
орхонада ўтказилган онлайн 
тарзидаги тадбирда бошқарув 
раиси Абдупатто Солижонов 
иштирок этди ва сўзга чиқди. 
Корхона раҳбари таъкидлади-

ки,  “Буюк шоир ва мутафаккир Алишер 
Навоий таваллудининг 580 йиллигини 
кенг нишонлаш тўғрисида”ги Прези-
дент қарори билан юртимизнинг барча 
ҳудудида юбилей санаси кенг нишонла-
наётгани улуғ шоирга кўрсатилаётган 
юксак ҳурмат-эҳтиромнинг ифодасидир. 
Шунингдек, А.Солижонов бугунги гло-
баллашув даврда буюк мутафаккир ижо-
дига қайта-қайта мурожаат этиш, унинг 

ейинги йилларда мамлака-
тимизда амалга ошири-
лаётган кенг кўламли 
ислоҳотлар ҳар бир 
жабҳада ўзининг 

акси, ижобий натижасини 
кўрсатмоқда. Хусусан, мам-
лакатимизда ўсиб келаётган 
ёш авлоднинг интеллектуал 
салоҳиятини ошириш, улар-
нинг қалбида юксак ахлоқий 
фазилатларни камол топти-
риш мақсадида буюк аллома-
ларимиз, ёзувчи ва шоирлари-
мизнинг таваллуд саналарини 
кенг нишонлаш, улар қолдирган 
бой адабий меросни юртимизда ва 
жаҳонда кенг тарғиб қилиш, бошқа 
тилларга таржима қилиш каби эзгу 
ишлар амалга оширилмоқда. Бу бора-
да давлатимиз раҳбарининг 2020 йил 
19 октябрдаги “Буюк шоир ва мута-
факкир Алишер Навоий таваллуди-
нинг 580 йиллигини кенг нишонлаш 
тўғрисида”ги қарори бунинг исботи-
дир.   

Алишер Навоий ижоди ҳар замон, 
ҳар бир давр учун сабоқ ва ибрат 
бўладиган  ўчмас ғоялар, фикрлар 
ва қарашлар уммонидир. Президен-
тимиз томонидан  имзоланган “Буюк 
шоир ва мутафаккир Алишер Навоий 
таваллудининг 580 йиллигини кенг 
нишонлаш тўғрисида”ги қарорда за-
монамизнинг маънавий ва маърифий 
эҳтиёжига малҳам, муаммоларига 
ечим бўла оладиган бу ўлмас чашма-
ни асраб-авайлаш ва тарғиб қилиш 
борасида ўта муҳим вазифалар бел-
гиланди. Ушбу қарорда белгиланган 
вазифалар моҳияти, бебаҳо мероси-
мизни ўрганиш ва ёш авлодларимиз-
га ўргатиш ўта муҳим ва долзарб ва-
зифалардан эканлиги таъкидланди.

Жорий йилда ўзбек тилимизга 
бўлган зътиборнинг кучайиши бево-
сита Алишер Навоий даҳосига бўлган  
эҳтиром билан чамбарчас боғлиқ 
эканлигига тўҳталиб ўтсак. Тўғри, 
ҳар йили улуғ мутафаккиримизнинг 
таваллуд айёмларини адабиёт ва маърифат байрами 
сифатида нишонлаб, бир қатор тадбирлар, мушои-
ралар ва учрашувлар ўтказиб келмоқдамиз.

Турк назмида чу мен тортиб қалам, 
Айладим ул мамлакатни якқалам,
- деганларида Алишер Навоий нақадар хақ эдилар.

Сабаби, ул зоти шариф ўз ижодлари орқали туркий 
миллат ва барча турк элатларини якқалам эта олди-
лар яъни бирлаштира олдилар. Нафақат ўзбек тили, 
балки барча туркий тилларнинг бадиий жиҳатдан 
мукаммаллик касб этишларида Алишер Навоий хаз-
ратларининг қилган саъй-ҳаракатлари беқиёс эди. 
Зотан, хорижлик яъни туркиялик бир қаламкашнинг 
айтган ушбу сўзларига эътибор қилинг: “Мадомики 
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Fidoyilik — Vatanga xizmat demak!

у борада корхо-
намизда ҳам бир 
қатор ишлар амалга 
оширилмоқда. Бугун-
ги кунда ишчи-хо-
димларнинг, ёшлар-

нинг билимларини ошириш, 
дунёқарашини кенгайтириш 
улар ўртасида китобхонлик 
маданиятини янада ошириш 
борасида кенг кўламли ишлар 
олиб борилмоқда. Кейинги 
йилларда корхонамиздаги ку-
тубхонани фаолиятини ривож-
лантиришга алоҳида эътибор 
қаратиб келинмоқда.              

-Ўзбекистон ҳудудида 
дастлабки кутубхона 1870 
йили ташкил этилган. Бу ўз 
навбатида “Farg‘onaazot” АЖ 
илмий-техник кутубхонаси 
яратилишига туртки бўлган де-
сак муболаға бўлмайди,-дейди 
кутубхона етакчи мутахассиси 
Рисолатхон Шамсиддинова. 

-Кутубхонамиз “Farg‘onaazot” 
АЖнинг биринчи саноат 
майдончаси ҳудудидаги 121-А 
бинонинг  3-қаватида жойлаш-

Чаман бўлиб чўлингизга,             
Зиё сочиб йўлингизга.                   
Чин дўст билиб ўзингизга,           
Китоб олинг қўлингизга.              

Ўқимаган золим бўлган,               
Олим - ўқиб олим бўлган.            
Муҳаббату меҳр тўлган,                
Китоб олинг қўлингизга.               

Саёқ юрмай қаёқларда,                
Ижтимоий тармоқларда.              

Саҳифалаб бармоқларда,             
Китоб олинг қўлингизга.                                         

Ўрганасиз маъданиятни,                           
Урф-одат, қадриятни.                                       
Мустаҳкамлар қаътиятни,                                     
Китоб олинг қўлингизга.

Битмас билим маконидир,
Нутқингизни равонидир.
Ошиқ мохи-тобонидир,
Китоб олинг қўлингизга.

Шаҳар аҳли тинса ҳам,
Бизнинг завод тинмайди.
Кеча-кундуз ишлаб ҳам,
Чарчоқ нима билмайди.
Йилдан йилга ўсиш бор,
Борган сари жўшади.
Минглаб ишчи-ходим бор,
Юртга ҳисса қўшади.
Кўркига чирой қўшар,
Яшнаб турган арчаси.
Майсалар гилам тўшар,
Ҳавас қилар барчаси.
Меҳнат қилган ишчига,
Завод турар куюниб.
Байрам олди совғага,
Қолишади фарзандлар 
ҳам суюниб.
Ишлаб чиққан маҳсули,
Кетар ҳар томонга.
“Farg’onaazot” деган номи,
Етиб борар жаҳонга.

Содиқжон ХАЛИЛОВ,
ИХҚБ соқчиси.

Эрки ўз қўлида озод бу Ватан,
Ҳар тараф чаманзор обод бу Ватан.
Ёшлар парвозига қанот бу  Ватан,
Келажаги буюк, тарихи узун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Яйраб яша доим меҳридан қониб, 
Юрт ишқида юргин ҳамиша ёниб, 
Бепарво бўлмагин ғафлатда қолиб.
Огоҳлик даврнинг талаби бугун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Соҳалар ҳилма-хил, мақсад бир бўлсин,
Қилинган ҳар ишдан кўнгиллар тўлсин,
Кўрганлар «Отангга раҳмат»  деб қўйсин.
Эзгу ишларда ҳеч бўлмасин тугун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Борур кезган жангу- жадал,
Навоийлар битган ғазал. 
Келажакка ташлаб назар,
Китоб олинг қўлингизга.

Эл олдида бўлмай изза,
Маърифатга қўшиб ҳисса.
Шеърми, роман, балки қисса,
Китоб олинг қўлингизга.

Теранлашар бунда фикр,
Ўрганасиз қилмоқ зикр.
Бўлманг кўзи очиқ сўқир,
Китоб олинг қўлингизга.

Тунларинг тинч ўтар, осуда тонгинг,
Ардоқлаб яшагин номусинг, оринг,
Маърифат ўрасин фикр ва онгинг.
Яхши ният, эзгу мақсадлар уйғун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Имкониялар учун йўқдир бугун чек,
Жим қараб турмагин пана жойда тек,
Бутун дунё танир, десанг “Мен ўзбек”.
Табассум кўрасан юзида гул-гун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Кундан-кун порласин кўкда қуёши,
Бир тану, бир жондир кексаю ёши,
Таъкидлаб ўтгандек улуғ Юртбоши.
Инсон манфаатлари баридан устун,
Барчамиз масъул юрт равнақи учун.

Муроджон МИРЗАЕВ,
ИХҚБ бошлиқ ўринбосари.

Навоийни англаш...

9 февраль куни буюк 
шоир, мутафаккирлар 
мутафаккири, атоқли 

давлат ва жамоат 
арбоби Мир Алишер 

Навоий ҳазратларининг 
таваллудига 580 йил 

тўлди. Буюк мутафак-
кир бобокалонимиз 

ҳазрат Алишер Наво-
ийни халқимиз туркий 
тилларнинг асосчиси, 

сўз мулкининг сул-
тони, буюк мутафак-
кир шоир сифатида 
яхши билади. Унинг 
бебаҳо адабий меро-
си нафақат халқимиз, 

балки бутун жаҳон 
адабиёти тарихида 

алоҳида ўрин тутади. 
Буюк бобомиз ўзининг 

асарларида юксак 
умумиллий ғоялар, 

она тилимизнинг бутун 
бўй-бастини-ю чексиз 
латофатини кўрсатиб 

берган.

ер юзининг қайсидир бурчагида туркий 
тилдаги сўз янграр экан, бу тилда 

гапирувчи ҳар бир инсон Алишер 
Навоийдан миннатдор бўлиши 

шарт” деганида сиз билан биз 
нақадар фахрланамиз!

Муҳтарам Президентимиз то-
монидан “Ўзбек тили байрами 
кунини белгилаш тўғрисида” 
ги қонун имзоланганида беих-
тиёр кўзларимизга ёшлар кел-
ган. Ҳозирги пайтда бу ҳақда 

гапириш жуда осон. Таъкидлаш 
лозимки, тил гегемонлиги учун 

курашни бизларга Алишер На-
воий бобомиз бошлаб берганлар.

Чунки, форс тили Ўрта Осиёда минг 
йил давомида ҳукумронлик қилган. 
“Ёш шоирлар шеърлари катта устоз-
лар назарига тушиши учун айнан 
форс тилида ижод қилишлари керак 
эди”,- дейди Алишер Навоий хазрат-
лари ўзларини бир асарларида. Ана 
шундай бир шароитда Алишер На-
воий турк тилини яъни ўзбек тилини 
ҳимоя қилиш учун катта майдонга 
чиққанлар. Ҳатто Ҳусайн Бойқарога 
айтиб, ижодкорлар турк тилида ижод 
қилсинлар, деган мазмунда фармо-
ни олий чиқартиришга эришганлар. 
“Муҳокамат ул-луғатайн” номли асар-
ларида турк тилини Форс тили билан 
солиштириб, ушбу тилни афзалли-
кларини очиб берганлар. “Мажолис-
ун нафоис” номли асарларида қайд 
этилишича, Ҳазрат Навоий даврлари-
даги 400 нафар шоирнинг 30 нафа-
ригина туркий тилда ижод қилганлар 
халос. Ўша давр муҳитида ана шу 30 
нафар шоирнинг ижод қилиши асло 
осон бўлмаган.

Энди ўзимиз бир фикрлаб кўрайлик, 
аҳир муҳтарам Президентимиз бежиз 
Алишер Навоий таваллуд кунининг 
580 йиллигини нишонлаш тўғрисидаги 
ҳужжатни Ўзбек тили байрами куни 
арафасида эълон қилмадилар. Бу 
жараёнлар мантиқан бир-бирини 
тўлдириб, элимиз маърифати ва маъ-
навиятини янада юксалтиришда жуда 

катта аҳамият касб этади.
Умид қиламизки, мазкур қарор ижросидан сўнг на-

воийшуносларнинг яна бир янги авлоди улғаяди ва му-
тафаккир бобомизнинг буюк асарларини англагувчи, 
эзгу мақсадларни амалга оширувчи, билимли ҳамда 
маънан олийжаноб ёшлар сафи албатта кенгаяди. 
Зеро, Алишер Навоий бобомиз таъкидлаганларидек:

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин,
Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Абдулбакир АРТИКОВ,     
«Нуроний» Кенгаши раиси.          

Буюк сиймоларга эҳтиром

Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Буюк шоир ва 
мутафаккир Алишер Навоий та-
валлудининг 580 йиллигини кенг 
нишонлаш тўғрисида”ги   қарор 
ижросини таъминлаш мақсадида 
буюк шоир ва мутаффакир Али-
шер Навоий таваллудининг 580 
йиллиги ва 14-февраль Заҳриддин 
Муҳаммад Бобур таваллуд 
топган кун муносабати билан 
“Ўзкимёсаноат” АЖ ва тармоқ кор-
хоналари ишчи-ходимлари учун 
Алишер Навоий номидаги Тошкент 
Давлат ўзбек тили ва адабиёти 
университети доцентларлари иш-
тирокида “Навоий ва Бобур илм-
фан ҳомийси ва тарғиботчиси” 
мавзусида маънавий маърифий 
тадбир ўтказилди. 

асарларида ўз ифодасини топган, инсонни 
камолотга етакловчи эзгу ғояларни ёшлар 
онгига сингдириш тобора долзарб аҳамият 
касб этаётганлигини айтиб ўтди.

Шу куни Фарғона Давлат Филармонияси-
да “Буюк сиймоларимиз – Алишер Навоий 
ва Бобурга эҳтиром” номли адабий мусиқий 
тадбир бўлиб ўтди. 

Она тилимизга муҳаббат, унинг беқиёс 
бойлиги ва буюклигини англаш туйғуси 
онгу шууримизга, юрагимизга, аввало, Али-
шер Навоий ҳамда Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур асарлари билан кириб келган. 
Буюк мутафаккир боболаримиз меросини 
қанчалик кўп тарғиб этсак, миллий маъна-

виятимизни юксалтириш, жамиятимизда 
эзгу инсоний фазилатларни камол топти-
ришда шунча қудратли маърифий комил-
ликка ҳисса қўшган бўламиз. Шу маънода 
мамлакатимизда улуғ бобокалонларимизга 
эҳтиром кўрсатиш, асарларини ўрганиш, 
уни дунёга кенг тарғиб этишга доимий 
эътибор қаратилмоқда.

Адабий мусиқий тадбирда адабиётшу-
нослар, шоирлар, корхонамиз ишчи-хо-
димлари ҳамда ёшлар иштирок этдилар. 
Мустақиллик йилларида юртимизда 
кечаётган изчил ислоҳотлар ва маънавий 
янгиланишлар жараёнида Навоий ва Бобур 
меросини чуқур ўрганиш, унинг ёшлар 
маънавиятини юксалтиришдаги ҳиссасини 
оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Буюк бобокалонларимиз асарларида та-
раннум этилган умуминсоний тушунчалар, 
ҳалоллик, поклик, одамийлик фазилат-
лари, юртни севиш, уни асраб-авайлаш 
каби ғоялар ёшларимизнинг ҳар жиҳатдан 
соғлом, юксак маънавиятли бўлиб ка-
молга етишига хизмат қилади. Тадбирда 
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзо-
си, шоир Сидиқ Мўмин ҳамда сўз устаси 
Абдураҳмон Сидиқовлар иштирок этдилар 
ва сўзга чиқдилар. Тадбирда сўз олганлар 
мустақиллик йилларида мамлакатимизда 
жаҳон маданияти, илм-фани, маърифа-
ти равнақига муносиб ҳисса қўшган улуғ 
аждодларимизнинг бой маънавий меросини 
ўрганиш, асраб-авайлаш, улардан ёш-
ларни баҳраманд этишга устувор аҳамият 
қаратилаётганини таъкидладилар. Адабий 
кечада Фарғона Давлат Филармонияси 
қошидаги “Фарғона наволари” ашула ва 
рақс ансабли томонидан тайёрланган дил 
тортар қўшиқлар ва гўзал рақслар намойиш 
этилди.

Ўзимизнинг шоирлар
КОРХОНАМИЗДАГИ 
КУТУБХОНАНИ БИЛАСИЗМИ?

Мамлакатимизда китобхонлик маданиятини ривожлан-
тириш мақсадида 2017 йил 19 сентябрда Республика Пре-
зидентининг “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш 
тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхон-
лик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича 
комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги қарори 
қабул қилиниб, Юртбошимиз томонидан илгари сурилган 
5 та муҳим ташаббусда тўртинчиси ёшлар маънавиятини 
юксалтириш ва улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб 
қилишдан иборатлиги кўрсатилган эди.

ган. Илмий-техник кутубхона-
мизда иккита етакчи мутахас-
сис фаолият юритади. Хозирги 
кунда корхона кутубхонасида 
сиёсий, бадиий ва техник 
мазмундаги китоблар мавжуд. 
Кутубхона китоблар фонди 
68270 донани ташкил этади. 
Бундан 22070 донаси жилдли 
китоблар, уларнинг 20000 
донаси техник китоблар 2070 
донаси эса бадиий китоблар-
дир. Қолган  46 000 донаси 
электрон китоблар ҳамда 200 
донаси аудио китоблардан 
иборат. Ишчи-ходимларнинг 
илмга, изланишга бўлган 
интилишини қониқтириш учун 
кутубхонамизда барча шарт-
шароитлар яратилган. Корхо-
намиз кутубхонасида лирик, 
сиёсий, буюк алломалар ҳамда 
бадиий адабиёт бурчаклари 
мавжуд. Жумладан, кутуб-
хонамизда 6 дона интернет 
тармоғига уланган ахборот ре-
сурс маркази  ташкил этилган. 
Интернет тармоғига уланган 
ушбу ахборот ресурс марка-

зидан китобхонлар ўзларини 
қизиқтирган барча китобларни 
мутоала қилишлари, техник 
ва технологик янгиликлардан 
хабардор бўлишлари учун 
фойдаланишлари мумкин.

Корхонамиз ишчи-ходимла-
ри бўш вақтида келиб китоб 
мутолаа қилишлар учун ўқиш 
зали билан  таъминланган. 
Корхона кутубхонасига минг-
дан ортиқ китобхонлар аъзо 
бўлган. Ишчи-ходимларнинг 
китоб ўқишга бўлган қизиқиши 
ортиб бораётганини ушбу 
кўрсаткичнинг ўсаётганидан 
сезиш мумкин. Кутубхона-
мизга қуйидаги цехлар фаол 
қатнашадилар. Улар МКЛ, 
ХМД, ЦМЭ, Сув-буғ таъминоти 
ва саноат оқава сувлари ти-

зими, Электр таъминоти цехи, 
Сан.лаборатория, Сода, ТНБ, 
Карбамид, АК-72М цехлари-
нинг ишчи-ходимларидир. 
Иккинчи саноат майдончаси 
ишчи - ходимларига қулай 
шарт-шароитлар яратиш, 
билим савиясини ошириш, 
китобни севишга ўргатиш, 
бўш вақтларини мазмунли 
ўтказишларини таъминлаш 
мақсадида яна бир муҳим 
ишга қўл урилган. Бу борада 
корхонамизнинг иккинчи сано-
ат майдончасида илмий-тех-
ник кутубхонанинг филиалини 
ташкил этиш бўйича амалий 
ишлар олиб борилмоқда,- дей-
ди кутубхона етакчи мутахас-
сиси Рисолатхон Шамсидди-
нова.

КИТОБ ОЛИНГ ҚЎЛИНГИЗГА!

ЮРТ 
РАВНАҚИ УЧУН!

МЕНИНГ 
КОРХОНАМ!

2021 ЙИЛДА КИМ, 
ҚАНЧА СОЛИҚ 
ТЎЛАЙДИ?

ПОВЫШЕНИЕ 
ЗНАНИЙ — 
В ЦЕНТРЕ 
ПОСТОЯННОГО 
ВНИМАНИЯ 4 стр.

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ! 



лма, нок, беҳи, ўрик, гилос 
ва олхўри дарахтларининг 
кўпчилик навларига шакл 
беришда асосан сийрак ярус-
ли шакл қўлланилади. Уруғ 
мевали боғларда шакл бериш, 

сийраклаштириш ва буташ ишлари 
тугаллангандан сўнг, данак мевалилар-
га ўтилади. Бунда аввал ўрик, олхўри, 
гилос, олча ва шафтоли дарахтлари 
буталади.

Ўрик дарахтлари дастлабки йилларда 
кучли ўсганлиги боис олти-етти ёшгача 
бўйига ўсган шохларида ҳосил кур-
таклари бўлади. Бу даврда уларда ён 
шохчалари суст ўсади. Бундай шох-
ларни уларда ён шохчалари яхшироқ 
ўсиб чиқиши учун учдан бир қисмига 
ёки ярмига қисқартирилади. Кейинги 
буташларда навбатдаги тартибда ўсган 

чрашувда Ёшларни 
қўллаб-қувватлаш ва 
аҳоли саломатлигини 
мустаҳкамлаш йилида 
амалга ошириладиган 
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адбирда Тошкент кимё-тех-
нология институти профессор 
ўқитувчилари, илмий ходимлари, 
“Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги 
корхона-ташкилотлар раҳбар-

ходимлари ҳамда вазирлик идоралар вакил-
лари иштирок этди.

Тадбир давомида ишлаб чиқаришни 
ўзига хослиги ва хусусиятидан келиб 
чиқиб, Тошкент кимё-технология институти 
ихтисослик кафедралари ҳамда профессор 
ўқитувчилари ва илмий ходимларини ишлаб 
чиқариш корхоналарига бириктириш, ҳар 
бир мутахассислик ва таълим йуналишлари 
бўйича талабаларнинг малакавий ишлаб 

ртда ватанни севадиган, 
ардоқлайдиган ва  ҳимоя 
қиладиган мардлар 
бор экан шу юрт доимо 
юксалаверади, гуллай-

веради. Ҳар бир эл, ҳар бир миллат 
учун ўзининг туғилиб ўсган ватанидан 
ардоқлироқ маскан бўлмаса керак. 

Инсон дунё юзини кўргач би-
ринчи бўлиб ватанидаги ҳаводан 
нафас ола бошлайди, ватанидаги 
тупроқда илк қадамларини қўйиб 
юришни ўрганади, дунёни танишни 
шу ватанни англашдан бошлайди. 
Илк киндик қони тўкилган, дастлабки 
қадамларини қўйган тупроқни ҳимоя 
қилишлик барчамизнинг Ватан олди-
даги муқаддас инсонийлик   бурчимиз 

2020 йил 30 декаб-
рдаги «2021 йил учун 
Ўзбекистон Республика-
сининг давлат бюджети 
тўғрисида»ги Ўзбекистон 
Республикаси қонуни қабул 
қилинганлиги муносабати 
билан Ўзбекистон Респу-
бликасининг айрим қонун 
ҳужжатларига ўзгартиш 
ва қўшимчалар киритиш 
ҳақида”ги Қонуни би-
лан Солиқ кодексига 
ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритиш орқали унга 
мувофиқлаштирилди.

Унга кўра, эндилик-
да барча солиқ турлари 
бўйича солиқ ставкала-
ри Солиқ кодекси билан 
белгиланади. Бунда, акциз 
солиғининг ставкалари, 
маҳсулот нархи динами-
касидан ва уни реализа-
ция қилиш, шу жумладан 
импорт қилиш ҳажмидан 
келиб чиқиб, Президент 
қарорлари билан йил 
давомида қайта кўриб 
чиқилиши мумкин.

Бундан ташқари, 
Қорақалпоғистон Республи-
каси Жўқорғи Кенгеси ва 
вилоятлар халқ депутатла-
ри Кенгашларига туристик 
зоналарда жойлашган 
алоҳида санаторий-курорт 
объектлари эгаллаган ер 
участкаларига нисбатан 
мол-мулк солиғи ва ер 
солиғининг камайтирилган 

Жорий йилнинг 16 февраль куни 
“Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхоналар 
томонидан Ўзбекистон Республика товар-хом 
ашё биржаси очиқ биржа савдолари орқали 
17006 тонна 46613,7 млн. сўмлик минерал 
ўғитлар сотилди. Бир кун аввал бу кўрсаткич 
паст бўлган яъни 15 февраль куни 34912,5 
млн. сўмлик 16062  тонна минерал ўғитлар 
сотилган.

Биржа савдоларига ташкилот тизимидаги 
корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган 
аммиакли селитра, карбамид, сульфат ам-
моний, аммофос, PS-Агро, калийли ўғитлар, 
суперфосфат азот-фосфорли ўғит каби 

“ЎЗКИМЁСАНОАТ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИДА 
ЁШЛАР БИЛАН УЧРАШУВ ЎТКАЗИЛДИ

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти томонидан Бошқарув 
раисининг тизимдаги корхона ва ташкилотларнинг ёшлар 
етакчилари билан учрашуви ташкил этилди. Видеоконферен-
ция орқали ўтказилган учрашувда “Ўзкимёсаноат” АЖ тизи-
мидаги корхона ва ташкилотлар ёшлар етакчилари, корхона 
раҳбар-ходимлари ва фаол ёшлар иштирок этди.

устувор вазифалар муҳокама 
қилинди ва ёшлар етакчила-
рининг таклифлари тингланди. 
Мамлакатимиз кимё саноати ва 
тизимдаги корхоналар фаоли-

ятини янада ривожлантириш 
борасида ёшлар етакчилари 
томонидан билдирилган та-
клифлар қўллаб-қувватланди ва 
корхона раҳбарларига тегишли 
кўрсатмалар берилди.

Шунингдек, ёшлар ўртасида 
кимё фанига қизиқишни янада 
ривожлантириш ва кимё са-
ноатида амалга оширилаётган 
ислоҳотларни ёшлар орасида 
кенг тарғиб қилишга қаратилган 
чора-тадбирлар дастури ишлаб 
чиқилди.

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик 
жамияти ёшлар етакчилари 
Ўзбекистон Республикаси Пре-

зиденти ҳузуридаги Давлат 
бошқаруви Академияси қошидаги 
Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва 
истиқболли кадрларни тайёрлаш 
институтида малака оширишлари 
бўйича тавсиялар берилди.

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик 
жамияти томонидан тизимдаги 
корхона-ташкилотларда фаолият 
юритаётган ёшларнинг мурожа-
атларини қабул қилиш мақсадида 
телеграм ижтимоий тармоғида 
бот ташкил этилди. Ёшлар ўз 
таклиф ва муаммоларини

 @uzkimyosanoat_yoshlari_
bot манзили орқали ёзиб 
қолдиришлари мумкин.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ТОВАР-ХОМ АШЁ БИРЖАСИДАГИ 
КИМЁ САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ 16 ФЕВРАЛЬ САНАСИДАГИ 
САВДО ЯКУНЛАРИ

маҳсулотлар қўйилди. Савдога қўйилган ми-
нерал ўғитлардан аммофос энг кўп сотилган 
маҳсулот бўлиб, сотувнинг салкам 50 фоизи-
ни ташкил этди.

Шунингдек, “Ўзкимёсаноат” АЖ тизи-
мидаги корхоналар томонидан минерал 
ўғитлардан ташқари бугунги кун саноатида 
кенг қўлланилаётган ПВХ, каустик сода, 
формалин, натрий гипохлорид, кальцилан-
ган сода, азот кислотаси ва суюқ кислород 
каби бир қатор кимё маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш йўлга қўйилган. Улар ҳам доимий 
равишда биржа савдоларига қўйиб бори-
лади. 16 февраль куни жами 4445,2 млн. 

сўмлик бошқа турдаги кимё маҳсулотлар 
сотилди. Бу кўрсаткич бир кун аввал паст 
бўлган, яъни 15 февраль куни 4212,2 млн. 
сўмлик бошқа турдаги кимё маҳсулотлари 
сотилган. Сотувнинг асосий қисмини яъни 75 
фоизини ПВХ маҳсулоти ташкил этди.

Ўзбекистон Республика товар-хом ашё 
биржасидаги “Ўзкимёсаноат” АЖ савдо 
майдончаси орқали ташкилот тизимидаги 
корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотлар савдоси бўйича барча маълу-
мотларни www.uzkimyosanoat.uz расмий веб-
сайти ва ижтимоий тармоқлардаги https://t.
me/uzkimyosanoat ва https://www.facebook.
com/uzkimyosanoat/ расмий саҳифалари 
орқали олишингиз мумкин.

Маҳсулотларни етказиб бериш ва улар-
нинг сифат даражаси бўйича таклиф ва эъ-
тирозларингиз бўлса, (78) 140-74-48 ишонч 
телефон рақамига мурожаат қилишингиз 
мумкин.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 
БИЛАН УЙҒУНЛАШТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН 
АМАЛИЙ МУЛОҚОТ ТАШКИЛ ЭТИЛДИ

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти томонидан таълим жараёнини ишлаб 
чиқариш билан уйғунлаштириш ҳамда ишлаб чиқариш лойиҳаларини илмий-
техник жиҳатдан такомиллаштиришга қаратилган амалий мулоқот ташкил 
этилди.

чиқариш ҳамда дипломолди амалиётла-
рини тармоқ корхоналарида ташкил этиш 
вазифалари муҳокама этилди ва чора-тад-
бирлар режаси ишлаб чиқилди.

Ушбу чора-тадбирлар режасига мувофиқ, 
таълим йўналиши мос бўлган талабалар 
ўзларининг ишлаб чиқариш амалиётлари-
ни “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимидаги корхо-
на-ташкилотларда ҳамда Д.И.Менделеев 
номидаги Россия кимё-технологиялари 
университетининг Тошкент шаҳридаги фи-
лиалининг лабараторияларида олиб бориш 
имкониятига эга бўладилар.

“Ўзкимёсаноат” АЖ Матбуот хизмати.

ВАТАН ҲИМОЯСИ – МУҚАДДАС БУРЧ!
Она Ватан! Нима учун Ватанни она сўзи билан ёнма-ён ишлатамиз? Чунки, Ватан ҳам она-

миз сингари азиз, меҳрибон ва қадрлидир. Инсон дунёга келмасидан аввал онанинг вужуди-
да улғайса, дунёга келганидан кейин эса энди Она Ватанда униб ўсади. Кишининг туғилганда 
киндик қони тўкилган ер унинг Ватани ҳисобланади. Мана шу Ватанини асраб-ардоқлаш, ҳимоя 
қилиш ҳар бир инсоннинг муқаддас бурчидир. Ахир доноларимиз бекорга айтишмаганку: 

Туғилган ердан кўнгил узилмас,
Юрт қўриганнинг юрти бузилмас. 

ҳамдир.
Мустақиллик йилларида юртимизда 

давом этаётган моддий ва маънавий 
тараққиёт асосида тинчликни сақлаш, 
иқтисодиётни ривожлантириш ва 
халқимиз турмуш даражасини янада 
юксалтириш борасида улкан натижа-
ларга эришилди. Шу мақсадда 1992 
йил 14 январь куни мустақил давла-
тимиз тарихида яна бир муҳим воқеа 
юз берди. Ҳудди мана шу кун Респу-
бликамиз Қуролли Кучлари ташкил 
топди. 1993 йилдан эътиборан 14 ян-
варь юртимизда «Ватан ҳимоячилари 
куни»- деб эълон қилинди. Бу йил 
Республикамиз Қуролли Кучлари 
ташкил топганига 29 йил тўлди. 
Бундай қисқа вақт давомида миллий 

армиямиз ҳеч бир мамлакатдан ортда 
қолмайдиган даражадаги қурол-
аслаҳаларга, жанговор ускуналарга 
эга бўлди. Республикамиз Қуролли 
Кучларида хизмат қилаётган аскар-
ларнинг савияси эса ҳам маънан, ҳам 
жисмонан юксак даражага етиб ул-
гирди десак асло муболаға қилмаган 
бўламиз. Юртимизда ҳар йили 
14-январь куни «Ватан ҳимоячилари 
куни» га бағишлаб турли байрам 
дастурлари, кўрик-танловлар, давра 
суҳбатлари, мусобақалар ўтказилади 
ва ўз Ватанига чин садоқат билан 
ҳизмат қилиб келаётган бир қатор 
харбийларимиз юксак давлат муко-
фотлари билан тақдирланади. Бундай 
дастурлар Ватанимиз ҳимоячиларини 

рағбатлантиришга ҳизмат қилибгина 
қолмай, атрофдаги ёшларга ва-
танга меҳр-муҳаббат, ватанимиз 
ҳимоячиларига нисбатан юксак 
эҳтиром туйғуларини шакилланиб 
боришига ёрдам беради ва бўлажак 
Ватан ҳимоячилари маънавиятларини 
юқори даражага кўтариб, жисмонан 
бақувват, ақлан етук, сергак бўлиб 
камолотга етишишларида катта 
аҳамият касб этади.

Муҳтасар қилиб айтганда, 
мустақиллик йилларида Қуролли Куч-
ларимиз салоҳиятини мустаҳкамлаш, 
замонавийлаштириш ва ислоҳ қилиш 
йўлида амалга оширилган барча 
саъй-ҳаракатлар мустақиллигимизни 
асраб-авайлаш, сарҳадларимиз дахл-
сизлиги, осмонимиз мусаффолиги 
ҳамда эл-юртимиз осойишталигини 
таъминлашга қаратилгани билан 
аҳамиятлидир.

 “Ўзбекитон Республикаси Қуролли 
кучлари ташкил этилганлигининг  29 
йиллиги ҳамда Ватан ҳимоячилари 
куни муносабати билан ҳарбий 
хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза 
қилиш органлари ходимларидан бир 
гуруҳини Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг фармони билан 
тақдирландилар. Фарғоналик соҳа 
ходимлари қатори Ўзбекистон Респу-
бликаси Миллий гвардияси Фарғона 
вилояти Қўриқлаш бошқармаси 
“Farg’onaazot” АЖни қўриқлаш бўйича 
1-Алоҳида батальони командири 
подполковник Мамажонов Фахрид-
дин Мухторовичнинг борлиги ҳам 
қувонарли холатдир. Мамажонов 
Фахриддин Мухторович ўзининг 
жонкуярлиги ўз хизмат вазифасига 
сидқидилдан ёндошганлиги сабабли 
Президентимиз томонидан “Содиқ 
хизматлари учун” медали билан 
тақдирланди. Мазкур мукофот билан 
подполковник Ф.Мамажоновни шу би-
лан бирга биринчи алоҳида батальон 
ходимларини муборакбод этамиз.

        
Муҳсинжон ХОЛМАТОВ, 

“Farg’onaazot” АЖни қўриқлаш 
бўйича  биринчи алоҳида 

батальони командири 
ўринбосари майор. 

2021 ЙИЛДА КИМ, 
ҚАНЧА СОЛИҚ ТЎЛАЙДИ?

Пандемия шароитида коронавирус-
нинг салбий таъсирини юмшатиш 
мақсадида тадбиркорлик субъектла-
рини қўллаб-қувватлаш бўйича Пре-
зидентимизнинг фармонлари билан 
бир қатор солиқ имтиёзлари ва пре-
ференциялар белгиланди.

ставкаларини белгилаш 
ёки солиқ тўлашдан озод 
қилиш ҳуқуқи берилди.

Барча солиқ турлари 
бўйича солиқни ҳисоблаб 
чиқариш ва тўлашнинг 
амалдаги тартиби, шу-
нингдек, солиқ ставкалари 
сақлаб қолинди. Қўшилган 
қиймат солиғи тўловчи кор-
хоналар доирасини кенгай-
тириш ҳамда ҚҚС занжири 
узилишининг олдини 
олиш мақсадида тушум 
ҳажмидан қатъий назар, 
алкоголь маҳсулотлари, шу 
жумладан пивони чакана 
сотиш бўйича турғун савдо 
шохобчалари, бозор ва 
савдо комплекслари ҚҚС 
тўловчи ҳисобланади. 
Товарларни (хизматларни) 
реализация қилиш бўйича 
айланмаси ойига 1 милли-
ард сўмдан ошмайдиган 
солиқ тўловчилар учун бир 
чорак солиқ даври этиб 
белгиланди.

Акциз солиғи став-
калари бўйича асосий 
ўзгариш бу – ишлаб 
чиқарувчилар томонидан 
туристик йўналишларда 
ташкил этилган дегу-
стация ҳудудларида 
(жойларида) реализация 
қилинадиган табиий вино 
(шиша идишдагилардан 
ташқари) маҳсулотлари 
акциз солиғининг солиқ 
солиш объектидан чиқариб 

ташланди.
Президентимизнинг 2020 

йил 3 апрелдаги фармо-
ни билан солиқ тўловчи 
жорий чоракда кутилаётган 
фойда суммасидан бўнак 
тўловлари тўғрисида солиқ 
органларига маълумотнома 
тақдим этиш ҳуқуқи берил-
ган эди. Эндиликда ушбу 
меъёр Солиқ кодексига ҳам 
киритилди.

Жисмоний шахслар-
дан олинадиган даромад 
солиғи қатъий белгиланган 
миқдорлардаги солиқни 
тўловчилар солиқ ставка-
лари кодексда белгиланди. 
Бунда, 2020 йилда амалда 
бўлган солиқ ставкала-
ри сақлаб қолинди. 2020 
йил «Давлат бюджети 
тўғрисида»ги қонунда на-
зарда тутилган, ушбу солиқ 
ставкалари қўлланилиши 
билан боғлиқ алоҳида нор-
малар кодексга ўтказилди.

Якка тартибдаги тад-
биркор билан меҳнат 
муносабатларида бўлган 
жисмоний шахслардан оли-
надиган солиқ тўлов ман-
баида солиқ агенти – ЯТТ 
томонидан солиқ тўловчига 
даромад тўланганда 
ҳисоблаб чиқарилиши ва 
ушлаб қолиниши белгилан-
ди.

Hordiq.uz 
сайтидан 

фойдаланилди.

Боғдорчиликда AGRO BLOGER маслаҳати

МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРГА ШАКЛ БЕРИШ 
БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

Мевали дарахтлардан муттасил мўл ҳосил олишга қаратилган агротехник тадбирлар ком-
плексида дарахтларга тўғри шакл бериш, буташ, шохларни сийраклаштириш муҳим аҳамиятга 
эга. Ушбу тадбирлар ҳаво ҳарорати +5оС дан юқори бўлган кунларда амалга оширилади.

ортиқча шохлар олиб ташланади ва 
шохлар бироз қисқартирилади. 20-25 
ёшли ўрик дарахтларида ўсиш жараё-
ни секинлашиб, ҳосилдорлик пасайиб 
боради. Бу даврда дарахтлар икки-тўрт 
йиллик шохи бутаб ташланади.

Қариган ёки ўсиши сусайган да-
рахтларни беш-олти йиллик шохигача 
бутаб, ёшартирилади. Олхўрининг 
кўпчилик навларида мева тугиш ор-
ганлари қисқа бўлиб, улар икки ва кўп 
йиллик шохларда жойлашган бўлади. 
Айрим навларда бир йиллик шохчалар-
да ҳосил бўлиши кузатилади. Ёш олхўри 
дарахтининг шох-шаббасига шакл 
беришда шохларнинг пастки қисми 
яланғочланиб қолмаслиги учун шохлар 
сийраклаштирилади ва қисқартирилади.

Шох-шаббаси тик ўсган, кучли шохла-
надиган навларда биринчи тартибдаги 

асосий шохлар қисқартирилиб, иккинчи 
тартибдаги ён шохлар баландлигида 
кесилади. Бу шох-шаббанинг ёйилиб 
ўсишига имкон беради. Шох-шаббаси 
ёйиқ дарахтлар агар шохлари суст ўсса, 
сийраклаштирилади. Шохлар фақат 
уларнинг ўсишини тартибга солиб тури-
ши учун қисқартирилади.

Узун ўсган (50–60 см) ва эгилиб 
қолган шохлар қисқартирилади. 
Шохларнинг ўсуви 15–20 см. гача 
камайганда ёшартириш мақсадида 
асосий шохлар икки-уч йиллик шохи-
гача қисқартирилади. Ўсув жуда ҳам 
камайиб кетганда, дарахтлар янада 
кўпроқ буталади. Гилос дарахти кучли 
ўсиши ва кам шохланиши билан фарқ 
қилади. Кучли ўсган шохларнинг пастки 
қисмида куртаклар кам ривожланади.

Куртаклар уйғониши ва асосий шох-

ларда ёш шохчаларнинг ўсиб чиқишини 
кучайтириш мақсадида асосий шохлар 
қисқартирилади. Бундай буташ усули 
ўсувчи дарахтлар ёш чоғида ва ҳосилга 
кира бошлаганда шох-шаббага шакл 
бериш учун қўлланилади. Ёш дарахт-
ларнинг узунлиги 40-45 см. ли новдала-
рини чилпиш ҳам яхши натижа беради 
ёки узун новдаларни эгиб, ярус ҳосил 
қилинса, ундан куртаклар чиқа бошлай-
ди.

Шохларни қисқартириш ва чилпиш 
шох-шаббани ихчам қилади, шохларда 
ўсув новдаларини кўпайиши ва даста 
шохларнинг ўсишига ёрдам беради. 
Олча дарахти бошқа дарахтларга 
нисбатан кам буталади. Фақат зарур 
бўлганда қалинлашиб кетган шох-
шаббалар, синган, қуриган ва қарий 
бошлаган шохлари олиб ташланади. 

Олча қариб, ўсиши сусайган (10 см) ёки 
ҳосили камайиб кетган даврда дарахт 
ҳолатига қараб, уч-беш йиллик шохига-
ча кесиб ёшартирилади.

Тик ўсадиган навлар кўпроқ шохлари 
ёйилиб, косасимон ўсганлари камроқ 
кесилади. Шафтоли дарахти экилган 
йили уч-бешта она шохдан шох-шабба 
ҳосил қилиниб, косасимон шакл бе-
рилади. Шафтолининг кучли, баланд 
ўсадиган навларини шох-шаббаси 
тўрт-олти она шохдан иборат ўзгарган 
лидерли тизим бўйича ҳам шакл бериш 
мумкин. Биринчи шох 35-40 см баланд-
ликда, қолганлари бир-биридан 15-20 
см масофада бўлиши керак. Тўртинчи 
йили етакчи новда (лидер) кесиб таш-
ланади.

Шафтоли дастлабки йилларда тез 
ўсади, кўп шох чиқаради ва тез мева 
бера бошлайди. Мевалар бир йиллик 
шохларда ҳосил бўлади, шафтоли 
буталмаса, шох-шаббаси қалинлашиб, 
ички қисмидаги шохларнинг барги 

тўкилиб кетади, мевалари фақат ташқи 
шохларда ҳосил бўлади.

Январь ойида яхоб суви берилмаган 
бўлса, бу тадбирни февраль ойида 1–2 
марта амалга ошириш зарур. Бунда ҳар 
гектарга 1500–2000 м3 сув сарфланиб, 
4-5 кун давомида суғорилади.

Яхоб суви билан сифатли суғорилган 
боғларда дарахтлар ва токларнинг 
асосий илдизлари жойлашган қисмлари 
яхши намланади ҳамда токларни 
қўзғалиш энергияси юқори бўлади. 
Яхоб суви бериб суғорилганда тупроқ 2 
м чуқурликкача тўлиқ намланади. Нати-
жада бу ўсув даврида боғларда 1-2 мар-
та суғоришни қисқартиради, бошқача 
айтганда 700-1400 м3 сув тежалади.

Февраль ойининг охири мартнинг 
бошларида боғларда мевали дарахтлар 
танаси оқланади. Бунда 10 л сувга 2 
кг оҳак ва 1,5 кг тупроқни аралаш-
тириб, дарахтларнинг танаси ва она 
шохларини оқлаш зарур. Дарахтлар 
буталиб, шакл берилгандан сўнг ҳаво 
ҳарорати +5оС дан юқори бўлганда, 
куртак чиқармасидан олдин уруғ мева-
ли дарахтлар парша (қўтир) касаллиги 
(монилиоз куйиш) монилиозга қарши 3 
фоизли Бордо суюқлиги ёки 5о ли ООҚ 
билан жиққа ҳўллаб ювилади. 10–12 
кундан кейин пуркаш ишлари такрор-
ланади.

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республика товар-хом ашё 
биржасидаги ўз савдо майдончаси орқали ташкилот тизимидаги корхоналар 
томонидан ишлаб чиқарилаётган кимё маҳсулотлари савдосининг  2021 йил 16 
февраль санасидаги якуни бўйича маълумотларни тақдим этади.



а встрече были обсуждены при-
оритеты Года поддержки мо-
лодёжи и укрепления здоровья 
населения, заслушаны предло-
жения лидеров молодёжи. Были 

поддержаны предложения лидеров молодё-
жи по дальнейшему развитию деятельности 
химической отрасли и предприятий нашей 
страны. В частности, было поддержано 
предложение по организации «Форума 
молодых химиков» в Ташкентском филиале 
Российского химико-технологического уни-
верситета имени Д.И. Менделеева с привле-
чением студентов и специалистов в области 

химии Ташкента и республиканских высших 
учебных заведений, средних специальных 
учебных заведений, школ по специальности 
«химия и биология». 

На встрече также прозвучало предложе-
ние об учреждении «Стипендии АО «Узкимё-
саноат» для поддержки молодежи и под-
готовки резерва человеческих ресурсов для 
системы АО «Узкимесаноат».

«Форум молодых химиков» будет прово-
диться ежегодно накануне профессионально-
го праздника  - День химика, который широко 
отмечается в последнее воскресенье мая.

Пресс служба АО «Узкимёсаноат». 

а встрече были обсуж-
дены приоритетные за-
дачи, реализуемые в Год 
поддержки молодежи и 
укрепления здоровья на-

селения, а также заслушаны предло-
жения лидеров молодежи. Были под-
держаны предложения, озвученные 
лидерами по дальнейшему развитию 
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ачальник цеха 
КИПиА Комил-
жон Казаков 
говорит, что в 
цехе трудятся 
65 человек, 6 

более половины из которых 
- молодежь. Коллектив цеха 
– дружный и сплоченный. 
Квалифицированный персо-
нал, проработавший в цеху 
на протяжении многих лет, 
старательно обучает моло-
дых специалистов, передавая 
им свои знания и навыки, 
поддерживая и помогая им 
в работе. В свою очередь 
молодежь с уважением отно-

а нашем предприятии прово-
дится определенная работа, 
направленная на повышение 
знаний работников, в частности 
молодежи, по расширению их 
кругозора, дальнейшему повы-

шению культуры чтения среди них. Поэтому 
на нашем предприятии деятельности библи-
отеки уделяется особое внимание.

- Знаете ли вы, что первая библиотека 
в Узбекистане появилась в 1870 году? – 
спрашивает меня Рисолат Шамсиддинова, 
ведущий специалист научно-технической 
библиотеки АО «Farg’onaazot». – Нашей же 
библиотеке столько лет, сколько и нашему 
предприятию. Для тех, кто не знает, замечу, 
что она находится на третьем этаже корпуса 
121-А, что на территории первой промыш-
ленной площадки нашего предприятия. В 
нашей библиотеке можно взять и почитать 
не только техническую, но и научную, по-
литическую, художественную  литературу. В 
целом, книжный фонд библиотеки насчиты-
вает 68.270 книг. Есть и электронные книги, 
их у нас целых 46. 000 единиц, а также 200 
аудиокниг.

В нашей библиотеке созданы все условия 
для удовлетворения стремления сотруд-
ников к знаниям и исследованиям. В ней 

величение 
производства 
продукции, в 
целом дальней-
шее развитие 
предприятия 

– вот наша главная цель, до-
стойный вклад в достижение 
которой должны внести все 
цеха подразделения, каждый 
рабочий и служащий. В том 
числе коллектив цеха паро-
водо подготовки. 

-Основная задача нашего 
цеха – производство те-
пловой энергии для ото-
пления, теплоснабжения 
и производственных нужд. 
Что позволяет оперативно 
решать вопросы, связанные 
с теплоснабжением и не за-
висеть от внешних факторов. 
Оборудование котельного 
цеха включает в себя пита-
тельный насос, деаэратор, 
установка обратного осмоса, 
фильтры ХВО и 4 котельного 
агрегата. Для бесперебойной 
и качественной работы, цех  
работает не покладая рук. 

- Послание председателя   
правления нашего общества 
А.Т.Салижанова к сотрудни-
кам предприятия об итогах 
социально-экономического 

9 февраля фельдшеру здравпункта лечебно-оз-
доровительного диагностического цеха (ЛОДЦ) 
Гулчехре Рахмоновой исполняется 50 лет.

Гулчехре Махмудовне было всего 18 лет, когда она при-
шла на работу в больницу «Азот» регистратором. 

В 1993 году, без отрыва от производства,  окончила 
Ферганское медучилище, и с тех пор работает  в медуч-
реждении АО «Farg’onaazot» - в ЛОДЦ.  В 2013 году медсе-
стре общего профиля Гулчехре Рахмоновой был присвоен 
шестой разряд – разряд фельдшера высшей категории.  

Гулчехра Махмудовна - заботливый, доброжелательный 
человек, с большой ответственностью относящийся к 
своим обязанностям. Она пользуется большим уважением 
среди коллег и руководства ЛОДЦ. Как правило, о ней 
тепло отзываются пациенты, о которых она проявляет 
большую заботу. 

Поздравляем Гулчехру Махмудовну Рахмонову с днём 
рождения! Желаем ей любви и уважения коллег и пациен-
тов, крепкого здоровья и долгих и счастливых лет жизни!

 коллектив ЛОДЦ.

изнь без знаний – не-
интересна. С помощью 
знаний мы добиваемся 
высоких целей, как в 
карьере, так и в лич-

ной жизни. И то, что остается всегда 
с нами, тоже наши знания и навыки. 
Не зря повышению знаний населе-
ния и, в первую очередь, молодежи, 
в стране уделяется приоритетное 
значение. Ведь знания - дороже 
богатства. 

На нашем предприятии большое 
внимание уделяется повышению 
квалификации и знаний работников 
всех цехов и подразделений. Работ-
ники нашего предприятия, особенно 
молодые кадры, всегда имели и 
имеют возможность поступить в 
высшие учебные заведения, повы-
шать квалификацию при помощи 
и поддержке администрации АО 
«Farg’onaazot». Этими вопросами за-
нимается отдел подготовки и повы-
шения квалификации кадров нашего 
предприятия.  Специалисты отдела 
охотно поделились с нами планами 
на 2021 год. 

- Основными задачами отдела 
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров являются обучение и 
развитие сотрудников нашего пред-
приятия. Наш отдел в основном ра-
ботает с высшими учебными заведе-
ниями. В настоящее время в  вузах 
обучаются 76 студентов – предста-
вителей нашего предприятия. Это, 
в основном, молодые кадры. Они 
учатся на контрактной основе за 
счет предприятия. Вузы, с которы-
ми мы работаем, - это Ферганский 
политехнический институт, Ферган-
ский государственный университет, 

АО «УЗКИМЁСАНОАТ»: 
 ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ

Акционерным обществом «Узкимёсаноат» организована встреча 
председателя правления с лидерами молодежи предприятий и органи-
заций отрасли. На встрече, проведенной в режиме видеоконференции, 
участвовали лидеры молодежи предприятий и организаций системы 
АО «Узкимёсаноат», руководители-сотрудники предприятий и активная 
молодежь.

химической промышленности нашей 
страны и деятельности предприятий 
системы, даны соответствующие ука-
зания руководителям предприятий.

Также разработана программа 
мероприятий, направленных на 
дальнейшее развитие интереса 
молодежи к химии и широкую про-
паганду среди молодежи реформ, 

осуществляемых в химической про-
мышленности.

Даны рекомендации по повы-
шению квалификации лидеров 
молодежи акционерного общества 
«Узкимёсаноат» в Институте изуче-
ния проблем молодежи и подготовки 
перспективных кадров при Академии 
государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан.
Акционерным обществом «Узки-

мёсаноат» создан бот в социальной 
сети Telegram для приема обращений 
молодежи, работающих на предпри-
ятиях и в организациях системы. 
Молодёжь может оставить свои 
предложения и проблемы по адресу  
(@uzkimyosanoat_yoshlari_bot).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ПРОВЕДЕНИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА МОЛОДЫХ 
ХИМИКОВ И  УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ 
АО «УЗКИМЁСАНОАТ» — ОДОБРЕНЫ

«Узкимёсаноат» организовало встречу Председателя правления с лидерами мо-
лодёжи и руководителями предприятий отрасли. В мероприятии, проведенном в 
формате видеоконференции, участвовали руководители и актив молодёжи пред-
приятий отрасли.

ПОВЫШЕНИЕ ЗНАНИЙ — 
В ЦЕНТРЕ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ

В Послании Олий Мажлису, Президент Ш.М.Мирзиёев привел слова великого 
Алишера Навои, который писал: «Уходя на поиск знаний, я стократ уверен в том, что 
сумею обрести их не удачей, а трудом», добавив, что, поистине человек, стремящий-
ся обретать знания и овладевать новыми профессиями, должен упорно трудиться, 
работать над собой, в том числе изучать иностранные языки, без которых в совре-
менном мире невозможно достичь высоких рубежей.

Томский политехнический универ-
ситет, Ферганский филиал Ташкент-
ского института информационных 
технологий, Казанский федеральный 
институт ИНХА, Государственный 
университет транспорта, Ташкент-
ский филиал Московского химико-
технологического университета 
имени Д.Менделеева и Финансовый 
институт. 

Мы также занимаемся внутренним 
и внешним обучением, организовы-
ваем курсы повышения квалифика-
ции. На курсах повышения квалифи-
кации занимаются наши работники, 
рабочее место которых требует 
наличия сертификата. В этом году 
планируется обучение на курсах 
повышения квалификации 669 
работников. Еще одним показате-
лем работы нашего отдела является 
традиция «учитель-ученик» в цехах 
и подразделениях. Потому что это 
помогает нашей молодежи лучше ос-
ваивать свою профессию. При этом 
молодые сотрудники закрепляются 
за квалифицированными кадрами и 
проходят обучение во время стажи-
ровки. После стажировки они сдают 
экзамен на самостоятельную работу 
по своей специальности. Работники, 
получившие разрешение, допуска-
ются к самостоятельной работе.

Как и каждый год, мы разработа-
ли годовой план работы, который 
служит нашему отделу программой 
к действиям. Так, планом предусмо-
трено проведение в марте текущего 
года конкурса «Профессиональное 
мастерство» среди перспективной 
молодежи.

Конкурс проводится среди пред-
ставителей всех профессий нашего 

Общества. Участники конкурса – 
молодые кадры, пройдут проверку 
уровня своих знаний. Победителя 
и призеров конкурса ждут ценные 
подарки, - говорит Нигора  Абидова, 
ведущий специалист отдела под-
готовки и повышения квалификации 
кадров.

-В плане работы отдела подготов-
ки кадров и повышения квалифи-
кации на 2021 год, пункты о повы-
шении знаний наших работников. 
Это значит, что нами рассмотрены 
программы обучения и курсов, 
которые позволят работникам 
пройти обучение не только по своей 
специальности, но и по смежным 
профессиям. Проще  говоря, они 
будут «универсальными работни-
ками». Это сыграет важную роль в 
их будущем, поскольку они смогут 
в случае необходимости заменить 
того или иного работника. С учетом 
этого, совместно с руководством АО 
«Farg’onaazot», на нашем предпри-
ятии планируется создание Учеб-
ного центра. Это будет сделано в I 
квартале текущего года. Учебный 
центр принесет огромную пользу 
нашим сотрудникам и нашему пред-
приятию. Например, раньше обуче-
ние одного сотрудника во внешних 
учебных заведениях по повышению 
квалификации стоило около 500 
тысяч сумов. Это значит, что общее 
обучение наших работников еже-
годно требовало больших денежных 
средств. Целью создания этого цен-
тра является повышение квалифи-
кации наших сотрудников в «стенах 
предприятия», что позволит сэконо-
мить  финансы Общества, а также 
привлечь дополнительные средства 
в наше предприятие путем обучения 
сотрудников других организаций. 

Но для этого мы должны получить 
лицензию, которая даст нам право 
на обучение работников нашего и 
других предприятий и организаций. 
Здание учебного центра представ-
ляет собой пустующее здание возле 
автостоянки нашего предприятия, 
которое будет отремонтировано и 
оборудовано со стороны предпри-
ятия. 

В соответствии с утвержденной 
программой АО «Farg’onaazot», в 
целях подготовки резервных кадров 
из числа работников предприятия, 
повышения их квалификации для за-
нятия ими руководящих должностей, 
с февраля текущего года в цехах и 
подразделениях нашего предпри-
ятия организуется индивидуальное 
обучение специалистов и ИТР 

- сказал начальник отдела подго-
товки кадров и повышения квалифи-
кации Иброхимжон Ахунбаев.

-Мы побывали в цехах по произ-
водству мочевины, АС-72М, АК-72М, 
ЖДЦ и в других цехах. Мы дали 
соответствующие задания начальни-
кам цехов по организации обучения 
резервных кадров, - говорит веду-
щий специалист отдела Мархамат 
Туйчиева. - В течение 5 месяцев они 
будут обучаться по разным направ-
лениям. По окончании учебы, работ-
ники должны будут сдать экзамены 
комиссии в составе главных специ-
алистов. Успешно сдавших экзамены 
работников возьмут в резерв, ко-
торые впоследствии могут быть на-
значены на ту или иную должность в 
случае необходимости. Это опреде-
ленно большое преимущество, как 
для наших молодых сотрудников, 
так и для нашего Общества.  

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ЦЕХ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

Нельзя не отметить важность деятельности цеха кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики в жизни 
нашего предприятия. Основными задачами цеха являются 
своевременная наладка, ремонт, контроль уровня точности 
автоматизированных средств контроля, контрольно-из-
мерительных приборов, установленных во всех производ-
ственных и технологических цехах нашего предприятия. В 
состав цеха КИПиА входят также ремонтные мастерские в 
производственных цехах, деятельность которых тесно свя-
зана с центральным цехом КИПиА. В связи с тем, что наше 
предприятие представляет собой сложное технологическое 
производство, роль этого цеха в отрасли, значение кон-
трольно-измерительных приборов - огромно. 

сится к старшему поколению. 
Молодые кадры стараются не 
подвести своих старших кол-
лег-наставников. Их любовь 
к своему делу безгранична. 
В цеху прочно закрепилась 
традиция «Учитель-ученик».

Р.Ходжиматов, старший 
мастер монтажных работ, 
обслуживающий производ-
ственно-технологические 
цеха, старший мастер по 
настройке и ремонту весов 
В.Фролов, старший мастер 
газового анализа Э.Каримов, 
старший мастер отделения 
пирометрии А.Джураев,  
старший мастер физико-

химической лаборатории 
А.Анарбоев и старший ма-
стер по давлению и расходу 
И.Ерназаров совместно с 
работниками отделения 
поставили перед собой 
цель - внедрить в практику 
современные методы работы, 
освоить передовые техно-
логии. Они считают, что ин-
женеры-технологи и слесаря 
контрольно-измерительных 
приборов должны обладать 
достаточными знаниями и 
навыками, постоянно учиться 
и уметь пользоваться кон-
трольно-измерительными 
приборами последнего по-
коления. 

В КИПиА есть отделы, 
которые обслуживают цеха, 
а также отделы: механи-
ческого и энергетического 
обслуживания. 

Одна из технических ра-
ботниц - Фотимахон Мехмо-
нова, 20 января текущего 
года отметила свое 50-летие. 
В этом цехе она работает вот 
уже как 28 лет, и заслужила 
уваженияе и руководства 
цеха, и всего коллектива.  О 
ней отзываются как об от-
ветственной и трудолюбивой 
работнице. 

- Фотима Мехмонова 
- очень добрая и трудолю-
бивая. К своим  обязанно-

стям относится серьезно, а 
молодежь прислушивается к 
ее советам. Мы ценим ее не 
только за ее трудолюбие и 
ответственное отношение к 
делу, но и за большое серд-
це и человечность. 

Пользуясь случаем, хотел 
бы поздравить Фотиму Мех-
монову с юбилеем! От всего 
коллектива цеха КИПиА 
желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
многих лет жизни, – гово-
рит начальник цеха КИПиА 
Комилжон Казаков.  

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 50-ЛЕТИЕМ 

ГУЛЧЕХРУ РАХМОНОВУ!

К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ
Послание Президента Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису, поставило перед на-

родом конкретные задачи на 2021 год, объявленный Годом поддержки моло-
дежи и укрепления здоровья населения. 

развития в 2020 году и пла-
нах на 2021 год, так же, как 
и всех работников предпри-
ятия, побуждает и работ-
ников нашего цеха к новым 
трудовым успехам. Послание 
председателя служит и будет 
служить всем нам основным 
программным ориентиром в 
работе нашего цеха по опре-
делению конкретных пла-
нов и инструкций, которые 
должны быть реализованы в 
2021 году.

Кроме того, помимо теку-
щих планов, которые долж-

ны быть четко прописаны в 
«Дорожной карте» на 2021 
год, выполнение работ по 10 
направлениям, ориентиро-
ванных на быстрое развитие 
нашего предприятия, работ-
ники нашего цеха восприня-
ли с большим воодушевлени-
ем. И мы всем коллективом 
цеха будем выполнять эти 
задачи и стремиться к новым 
целям, - сказал начальник 
цеха ПВП Хайрулло Собиров.

Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА.

БЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ В БИБЛИОТЕКЕ 
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

В целях развития культуры чтения в стране, 19 сентября 2017 года глава 
нашего государства принял постановление «О программе комплексных мер 
по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повы-
шению культуры чтения». 

- Уголок лирики, политики, великих ученых 
и художественной литературы, действует 6 
центров информационных ресурсов, под-
ключенных к сети Интернет. В Информаци-
онном ресурсном центре читатели могут по-
читать интересную книгу, а также получить 
информацию о технических и технологиче-
ских нововведениях.

Библиотека располагает просторным 
читальным залом, где работники нашего 
предприятия могут почитать книги, газеты, 
полистать журналы в свободное от работы 
время. У библиотеки более тысячи постоян-
ных читателей. Об интересе сотрудников к 
чтению свидетельствует рост этого показа-
теля. Активной частью читателей, посещаю-
щих нашу библиотеку, являются работники 
цехов: ЦХЛ, ХМД, ВПС и ПК, электроснабже-
ния, санитарной лаборатории, а также цеха 
по производству соды, ОТН, цеха по произ-
водству мочевины и АК-72М.

Еще одна важная работа проделана для 
того, чтобы создать благоприятные условия 
для работников второй производственной 
площадки. С этой целью ведется практиче-
ская работа по созданию филиала научно-
технической библиотеки на второй промыш-
ленной площадке нашего предприятия. 



а собрании отмечалось, 
что в 2021 году профилак-
тическая работа, направ-
ленная на предотвращение 
производственных травм, 
несчастных случаев и обе-

спечение безупречной охраны труда на 
всех рабочих местах, будет вестись на 
регулярной основе. Причем совместно с 
ответственными лицами подразделений 
и цехов. 

ыступая на мероприятии в режиме он-
лайн, Абдупатто Салижанов, председатель 
правления АО «Farg’onaazot», отметил, что 
широкое празднование юбилея Алишера 
Навои и Дня рождения Бабура является вы-
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остановлением Президента «О мерах по 
дальнейшему реформированию и повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности химической промышленности» 
от 3 апреля 2019 года, предусмотрено 
интенсивное развитие химической про-

мышленности путем привлечения прямых иностран-
ных инвестиций для модернизации, расширения 
действующих и созданных новых энергоэффективных 
мощностей по производству минеральных удобрений 
на базе AО «Узкимёсаноат», в том числе АО  «Наво-
ийазот» с организацией по японской технологии про-
изводств аммиака и карбамида мощностью 660 тысяч 
тонн аммиака и 577 тысяч тонн карбамида в год.

Уже в конце декабря 2020 года на вновь введенных 
в эксплуатацию данных объектах АО  «Навоийазот» 
был получен первый продукт. 

Уникальность вводимого в строй нового производ-

ромышленное производ-
ство, как известно, является 
одним из обязательных 
условий нормальной жизне-
деятельности современного 
общества. Все промыш-

ленные производства должны уделять 
особое внимание состоянию окружаю-
щей природной среды при его функци-
онировании, чтобы за экономическое 
развитие не приходилась расплачи-
ваться уничтожением флоры, фауны и 
огромных территорий. 

Говорить об эффективной защите 
природной среды в процессе промыш-
ленного производства можно при усло-
вии определения взаимосвязи между 
ними. Деятельность человека в XXI 
веке явилась определяющим фактором 
воздействия на природу не только в 
позитивном, но и в негативном плане. 
Поэтому защита природы сегодня стала 
носить глобальный, а не формальный, 
как в недавнем прошлом, характер. 
Главным направлением защиты природ-
ной среды сегодня является максималь-
но возможное поддержание эколо-
гического равновесия и обеспечение 
естественных взаимосвязей экосистемы. 

В обязанности отдела охраны окру-
жающей среды предприятия входит 
контроль за исполнением законодатель-
ных, нормативно-правовых актов РУз по 
охране природы, контроль за соблюде-
нием норм выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, сточных вод в го-
родскую канализацию, размещением от-
ходов производства и потребления. Это 
значит, что сотрудники ОООС должны 
проверять каждый участок территории 
общества с тем, чтобы предотвратить 
вредное воздействие на здоровье ра-
ботников предприятия, контролировать 
соблюдение содержания в чистоте, пре-
дотвращение загрязнения окружающей 
природной среды и создавать благопри-
ятное условие для растительного мира. 
Ведь все эти факторы являются приори-
тетными в нашей жизни. Итак, может за 
сохранением природы нужно бороться 
всем нам? Мы не должны задаваться во-
просами типа «может», «нужно ли», мы 
должны твердо говорить НУЖНО! Это 
обязанность каждого из нас. Статья 12 
главы 3 Закона Республики Узбекистан 
«Об охране природы» от 9 декабря 1992 
года гласит, что  жители Республики 
Узбекистан обязаны рационально ис-
пользовать природные ресурсы, береж-
но относиться к богатствам природы, 
соблюдать экологические требования. 

Из года в год в нашей стране все 
больше и больше принимаются поста-
новления в целях охраны окружающей 
среды, поддержания экологической 
безопасности, обогащения и сохранения 
флоры и фауны. Например, с 1-го янва-
ря 2021 года фотоснимки и видеозаписи 
о правонарушениях в сфере экологии, 
охраны окружающей среды и приро-
допользования, отправленные населе-
нием в специальную информационную 
систему Госкомэкологии в интернете, 
рассматриваются в порядке, установ-
ленном Кодексом об административной 
ответственности.

Лица, сообщившие о фактах правона-
рушений, поощряются денежной пре-
мией в размере 15% от суммы штрафа, 
взысканного с правонарушителя.

С ПОЧТЕНИЕМ К ПАМЯТИ 
ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ  

В связи с 580-летием со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои и 
538-летия со дня рождения великого поэта и полководца  Захириддина Мухаммада Ба-
бура, в АО «Farg’onaazot» состоялось духовно-просветительское мероприятие на тему 
«Навои и Бабур – покровители и пропагандисты науки». В нем участвовали доценты 
Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени 
Алишера Навои.

ражением высокого уважения к поэтам. 
    - В нынешнюю эпоху глобализации все более 
важным становится обращение к творчеству великих 
поэтов и мыслителей, внушение молодому поколению 
тех благородных идей, которые отражены в их произ-

ведениях, ведущих к совершенствованию человека,- 
сказал далее Абдупатто Салижнов. 

В этот же день в Ферганской государственной 
филармонии состоялось литературно-музыкальное 
мероприятие «Почтение памяти великих поэтов - 
Алишера Навои и  Бабура».

Любовь к родному языку, осознание его несрав-
ненного богатства и величия проникли в наши умы 
и сердца, прежде всего, с произведениями Алишера 
Навои и Захириддина Мухаммада Бабура. Чем больше 
мы будем продвигать наследие наших великих мыс-
лителей и предков, тем больше мы будем способство-
вать подъему нашей национальной духовности, раз-
витию благородных человеческих качеств в нашем 
обществе. Поэтому  изучению произведений великих 
узбекских поэтов и мыслителей и популяризации  их 
в мире в стране уделяется особое внимание.

В литературно-музыкальном мероприятии участво-
вали литературоведы, поэты, работники  и предста-
вители молодежи нашего предприятия. В процессе 
последовательных реформ и духовного обновления, 
в нашей стране особое внимание уделяется глубо-
кому изучению бесценного наследия Навои и Бабу-
ра. Общечеловеческие ценности, как то честность, 
целеустремленность, преданность, любовь к Родине, 
воспетые в трудах наших великих предков, служат 
здоровому развитию нашей молодежи во всех от-
ношениях. 

На мероприятии выступили – ученый из ФерГУ, 
доктор филологических наук,  член Союза писате-
лей Узбекистана, поэт Сиддик Мумин и мастер слова 
Абдурахмон Сидиков. 

Выступившие на мероприятии отмечали, что в на-
шей стране приоритетным является изучение, сохра-
нение и использование богатого духовного наследия 
наших великих предков, внесших достойный вклад в 
развитие мировой культуры, науки и просвещения. 

В рамках литературного вечера прозвучали увле-
кательные песни и красивые танцы в исполнении 
“Фарғона наволари” и артистов Ферганской государ-
ственной филармонии.

РАБОТА БЕЗ ТРАВМ — 
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Состоялось собрание, на 
котором критически  про-

анализированы  недостатки 
в цехах и подразделениях 
предприятия, связанных с 
вопросами охраны труда, 

техники безопасности, за-
щиты окружающей среды, 

пожарной и промышленной 
безопасности опасных про-

изводственных объектов, по-
иску решений и устранению 
причин несчастных случаев 

на производстве под девизом 
«Работа без травм». 

 -Территория нашего предприятия 
является собственностью нашего го-
сударства. Это значит, что мы должны 
заботиться о ней. Это является главной 
задачей каждого руководителя и со-
трудника общества. Мы также ответ-
ственны за обеспечение безопасной 
работы наших сотрудников, - сказал 
первый заместитель председателя 
правления АО «Farg’onaazot» по про-
изводству, локализации, расширению 

производственной кооперации и инфор-
мационным технологиям У. Миллабаев. 

Он говорил, также и о необходимо-
сти дальнейшего повышения качества 
промышленной безопасности, охраны 
труда, окружающей среды и пожарной 
безопасности на предприятии и дал со-
ответствующие поручения ответствен-
ным лицам.

На собрании был заслушан отчет 
начальника управления охраны труда, 
техники безопасности, охраны окружа-
ющей среды и промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов Файзулло Абдурахманова о 
проделанной работе по данным направ-
лениям в 2020 году и плане работ на 
2021 год. 

В своей речи Файзулло Абдурахманов 

отметил, что, несчастные случаи часто 
возникают из-за некомпетентности 
руководителей цехов и инженеров, а 
также из-за того, что сотрудники не 
знают рабочих инструкций и правил 
техники безопасности. 

- В 2021 году мы будем работать с 
руководителями цехов, чтобы предот-
вратить эти случаи и снизить их 
количество до «нуля», подчеркнул 
Ф.Абдурахманов в своем выступлении.

В собрании участвовали замести-
тели председателя правления АО 
«Farg’onaazot»,  главные специалисты, 
начальники отделов, подразделений и 
цехов. На собрании принято постанов-
ление с учетом прозвучавших на нем 
мнений и предложений.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ! 
На протяжении многих лет химическая промышленность вносила и продолжает вносить 

весомую лепту в развитие экономики  Узбекистана.

ства карбамида состоит в том, что при его проекти-
ровании учтены все имеющиеся  «узкие места» ранее 
возведенных в эксплуатацию производств карбамида 
- «тысячников». Используется уникальное в своем 
роде оборудование, позволяющее увеличить срок 
его эксплуатации. Если сердцем нашего Карбамида 
является реактор, то в АО «Навоийазот» это конден-
сатор высокого давления бассейнового типа, работа-
ющий по методу прямого вытеснения с конверсией 
аммиака и двуокиси углерода с получением карба-
мата аммония. Его горизонтальное расположение  
позволяет исключить газовую коррозию трубного 
пучка. Применение в качестве кондиционирующей 
добавки КФ-К-85 с высоким содержанием связанного 
формальдегида позволяет улучшить качественные 
показатели карбамида, сохранность его товарных 
свойств. Отсутствие башни прилирования позволяет 
выпускать крупно гранулированный карбамид в гра-

нуляторе современного типа с исключением значи-
тельного количества выбрасываемых в атмосферу 
ингредиентов - аммиака и пыли карбамида. 

Выпуск гранулированного карбамида позволит 
полностью удовлетворить потребность сельского 
хозяйства Узбекистана в минеральных удобрениях, 
повысится уровень экспорта в страны Центральной 
Азии, Афганистан, Иран и другие страны.

Для проведения пуско-наладочных работ в  На-
вои была направлена группа сотрудников АО 
«Farg’onaazot» в составе 25 человек, среди которых 
как молодые, так и опытные специалисты  цеха по 
производству мочевины, прошедших собеседование 
в АО «Узкимёсаноат». Среди них -начальник смены 
Анваржон Мирзабаев, аппаратчики синтеза Дониёр 
Исмаилов, Иномжон Собиров, аппаратчик десорбции 
Хасанбой Неъматов, аппаратчик выпаривания Нодир 
Алимов, Нодир, владеющий смежными профессиями  
аппаратчика абсорбции, машинист насосных уста-
новок Расулжон Туйчибеков Расулжон, аппаратчик 
производства мочевины Яхятилло Орипов,  слесарь 
КИП и А Рустамжон Отажанов, аппаратчик абсорбции 
Одилжон Алижонов.

Все они - первоклассные специалисты, настоящие 
профессионалы. Благодаря таким, как они, освоив-
шим к тому же смежные специальности, наше пред-
приятие держит стабильно высокие производствен-
ные показатели. 

Редкая сплоченность и целеустремленность в со-
четании с высоким профессионализмом – вот опре-
деляющие черты работников нашего предприятия. 
Предельно высокие требования –  профессиональ-
ные, так и личностные к тем, кто поступает к нам на 
работу. Но зато и опыт работы на нашем предпри-
ятии – это подлинная «школа жизни», пройденная 
под руководством строгих и мудрых наставников. 

Не отстает в этом плане и молодежь. Учитывая 
опыт и ранее полученные знания,  7 работников цеха 
по производству мочевины успешно участвуют  в 
проведении пуско-наладочных работ в АО «Навоийа-
зот», а если быть точнее, то на производстве карба-
мида мощностью 2000 тонн/сутки.

Молодые специалисты  быстро осваивают добрые 
традиции нашего коллектива, проявляя  способность 
оперативно принимать грамотные решения в самых 
сложных ситуациях, энергичность в достижении 
цели, умение легко находить общий язык с каждым. 

Светлана КУЗИБАЕВА,
ведущий инженер-технолог цеха.

МЫ ВСЕ НЕСЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАЩИТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не обязательно ехать добровольцем на край земли, чтобы помочь 
спасти планету. Мы любим дальние страны, поддерживаем агроту-
ризм, уважаем работу волонтеров, но не забываем, как много можем 
сделать для защиты окружающей среды, не покидая собственного 
дома, города, страны. Как сохранить природу и экологию? Придется 
нам начинать с себя – по-другому спасти планету не получится.  

Тарифы на мусор утверждаются Кен-
гашами. Также: 

- Тарифы обязательных платежей за 
оказание услуг по сбору и вывозу быто-
вых отходов в регионах утверждаются 
после одобрения решениями местных 
Кенгашей с первоначальным получени-
ем заключений органов по регулирова-
нию цен. 

- На территориях, закреплённых в 
установленном порядке для оказа-
ния услуг кластерам, занимающимся 
комплексным обращением с бытовыми 
отходами, заготовка вторичного сырья 
(за исключением закупки лома металлов 
и отходов) осуществляется данными 
кластерами через пункты приёма. 

- Не разрешается принятие в экс-
плуатацию многоэтажных жилых домов 
с количеством более 300 квартир, не 
оборудованных пунктами сбора бытовых 
отходов.

Во исполнение законов и постанов-
лений государства, на нашем предпри-
ятии разрабатываются планы по охране 
окружающей среды, проводится целый 
ряд мероприятий. В частности, в теку-
щем году отделом охраны окружающей 
среды разработан план мероприятий 
по охране окружающей среды и раци-
ональному использованию природных 
ресурсов. Наш отдел при осуществлении 
своей деятельности руководствуется 
законами Республики Узбекистан «Об 
охране природы», «Об экологическом 
контроле», «О воде и водопользова-
нии», «Об охране атмосферного воз-
духа», «Об экологической экспертизе» и 
заключениями Государственной эколо-
гической экспертизы Государственного 
комитета Республики Узбекистан по эко-
логии и охране окружающей среды. Для 
защиты окружающей среды и здоровья 
людей, обеспечения безопасности тру-
да, улучшения энергетической эффек-
тивности, для снижения, использования 
и потребления энергии в процессах и 
негативных воздействий на окружаю-
щую среду других вредных газов, на АО 
«Farg’onaazot» внедрена система ме-
неджмента качества ISO 9001, система 
экологического менеджмента ISO 14001, 
система энергоменеджмента ISO 50001.

Промышленное производство и 
окружающая природная среда – две 
противоположные неразрывные состав-
ляющие развития современной челове-
ческой цивилизации. Сегодня на нашей 
планете проживает более 7 миллиардов 
человек, и каждый, естественно, хочет 
жить лучше и безопаснее. Очевидно, 
что единственным путем дальнейшего 
существования человека в настоящем и 
будущем является жизнедеятельность в 
полной гармонии с окружающим миром, 
что предполагает развитие и функцио-
нирование промышленного производ-
ства с учетом интересов природы.

Дальнейшее развитие современной 
цивилизации на основе использования 
достижений научно-технического про-
гресса немыслимо без экологического 
обеспечения, то есть без бережного и 
рационального отношения к окружаю-
щей природной среде.

Нурмухаммад АБДУЛЛАЕВ,
инженер 1-й категории управле-

ния по ОТ, ТБ, ООС и ПБ ОПО.


