молодые, но и опытные 
работники. Среди его учеников 
- Илимдор Ибрагимов, начинав-
ший аппаратчиком  цеха ком-
прессии, а затем назначенный 
начальником цеха ТАЦ (СЭЦ) и 
ставший впоследствии дирек-
тором бывшего Ферганского за-
вода химического волокна. Еще 
его один ученик - Абдурахман 
Худайбердиев, работал замести-
телем начальника технического 
отдела и директором Фер-
ганского химического завода 
фурановых соединений. 

Летопись предприятия 

ТРЕТЬЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА. 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
В Узбекистане первым предприятием по производству химиче-

ского волокна (ацетатный шелк), работающего на местном сырье 
был Ферганский завод химического волокна (ФЗХВ), вступивший 
в строй в 1969 году. Тогда завод перерабатывал ацетилцеллюло-
зу, поступающую из Навоинского  химкомбината. Расположение 
ФЗХВ в непосредственной близости от Ферганского завода азот-
ных удобрений (ФЗАУ) имело большое значение для дальнейше-
го развития обоих предприятий, в частности, для осуществления 
на них прогрессивных технологических процессов. 

ми химического и прядильного цехов 
были Э.Рахимов, А.Садиков, М.Аскаров, 
которые, проявляя организаторские 
способности, непосредственно руково-
дили процессом и способствовали вы-
пуску первых тонн ацетатного волокна 
на ферганской земле. 

 Первым директором завода был 
Хамид Умарович Мухаммадов. В связи 
с развалом бывшего Советского Союза, 
разрывом связей с Прибалтийскими 
республиками, откуда получали сырьё 

и отправляли готовую продукцию, 
завод был вынужден прекратить свою 
деятельность. 

Ферганский завод химического во-
локна, как и другие химические пред-
приятия республики, входил в состав 
АО «Узкимёсаноат». Решением пра-
вительства Узбекистана в марте 2010 
года ФЗХВ был передан в состав АО 
«Farg’onaazot», в структуре предпри-
ятия был создан цех ацетатных нитей, 
который стала называться «третьей 
промышленной площадкой». 

После передачи ФЗХВ в состав АО 
«Farg’onaazot», администрация пред-
приятия усиленно начала заниматься 
ремонтно-восстановительными рабо-
тами оборудования, системы паро- и 
водоснабжения и других коммуника-
ций. Не были оставлены без внимания 
здания и бытовые помещения, долгое 
время остававшиеся без присмотра, 

вопрос благоустройства территории 
завода и цехов. 

После завершения всех ремонтно-
восстановительных работ, в эксплуа-
тацию были сданы 2 цеха: химический 
цех (начальник Урман Алиевич Омо-
нов) и цех ацетатных нитей (началь-
ник Усмон Носирович Абдуллаев), а в 
июне 2010 года были получены первые 
тонны ацетатных нитей уже в составе 
АО «Farg’onaazot». Большая заслуга в 
этом была руководства предприятия, 
руководителей всех служб, инженерно-
технических работников и персонала 
цеха. 

В цех ацетатных нитей были направ-
лены молодые кадры из основных це-
хов предприятия, такие как Н.Омонов 
- начальником отделения регенерации, 
А.Анорий - инженером-технологом 
химического цеха и другие. 

В 2012 году был создан единый цех 

ацетатных нитей. Начальником цеха 
был назначен Индиамин Ибрагимович 
Маматов. Позже эту должность занял 
Олимжон Хизиров. В настоящее время 
цехом руководит опытный и эруди-
рованный специалист Абдуманнон 
Абдумаликович Мамаюсупов. 

Сегодня, когда отмечается 10-летие 
со дня присоединения ФЗХВ с АО 
«Farg’onaazot», нельзя не вспом-
нить имена тех работников, которые 
самоотверженно и добросовестно 
трудились на своих рабочих местах. 
Это начальник буферного отделения 
Т.И.Стрельченко, оператор презильно-
го отделения С.Б.Саримсакова, аппа-
ратчики О.Ахрамова, М.Миллабаева, 
Ж.Ташпулатова, оператор мотального 
отделения М.Каримов и другие. 

По некоторым объективным и субъ-
ективным причинам сегодня в цехе 
не выпускают готовую продукцию, но 
это временное явление. Руководство 
предприятия принимает все меры к 
тому, чтобы цех заработал и начал 
выпускать ацетатную нить. 

Подготовил:  
Мухаммад МАХМУДОВ,

ветеран труда. 



 Участвовали сборные команды областей Республики Узбекистан 
Ферганской области - «Farg’onaazot», Хорезмской области, Наманган-
ской области, Андижанской области – ХК «Андижан», «СУТЕАИБУСМ» 
Ташкентская область и Самаркандской области.

емпионат проводился по круговой системе.  Сборная Ферганской об-
ласти - «Farg’onaazot»  выиграла 4 встречи:  у  сборной Наманган-
ской области 4:0,  победила  сборную Хорезмской области со счётом 
2:0,  затем выиграла у «СУТЕАИБУСМ» Ташкентской области со счё-
том 3:0. Одержала победу над Сборной Самаркандской области со 
счётом  3:1 и уступила сборной Андижанской области со счётом 0:3. 

По итогам соревнований команды распределились следующим образом:
1. Сборная Андижанской области 
2. Сборная Ферганской области - «Farg’onaazot»
3. Сборная Самаркандской области.
Лучшим бомбардиром ферганцев стал воспитанник  ДЮСШ №2 : Хусанов Фо-

зилбек забивший 10 голов. Команда была сформирована из воспитанников Фер-
ганской областной СДЮСШИВИЛА (специализированной детской юношеской 
спортивной школы игровых видов и лёгкой атлетики), ДЮСШ№1  и  ДЮСШ№2.

 Хотелось бы поблагодарить от команды и тренеров, за всестороннюю по-
мощь профсоюзный комитет и дворец культуры «Химик» АО «Farg’onaazot». Го-
товили команду тренер, кандидат в мастера спорта Мулюков Руслан и  главный 
тренер, мастер спорта международного класса Андрей  Ким.

о инициативе министерства по 
физкультуре и спорту, соревнования 
прошли 4-12 октября текущего года. 
Во встречах по футболу приняла уча-
стие и команда АО “Farg’onaazot”. Ин-
терес к нынешним встречам, вторым 

по счету,  был необычайно высоким. Об этом сви-
детельствовало и количество команд-участниц. 
Так, если в прошлогодних соревнованиях борьбу 
за Кубок вели 64 команды, то в этом году – 71.

Как в прошлом году, так и в нынешнем со-
ревнования на Кубок премьер –министра про-
ведены в формате 11х11. В составе каждой 
команды было по 15 игроков, одному начальнику 
и тренеру. 

По результатам жребия, команды узнали 
своих соперников. Вначале футболисты АО 
“Farg’onaazot” встретились с командой общества 
физкультуры и спорта “Ёшлик”, над которой одер-
жали верх со счетом  7:1. Затем они встретились 
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Kimyogar

Чем больше достоинств, знаний 
и умений у человека, тем больший 
вклад он вносит в улучшение жиз-
ни, и не только своей, но и окружа-
ющих. Это дает им огромную силу. 
Для таких людей является честью 
улучшить жизнь других.

Вся жизнь Умиды Ахунджановой, 
председателя женского комитета АО 
«Farg’onaazot», можно сказать, связана 
с нашим предприятием. Ее трудовая 
деятельность началась в 1978 году. 
Девушка пришла на Ферганский завод 
химического волокна простой рабочей. 
Трудилась прядильщицей. С первых 
дней работы на заводе она проявила 
себя как трудолюбивый, целеустрем-
ленный, сообразительный и чуткий 
специалист. 

Умида с рвением обучалась новой 
для себя специальности и параллельно 
приняла активное участие в обществен-
ной работе. Энергичную и толковую 
девушку заметило руководство цеха, 
после чего начался ее карьерный рост. 
Она прошла путь от простой прядиль-
щицы до председателя комитета жен-
щин АО «Farg’onaazot». 

Умида Ахунджанова одна из тех 
женщин, которые добились больших 
успехов как на работе, так и в семье, а 
также в воспитании детей. 

- Благодаря упорству, терпению и 
настойчивости женщина может добить-
ся всего, к чему стремится, - говорит 
Умида Ахунджанова. - Современная 
женщина играет важную роль в нашем 
обществе и семье.  Что касается меня, 
то я добилась в жизни многого и, в том 
числе, благодаря наставлениям своих 
учителей, моей целеустремленности и 
терпению.

На нашем предприятии женщинам-
труженицам оказывают всяческую 
помощь и поддержку, помогают им 
реализовать свои способности и как 
специалисту, и как матери. В послед-
ние годы Глава нашего Государства и 
Правительство уделяют особое внима-
ние женщинам и девушкам. Закон «О 
гарантиях равных прав и возможностей 
для женщин и мужчин» от 2 сентября 
2019 года - яркий тому пример. Это 
важное постановление государствен-
ной власти, гарантирующее равные с 
мужчинами права женщин. Женщина 
играет важную роль в жизни общества. 
Наши труженицы принимают активное 
участие практически во всех работах, 
направленных на обновление произ-
водственных процессов. У нас нет и не 
может быть ущемления прав женщин. 
Женщины работают бок о бок с муж-
чинами, получая такую же зарплату, 
как и последние. Руководство нашего 
предприятия уделяет особое внимание 
женщинам и девушкам. Так, на Между-
народный женский день -  8- марта и 
другие праздники каждая работница 
получает премию. Фактически ей никог-
да не отказывают в финансовой помо-
щи, особенно тем женщинам, которые 
работают много лет или отличаются 
достижениями в работе.

Мне хотелось бы сказать всем жен-
щинам, чтобы они больше внимания 
уделяли своим детям и всеми силами 
стремились к тому, чтобы воспитать их 
образованными, духовно богатыми и 
настоящими патриотами своей страны – 
говорит Умида Ахунджанова.  

В этом году исполняется 42 года 
трудовой деятельности Умиды Ахунджа-
новой на нашем предприятии. За годы 
работы она потратила немало сил и 
энергии для личного вклада в процве-
тание нашего предприятия. В 1986 году 
она была награждена орденом «Дуст-
лик», у нее много почетных грамот 
администрации завода. 

В этом месяце Умиде Ахунджановой 
исполнится 60 лет. Мы от всей души 
поздравляем лидера женщин предпри-
ятия с юбилеем и желаем ей крепкого 
здоровья, новых успехов, счастья и бла-
гополучия ее дружной семье! 

огласно данному докумен-
ту, им поощряются соот-
ечественники, проявившие 
мужество и отвагу во 
время преодоления испы-

таний, которые пришлось пережить 
нашему народу в период распростра-
нения коронавирусной пандемии, а 
также  при устранении последствий 
различных стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. Нагрудный 
знак вручается гражданам,  до-
стойным продолжателям лучших 
традиций народа, проявивших такие 
качества, как милосердие, добро-
та, щедрость души и благородство. 
Внесших большой вклад в превраще-
ние деятельности по всесторонней 
поддержке социально уязвимых 
слоев населения в общенародное 
движение и оказание  им безвозмезд-
ной помощи, явивших собой пример в 
осуществлении благотворительности 
и совершении добрых дел, а также 
принимающих активное участие в 
укреплении в нашем обществе атмос-
феры мира, спокойствия, единства и 
взаимопонимания.

Среди обладателей нагрудного 

НАГРАЖДАЛИСЬ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «МЕХР-САХОВАТ»
В хокимияте области состоялась торжественная церемония вручения нагрудного знака «Мехр-саховат». Этот знак 

отличия учрежден Указом Президента «Об учреждении нагрудного знака «Мехр-саховат» от 26 мая 2020 года. 
знака «Мехр-саховат» - медики, 
проявившие самоотверженность в 
борьбе с коронавирусной инфекцией; 
предприниматели, оказывающие без-
возмездную помощь малообеспечен-
ным слоям населения в это сложное 
время; представители предприятий, 
оказывающих спонсорскую помощь, а 
также представители инициативной 
молодежи, принимающие доброволь-
ное участие в пропагандистской ра-
боте, направленной на профилактику 
заболевания среди жителей городов 
и сел Covid-19.

Нагрудного знака «Мехр-саховат» 
удостоены председатель правления 
Абдупатто Салижанов и старшина 
отделения спасательного отряда АО 
«Farg’onaazot» Нурмурод Сирожев.

- Ферганское областное управле-
ние Министерства по делам махалли 
и семьи совместно с областным Со-
ветом Союза молодежи Узбекистана 
организовали благотворительную 
работу в благотворительных коор-
динационных центрах, - говорит 
Нурмурод Сирожев. - Я награждён 
нагрудным - знаком «Мехр-саховат» 
за активное участие в этой работе. 

Вместе с другими, я непосредствен-
но участвовал в благотворительных 
мероприятиях, в частности, в обеспе-
чении продуктами питания безработ-
ных в связи с усилением карантина. 
Я горжусь этим, и намерен и дальше 
участвовать в этой работе. 

Выступая перед участниками 
церемонии, исполняющий обязан-
ности хокима области Хайрулло 
Бозоров отметил эффективность мер, 
принимаемых правительством для 
смягчения негативного воздействия 
коронавирусной пандемии на эконо-
мику страны, жизнь людей, сохра-
нения здоровья и защиты граждан в 
социальном и экономическом плане. В 
свою очередь, подчеркнул Х.Бозоров, 
наш благородный, толерантный  на-
род еще теснее сплотившись в это 
нелегкое время, на деле проявил 
присущие ему такие человеческие 
качества, как милосердие и щедрость 
души в отношении представителей 
социально уязвимых слоев населения.

-Коронавирусная пандемия стала 
настоящим испытанием для нашего 
народа. Но, благодаря мерам, своев-
ременно принятым нашим Президен-

том и правительством республики, 
реальная угроза экономике, здоро-
вью и жизни народа была преодо-
лена. Несмотря на это, трудности 
ощущались  в каждой сфере, имели 
место случаи заболевания наших 
граждан. Труднее всего пришлось 
безработным, лицам, нуждающимся  
в социальной защите, малообеспе-
ченным семьям. В таких условиях 
по инициативе Президента, в целях 
оказания помощи и поддержки нуж-
дающихся слоев населения, началось 
общенародное движение «Саховат 
ва кумак». Инициатива была горячо 
поддержана народом. Щедрые люди 
протянули руку помощи тем, кто в 
ней нуждается. Те, кто безвозмездно 
помогает нуждающимся людям, до-
стойны высокого уважения. За добро 
обязательно платят добром, - сказал 
руководитель области.

Стоит отметить, что нагрудного 
знака «Мехр-саховат» удостоен 481 
представитель нашей области. Знак 
отличия вручен на торжественных 
мероприятиях, проведенных на 
местах. 

Спорт

У КОМАНДЫ  «FARG’ONAAZOT» — 
ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

На столичном стадионе “Миллий”
состоялись соревнования по футболу 
на “Кубок премьер-министра-2020”. 

Встречи проведены в рамках испол-
нения задачи,  поставленной на видео-
селекторном совещании, состоявшемся 
под председательством Президента 
Шавката Мирзиёева 4 сентября 2019 
года. Заседание, как известно, было по-
священо вопросам развития физической 
культуры и спорта, усилению подготов-
ки к международным соревнованиям. На 
нем впервые и прозвучало предложение 
о проведении соревнований по футбо-
лу на Кубок премьер-министра между 
командами сотрудников центрального 
аппарата министерств, ведомств, хозяй-
ственных объединений, крупных пред-
приятий и организаций  страны.

с командой АК “Халкбанка” и одержали над ней 
уверенную победу. Счет  2:1. Авторами двух 
красивых голов стали Абдухаким Салижанов и 
Собиржон Мамазулумов. 

Основные минуты встречи футболистов АО 
“Farg’onaazot» с командой Министерства по 
физкультуре и спорту  прошли вничью, а в серии 
пенальти ими была одержана победа со счетом 
4:2. 

После этого ферганские футболисты получили 
право на участие в четвертьфинале. Встреча ко-
манды азотчиков с командой Министерства юсти-
ции завершилась со сечтом 3:1 в пользу первых.  
Успешно выступила команда АО “Fargonaazot” 
и в полуфинале, в котором наши футболисты 

боролись за третье место. Игра с командой 
Национального банка Узбекистана заверши-
лась со счетом 2:0. Таким образом, команда AO 
«Farg’onaazot» завоевала третье место в соревно-
ваниях по футболу на Кубок премьер-министра. 

Итак, финальные игры. На футбольном поле 
грандиозного стадиона “Миллий” – команды Вер-
ховного суда и Министерства иностранных дел. 
Следует отметить, что несмотря на то, что игроки 
– участники соревнований не были профессио-
налами, тем не менее игра оказалась интересной 
и зрелищной. Во время матча они показали свое 
умение обращаться с мячом и вести мяч, бро-
саться в атаку и укреплять защиту, создавать 
опасные ситуации. Благодаря этому в основное 

время игры обеим командам удавалось сохранять  
неприкосновенность ворот. В итоге для опреде-
ления победителя командам пришлось обратить-
ся к серии пенальти. В этом розыгрыше удача 
улыбнулась команде Верховного суда, которая и 
завоевала Кубок.  

В торжественной церемонии награждения 
участвовали заместитель Премьер-министра – 
председатель Госкомитета по развитию туриз-
ма Узбекистана Азиз Абдухакимов, президент 
Национального олимпийского комитета Рустам 
Шоабдурахмонов, первый заместитель министра 
физкультуры и спорта Равшан Эрматов.

В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ ПРОВОДИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ УЗБЕКИСТАНА  
ПО ХОККЕЮ  НА ТРАВЕ  СРЕДИ  ЮНОШЕСКИХ   
КОМАНД  ДО 18 ЛЕТ И МОЛОЖЕ

С юбилеем!

ОТ ПРЯДИЛЬЩИЦЫ 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ЖЕНЩИН


