
арғона вилоятида 
ҳам мазкур байрам 
кенг нишонланди. 
Эрта тонгда 
Фарғона шаҳридаги 

Хотира хиёбони янада гавжум 
бўлди. Ҳарбий оркестр садо-
лари остида вилоят 
ҳокимлиги, Шарқий ҳарбий 
округи қўшинлари 
қўмондонлиги ва унга 
қарашли ҳарбий қисмлар, 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органлар, корхона, ташкилот, 
бўлим ва бошқармалар 
раҳбарлари, кенг жамоатчи-
лик вакиллари “Мотамсаро 
она” ҳайкали пойига гулчам-
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 2019 йил “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамия-
ти фаолиятида самарали якунланди. Тизимда 
инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга 
алоҳида эътибор қаратилди. Янги корхона, янги 
иш ўринлари яратилди. 

 “Ўзкимёсаноат” АЖ асосан минерал ўғит ишлаб 
чиқариш билан шуғулланар эди. Бугунги кунда органик, 
ноорганик, кимё реагентлари каби бошқа турдаги кимё 
маҳсулотлари ишлаб чиқарилаётган ҳисобига улар сони 
108 тага етди. Бу эса умумий ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларнинг 23 фоизини ташкил этмоқда. 2019 
йилда 6,3 триллион сўмлик маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилди. Ўтган йилда соф ҳолда жами 1 миллион 220 
минг тонна, жумладан, 900 минг тонна азотли, 120 
минг тонна фосфорли, 200 минг тонна калийли мине-
рал ўғитлар ишлаб чиқарилди. Шу билан бирга, 
маҳсулот турларини маҳаллийлаштириш ҳисобига 806 
миллиард сўмлик маҳсулот тайёрланди. 

  Бу маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Прези-
денти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва омма-
вий коммуникациялар агентлигида ўтказилган матбуот 
анжуманида эълон қилинди.Матбуот анжуманида 
“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси 
ўринбосари Шавкат Набиев кимё саноатини ривожлан-
тиришга қаратилган чора-тадбирлар ижросида Прези-
дентимизнинг 2019 йил 3 апрелдаги “Кимё саноатини 
янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадор-
лигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори 
муҳим ҳужжат эканини ҳамда унинг мазмун-моҳияти 
қандай мақсадларга қаратилганини атрофлича таҳлил 
қилиб берди. Таъкидланганидек, мазкур қарор билан 
Кимё саноатини ривожлантиришнинг 2019-2030 йил-
ларга мўлжалланган дастури тасдиқланган. Дастур 
доирасида қиймати 12,1 миллиард долларга тенг, 
шундан 1,7 миллиард доллар миқдорида тўғридан-
тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобига 
амалга оширилиши режалаштирилган 31 инвестиция 
лойиҳасини амалга ошириш кўзда тутилган.

– Кимё соҳасини ривожлантириш ва ислоҳ қилиш 
борасида охирги 3 йилда ўзлаштирилган инвестиция-
лар 1 миллиард 373 миллион доллар бўлиб, бундай 
ҳажмдаги инвестиция аввалги ўн йилларда ҳам кири-
тилмаганини алоҳида қайд этиш ўринлидир, – деди Ш.
Набиев. – Декабрь ойининг сўнгги кунлари “Навоийа-
зот” акциядорлик жамиятида поливинилхлорид, 
каустик сода ва метанол ишлаб чиқариш мажмуаси 
ишга туширилди. Янги корхонада йилига 100 минг 
тонна поливинилхлорид, 75 минг тонна каустик сода, 
300 минг тонна метанол ишлаб чиқарилади. Бу 
маҳсулотларга автомобилсозлик, тўқимачилик, метал-
лургия, кимё, нефть-газ тармоқлари, электр техникаси 
ва қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда талаб 
юқори. Улар шу пайтгача катта валюта эвазига импорт 
қилинар эди. Айниқса, кичик бизнес субъектлари бу 
масалада жуда қийналарди. Бу янги мажмуа юртимиз 
корхоналарини зарур хом ашё билан таъминлайди. 
Шунингдек, ҳар йили 40 миллион долларлик маҳсулот 
экспорт қилиш режалаштирилган. Янги мажмуада 900 
дан зиёд иш ўрни яратилди. Амалга оширилаётган бу 
каби лойиҳалардан кўзланган мақсад замонавий ишлаб 
чиқариш технологияларини қўллаш орқали энергия 
ресурсларини тежаш ва атроф-муҳит ифлосланишининг 
олдини олишдан иборатдир. “Навоийазот” АЖда 
қурилаётган яна бир йирик лойиҳа ҳам азот кислотаси 
ишлаб чиқаришга ихтисослашадиган мажмуа 
ҳисобланади. 

– Умумий қиймати 217 миллион долларга тенг ушбу 
объект Швейцариянинг “CASALE SA” компанияси билан 
ҳамкорликда бунёд этилмоқда, – деди “Ўзкимёсаноат” 
АЖ бўлим мутахассиси Мадина Абдуллаева. – Корхона 
йилига 500 минг тонна маҳсулот тайёрлаш қувватига 
эга бўлади. Ҳозирги кунда бу ерда қурилиш-монтаж 
ишлари якунланаётир. Мажмуани 2020 йил февраль 
ойида ишга тушириш режалаштирилган. Янги қувват 
ишга туширилгач, 1 тонна маҳсулот ишлаб чиқариш 
учун электр энергия сарфи 18 баробар камаяди, ҳавони 
ифлослантирадиган 150 минг тонна нитроз газлари 
тутиб қолинади.

ЎзА

Ҳаво ажратиш цехи 
1964 йилда ишга туши-
рилган. Ишга тушириш 
жараёнида технология 
қурилмаларини ВНИИ 
“Армогенмаш” 

лойиҳалаган ва шу йили чуқур 
совитиш йўли билан ишловчи унум-
дорлиги тоза азот бўйича 15000 
м3/с техналогик кислород бўйича 

31 ИНВЕСТИЦИЯ 
ЛОЙИҲАСИНИ 
АМАЛГА ОШИРИШ 
КЎЗДА ТУТИЛГАН

“ЎЗКИМЁСАНОАТ”:

ШОН-ШАРАФ 
СЕНГАДИР ВАТАН 
ЎҒЛОНИ!
Ҳарбийлик — чин маънода шарафли касб. Бу 
ўтган қисқа даврда мазкур тизимда амалга оши-
рилган изчил ислоҳотлар, соҳа вакиллари учун 
яратилаётган беқиёс имконият ва имтиёзлар 
самарасида кўзга яққол ташланади. Ўзбекистон 
Қуролли Кучлари ташкил этилганининг 28 йил-
лиги ҳамда Ватан ҳимоячилари куни муносабати 
билан жойларда бўлиб ўтган тадбирларда ушбу 
жиҳатлар алоҳида эътироф этилди.

бар қўйдилар.
 Тадбир иштирокчилари 

янги ташкил этилган “Ватан-
парварлар боғи”да ҳам 
бўлдилар. Ҳарбий техникалар, 
жанговар аслаҳалар намунаси 
акс этган ушбу боғ айниқса, 
ёшларга ўзгача кайфият бахш 
этди.

– Мен икки бўлажак юрт 
посбонларининг онасиман, – 
дейди Фарғона шаҳрининг 
Оқариқ маҳалласида 
истиқомат қилувчи Элзодахон 
Нурматова. – Бугун ҳарбий ли-
бос кийган юрт посбонларини 
кузатиб менинг ҳам дилбанд-
ларим ҳам келгусида улар 

каби бўлишларини ният 
қилдим. Бундай тадбирларда 
ҳар сафар оиламиз билан 
иштирок этамиз. Тинчлигимиз 
посбонлари билан фахрлана-
миз. Хотира хиёбонидан 
бошланган ва шаҳар кўчалари 
бўйлаб саф тортиб ўтган 
ҳарбийлар, ҳарбий техникалар 
намойишини юртдошларимиз 
фахр ифтихор билан кузатиб, 
олқишлади.

 Тантанали маросим Ислом 
Каримов номидаги вилоят 
Театр-концерт саройида 
давом этди. Президентимиз, 
Қуролли Кучлар Олий Бош 
Қўмондони Шавкат Мирзиёев-

нинг Қуролли Кучларимиз 
ташкил этилганининг 28 
йиллиги ва Ватан 
ҳимоячилари куни муносабати 
билан байрам табригини вило-
ят ҳокими Шуҳрат Ғаниев 
ўқиб эшиттирди. Давлатимиз 
раҳбарининг фармони билан 
ҳарбий хизматчилар ва 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш 
органлари ходимларидан бир 
гуруҳи мукофотланди. Ватани-
мизнинг юксак орден ва 
медаллари билан мукофотлан-
ганлар сафида 
фарғоналикларнинг ҳам 
борлиги янада қувонарлидир.

Тадбирда уларга давлат 

мукофотлари тантанали 
топширилди.

– Бу галги байрам мен учун 
унутилмас бўлиб қолади. 
Фаолиятим муҳтарам Прези-
дентимиз, Қуролли Кучлар 
Олий Бош Қўмондони Шавкат 
Мирзиёев томонидан юксак 
давлат мукофотига лойиқ 
топилгани зиммамдаги масъу-
лиятни янада оширди, – дейди 
“Жасорат” медали соҳиби, 
капитан Нурали Бўрибоев. – 
10 йиллик фаолиятим давоми-
да биз ҳарбийларга яратила-
ётган шарт-шароитларга гувоҳ 
бўлиб турибман. Бу унвонни 
мен билан бирга фаолият 
олиб бораётган барча саф-
дошларимга билдирилган 
ишонч деб биламан. Тадбирда 
Мудофаа вазирининг буйруғи 
билан бир гуруҳ соҳа вакилла-
рига ҳарбий унвонлар, кўкрак 
нишонлари топширилди. 
Вазирлик миқёсида ўтказилган 
турли кўрик-танлов ғолиблари 
тақдирланди.

Тадбирда санъат усталари, 
турли ансамбллар, таниқли 
хонандалар томонидан 
ҳарбий-ватанпаварлик 
руҳидаги қўшиқлар янгради. 
Дилтортар тароналар барчани 
рақсга чорлади.

Мақсуд СУЛАЙМОНОВ, 
ЎзА

ҲАВО АЖРАТИШ ЦЕХИ:
ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ВА ИҚТИСОДИЙ ЮКСАЛИШ

Барчага маълумки, ҳаво ажратиш цехи “Farg’onaazot” акция-
дорлик жамиятининг муҳим бир бўлаги ҳисобланади. Чунки 
ҳаво ажратиш цехи жамиятнинг асосий ва ёрдамчи цехларини 
бир маромда ишлаши учун юқори тозаликдаги тоза азот гази 
музлаш ҳарорати - 40°С дан паст бўлмаган КИП ҳавоси ҳаво 
компрессорларидан сўнг бериладиган техник ҳаво ва республи-
камиздаги наслчиликни ривожлантириш мақсадида ишлатила-
диган суюқ азот билан таъминлаб келмоқда. Ҳаво ажратиш 
цехининг ҳозирги фаолияти билан танишишдан аввал унинг 
тарихига назар солмасдан иложи йўқдир. 

7840 м3/с ва техник кислород 
бўйича 160 м3/с бўлган иккита БР-6 
қурилмаси ва К-500 русумида ҳаво 
компрессорлари ишга туширилган. 
1972 йилда Ҳаво ажратиш цехи-
нинг унумдорлигини янада кўтариш 
мақсадида тоза азот бўйича 16000 
м3/с, технологик кислород бўйича 
8850 м3/с ва техник кислород 
бўйича 150 м3/с бўлган чуқур 

совутиш усули билан ишловчи  АКТ 
16-2 ҳаво ажратиш қурилмаси ва 
К-950 маркадаги ҳаво компрессори 
фойдаланишга топширилган. Йиллар 
давомида ҳаво ажратиш цехи ишчи-
ходимлари ўз билим ва малакаларини 
ишга солиб, бу қурулмаларни соз 
ҳолатда ишлатиб келди. Ҳаво ажра-
тиш цехи ишчи-ходимларининг касбий 
тажрибаларини ҳисобга олиб, жамият 
тасаруффига кирувчи ва тоза азот 

(Давоми 2-бетда).
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лбатта, бундай 
юқори натижа-
лар серғайрат 
меҳнат жамоа 
ҳамда изланув-

чан ёшларнинг самарали 
меҳнатидир. Бу борада 
корхонамиз раҳбарияти 
ёшларни ҳар томонлама 
етук кадр бўлишлари учун 
барча имконият ва шароит-

збекистон касаба уюшмалари 
Федерацияси томонидан ўтган 
йилларда турли соҳаларда меҳнат 
қилаётган ходимлар ва уларнинг 
оила аъзолари ижтимоий 

ҳимоясини кучайтириш, меҳнат соҳасидаги 
ҳуқуқларини ҳимоялаш билан бир қаторда 
Ватанимиз равнақи йўлида бор имкониятла-
рини ишга солиб фидокорона меҳнат 
қилаётган инсонларни ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлаш, уларни муносиб 
рағбатлантириш, ёш мутахассисларнинг 
иқтидори ва салоҳиятини рўёбга чиқариш, 
кундалик ҳаётимизда муҳим аҳамиятга эга 
бўлган ишчи касби эгаларининг касбий 
маҳоратларини ошириш, кўп йиллик илғор 
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азета ва архив ҳужжатларни 
варақлаганимда юрагимга яқин 
бўлган йилларни эслаб, 
заводимиз қандай фаолият 
бошлагани ва қандай 

қурилгани, қурувчилар, монтажчилар, 
техник хизмат кўрсатувчи ходимлар, 
заводнинг барча ходимлари узоқ 
вақтдан бери кутилган гранулали 
карбамиднинг дастлабки тонналари 
ишлаб чиқарила бошлаганида ҳурсанд 
бўлишган. Республикамиздаги энг 
йирик заводлардан бири корхонамиз-
нинг асосчиларидан бўлган юқори 
малакали муҳандис-техник ва 
мутаҳассисларнинг исмларини эсла-
маслик мумкин эмас. 

1984 йил 29 декабрда биринчи 
марта Буга Геннадий Степанович 
бошчилигида грануляция минорасидан 
карбамиднинг биринчи тонналари 
тушди. Шу боис корхона ҳақида гап 
кетганда, «Ўзбекистонда биринчи 
марта» сўзлари тез-тез учрайди. Ушбу 
сўзлар бизнинг корхонамизнинг 
кўплаб соҳаларига хос бўлиб қолди. 
Республикамизда биринчи марта 
триацетил целлюлоза, йирик тоннали 
аммиак ишлаб чиқариш агрегати, 
хлор-магний дефолианти, кучсиз 
нитрат кислота ва аммиакли селитра 
цехлари замонавий технологияларда 
ишлаб чиқарилди. Ишга тушириш 
вақтида Ўзбекистонда бундай йирик 
карбамид ишлаб чиқариш агрегати 
мавжуд бўлмаган. 

Карбамид ишлаб чиқаришни қуриш 
учун 104 гектар ер майдони ажратил-
ди. Голландиянинг “Стамиcарбон” 
компанияси лицензиясига биноан 
йилига 330 минг тонна қувватга эга 
карбамид ишлаб чиқариш цехини 
қуришнинг техник-иқтисодий асослари 
кўриб чиқилди. Асосий техник ускуна-
лар Чехиядан келтирилди. Шундан 
кейин янги қурилиш майдончасида 
экскаватор ва булдозерлар шиддат 
билан иш бошлади. Тупроқ уюмлари 
орасидан қазилган тоғларни 
бўшаштириб ташлашди, аста-секин 
қурилаётган биноларнинг устунлари 
кўрина бошланди. Қурилиш-монтаж 
ташкилотлари ишчилари катта иштиёқ 
билан уч навбатда ишлади.  

Бундай изчил саъй-ҳаракатлар, 
юқори меҳнат самарадорлиги натижа-
сида пойдеворларда бирин-кетин 
устунлар кўтарилди. Ускуналар ва 
жиҳозлар ўрнатилди, қувурлар 
тортилди. Қурилиш 1982 йилнинг 
январь санасида бошланди. 1984 йил 
29 декабрида қуриб битказилди ва 
синов маҳсулоти - карбамид ишлаб 
чиқила бошлади. Бугунги кунда 
корхона жамоаси карбамид цехини 
ишга туширилганининг 35 йиллигини 
нишонлаётганида қурувчилар ва 
монтажчиларнинг исмларини фахр 
билан эслаб ўтиш жоиздир. Фахри 
Сулаймон, Фанк Анатолий, Ярул 
Воҳидов, Дубай Костя, Владимир Бек, 
Сервер Измаилов, Борис Яковлев, 
Анатолий Скворцов, Либан Аппазов, 
монтаж ишчилари Н.Лаиков, В.
Голишев, двигатель монтажчилари 
И.Педер, Т. Сейжемилев, И.Жаворон-
ков, МУ-2 дан В.Шило, 
“Ўзэлектромонтаж”дан К.Бучелников 
ҳамда ўнлаб, юзлаб инсонлар ноёб 
карбамид заводини қуриш ва созлаш 
пайтида жуда кўп куч-қувват ва 
билимларини сарфлаганлар. Заво-
днинг бошқариш бўлимидан В.Мино-
раев, Б.Збарский, Ж.Арифов, капитал 

ҲАВО АЖРАТИШ ЦЕХИ:
ИЛҒОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ВА ИҚТИСОДИЙ ЮКСАЛИШ
газини комрессорларда сиқиб 
бериш учун 111-корпусини 2000 
йилда тоза азот газини юқори 
босимга сиқиш учун фойдала-
ниладиган 302-корпусини 2008 
йилда ҳаво ажратиш цехи 
тасарруфига ажратилди.

Ўтган йиллар мобайнида цех 
ишчи-ходимлари ўз билим ва 
малакаларини мунтазам равиш-
да ошиб бориши натижасида 
кўплаб ютуқларга эришиб 
келинмоқда. Айниқса, цехнинг 
КИП чилангарлари Бахтиёр 
Назаров, Азизбек Холматов, цех 
чилангарларидан Зиёдилло 
Ибрагимов, Комил Орипов, цех 
технологларидан Оксана 
Семизорова, Ёрмуҳаммад 
Ураимов, цех электрикларидан 
Зикирилло Нажмиддинов, 
лаборант Светлана Закурдаева-
лар ўзларини кўп йиллик 
тажрибаларини ўсиб келаётган 
ёш авлодга ўргатиб, уста-шо-
гирд анъаналарини давом 
эттириб келмоқдалар.

Мустақиллик йилларида 
ҳукуматимизнинг ишлаб 
чиқаришни модернизация 
қилиш, энергияни тежовчи 
замонавий қурилмаларни 
татбиқ қилиш тўғрисидаги 
қарорлари, қолаверса, 
“Farg’onaazot” АЖ раҳбарияти 
ва етакчи мутахассисларининг 

изчил ҳаракатлари натижасида 
2012 йилда ҳаво ажратиш 
цехининг реконструкция ва 
модернизация қилиш ишлари 
бошлаб юборилди. Барча 
меъёрий ҳужжатлар ишлаб 
чиқилгандан сўнг бош пудратчи 
“Еnergy Power Solution  LTD” 
билан унумдорлиги тоза азот 
бўйича 17000 м3/с, техник 
кислород бўйича 550 м3/с, суюқ 
азот бўйича 70 кг/с, суюқ 
кислород бўйича 60 кг/с, 
қуритилган ҳаво бўйича 5000 
м3/с бўлган ва шу қурилмани 
сиқилган ҳаво билан таъминлаб 
берувчи ҳаво компрессорлари-
дан иборат AFPLA-17000 ҳаво 
ажратиш қурилмасини етказиб 
бериш бўйича шартномалар 
имзоланди. 

2017 йилда энергияни тежов-
чи тўлиқ автоматлаштирилган, 
яъни қўл меҳнати камайтирил-
ган AFPLA-17000  қурилмасини 
етказиб бериш ва қурилишни 
амалга ошириш ишлари бошлаб 
юборилди. Қурилиш монтаж 
ишларини тез ва сифатли 
амалга оширишда   
“Farg’onaazot” АЖ раҳбарияти, 
Истиқболли ривожланиш ва 
инвестициялар бошқармаси, 
жамиятнинг етакчи мутахасис-
лари, шунингдек, ҳаво ажратиш 
цехини ўша даврларда бошлиғи 

бўлган Умиджон Султонов, цех 
бошлиғининг технология 
бўйича ўринбосари Азимжон 
Тўхтабоев, цех бошлиғининг 
жиҳозларни таъмирлаш буйича 
ўринбосари Нозимжон Осимов, 
цехнинг инновацион ғояларини 
амалга ошириш бўйича 
муҳандиси Ғайратжон 
Ҳамдамов, цехнинг КИП устаси 
Мирзоҳид Абдираҳимов, цех 
энергетики Содиқжон Мўминов, 
цех жиҳозларини таъмирлаш 
устаси Азизбек Холиқов ҳамда  
цехнинг қолган барча ишчи-хо-
димлари, қурилиш ва таъмир-
лаш цехи, марказлашган 
қурилмаларни таъмирлаш цехи 
ва техника хавфсизлигини 
таъмирлаш бўлими ишчи-хо-
димлари жонбозлик 
кўрсатишди.

Қурилиш ишлари 2019 йил-
нинг июнь ойи охирида якунига 
етказилди ва августь ойида 
Хитой Халқ Республикасидан 
келган мутахассислар билан 
биргаликда қурилма ишга 
туширилди. Ҳозирги кунда 
“Farg’onaazot” АЖнинг барча 
цехлари янги ишга туширилган  
ҳаво ажратиш қурилмаси 
маҳсулотлари билан  таъминлаб  
келинмоқда.                                     

Ҳаво ажратиш цехига замона-
вий ҳамда илғор технология-

ларни ўрнатишни ўзига хос 
сабаблари бор. Чунки, эски 
ҳавони ажратиш қурилмаларига 
юқори электр энергияси сарф-
лаган. Ҳисоб китобларга кўра,  
1000 м3 тоза газ ҳолатидаги 
азот ишлаб чиқариш учун 2000 
кВт электр энергияси сарф 
этилган. Янги ишга туширилган 
ҳаво ажратиш қурилмасида эса 
ҳар 1000 м3 тоза газ ҳолатидаги 
азот ишлаб чиқариш учун 290 
кВт электр энергияси 
сарфланмоқда. Бундан ташқари 
эски ҳавони ажратиш 
қурилмалари тўлиқ қўл меҳнати 
билан бошқарилган бўлса, янги 
қурилмада  жараённи  
бошқариш тизими тўлиқ авто-
матлаштирилиб, компьютер 
орқали масофадан туриб 
бошқарилмоқда. Яна бир асосий 
афзаллиги, эски ҳавони ажра-
тиш қурилмасини нормал 
режимга тушириш учун 40 сутка 
вақт сарфланган бўлса, янги 
замонавий ҳавони комплекс 
тозалаш қурилмасида бир қанча 
жараёнлар 36 соат мобайнида 
тўлиқ нормал ҳолатда ишга 
туширади. Бу эса ҳаво ажратиш 
қурилмасини ишга туширишда-
ги барча сарф-ҳаражатларни 
сезиларли даражада камайтира-
ди.

Умуман олганда, ҳозирги 
кунда амалга оширилаётган 
лойиҳаларнинг асосий мақсади, 
замонавий ишлаб чиқариш 
технологияларини қўллаш 
орқали, энергия ресурсларини 
тежаш ва атроф муҳитни 
ифлослантирилишини олдини 
олишдан иборатдир.

Нозимжон ВОХОБОВ,
Ҳаво ажратиш цехи 

бошлиғи.

ЎЗБЕКИСТОН КАСАБА УЮШМАЛАРИ ФЕДЕРАЦИЯСИ 
ЮРТ ТАРАҚҚИЁТИ ЙЎЛИДА БИРЛАШАЙЛИК! 
АНЖУМАНИНИ ЎТКАЗДИ

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси томонидан пойтахтимизда 
жойлашган Алишер Навоий номидаги Давлат академик  театрида 
ўтказилган “Юрт тараққиёти йўлида бирлашайлик!” шиори остидаги танта-
нали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 
ташаббуси билан инсон манфаатларини таъминлаш йўлида ҳар бир соҳада 
олиб борилаётган тизимли ислоҳотлар ҳамда уларнинг натижалари 
алоҳида таъкидланди.

иш тажрибасига эга бўлган инсонларни 
эъзозлаш мақсадида бир қатор ижтимоий 
лойиҳалар амалга оширилди. Ана шундай 
ижтимоий лойиҳалардан бири Касаба 
уюшмалари Федерацияси тизимидаги “Энг 
фаол ёш ишчи касб эгаси” Республика 
танловидир. Бу борадаги ишларни янада 
кучайтириш, хусусан, мамлакатимизда ишчи 
касбларини ривожлантириш ва тарғиб этиш, 
иқтидорли ёш ишчи мутахассисларнинг 
ўзлари танлаган касб-ҳунар сирларини 
пухта эгаллашга бўлган интилиш ва 
қизиқишларини қўллаб-қувватлаш, ёш ишчи 
мутахассислар истеъдоди ва ижодий 
қобилиятини рўёбга чиқариш ҳамда муносиб 
рағбатлантириш, уларнинг кўникма ва 

малакаларини, касбий маҳоратларини 
ошириш, малакали мутахассисларни халқаро 
танловларга тайёрлаш мақсадида 
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси 
томонидан “Энг фаол ёш ишчи касб эгаси” 
Республика танлови ўтказилиши анъанага 
айланган. Мазкур танлов ёшлар томонидан 
зўр қизиқиш билан кутиб олинди. Уч 
босқичда ташкил этилган танловнинг барча 
босқичларида корхона, ташкилот ва муасса-
саларда меҳнат қилаётган ёш ишчи мутахас-
сислар фаол қатнашдилар. Жумладан, 
танловнинг қуйи босқичлари қатнашчилари 
пайвандлаш, автомобилларни таъмирлаш ва 
техник хизмат кўрсатиш, қишлоқ ҳўжалиги 
машиналарига хизмат кўрсатиш, қурилиш-
пардозлаш ишлари, умумий қурилиш устаси, 
компютер ва дастурий инжинеринг техниги, 
миллий ва бадиий либослар модельери, 
декоратив косметика, стомотология техниги, 
кимёвий таҳлил каби соҳаларда ўзлари 
эришган ютуқларни намойиш этдилар.

Танловнинг якуний босқичида назарий 
билимлар ва амалий кўникмалар синовдан 
ўтгач аниқланган ғолиблар “Юрт тараққиёти 
йўлида бирлашайлик” номли тантанали 
тадбирда “Компьютер, компьютер 
жиҳозларини ишлатиш ва дастурий таъми-
ноти бўйича техник”, “Автотранспорт воси-
таларини таъмирлаш ва техник хизмат 
кўрсатиш чилангари”, “Ортопедик стомото-
логия техниги”, “Қишлоқ хўжалиги машина 
ва жиҳозларига хизмат кўрсатиш механиги”, 
“Кимёвий таҳлил лаборанти” номинацияла-
рида мукофотландилар.                                  

Ғолибларга касаба уюшмалари Федераци-
яси дипломи, қимматбаҳо совғалар топши-
рилди. Қувонарлиси, ана шундай совринлар-
дан бири “Кимёвий таҳлил лаборанти” 
номинация ғолиби, “Farg’onaazot” АЖнинг 
марказий кимёвий лабораторияси кимёвий 
таҳлил лаборанти Умидахон Ғофуровага ҳам  
насиб этди. 

И.УМАРОВ,
«Farg’onaazot» АЖ касаба уюшма 

қўмитаси ижтимоий-ҳимоя йўриқчиси. 

Тараққиёт мезонлари

ЦЕХИМИЗДА КЎПЛАБ 
ИСЛОҲОТЛАР АМАЛГА 
ОШИРИЛДИ

Мустақилликка эришган кунимиздан  бошлаб корхонамизда ҳам 
катта имкониятлар яратилди, чет эл инвесторлари билан 
ҳамкорликда жуда кўплаб лойиҳалар амалга ошириб келинмоқда. 
Ҳусусан, кучсизлантирилган азот кислотаси цехида ҳам янги модер-
низация ишлари олиб борилди, булардан КМА-2 агрегатидан янги 
замонавий кам энергия талаб этадиган КМА-5 агрегатига алмашти-
рилиб, қуввати йилига 396 минг тонна кучсизлантирилган азот 
кислотаси ишлаб чиқаришга эришилди. 

ларни яратиб бермоқда. 
Йилдан йилга корхонамиз-
да меҳнат қилаётган 
ёшларга бўлган эътибор 
янада юксалиб бормоқда.
Уларнинг билимини  оши-
риш учун қўшни давлатлар-
да бакалавр ва магистрату-
ра йўналиши бўйича 
имтиёзли шартнома асоси-
да ўқишга юборилмоқда. 

Шуни таъкидлаб ўтиш 
керакки, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти-
нинг 2019 йилнинг 3 
апрелдаги 4265-сонли  
“Кимё саноатини янада 
ислоҳ қилиш ва инвестици-
явий жозибадорлигини 
ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида» ги қарорига 
асосан, инвесторлар билан 
кенг кўламдаги ишлар олиб 
борилмоқда. Ислоҳотлар 
натижаси ўлароқ 
“Farg’onaazot” АЖ нинг 
бизнес режаси ишлаб 
чиқилди. Бизнес-режага 
асосан, «Casale» компания-
си билан ҳамкорликда 
цехни модернизация қилиш 
ҳамда қўшимча кичик 
қувватли нитрат кислота 
ишлаб чиқариш агрегатини 
қуриш натижасида йиллик 
ишлаб чиқариш ҳажми 
396000 тоннадан 530000 

тоннага кўтарилиши кўзда 
тутилган.

Цехнинг технологик 
жараёнларини автоматик 
бошқариш тизими 
“Yokogawa-СНГ” компания-
сининг Япония технология-
лари билан қайта 
жиҳозланиши тизимнинг 
ишончлилиги ва тезкорлиги 
натижасида ишлаб 
чиқариш самарадорлиги 
сезиларли даражада 
яхшиланди. 

Тараққиёт мезонларига 
ҳамоҳанг ислоҳотларнинг 
давоми сифатида ўтган 
2019 йил мобайнида 
АК-72М цехида кенг 
қамровли ишлар амалга 
оширилди. Йиллик ишлаб 
чиқарилган маҳсулот 
ҳажми 352 897 тоннани 
ташкил этиб, ушбу 
кўрсаткич йиллик режа 
106,8 фоизга бажарилгани-

ни кўрсатмоқда.
Цехдаги БНГ-172Ф печида 

конвектив қиздириш 
қувурлари янгиланиши 
ҳисобига 1 тонна тайёр 
маҳсулот учун табиий газ 
сарфи 87 м3 дан 77 м3 гача 
камайтирилди. Таъкидлаш 
ўринлики, цех ҳудудида 
иссиқхоналар барпо 
этилиб, ишчи-ходимларга 
куз-қиш мавсумида бо-
дринг, памидор, қалампир, 
мандарин каби маҳсулотлар 
арзон нархларда етказиб 
берилмоқда. Бу эса қиш 
мавсумида ишчиларимиз-
нинг хонадонлари тўкин 
дастурхон билан файзли 
бўлишини таъминлашда 
муҳим омил бўлмоқда.

Анвар НАБИЕВ,
АК-72М цехи 

бошлиғи.

(Бошланиши 1-бетда).

«Farg’onaazot» АЖ: 
шонли тарих ва нурли келажак

ЮҚОРИ САМАРАЛИ
МИНЕРАЛ ЎҒИТ

КАРБАМИД – 

«Farg’onaazot» АЖ тарихи узоқ йилларга бориб тақалади. 
Корхонада ишлаб чиқарилаётган ҳар бир маҳсулот ёки цехлар 
ўзига хос тарихга эгадир. Кўп йиллик машаққатли меҳнат ва 
изланишлар натижасида бугунги кунда корхонамиз Марказий 
Осиёда энг йирик минерал ўғитлар ишлаб чиқарувчи заводлар 
қаторига кирган.  

қурилиш бўлимининг ишчилари 
Н.Кузнецова, М.Аблаева, Н.Томилова-
ларнинг ҳам ҳиссалари катта бўлди. 
Р.Трибунский, Т.Нишанов ва карбамид 
ишлаб чиқариш цехининг ишга 
туширилиши ва ишлаб чиқилишида 
бевосита қатнашган ишчилар А.
Анохин, Н.Уният, О.Иванова, Б.
Мадаминов, Х.Раҳматуллаева, А.
Махмутова, М.Юнусов, С. Ахмадалиев, 
Н.Уншикова, В.Ахметяновалардир. 

Мустақиллик йилларида корхонани 
ҳар томонлама модернизация қилиш, 
замонавий технологиялар билан 
жиҳозланган, ҳалқаро сифат стан-
дартларига жавоб берадиган, ишлаб 
чиқаришда ускуналарни қайта 
жиҳозлаш устувор йўналишлардан 
бирига айланди. Бу борада корхона-
мизда хорижий инвестицияларни жалб 
қилган ҳолда ишлаб чиқаришга янги 
илғор технологиялар ва бошқарув 
усулларини жорий этишга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда.

Хорижий сармоялар иштирокидаги 
инвестиция лойиҳаларини замонавий 
равишда амалга оширишни таъмин-
лаш мақсадида Ўзбекистон Республи-
каси Президентининг 2019 йил 4 
апрелдаги 4265-сонли «Кимё саноати-
ни янада ислоҳ қилиш ва инвестиция-
вий жозибадорлигини ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида» ги қарори 
қабул қилинди. Қарорга мувофиқ 
корхонамизда ишлаб чиқариш цехла-
рида бир қатор ижобий ва самарали 
ишлар амалга оширилмоқда. 

Умид қиламизки, меҳнат жамоамиз 
ушбу вазифаларни муваффақиятли 
бажаради ва корхона йилномаларига 
яна кўплаб ёрқин саҳифаларни 
қўшадилар. Карбамид цехи ишчи-хо-
димларини ушбу ажойиб юбилей 
билан табриклаймиз! Ишлаб 
чиқаришни мувофиқлаштириш ва 
маҳаллийлаштириш бўлими номидан 
карбамид цехининг ташкил топганли-
гининг 35 йиллиги билан раҳбарият ва 
барча ишчи-ходимларни чин 
қалбимдан табриклайман! 

Таъкидлаш ўринлики, карбамид 
ишлаб чиқариш цехи замонавий 
ишлаб чиқариш ва илғор технологик 
базага ва юқори малакали кадрларга 
эга корхонанинг етакчи цехларидан 
биридир. Жамоанинг фидокорона 
меҳнати ва самарали ишлаши туфайли 
энг яхши анъаналар сақланиб 
қолмоқда. Маҳсулот ишлаб чиқариш 
ҳажмини жадал ривожланиб бориши-
да меҳнат жамоа келажакка ишонч 
билан ҳамда ўз ишида экологик 
хавфсизлик ва табиий ресурслардан 
оқилона фойдаланишга алоҳида 
эътибор бериши жуда муҳимдир. 
Юқори самарали, фидокорона меҳнат, 
масъулият ва ташаббус бизга ажойиб 
натижаларга эришишга ва йилига 360 
минг тоннагача лойиҳавий қувватни 
оширишга имкон берди.

Бугунги кунда цех ишчилари янги 
режалар ва юқори мақсадларни 
кўзлаб, кўп йиллик бой тажриба, 
профессионаллик ва жамоанинг 
бирдамлиги олдимизга қўйилган 
вазифаларни муваффақиятли бажа-
ришда давом этишига қатъий ишона-
дилар. Цехнинг барча ходимларини 
ишларига ривож тилаган ҳолда 
корхона ва бутун Ўзбекистон ривожи 
учун самарали ишларида омадлар 
тилаб қоламиз! 

Қобилжон НАЗИРОВ,
ИЧМ ва МБ раҳбари.



 В целях реализации 
Программы мероприятий 

по государственной 
молодежной политике в 
системе АО «Узкимёса-

ноат» на 2019 год и 
выполнения задач, 

обозначенных в дорож-
ной карте по созданию 

механизма «Социальный 
лифт», в акционерном 

обществе «Farg’onaazot» 
проведен конкурс 

«Modern Specialist» - 
«Современный специ-

алист».

этот день состоялась 
первая в мире 
демонстрация теле-
визионной передачи 
с использованием 

электронных способов развед-
ки изображения, как на 
передающей, так и на прием-
ной станциях.

Как известно, электронные 
лучи для приема телевизион-
ного изображения впервые 
применил известный русский 

этот день поздравля-
ют всех мужчин 
Узбекистана, ведь 
изначально каждый 
мужчина — это, 

прежде всего, защитник своей 
родной земли. Но особенно 
теплые и торжественные 
слова звучат в адрес военнос-
лужащих, для которых этот 
день является профессиональ-
ным праздником.

Служба в рядах Вооруженных 
Сил – почетна и ответственна. 
И наши сограждане, решившие 
посвятить свою жизнь такому 
великому делу, как защита 
Родины, пользуются заслужен-
ным уважением народа. 
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истая пожелтевшие страницы газет, 
архивные документы, вспоминая те 
далекие, но близкие сердцу годы, 
вспоминается, как начинался и стро-
ился наш завод, как строители, мон-

тажники, эксплуатационный персонал, весь 
коллектив завода радовался успеху, когда из 
гранбашни посыпались первые тонны долго-
жданного гранулированного карбамида.

Сегодня нельзя не вспомнить имена тех вы-
сококвалифицированных руководителей, ин-
женерно–технических работников, специали-
стов, которые стояли у истоков нашего 
предприятия – одного из крупнейших пред-
приятий республики. Яркими, золотыми бук-
вами вписаны в трудовую летопись предпри-
ятия имена первых руководителей. «Есть 
Ферганский карбамид!» -  эти слова прозву-
чали в преддверии нового – 1985 года, а точ-
нее в 10 часов 40 минут 29 декабря 1984 
года, когда впервые с грануляционной башни 
посыпались первые тонны    мочевины под 
руководством первого начальника цеха  Ген-
надия  Степановича Буга.

Когда речь идёт о ферганском «Азоте», ча-
сто встречаются слова «впервые в Узбекиста-
не».  Эти слова стали характерными для мно-
гих производств нашего предприятия. 
Впервые в нашей республике были построе-
ны уникальные, по последнему  слову  техни-
ки  производство триацетилцеллюлозы,  
крупнотоннажного  агрегата  аммиака,  хло-
рат-магниевого  дефолианта,  цехов  некон-
центрированной  азотной  кислоты и  амми-
ачной  селитры. В момент ввода  в  
эксплуатацию  аналогичного  крупнотоннаж-
ного  агрегата  по  выпуску  карбамида  в 
Узбекистане  ещё  не было.  Усилия,  грамот-
ный  подход  к  порученному делу, дали  свои  
положительные   результаты: один  за  дру-
гим  поднимались колонны   на  фундаменты,  
устанавливалось  оборудование,  производи-
лись  обвязка  трубопроводов,  линий,  тут же   
передавались  эксплуатационному  персона-
лу  цеха,  которые  совместно  с  представи-
телями  «Оргхима» производили  опрессовку  
линий,  пуско-наладочные  работы  по  узлам  
цеха.

Начатое  в  январе  1982  года строитель-
ство было закончено практически  в  рекор-
дно-короткие  сроки -   29  декабря   1984 
года. В том же году  был     получен пробный  
продукт  - карбамид. Государственной   ко-
миссией производство в  полном  объёме  
было  принято  в  эксплуатацию  13  декабря  
1985 года. 

Комплексная  модернизация  предприятия,  
внедрение в производство  современных тех-
нологий,  установка оборудования, отвечаю-
щего  международным  стандартам  качества 
с целью  перевооружения  производства,   
стали  приоритетным  направлением  дея-
тельности  руководства  предприятия. Боль-

Опоздание на работу:
Дилбархон Абдурахмонова – лаборант 
цеха ХМД
Азизбек Тошбеков – старший мастер 
цеха ХМД
Юрий Музолевский – электрогазосвар-
щик цеха Аммиак-3.
Курвонали Султонов – оператор 
ДПУцеха Аммиак-3.
  
Нахождение на рабочем месте 
с запахом спиртного:  
Абдурауф Неъматжонов – менеджер с 
исп.обязан. 
приемосдатчика База экспедирование 
грузов

Прогул без уважительных 
причин:
Голибжон Усмонов – мастер участка 
РСЦ

конкурсе участвовали молодые работни-
ки в возрасте до 30 лет. Участниками  
конкурса было представлено  более 20 
инновационных проектов собственной 
разработки.

С инновационными идеями с жюри подели-
лись молодые специалисты из центральной 
химической лаборатории, ОТК, Производ-
ственного отдела, научно-технического раз-
вития, цеха «Аммиак-3», АК-72М, ХМД, СЭЦ, 
цеха по производству соды, цеха водо- па-
роснабжения, электроснабжения, ПВП, цеха 
по производству п/э мешков, КИПиА, РСЦ, 
ЦЦРЭО и РМЦ.

Проекты участников в соответствии с уста-
вом конкурса, оценивало жюри в составе ве-

Электронные трудовые книжки
Она будет содержать сведения о трудовой 

деятельности работников, автоматически 
формируемой в этой системе на основе дан-
ных, содержащихся в регистрируемых трудо-
вых договорах.

Обязательная регистрация трудовых 
договоров в электронной системе

Вводится обязательная регистрация в 
системе новых трудовых договоров, изменений 
в действующие трудовые договоры, а также их 
прекращений. Использование системы являет-
ся бесплатным для всех юридических и физи-
ческих лиц.

Новый порядок ввоза товаров для 
личных целей

Если ввозится товар свыше нормы, то надо 
будет заплатить единый таможенный платеж в 
30%, но не менее 3 долл. США/кг. Новый 
порядок также устанавливает требование об 
обязательном наличии производственной 
упаковки у продовольственной мясомолочной 
продукции, ввозимой в ручной клади.

Отменяются некоторые требования в 
бизнесе

Они касаются экспорта овощей и текстиля, 
регистрации прав и сделок в сфере недвижи-
мости.

Отменяются льготы на импорт дорогих 
иномарок

Льготы на импорт автомобилей стоимостью 
от $40 000 продержались ровно один год. 

Заканчивается льгота на импорт неко-
торых товаров

Речь идет о цементном клинкере, асбесте, 
лесе и пиломатериалах, угле.

Возвращаются частные нотариусы
Спустя 10 лет в Узбекистане снова появятся 

частные нотариусы. Ожидается, что это 
позволит предотвратить ожидание очередей в 
нотариальных конторах и хождение по инстан-
циям для населения.

Государство начнет компенсировать 
траты на покупку энергосберегающих 

14 января - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ – ГОРДОСТЬ НАРОДА
14 января 1992 года парламент Узбекистана 

принял решение о переходе всех частей и соедине-
ний, военных учебных заведений и других воин-
ских формирований, дислоцированных на террито-
рии страны, под юрисдикцию Республики 
Узбекистан. Тем самым было положено начало 
созданию собственных Вооруженных Сил страны. 
И поэтому именно этот день был провозглашен 
Днем защитников Родины.

Недаром каждый год 14 января 
- День защитников Родины, 
широко и торжественно 
отмечается повсюду в стране.   

Одним из важных направле-
ний государственной полити-
ки является адекватная 
оценка работы национальной 
обороны и всех правоохрани-
тельных органов по обеспече-
нию свободной и мирной 
жизни нашего народа. Армия 
и народ – едины, и цель у них 
одна – мир на нашей земле, 
на всей планете.

В сегодняшнем мире опас-
ность международного терро-
ризма, экстремизма и радика-
лизма побуждает всех нас 

осознавать и требует от 
наших Вооруженных Сил 
укрепления их боевых воз-
можностей. В последние годы 
в нашей стране были проведе-
ны радикальные реформы по 
военным и политическим 
вопросам, и наша националь-
ная армия наращивает бое-
способность против любой 
угрозы. Кроме того, совершен-
ствуются знания, навыки и 
духовная подготовка каждого 
военнослужащего. В целях 
создания достойных условий 
жизни особое внимание 

уделяется строительству 
многоэтажных жилых  домов, 
предназначенных для семей 
военнослужащих, зачислению 
их  детей в высшие учебные 
заведения, благоустройству 
военных городков и созданию 
современной социальной 
инфраструктуры.

В связи с праздником в 
стране проводятся мероприя-
тия духовно-просветительско-
го характера - встречи, 
фестивали и акции под 
девизом «Патриотизм – гаран-
тия национального развития».

ЭТО ИНТЕРЕСНО И ЛЮБОПЫТНО
В номере газеты            

«Кизил Узбекистон» от 
26 июля 1928 года 
появилось сообщение, 
что комсомольцы Борис 
Грабовский и Иван 
Белянский из Ташкента 
изобрели аппарат «теле-
фот», посредством 
которого можно видеть, 
как тогда писалось, на 
расстоянии по радио на 
десять и более киломе-
тров. День 26 июля 1928 
года стал одним из 
памятных в истории 
отечественной телетех-
ники. 

ученый, профессор 
Б.Л.Розинг. В 1911 году он 
публично продемонстрировал 
свое изобретение. Однако, в 
его аппарате электронно-лу-
чевая трубка находилась 
только в приемнике. Задачу 
по созданию передающей 
электронно-лучевой трубки 
еще предстояло решить. За 
работу по осуществлению 
этой задачи взялись физики: 
студент Среднеазиатского 

университета Б.П.Грабовский, 
инженер В.И.Попов из Сарато-
ва, преподаватель физики 
Н.Г.Пискунов. Они разработа-
ли оригинальную систему, 
включавшую передающую 
электронную трубку. Свою 
систему изобретатели назвали 
– «телефот». Она была 
запатентована в нашей стране 
9 ноября 1925 года (по 
чертежам изобретателей на 
заводе «Светлана» в Ленин-

граде для телефота были 
изготовлены передающие и 
приемные трубки. Одна из них 
демонстрируется сейчас в 
Центральном музее связи 
имени А.С.Попова).

После трех лет контрольной 
работы, которую продолжали 
вместе Б.П.Грабовский и его 
ассистент - работник научно-
испытательной станции 
Среднеазиатского округа 
связи И.Ф.Белянский, была 
создана телевизионная 
установка на новых, в то 
время, принципах. В протоко-
ле, составленном комиссией, 
после первой демонстрации 
«телефота» говорилось, что 
работы, проделанные Грабов-
ским и Белянским, являются 
ценными, как с научной, так и 
с практической стороны, т.к. 
они доказали на опыте 
правильность и бесспорность 
теории, заложенной в основу 
электронной телескопии, 
разработанной известным 
ленинградским профессором 
Б.Л.Розингом.

Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.     

Конкурс “MODERN SPECIALIST”

Для реализации механизма 
     «СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА»

дущих специалистов предприятия.
По итогам конкурса, почетное 1-е место 

занял работник ремонтно-строительного 
цеха Абдугаффор Акбаров, 2-е место - Бур-
хан Исаков, ведущий специалист отдела на-
учно-технического развития, 3-е место при-
суждено Махлиё Маруфовой, лаборанту 
центральной химической лаборатории. 4-е и 
5-е места достались Шохруху Мамаёрову, 
слесарю-ремонтнику ЦЦРО и Адхамжону 
Ибрагимову, электросварщику ремонтно-ме-
ханического цеха соответственно.     Побе-
дители и призеры конкурса награждены 
ценными подарками со стороны админи-
страции предприятия. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ОНИ НАРУШАЮТ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
Как известно, при приеме на работу с каждым 

потенциальным работником составляется трудовой 
договор, в котором отражаются условия, в том 
числе соблюдение работником трудовой дисци-
плины, правил техники безопасности. Несмотря на 
это, некоторые наши работники позволяют себе 
нарушать дисциплину в виде опоздания на работу, 
ранний уход с работы, пользования мобильным 
телефоном без разрешения, нахождения на 
рабочем месте без средств индивидуальной 
защиты. Согласно приказу председателя правле-
ния Общества, ОТиЗ совместно с отделом кадров 
проводят регулярный контроль соблюдения 
работниками установленных правил.

На страницах газеты “Кимёгар” постоянно публи-
куются списки нерадивых работников, позволяю-
щих себе нарушение трудовой дисциплины и 
правил ТБ. Несмотря на это, нарушения продолжа-
ются. Ниже приводится список работников, 
нарушивших правила в первой половине января.   

Нарушение трудовую 
дисциплину:
Шухратжон Тошматов – водитель АТЦ.

Нарушение правил должностной 
инструкции:
Хусниддин Ашуралиев – стрелок ВОХР.
Шерзод Усмонов – стрелок ВОХР.

Нарушение инструкции 
правил ТБ:
Ином Кодиров – аппаратчик цеха ХМД.
Одил Тилаволдиев – аппаратчик цеха 
ХМД.
Шухрат Мусаев – старший мастер цеха 
РУКиУА.
Салохидин Махмудов – мастер смены 
цеха ХМД.
Усмонали Хусанов – мастер смены цеха 
ХМД.

С юбилеем!

ВЫСОКОЛИКВИДНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ 

КАРБАМИД, 
История АО «Farg’onaazot» - это годы напряженного труда и твор-

ческих поисков сотен тысяч работников предприятия, чья воля, 
стремления и замыслы были всегда нацелены на скорейшее завер-
шение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, введение 
в число действующих новых объектов, на достижение высоких 
производственных показателей, сохранение и приумножение слав-
ных трудовых традиций, заложенных первостроителями крупнейше-
го химического комплекса на ферганской земле.

шое  внимание   на   нашем   предприятии  
уделяется  обновлению основных    фондов,   
внедрению   в   производство   новых    про-
грессивных технологий  и методов управле-
ния с привлечением иностранных инвести-
ций.

Наравне  с  другими  цехами,  перед  кол-
лективом  цеха  по  производству  мочевины  
стоят  большие  задачи  -  модернизация и 
реконструкция производства, увеличение   
мощности  по  выпуску  карбамида до 600 
тыс. т.  В  цехе  в  основном работает моло-
дёжь,  которой  по  силам  выполнение  лю-
бых  сложных  задач.  Надеемся,  коллектив  
цеха  успешно  справится  с поставленной  
задачей  и  впишет  в  летопись  предприятия 
ещё  немало  ярких  страниц.

Цех по производству мочевины по праву 
входит в число ведущих цехов предприятия, 
обладающих современной производственно-
технологической базой и высококвалифици-
рованными кадрами. Благодаря самоотвер-
женному труду коллектива и эффективной 
работе в цехе сохранены лучшие традиции и 
сформированы новые методы работы. Дина-
мично развиваясь, цех с уверенностью смо-
трит в будущее. Важно, что в своей работе 
предприятие особое внимание уделяет во-
просам экологической безопасности и рацио-
нального использования природных ресур-
сов.

Поздравляем коллектив цеха по производ-
ству мочевины с замечательным юбилеем! От 
имени ОКПиЛ сердечно поздравляю руковод-
ство, весь трудовой коллектив цеха по произ-
водству мочевины  с 35-летием со дня осно-
вания!

Нынешний юбилей - это трудный путь, на-
полненный большим производственным и 
историческим содержанием, отмеченный 
славными вехами становления одного из ве-
дущих комплексов минеральных удобрений  в 
нашей стране, трудовыми победами и завое-
ваниями. Можно с уверенностью говорить, 
что путь этот - героический, ибо весь он по-
строен на трудовом подвиге замечательных 
тружеников цеха.  Отмечая этот юбилей, мы 
хотим пожелать всему коллективу крепкого 
здоровья, процветания, личного счастья, 
благополучия, воплощения самых амбициоз-
ных проектов на благо предприятия.

Уверены, что и сегодня труженики цеха на-
строены на новые планы и высокие цели, что 
многолетний богатый опыт, профессиона-
лизм и сплоченность коллектива позволят и 
дальше успешно выполнять поставленные 
задачи. Желаем всему коллективу цеха самой 
плодотворной работы на благо предприятия 
и всего Узбекистана!  

К. НАЗИРОВ, начальник,
И.СОИБЖОНОВ, ведущий

 инженер ОКПиЛ.

ЧТО НОВОГО ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
В УЗБЕКИСТАНЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
С 1 января 2020 года в Узбекистане вступает в силу несколько нововведений. 
В их числе:

технологий
Компенсируются расходы, как на покупку 

солнечных станций, так и по кредитам. Можно 
получить до 3 млн. сумов.

Начинается внедрение автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда

С 1 января — на некоторых автобусных 
маршрутах и в метро Ташкента. С 1 августа 
2020 года — в Нукусе и областных центрах, а с 
1 января 2021 года — по всей стране.

Стартует поэтапный отказ от низкокаче-
ственного топлива

Запрещается ввод новых мощностей по 
производству моторного топлива экологическо-
го класса ниже «Евро-4».

Все переходят на электронные счета-
фактуры

С 1 июля этого года оформление, хранение и 
учет счетов-фактур в электронном виде было 
добровольным, а с 1 января 2020 года станет 
обязательным.

НЕ С 1 ЯНВАРЯ, НО ТОЖЕ СКОРО
С февраля вводится утилизационный 

сбор
Это единоразовая денежная выплата в 

пользу государства за местный или импортиро-
ванный автомобиль.

В феврале вступает в силу закон о 
платежах

В нем много сказано про электронные 
деньги, электронные платежи и многое другое.

С марта майнеры начнут платить за 
энергию по повышенным тарифам

По новым правилам, майнеры, независимо от 
присоединенной мощности, начнут платить за 
энергию с применением повышающего коэф-
фициента в размере 3 раз к установленному 
тарифу.

С 1 марта внедряются кадастровые паспорта 
нового образца

Новые паспорта будут пластиковые. Поруче-
но привлечь иностранных инвесторов к их 
производству.



новогоднему празднику работники Дворца 
культуры готовились тщательно. Детей 
ожидали встречи с главными новогодними 
персонажами - Дедом морозом и Снегу-
рочкой. 

- Меня зовут Дурдона Сайдуллаева, 
- представляется третьеклассница школы       
№ 24. - Мой папа работает в AO 
«Farg‘onaazot», в один из декабрьских 

дней он принес нам с братом подарки и билеты на Новогод-
ний вечер. Мы так обрадовались! Здесь так красиво и весело! 
Мне особо понравился спектакль, Дед мороз со Снегурочкой.

Со 2-го по 7 января, на новогоднее представление каждый 
день в ДК «Химик» приходила тысяча детей. Участники 
новогоднего спектакля под названиями «Дед мороз потерял 
свои подарки», «Приключения Деда мороза» дарили детям 
сладости, подарки.  В спектаклях участвовали не только Дед 
мороз и Снегурочка, но и другие не менее известные, пусть и 
отрицательные сказочные персонажи - ведьмы, леший, 
почтенный джинн, Насреддин Афанди, а также снежинки, 
гномы. Дет пели песни. Танцевали вместе с ними.

- После спектакля детей ожидал хоровод у новогодней 
ёлки с веселыми танцами и сюрпризами от Деда мороза, 
- рассказывает методист по духовности и просветительству 
Дворца культуры «Химик» Умиджон Азимов. – Билеты на 
новогодний праздник получили не только дети работников 
нашего предприятия, но и дети из махалли «Кимёгар» и, в 
первую очередь, дети из малообеспеченных семей. 

Дети – наши гости, встречали нас восторженно: громкими 
аплодисментами и радостью, в их глазах ощущалось счастье. 
Мы, организаторы новогодних представлений, тоже были 
счастливы, ведь для того мы и старались, чтобы порадовать 
детей. Пользуясь случаем хотел бы пожелать всем детям 
счастливое детство.  Чтобы рядом с ними всегда были их 
родители, которые бы любили их и защищали. Ведь роди-
тельскую любовь ничем не заменить!

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

свете закона и других законода-
тельных актов, касающихся 
молодежной политики нашего 
государства, проделана значи-
тельная работа, в том числе и в 

вопросах создания благоприятных усло-
вий и возможностей для развития молодо-
го поколения гармонично развитой.  

Союз молодежи Узбекистана проделал 
большую работу по созданию возможно-
стей для молодых людей. Однако, это 
быстрорастущее время требует сделать 
еще многое, чтобы поддержать молодое 
поколение страны и работать с ним на 
регулярной основе.

Об этом говорил Президент Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 27 декабря на 
встрече с представителями подрастающе-
го поколения в школе имени Мухаммада 
аль-Хорезми.  В ходе встречи были 
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Каждый человек 
должен расти, найти 
свое место в жизни, 
устроить свою личную 
жизнь, найти работу 

по душе и, что немаловажно, 
стать зрелым в духовно-нрав-
ственном плане. И в решении 
этих вопросов нашими помощ-
никами являются наши родите-
ли, а вне семьи - наставники. 

Наставник – близкий нам 
человек, на поддержку которого 
мы опираемся, советуемся и, 
порой, делимся самым сокро-
венным. Как известно, эта 
традиция существует в нашем 
обществе много лет. Наставни-
ки – это наши старшие коллеги, 
внесшие и продолжающие 
вносить весомый вклад в 
развитие нашего предприятия. 
Не жалея времени, они щедро 
делятся с молодежью богатыми 
знаниями,  опытом и, одновре-
менно, занимаются ее воспита-
нием, ведь любой наставник  
-  воспитатель. 

Мы встретились со Светланой 
Кузибаевой, ведущим инженер-
технологом  цеха по производ-
ству мочевины и попросили 
ответить ее на несколько 
вопросов, касающихся ее 
работы в качестве наставника. 

— Светлана Геннадьевна, 
когда вы пришли на работу 
на наше предприятие?  

— Это было 26 октября 1982 
года. Представьте, тогда мне 
было всего семнадцать лет! 

режде чем предста-
вить цех разделения 
воздуха, мы взгля-
нем на её историю. 
Цех был введен в 

эксплуатацию в 1964 году. 
Устройства технологического 
процесса были разработаны 
ВНИИ «Армогенмаш». Два воз-
душных компрессора, введен-
ные в эксплуатацию, работали 
путем глубокого охлаждения 
БР-6 и K-500 производитель-
ностью - по чистому азоту 
15000 м³/с, технологическому 
кислороду 7840 м³/с, техниче-
скому кислороду 160 м³/с. 

 В 1972 году для дальнейше-
го повышения эффективности 
цеха разделения воздуха был 
установлен воздушный 
компрессор K-950 и воздухо-
разделительное оборудование 
АКТ 16-2 производительно-
стью по чистому азоту 16000 
м³/с, технологическому 
кислороду 8850 м³/с, техниче-
скому кислороду 150 м³/с.        
На протяжении многих лет 
работники цеха всеми мерами 
старались сохранить оборудо-
вание в хорошем состоянии. 

 С 2000 года  корпус-111 
цеха разделения воздуха 
используются для сжатия 
чистого азота в поршневых 
компрессорах, а с 2008 года - 
корпус -302 для сжатия 
чистого газообразного азота 
при высоком давлении. 

 Шли годы, обогащался 
опыт, повышались знания 
работников цеха, среди 
которых немало высококвали-
фицированных специалистов. 
Это - слесаря КИПиА Бахтиёр 
Назаров, Ахмаджон Холматов, 
слесаря-ремонтники Зиёдулло 
Ибрагимов, Комил Орипов, 
инженер-технолог Оксана 

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: 2020 ГОД СТАНЕТ ПОВОРОТНЫМ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНОЕ РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ОБЩЕСТВА  

Прошло более трех лет со дня принятия Закона Республики Узбекистан «О государственной молодеж-
ной политике», подписанного Президентом Шавкатом Мирзиёевым 14 сентября 2016 года. Этот доку-
мент свидетельствует о том большом внимании, которое уделяется подрастающему поколению.

обсуждены молодежные проблемы, 
актуальные вопросы, касающиеся дея-
тельности Союза молодежи. На ней 
отмечалось, что в Узбекистане нет эффек-
тивного механизма отбора молодых 
лидеров и предложения им подходящих 
должностей.

7 января текущего года в актовом зале 
состоялось расширенное собрание Совета 
Союза молодёжи нашего предприятия. В 
нем участвовали члены Совета  Союза 
молодежи и молодежные лидеры. 

Собрание началось с показа видео 
встречи Президента Ш.М.Мирзиёева с 
представителями подрастающего поколе-
ния в школе имени Мухаммада аль-
Хорезми. После просмотра, председатель 
Совета Союза молодежи Бобур Муминов 
отметил, что был рад личному участию во 
встрече с главой нашего государства. Он 

подчеркнул, что Совет Союза молодежи 
предприятия полон решимости   обеспе-
чить точное и качественное выполнение 
задач, поставленных Президентом во 
время встречи.

Далее Б.Муминов выступил с отчетом о 
работе Совета Союза молодежи АО 
«Farg’onaazot» за 2019 год. Докладчик 
говорил о работе по подготовке молодых 
специалистов, способствующей дальней-
шему развитию предприятия,  социальной 
защите молодежи, ее участии в производ-
ственной и общественной жизни предпри-
ятия.

Говоря об итогах деятельности Совета 
молодежи в 2019 году, молодежный лидер 
говорил не только о достижениях, но и о 
недостатках и упущениях.  

На собрании особо отмечалось, что 
приоритетной задачей Совета Союза 
молодежи в новом году станет  поддержка 
инновационных идей молодежи и оказа-
ние ей помощи в воплощении их в жизнь. 

Выступавшие на собрании лидеры 
молодежи цехов - РСЦ Азизбек Муминов, 
ЦХЛ Одина Нишонова и СО Даврон 
Расулжонов, предложили усилить работу с 
молодежью предприятия. 

В ответ председатель Совета Союза 
молодежи Бобур Муминов призвал лиде-
ров молодежи активно взаимодействовать 
с молодыми работниками цехов. Встре-
чаться и изучать их проблемы, в том 
числе в личной жизни и на работе.  
Поручил им внести свои предложения по 
этим вопросам и представить в Совет 
молодежи для рассмотрения и решения 
проблем, устранения недостатков. И 
попросил их принять активное участие в 
этой работе.

С учетом высказанных мнений и предло-
жений, прозвучавших на собрании, 
определены важные задачи Совета Союза 
молодежи предприятия на 2020 год.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

НАСТАВНИЧЕСТВО – 
     ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Наше интервью

Такая добрая традиция, как тесная работа зрелого специалиста с 
новичком в формате «Наставник и ученик» («Устоз ва шогирд»), пред-
полагает быструю адаптацию молодого специалиста в новых для него 
условиях путем предоставления опытных и квалифицированных настав-
ников. Практика наставничества, применяемая на нашем предприятии 
не один десяток лет, способствует скорому освоению молодыми кадрами 
навыков работы, обретению уверенности в собственной силе и вжиться 
в новый для него трудовой коллектив. 

Начинала лаборанткой химиче-
ского анализа центральной 
химической лаборатории, а 
потом работала аппаратчиком 
- в цехе разделения воздуха, на  
аммиачном производстве 
первой очереди. Потом меня 
назначили начальником смены, 
мастером-технологом. С января 
1993 года  работаю в цехе по 
производству мочевины веду-
щим инженером-технологом.

— На нашем заводе вы 
трудитесь вот уже 38 лет. 
Немало. Нетрудно догадать-
ся, что у вас были хорошие 
наставники, сумевшие 
сформировать в вас любовь 
к своему делу. Расскажите, 
пожалуйста, о них. 

— Первым моим наставником 
была Елена Клюх, лаборант 
химического анализа, работав-
шая в центральной химической 
лаборатории.  В цехе разделе-
ния воздуха шефство надо мной 
взял  Валерий Мельнев. Очень 
благодарна своей маме – Нелли 
Владимировна Бочкова, которая 
всячески помогала и опекала 
меня. Мы работали с ней в 
одном цехе, и я многое  узнала 
от нее. Мама проработала в 
нашем обществе 23 года, в 88-м 
году вышла на пенсию, к тому 
времени я закончила  Ферган-
ский политехнический институт, 
и стала самостоятельно рабо-
тать аппаратчиком на аммиач-
ном производстве.

— Сегодня вы уже сами 

считаетесь опытным специ-
алистом и у вас достаточно 
знаний, чтобы делиться ими 
с молодежью.  Интересно, 
скольких новичков вы 
подготовили к работе в 
качестве наставника? 

— Ой, я даже не могу сказать 
вам так сразу! Их было так 
много, что не в состоянии  
назвать даже приблизительную 
цифру.  Правда, из тех, кто 
сейчас продолжает работать на 
нашем предприятии, могу 
назвать Кобила Назирова, 
начальника ОКПиЛ, самого 
начальника цеха Хайрулло 
Собирова. Рада, что все, что 
сама наработала за трудовые 
годы, старалась передать своим 
ученикам в полном объеме.

— На наше предприятие, 
как вы сказали, пришли 
почти четыре десятка лет 
тому назад. И вы, конечно 
же, можете сравнить наш 
завод: каким он был тогда и 
каким стал в годы незави-
симости? Что кардинально 
изменилось с тех пор, какие 
условия работы были тогда 
и какие есть сейчас?

— Могу сказать сразу и 
откровенно, что в то время 
таких условий не было, ведь 
время не стоит на месте. Все 
меняется, причем в лучшую 
сторону. Вот, элементарный 
пример. Комната личной 
гигиены, санузлы и прочее 
приведены в нормальное 

состояние. В целом, находиться 
на работе стало в разы прият-
нее. Рабочие места сейчас осна-
щены компьютерной техникой, 
которая подключена к автома-
тизированной системе управле-
ния процессами в цеху. Каждый 
раз систему совершенствуют  
ради увеличения объема 
производства продукции, 
сокращения выбросов в окружа-
ющую среду. Принимаются 
меры к  улучшению и модерни-
зации производственных 
процессов, благодаря чему 
управлять ими стало гораздо 
легче. Поэтому сейчас работа 
приносит всем нам намного  
больше удовольствия. 

— Как в вашем цехе 
относятся к молодым ка-
драм-новичкам? Что вы 
предпринимаете, чтобы 
только что устроившийся к 
вам на работу молодой 
специалист, чувствовал 
себя комфортно в окруже-
нии незнакомых ему лю-
дей? 

— Конечно же, относимся 
хорошо, ведь каждый из нас в 
свое время тоже был в этой 
роли. Всегда поможем, подска-
жем, поддержим, посоветуем. 
Но, должна сказать, что отно-
шение к новичку у нас особен-
ное, тем более когда видно, что 
ему интересно, и он старается. 
Ежедневно у нас в техническом 
классе проводятся занятия по 
повышению квалификации 

персонала, организуем  какие-
то учебные процессы. Впрочем, 
можете сами спуститься в класс 
и посмотреть, как проходят 
занятия и сколько там людей.

— Что бы вы хотели 
сказать молодым работни-
кам?

— Я бы хотела пожелать им 
большого чувства ответствен-
ности, и более серьезного 
отношения к своей работе.  
Хотела бы, чтобы они постоян-
но учились и совершенствовали 
свои знания, вырабатывали 
ответственность за ту работу, 
которую выполняют. Не заси-
живались на своей инструкции,  
типа «Вот это мое, а вот туда я 
уже не пойду», вырабатывали 
многозадачность. Особенно 
сейчас, когда у нас активно 
продвигается практика смеж-
ных рабочих мест и специалист 
выполняет сразу несколько 
задач. 

 У нас практикуется обучение 
смежным должностям, как итог, 
мы имеем специалистов,  
выполняющих по 2-3 задачи 
одновременно. Тем более, что у 
нас для самосовершенствова-
ния молодежи созданы все 
условия. Глава нашего государ-
ства Шавкат Миромонович 
Мирзиёев придает большое 
значение росту и развитию 
молодежи - нашего будущего. В 
последние годы восемь пред-
ставителей молодежи назначе-
ны  заместителями хокимов на 
местах. На прошедших недавно 
выборах в Законодательную 
палату избраны 9 юношей и 
девушек, а почти 10 процентов 
новоизбранных депутатов 
местных Кенгашей - это моло-
дые люди.

Об этом говорилось на 
встрече Президента Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёева с 
представителями подрастающе-
го поколения в школе имени 
Мухаммада аль-Хорезми 27 
декабря 2019 года. Что я хотела 
этим сказать?  Надеюсь, нет, 
уверена, что молодежь оправ-
дает надежды нашего Прези-
дента, надежды родителей и 
наставников - «устозов»!

Беседовала 
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 

ЗНАЧИТ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Цех разделения воздуха - важная часть АО «Farg’onaazot» Это связано с 
тем, что воздухоразделительная установка обеспечивает основные и 
вспомогательные цеха  газообразным азотом высокой чистоты,  температу-
ра замерзания которого  не ниже 40 ° C технический воздух КИПа подавае-
мый после воздушных компрессоров и жидким азотом, используемым для  
разведение в республике. 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — 

Семизорова, начальник смены 
Ёрмухаммад Ураимов, элек-
тромонтер Зиёдулло Нажмид-
динов, лаборант химического 
анализа Светлана Закурдаева 
и другие. Все они охотно 
делятся своими знаниями и 
передают опыт молодым 
коллегам. 

 В 2012 году, во исполнение 
постановления  правительства 
страны о модернизации 
производства, внедрении в 
производство современных 
энергосберегающих устройств, 
усилиями руководства пред-
приятия и ведущих специали-
стов, в цехе разделения 
воздуха была начата рекон-
струкция и модернизация. 

 После разработки необхо-
димых нормативных докумен-
тов, генеральный подрядчик 
-компания Energy Power 
Solution LTD приступила к 
работе. В результате модерни-
зации,  производительность 
достигла 550 м3/час для 
чистого азота, 550 м3/час, 70 
кг/час для жидкого азота, 60 
кг/час для жидкого кислорода, 
5000 м3 / час для сухого 
воздуха. Заключен договор на 
поставку компрессорного 
оборудования AFPLA-17000 со 
сжатым воздухом для снабже-
ния агрегата сжатым возду-
хом.

 В 2017 году заключены 
контракты  на поставки и 

строительство полностью 
автоматизированного энергос-
берегающего устройства 
AFPLA-17000. Строительно-
монтажные работы контроли-
ровало руководство общество; 
в них участвовали ведущие 
специалисты предприятия, а 
также ранее работавший 
начальником цеха РВ Умиджон 
Султонов (в данное время 
работает начальником КНС), 
заместители начальника - по 
технологическим вопросам 
Азимжон Тухтабоев, по 
ремонту оборудования 
Нозимжон Осимов, инженер 
по инновационной деятельно-
сти Гайратжон Хамдамов, 
мастер КИПиА Мирзохид 
Абдирахимов, энергетик 
Содикжон Муминов, мастер по 
ремонту оборудования 
Азизбек Холиков. 

 Строительство было 
завершено в конце июня 2019 
года, а в августе этого года 
объект был сдан в эксплуата-
цию специалистами из Китая. 
В настоящее время все цеха 
АО «Farg’onaazot» снабжены 
продукцией вновь установлен-
ного воздухоразделительного 
оборудования.

Нозимжон ВАХОБОВ,
начальник цеха

 Разделения воздуха. 

ЧУДЕСА ДЛЯ 
   ДЕТЕЙ

К

Ровно в полночь 31 декабря, все мы дружно встре-
тили Новый, 2020-й год. Но новогодние праздники, к 
великой радости детворы, продолжились еще не-
сколько дней. Во Дворце культуры «Химик». 


