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ЙИЛЛИК
ШОНЛИ 
ТАРИХ 
ЙЎЛИМИЗ

АССАЛОМУ АЛАЙКУМ, ҚАДРЛИ ҲАМКАСБЛАР!

Мана шу қувончли айёмда Сиз, азизларни, кўпмиллатли корхонамиз 
ишчи-хизматчиларини энг улуғ, энг азиз байрам – Мустақиллигимизнинг 
ўттиз бир йиллиги билан чин қалбимдан табриклайман! Юрти-
мизнинг барча масканлари каби корхонамизда ҳам ушбу байрам 
«Янги Ўзбекистонда эл азиз, инсон азиз», деган эзгу ғоя остида 
нишонланмоқда.

АЗИЗ ДЎСТЛАР!

Жонажон Ватанимиз – Ўзбекистонимиз миллий тараққиётнинг янги 
босқичига қадам қўйиб, барча соҳа ва тармоқларда демократик янгила-
ниш жараёнлари амалга оширилаётган бугунги кунда биз учун бебаҳо 
неъмат бўлган мустақилликнинг қадр-қиммати ва аҳамияти тобора 
ортиб бормоқда. 

Халқимизнинг асрий орзуси бўлган, Ватанимизнинг неча минг йил-
лик тарихида мутлақо янги саҳифа очган, мамлакатимизни халқаро 
ҳамжамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзосига айлантирган Ўзбекистон 
мустақиллигининг ўттиз бир йиллиги муносиб кутиб олинмоқда.

Муҳтарам Юртбошимиз ташаббуси билан амалга оширилаётган, буюк 
келажакни кўзлаётган кенг кўламли ва чуқур сиёсий, иқтисодий ва иж-
тимоий ислоҳотлар иқтисодиётимизнинг барқарор ривожланиши учун 
мустаҳкам асос бўлиб, Ватанимиз равнақи ва халқимиз фаровонлиги 
учун кенг йўл очиб бермоқда.

Хусусан, давлатимиз раҳбари ва ҳукуматимиз томонидан кимё 
тармоғининг истиқболига катта эътибор берилаётганлиги барчангиз-
га яхши маълум. Шу аснода тармоқ фаолиятини такомиллаштириш 
ва ривожлантириш, янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш, 
амалдагиларни модернизация қилиш ва қайта жиҳозлаш, тармоқ 
маҳсулотларини рақобатбардошлилигини ошириш ва дунё бозорида 
муносиб ўрин эгаллашга доир ишлар изчил амалга оширилмоқда.

ҲУРМАТЛИ КОРХОНАМИЗ ХОДИМЛАРИ!

Олдимизда корхонани янада такомиллаштириш, давлат дастурларига 
киритилган лойиҳалар ижросини таъминлаш, жаҳон стандартларига 
мос, рақобатбардош, харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга 
қўйиш, уларнинг ҳажмини ошириш ва сифатини янада яхшилашдек 
муҳим вазифалар турибди.  

Мана шундай вазифаларни рўёбга чиқаришда ҳаммамизга Парвар-
дигордан куч-қудрат, ғайрат ва мустаҳкам саломатлик ато этишини 
сўраган ҳолда бир мақсад сари интилиб, юксак марраларни забт этиши-
мизга ишонаман.  

АЗИЗЛАР!

Сизларни Ўзбекистон давлат мустақиллигининг ўттиз бир йиллик бай-
рами билан яна бир бор чин дилдан, самимий табриклайман. Барчан-
гизга сиҳат-саломатлик, янгидан-янги ютуқлар, оилавий хотиржамлик 
ёр бўлсин!

Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо, жонажон Ўзбекистонимиз омон 
бўлсин! Мустақиллигимиз абадий бўлсин!

Дилшод МАННОНОВ,
“Farg‘onaazot” АЖ бошқаруви раиси. 

Байрам тадбирида вилоят ҳокими 
Хайрулло Бозоров, “O‘zkimyosanoat” 
акциядорлик жамияти бошқаруви раи-
сининг биринчи ўринбосари Одил Те-
миров, вилоят секторлари раҳбарлари 
иштирок этдилар.

Тадбирда сўз олган вилоят ҳокими 
Хайрулло Бозоров байрам кечаси 
қатнашчиларини мустақиллигимиз 
байрами ҳамда корхона ташкил 
этилганлигининг 60 йиллиги билан му-
боракбод этиб, жамоага янги меҳнат 
зафарлари тилади. Бундай йирик 
корхона вилоятда аҳоли бандлигини 
таъминлаб, иқтисодий барқарорлик ва 
фаровонлик омили бўлиб келаётгани-
ни таъкидлади. 

Тадбирда узоқ йиллик ҳалол 

Икки кунлик се-
минарга Вазирлар 
Маҳкамасининг Маъна-
вият ва давлат тилини 
ривожлантириш депар-
таменти, Алишер Наво-
ий номидаги Тошкент 
давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университе-
ти ҳузуридаги Давлат 
тилида иш юритиш 
асосларини ўқитиш 
ва малака ошириш 
маркази директори, 
Ўзбек тилини қўллаб-
қувватлаш жамғармаси 
директори,  республика 
Маънавият ва маърифат 
маркази масъул ходими, 
Кимё ва фармацев-

“FARG‘ONAAZOT” 
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ 
ОЛТМИШ ЙИЛЛИК ТАНТАНАСИ

Яқинда вилоят марказидаги “Wine Garden” тантаналар мажмуасида республи-
кадаги йирик саноат корхоналаридан бири - “Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти 
ташкил топганлигининг 60 йиллиги нишонланган тантанали кеча бўлиб ўтди. 

меҳнатлари, мамлакатимизда кимё 
саноатини ривожлантиришга қўшган 
муносиб ҳиссаси, вилоят ижтимоий 
ҳаётидаги фаол иштироки учун ҳамда 
“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти 
ташкил топганлигининг 60 йиллиги 
муносабати билан корхона ишчи-хо-
димларига вилоят ҳокимининг Фахрий 
ёрлиқ ва Ташаккурномалари топши-
рилди.

Бугун корхонада 6700 нафардан 
зиёд ишчи-ходим меҳнат қилади.  
Ишлаб чиқарилаётган минерал ўғит 
ва кимё маҳсулотлари мамлакати-
миз қишлоқ хўжалиги эҳтиёжини 
қондириб, Россия, Хитой, Марказий 
Осиё мамлакатлари ва бошқа хорижий 
давлатларга экспорт қилинмоқда. Ви-

лоятимиздагина эмас, мамлакатимиз-
да ҳам қудратли ва самарали корхона 
ҳисобланувчи “Farg‘onaazot” АЖнинг 
йиллик ишлаб чиқариш қуввати 2,8 
миллион тоннани ташкил этади.

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш 
керакки, 1962 йил 20 сентябрь куни 
биринчи марта Фарғонада донадор 
аммиакли селитра ишлаб чиқарилган. 
Айнан шу кун Ўзбекистон Республи-
каси кимё саноати тарихида қишлоқ 
хўжалиги учун минерал ўғит тайёрлаб 

берадиган корхона – Фарғона азотли 
ўғитлар заводи дунёга келган кун 
сифатида тарихга кирган.

Кечада акциядорлик жамияти 
раҳбарияти ҳам бир гуруҳ жамият 
фахрийларини тақдирлади. Байрам 
тадбири тўкин дастурхон атрофи-
да, таниқли санъаткорлар ва рақс 
дасталари ижросидаги концерт билан 
давом этди.

                                                                          
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Сайёр семинар 

ДАВЛАТ ТИЛИДА ИШ 
ЮРИТИШНИ ЯНГИ
БОСҚИЧГА КЎТАРИШ

“O‘zkimyosanoat” АЖ тизимидаги корхона ва ташкилотларда 
давлат тилида иш юритишни тўғри йўлга қўйиш, бу борада ходим-
лар саводхонлигини, маънавиятини янада юксалтириш ва турли 
жабҳаларда малака алмашиниш каби ишларни самарали татбиқ 
этиш мақсадида ташкил этилиб келинаётган сайёр семинарнинг 
кейинги манзили “Farg‘onaazot” акциядорлик жамиятимиз бўлди. 

тика саноати касаба 
уюшмаси респуб-лика 
Кенгаши масъул ходими, 
“O‘zkimyosanoat” АЖ 
бошқаруви раисининг 
маслаҳатчиси ва мат-
буот хизмати раҳбари, 
кимё саноати таркибига 
кирувчи тармоқ корхо-
наларнинг маънавий-
маърифий ишлар сама-
радорлигини ошириш, 
давлат тили тўғрисидаги 
қонун ҳужжатларига 
риоя этилишини таъмин-
лаш масалалари бўйича 
маслаҳатчилари, матбу-
от хизмати раҳбарлари, 
хотин-қизлар бошланғич 
ташкилоти раислари 

ҳамда Ёшлар иттифоқи 
кенгаши раислари таш-
риф буюрдилар.       

Семинарда корхона 
мисолида давлат ва жа-
мият ҳаётида давлат ти-
лининг нуфузини оши-
риш, шу жумладан, уни 
ҳар томонлама ривож-
лантириш ва қўлланиш 
доирасини кенгайтириш 
каби долзарб масала-
лар кўриб чиқилди. 
Меҳмонлар корхонанинг 
цех ва бошқармалари 
маънавият хоналари-
ни кўздан кечириб, ўз 
тавсияларини беришди. 
Шу ўринда, жамият 
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масъул вакиллари томонидан 
2023 йилнинг 1 январига 
қадар корхонанинг барча 
кириш-чиқиш ҳужжатлари, 
пешлавҳалари ва жамоат 
ташкилотлари бурчаклари, 
йўриқномалар лотин ёзувига 
асосланган ўзбек алифбо-
сида таъминланиши лозим-
лиги айтиб ўтилди. Семинар 
иштирокчилари корхонада 
давлат тилига босқичма-
босқич ўтиш борасида 
амалга оширилган ишларни 
юқори баҳоладилар. Жа-
миятимизда она тилимизга 
бўлган бу қадар ғурур, 
ифтихор семинарга ташриф 
буюрган меҳмонларда катта 
таассурот қолдирди.

Бу борада Давлат тили-
да иш юритиш асосларини 
ўқитиш ва малака ошириш 
маркази директори Ином-
жон Азимов ўз фейсбук 
саҳифасида ушбу сатрларни 
қолдирди:

— Ўзбекистон Республика-
си Вазирлар Маҳкамасининг 
Маънавият ва давлат тилини 
ривожлантириш масалала-
ри департаменти мудири 
ўринбосари З.Рўзиев бош-
чилигида (аъзолар: камина 
ҳамда Ўзбек тилини ри-
вожлантириш жамғармаси 
директори А.Эминов) ҳар 
йили  ташкил қилинаётган 
“Қадринг баланд бўлсин, 
она тилим!” анъанавий 
республика танловида 
“Давлат тили устуворлиги 
таъминланган энг намунали 
ҳудуд” йўналиши бўйича 
қатнашаётган ҳудудлар фао-
лиятини ўрганиш мақсадида 
водий вилоятларига чиқдик. 
Фарғона вилоятига келдик.

Шу билан бирга, 
“O‘zkimyosanoat” АЖ 
бошқаруви раисининг 
давлат тили масалала-
ри бўйича маслаҳатчиси 
С.Абдураҳмонова ташаб-
буси билан “Farg‘onaazot” 
АЖда ташкил қилинган 
сайёр семинарга ҳам таклиф 
қилинган эдик, дастлаб 
мазкур семинарга бордик. 
Аввало бизни жамият фао-

ДАВЛАТ ТИЛИДА ИШ 
ЮРИТИШНИ ЯНГИ
БОСҚИЧГА КЎТАРИШ

лияти билан таништиришди. 
Ташкилотнинг умумий май-
дони 288 гектар бўлиб, жа-
моада 6700 нафардан ортиқ 
ишчи-ходим меҳнат қилар 
экан. Қувонарлиси, барча 
иш юритиш ҳужжатлари, 
ички ва ташқи ёзувлар 
лотин ёзувига ўтказилган, 
ҳар бир цехда маънавият 
хонаси, кутубхоналар ташкил 
қилинган. Алоқа цехи, унинг 
раҳбари ҳақида алоҳида 
айтмоқчиман. Цех раҳбари 
Олег Владимиревич рус 
миллатига мансуб бўлишига 
қарамай, жамоа фаолияти 
ҳақида ўзбек адабий тили-
да сўзлаб берди. Шу юртда 
туғилиб, давлат тилида гапи-
ришни ўзига ор деб билади-
ган, давлат тили муаммолари 
ҳақида гапирадиганларга 
оғзидан кўпик сачратиб 
туҳмат, иғво қиладиган 
шахсларга шу йигитни ўрнак 
қилиб кўрсатаман. Раҳмат 
сенга, Олегжон!

Семинарга “O‘zkimyosa-
noat” АЖ тармоқ корхо-
наларининг давлат ти-
лида иш юритиш бўйича 
маслаҳатчилари, матбуот 
котиблари, ёшлар етакчила-
ри, хотин-қизлар бошланғич 
ташкилоти раислари таклиф 
қилинган экан. З.Рўзиев 
семинар иштирокчиларига 
давлат тилига оид ҳуқуқий-
меъёрий ҳужжатлар, улар-
нинг мазмун-моҳияти, ижро-
си,  Вазирлар Маҳкамасининг 
61-сонли қарори асосида 
лотин ёзувига босқичма-
босқич тўлиқ ўтиш бўйича 
олиб борилаётган ишлар 
бўйича маъруза қилди. Бир 
нарсани очиқ айтиш ке-
рак, вазирлик, идоралар, 
маҳаллий ҳокимликлар иш 
юритиш ҳужжатларини лотин 
ёзувига ўтказишяпти, лекин 
ишлаб чиқариш корхонала-
рида бу масала қийинроқ 
бўлса керак, деган ички ха-
вотир бор эди. Бироқ жамият 
фаолияти билан танишгач, 
бундай хавотирлар ўринсиз 
эканига гувоҳ бўлдик. С.Аб-
дураҳмонованинг айтишича, 
бошқарув раиси Жўрабек 
Турсунпўлатовичнинг 

шахсан назорати остида 
тизимдаги барча ташкилот-
ларда “Farg‘onaazot” АЖда-
гидек тўлиқ лотин ёзувига 
ўтилган. Демак, биринчи 
раҳбарда ватанпарварлик, 
миллий ғурур каби хислат-
лар кучли бўлса, ишлар 
осон кечар экан. Жўрабек 
Турсунпўлатовичдек, Дилшод 
Эркиновичдек (“Farg‘onaazot” 
АЖ) она тилимизга меҳри 
баланд раҳбарлар бор экан, 
тилимиз том маънодаги дав-
лат тили мақомига эриша-
ди!”, дея корхона маъмурия-
тига таъриф берди Иномжон 
Азимов.

Сайёр семинар ҳар томон-
лама қизиқарли ва ибратли 
ўтди. Жамият кутубхона-
си фондига  Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг Маънавият 
ва давлат тилини ривож-
лантириш департаменти  
томонидан тақдим этилган 
“Давлат тилида иш юритиш” 
ва республика Маънавият 
ва маърифат маркази ҳамда 
Кимё ва фармацевтика сано-
ати касаба уюшмаси респуб-
лика Кенгашининг Абдурауф  
Фитратнинг “Танланган асар-
лари” каби бебаҳо китоблар 
тақдим этилди. Қувонарлиси, 
ушбу китоблар корхонамизда 
давлат тилида иш юритишни 
янада осонлаштириш, тўғри 
олиб бориш ва маънави-
ятни юксалтиришдек олий 
мақсадларга хизмат қилади.

Сайёр семинар охирида 
барча меҳмонлар корхо-
на маъмурияти томонидан 
қадимий 2000 йиллик тарих-
га эга Марғилон шаҳрининг 
мўътабар жойлари бўлмиш 
Каптарли мозор ва Ҳазрат 
Али зиёратгоҳларига 
қадам ранжида қилишиб,  
Ҳунармандлар маркази ва 
“Ёдгорлик” ипак-йигирув 
фабрикасининг миллийлиги-
мизни акс этган қимматбаҳо 
атлас ва адрас матоларини 
тўқиш жараёнлари билан 
танишиб чиқдилар.  

Эъзозхон
 АБДУЛЛАЕВА.

Жамиятда хотин-қизлар 
ўрнини янада мустаҳкамлаш, 
уларни маънавий ва илмий 
ўсишларига замин яратиш-
дек олий мақсадларни кўзда 
тутган мазкур  семинар-тре-
нингда корхонанинг цех ва 
бошқармалари хотин-қизлар 
бирламчи ташкилотлари 
етакчилари, фаол аёллари 
иштирок этишди.  

Семинарда Республика 
Маънавият ва маърифат 
маркази масъул ходими 
Зиёдахон Акбарқулова, Кимё 
ва фармацевтика саноати 
касаба уюшмаси республика 
Кенгаши масъул ходими, 
тармоқ хотин-қизлар Кен-
гаши раиси Нилюфархон 
Музаффарова ҳамда Фарғона 
вилояти ҳокимининг маъ-
навий-маърифий ишлар 
самарадорлигини ошириш, 
давлат тили тўғрисидаги 
қонун ҳужжатларига риоя 
этилишини таъминлаш маса-
лалари бўйича маслаҳатчиси 
Соҳибжамол Тонготаровалар 
ишчи-ходимларга  жамиятда 
хотин-қизлар муаммолари 
билан ишлаш, уларнинг тур-
муш ва меҳнат шароитлари-
ни яхшилаш, даромадларини 
кўпайтириш, оғир ижтимоий 
аҳволга тушиб қолган хотин-

Табиийки, ёз ойларининг жазирама 
иссиқ кунларида барчамизда  юртимизнинг 
сўлим  жойларида ҳордиқ чиқариш истаги 
туғилади. Иш кунлари қаттиқ меҳнатдан 
сўнг мириқиб дам олишга нима етсин! 
Корхонамизнинг Ёшлар иттифоқи кенгаши 
жамиятимизнинг 55 нафар фаол ёшлари 
учун ташкил этган “Водий бўйлаб саёҳат” 
ёш кадрларимизнинг мароқли  ҳордиқ 
чиқаришларига сабаб бўлди. 

Наманган вилоятининг Поп туманида 
жойлашган тоғли Чодак қишлоғига уюшти-
рилган бир кунлик саёҳат пайтида ёшлари-
миз муқаддас ҳамда кўнгил- очар жойларда 
бўлдилар. Аввалига саёҳатчилар Чодак 
ҳудудида ажойиб шароитга эга бўлган дам 
олиш масканига жойлашдилар. Сўлим ерда 
қилинган нонуштадан сўнг махсус транс-
портда гўзал тоғли манзара сари йўлга 
отландилар. Ҳудуддаги тоғлар, манзарали 
жойларга сайр уюштирилди. Саёҳатчилар 

Семинарда Фарғона вилоят 
истеъмолчилар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш ҳудудий жамия-
ти матбуот хизмати раҳбари 
Ғайратжон Маматқулов ва  
Фарғона шаҳар истеъмол-
чилар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш  жамияти раиси Нодир 
Тошканов, мутахассиси 
Азамат Бабаевлар корхо-
нанинг ишчи-ходимларига 
Ўзбекистон истеъмолчилар 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
жамиятлари федерацияси 
ва унинг фаолияти ҳақида 
гапириб беришди. 

Корхонанинг юридик  
бўлими томонидан ташкил 
этилган бу семинарда мута-
хассислар иштирокчиларни 
“Истеъмолчилар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 
қонун ва Ўзбекистон Ре-
спубликаси Вазирлар 
Маҳкамасининг «Истеъмол-
чилар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилишда жамоатчилик 
иштирокини кенгайтириш чо-
ра-тадбирлари тўғрисида»ги 
қарор мазмун-моҳияти  би-
лан таништирдилар. Федера-
ция билан ҳамкорлик қилиб 
келаётган ташкилотларда 64 
таянч гуруҳ мавжуд эканли-

Семинарни “Ўзбекистон Ре-
спубликаси Фавқулодда вазият-
лар вазирлиги ёнғин-қутқарув 
бўлинмалари фаолиятини тубдан 
такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги қарори 
ижросини таъминлаш мақсадида 
ўтказиш назарда тутилган.   
Кўргазмали намойиш тарзида 
ўтган семинарни ММ, ХТ, АММ 

Таниқли ёзувчи ва жур-
налист Музаффаржон 
Маматқулов жорий йилнинг 10 
август куни 70 ёшида ҳаётдан 
кўз юмди. У 2007-2015 йил-
ларда   жамиятимизнинг                                                            
“Кимёгар” газетасида муҳар-
рир лавозимида ишлаган.  

Музаффаржон Маматқулов 1952 
йил 3 декабрда Фарғона вилояти-
нинг Данғара туманида таваллуд 
топган. 1976 йилда Қўқон давлат 
педагогика институтининг тил ва 
адабиёт факультетини тамомла-

ХОТИН-ҚИЗЛАР 
МАСАЛАЛАРИГА ЭЪТИБОР — ЖИДДИЙ 

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раисининг маслаҳатчиси,  Хотин-қизлар 
бошланғич ташкилоти раиси  Санобар Абдурахманова “Farg‘onaazot” АЖ  хотин-
қизларининг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижти-
моий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, малакасини ошириш, 

уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида олиб 
борилаётган ислоҳотларни тизимли давом эттириш мақсадида корхона масъулла-

ри билан биргаликда семинар-тренинг ва  давра суҳбати ташкил этди.

қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, 
психологик ёрдам кўрсатиш, 
уларни манзилли қўллаб-
қувватлаш, шу ўринда, жами-
ятда хотин-қизларга тазйиқ 
ва зўравонликка нисбатан 
муросасизлик муҳитини яра-

тиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ 
ва қонуний манфаатларини 
таъминлаш тўғрисида сўз 
юритдилар. 

Семинар сўнггида корхона 
психологи Наргиза Эргашева 
томонидан жамият аёллари 

учун махсус тайёрланган 
тақдимот намойиш этилиб, 
психологик тренинглар 
ўтказилди. 

Семинарнинг эртаси куни 
ташкил этилган давра суҳбати 
давомида жамият аёллари 

билан очиқ мулоқот олиб 
борилди. Давра суҳбати очиқ 
мулоқот тарзида ўтказилди. 
Аввалига Санобар Абдурахма-
нова барчани кириб келаёт-
ган мустақиллик байрами ва 
корхонанинг 60 йиллик юби-
лейи билан самимий қутлади. 
Корхона аёлларининг оилавий 
шарт-шароитлари, ишда ва 
ҳаётда тўқнаш келаётган 
муаммоли вазиятлари, улар-
ни қийнаётган саволлари 
тўғрисида суҳбатлашди ва 
муаммолар ечимлари, корхона 
хотин-қизларининг  таклиф-
лари юзасидан қўшимча 
маълумотлар берилишини 
айтиб ўтди. 

Шу ўринда,  ҳар томонлама 
ижтимоий кўмакка муҳтож 
аёл ишчи-ходимлар  би-
лан алоҳида суҳбат қилди. 
Суҳбат уларни қийнаётган 
муаммолар ва уларнинг 
ечимлари доирасида кечди. 
Суҳбат сўнггида Санобар 
Махаммадаминовна аксари-
ят аёл-ходимлардан таркиб 
топган марказий кимё лабо-
раторияси цехига ташриф 
буюрди. У ерда цех ходим-
лари билан яқиндан тани-
шиб, маънавият хоналарини 
кўздан кечириб чиқди.

Ўз мухбиримиз. 

Семинар 

ИСТЕЪМОЛЧИЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ 
ҲИМОЯ ҚИЛИШ 
Корхонанинг мажлислар залида истеъмолчилар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш мавзусига бағишланган семинар бўлиб ўтди. 

ЯХШИ ДАМ – 
МЕҲНАТГА ҲАМДАМ
Жамиятимизда ёш кадрлар малакаларини ошириш, уларни маънан етук, би-

лимли, зеҳнли бўлишлари учун корхонамиз маъмурияти, Ёшлар иттифоқи кен-
гаши томонидан изчил иш амалга ошириб келиняпти. Дарвоқе, ёшлар ўртасида 
турли маънавий-маърифий ва спорт тадбирлари ўтказиб келинаётганлиги 
бундан далолат. Корхонамизда доимий равишда “Энг фаол ёш китобхон”, 
“Касб маҳорати”, “Заковат” ва “Мунозара” каби интеллектуал кўрик-танловлар 
ташкил этилаётганлиги диққатга сазовордир. Шунингдек, уларнинг иш жойла-
ридаги жисмоний ва ақлий меҳнатларидан сўнг муносиб дам олишларига ҳам 
катта эътибор қаратилмоқда.    

осма канат, аттракционларга чиқиб, табиат 
қўйнида дам олдилар. Гўзал табиат бағрида 
жойлашган шаршараларда эсдалик учун 
суратга тушдилар.

Саёҳат охирида Чодакнинг тоғли ҳудудида 
жойлашган мўътабар “Она кўз ёши” 
булоғини зиёрат қилиб, чашма билан боғлиқ 
афсона ва маълумотларни билиб олдилар. 

— Бундай саёҳатни ташкил этишдан асо-
сий мақсад корхонамизда меҳнат қилаётган 
ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, 
уларнинг маданий ҳордиқ чиқаришлари учун 
етарли шарт-шароитлар яратишдан иборат. 
Ҳозир “Farg‘onaazot”да ишлаётган ёшлар 
сони 1707 нафарни ташкил этади. Ҳар сафар 
саёҳат уюштирилаётганда, 45-50 нафар 
ёшлардан иборат тақсимот тузилади. Кор-
хонадаги биронта ёшлар вакили эътибордан 
четда қолмасин, деймиз-да, – таъкидлайди 
жамият Ёшлар иттифоқи бошланғич ташки-
лоти Кенгаши раиси Нурмурод Сирожов.

Семинар 

ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИ ҲАМИША 
ДОЛЗАРБ МАСАЛА

Корхонамизнинг 2-ишлаб чиқариш майдони АС-72М цехида 100 нафардан ортиқ 
ишчи-ходим иштирокида ММ, ХТ, АММ ва ХИЧО СХ бошқармаси ходимлари ҳамда  
“Farg‘onaazot” АЖда объектлар биноларида ёнғин хавфсизлигини таъминлашни таш-
кил этиш бўлими томонидан ёнғин хавфсизлиги соҳасидаги қонунлар, норматив-тех-
ник ҳужжатлар талабларига риоя қилиш юзасидан назорат-профилактика ва тушунти-
риш ишлари олиб бориш мақсадида семинар ташкил қилинди. 

ва ХИЧО СХ бошқармаси етакчи 
мутахассиси кириш сўзи билан 
очаркан, Фавқулодда  вазиятлар  
вазирлигининг  қарорига  асосан   
ҳафтанинг ҳар чоршанба куни 
«Ёнғин профилактикаси куни», 
деб белгиланганлиги ва шу 
асосда аҳоли, корхона ва ташки-
лотлар, таълим муассасаларида 
ёнғин хавфсизлиги чора-тад-

бирларига риоя этиш тўғрисида 
кенг тушунтириш ишлари олиб 
борилаётганлигини айтиб ўтди. 
Ёнғинларнинг олдини олиш 
ва уларни муваффақиятли 
бартараф этиш семинарнинг 
асосий мавзуси бўлди. Бунда бу 
ишларга жамоатчиликни кенг 
жалб қилиб, тегишли вазифалар 
белгилаб олиш муҳимлиги қайд 

этилди.
Семинар доирасида 

“Farg‘onaazot” АЖ объектлари 
биноларида ёнғин хавфсизлиги-
ни таъминлашни ташкил этиш 
бўлим бошлиғи ўринбосари, май-
ор Анвар  Ахунов сўзга чиқиб, 
ёнғин хавфсизлиги, корхонада 
бирламчи ўт ўчириш воситалари 
ва махсус ўт ўчириш тизимлари 
мавзусида сўз юритди. Шунинг-
дек, семинарда ёнғин хавфсиз-
лиги қоидаларига қатъий риоя 
этилишини таъминлаш, ушбу 
масалада ишчи-ходимларнинг 
билим ва кўникмаларини оши-
риш муҳим масалалардан бири 
эканлигига эътибор қаратилди. 

Маърузачи ходимларни ёнғин 
хавфсизлиги қоидалари билан 
таништириб ўтди. Ёнғиннинг ол-
дини олишга доир ўтказилаётган 
тадбирларнинг мақсад ва вази-
фалари тўғрисида сўз юритиб, 
ёнғин пайдо бўлиш сабаблари, 
уни ўчириш воситаларининг 
ишлатилиш тартиби, ёнғин содир 
бўлганда дастлаб нималарга эъ-
тибор қаратиш зарурлиги ҳақида 
айтиб ўтди. Ҳаётий мисоллар 
орқали мавзу доирасида керакли 
маълумотларни берди.

Кўргазма ва маърузаларни 
иштирокчилар қизиқиш билан 
кўриб, тингладилар.  Иштирокчи-
лар мавзуга оид фикр-мулоҳаза 
ҳамда савол-жавоблар билан 
семинар ташкилотчиларига 
юзландилар. 

Фазлиддин СОТИБАЛДИЕВ,
ММ, ХТ, АММ ва ХИЧО СХ 

бошқармаси етакчи 
мутахассиси.

ОҒИР ЖУДОЛИК: ЁЗУВЧИ ВА 
ЖУРНАЛИСТ МУЗАФФАРЖОН 

МАМАТҚУЛОВ ОЛАМДАН ЎТДИ

гини ва улар ҳозирги кунда 
истеъмолчиларнинг ҳуқуқий 
билим ва истеъмол мадания-
тини ошириш, оммага тарғиб 
қилиш борасида самарали 
ишлар олиб бораётганликла-
ри маълум бўлди. 

— Жорий йилда феде-
рациямиз аъзолари бўлган 
фуқаролардан йил давомида 
124 та ариза тушган бўлиб, 
шундан 119 та ариза ўзининг 
қонуний ечимини топгиб, 
истеъмолчилар фойдаси-
га 219.658.000 сўм маблағ 
қайта ҳисоб-китоб қилинган. 
Булар орасида “Farg‘onaazot” 
АЖда фаолият юритиб кела-
ётган аъзолар ҳам бор, ал-
батта, – деди Фарғона шаҳар 
истеъмолчилар ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш  жамияти раиси 
Нодир Тошканов. – Корхо-
нада ташкил этилган таянч 
гуруҳимиз орқали аъзолари-
миз тақдим этган мурожаат-
лар сони 20 та бўлиб, булар, 
асосан, коммунал, савдо-
сотиқ, телефон алоқаси 
соҳалари бўйича берилган. 
Муаммолар тўлиқ бартараф 
этилиб, аъзоларимиз фойда-
сига 14.857. 000 сўм қайта 
ҳисоблаб чиқилган.  

Айтиб ўтиш лозимки, 
жамиятда ишлаб кела-
ётган Б.Маҳамматов, 
Д.Мелибоевларнинг ком-
мунал хизматлар бўйича 
киритилган аризалари 
ижобий ҳал қилинган. 
В.Чеснокованинг шаҳар 
газ таъминоти тўғрисидаги 
мурожаати  бўйича судга 
даъво аризаси киритилмоқда 
ва иш фуқаро фойдасига 
ҳал бўлиш арафасида, – дея 
ҳисоботни давом эттирди 
жамият раиси. 

Семинарда корхона ишчи-
ходимларини Истеъмолчилар 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
жамиятлари федерациясига 
аъзо бўлишга чақириб,  ўз 
вақт ва маблағларини тежа-
ган ҳолда барча муаммоли 
ҳолатларни ҳал қила олиш-
лари айтиб ўтилди.

Таъкидлаш жоизки, феде-
рацияга аъзо бўлган ходим-
ларнинг истеъмол соҳасида 
ҳуқуқлари бузилиб, ман-
фаатларига зиён етган 
ҳолларда амалга оширган 
мурожаатлари Ўзбекистон 
Республикасининг «Жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг 
мурожаатлари тўғрисида»ги 

Қонуни талаблари асосида 
кўриб чиқилади. Жамиятга 
келиб тушган мурожаат-
лар конунда белгиланган 
муддатларда ўрганилиб, 
тегишли карорлар кабул 
килинади ва муаллифларга 
жавоб хатлари такдим эти-
лади. Ўз ечимини топишга 
қаршилик қилган ëки му-

аммони бартараф этишдан 
бош тортган ташкилотлар 
юзасидан тегишлилиги 
бўйича прокуратурага, 
солиқ органига, монополия 
ва ички ишлар органлари-
га материаллар топшириш 
орқали истеъмолчилар 
қонуний ҳуқуқлари ҳимоя 
қилинади. 

Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш федерациясига аъзо бўлиш истаги-
да бўлган ходимлар (93) 048-33-22, (95) 
066-73-70, (90) 139-12-26 рақамларига, 
жамиятимизнинг  юридик  бўлими  ёки 
матбуот хизматига учрашлари мумкин. 

  Ҳурматли ходимлар! Сизларнинг ис-
теъмолчилик ҳуқуқларингиз бузилган 
ҳолларда дарҳол 1091 ишонч рақамига 
қўнғироқ қилишларингиз сўралади. 

ган. Аввалига Қўқон шаҳар «Меҳнат байроғи», Фарғона вилоят 
“Фарғона ҳақиқати” газеталари, кейинчалик “Халқ сўзи” газетала-
ри таҳририятида, сўнгра Фарғона вилояти ҳокимлигида фаолият 
юритган. 

Корхонамиз раҳбарияти ва “Кимёгар” газетаси жамоаси 
марҳумнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик изҳор этади.

ОЛЛОҲ ОХИРАТИНИ ОБОД ҚИЛСИН!
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 В учениях участвовали: начальник отдела ГЗ и ЧС 
М.Ильясов, председатель правления Д.Маннонов, на-
чальник штаба ГЗ, первый заместитель председателя 
правления У.Миллабаев, а также главные специалисты 
и специалисты отдела ГЗ и ЧС, спасательного отряда, 
службы военизированной ведомственной охраны, ме-
дицинский персонал ЛОДЦ, персонал технологических 
цехов, представители областных подразделений МЧС, 
батальон охраны национальной гвардии. 

Эти и другие важные вопросы были 
затронуты на пресс-туре с участи-
ем представителей СМИ области. 
В ходе пресс-тура руководство АО 
«Farg‘onaazot» и главные специалисты 
проинформировали журналистов и бло-
геров о работе, проводимой на пред-
приятии в этом направлении. 

Особо отмечалось, что за семь ме-
сяцев 2022 года предприятием было 
обучено 524 рабочих и специалистов, 
причем на эти цели затрачено более 
232 млн. сумов. Предприятие предо-
ставляет возможность женщинам и 
молодежи повышать свои знания, 
профессиональные навыки, обучаться 
в высших учебных заведениях и всё это 
осуществляется за счёт средств пред-

У каждого предприятия своя биогра-
фия, своя история, свои традиции. 60 
- летняя история АО “Farg‘оnaazot” - это 
годы напряжённого и самоотвержен-
ного труда, годы непрерывных поисков 
и усилий, ответственного отношения 
к порученному делу сотен руково-
дителей, инженерно-технических 
работников, специалистов, высоко-
квалифицированных рабочих, а также 
многочисленных строительно-монтаж-
ных и ремонтных организаций. 

Историю творят люди. Ни одно 
масштабное событие технического, 
социально-экономического характера 
не обходилось и не обходиться без 
участия трудового коллектива пред-
приятия. 

Сегодня, в дни празднования славной 
даты – 60-летия со дня пуска пред-
приятия в строй действующих, листая 
пожелтевшие страницы газет, про-
сматривая свои архивные материалы, 
вспоминаю те далекие и близкие к 
сердцу годы становления и развития 
нашего предприятия. 

До сих пор помню, как слаженно и 
честно работали строители-монтажни-
ки, как один за другим сдавали за-
водчанам завершенные строительные 
и монтажные работы в корпусах, на 
участках и узлах в технологических 
цехах - слабой азотной кислоты и амми-
ачной селитры. Мне довелось быть сви-
детелем пуско-наладочных работ в цехе 
слабой азотной кислоты и получения 
первых тонн слабой азотной кислоты. 

В эти дни, когда коллектив предпри-
ятия торжественно отмечает славную 
дату, хочется с благодарностью вспом-
нить тех людей, чьи имена вписаны 
золотыми буквами в трудовую летопись 
предприятия; имена первых руководи-
телей, инженерно-технических работ-
ников, специалистов и рабочих, кото-
рые в период строительства, монтажа, 
пуско-наладочных и пусковых операций 

В детском оздоровительном комплек-
се «Кимёгар» нынче провели каникулы 
десятки детей рабочих и служащих                        
АО “Farg‘onaazot”. Комплекс рассчитан 
на 200 мест. За весь сезон в «Кимёга-
ре» весело провели время и укрепи-
ли здоровье не менее одной тысячи 
школьников.

В детском оздоровительном ком-
плексе были созданы все условия для 
полноценного отдыха детей работников 
предприятия. В их распоряжении на-
ходились библиотека с детской лите-
ратурой, светлые и уютные спальные 

Сейчас, наверное, нет такого 
человека, который бы не поль-
зовался мобильным телефоном, 
планшетом или ноутбуком. 
Загружая компьютерные при-
ложения, становясь подпис-
чиком социальных сетей, он 
приобретает возможность как 
получать, так и распространять 
информацию, которая в свою 
очередь, налагает на каждого 
определённую ответственность. 
Кроме того, сегодня различные 
сайты предлагают подписчикам 
заполнять анкеты, тем самым 
пользователи сетей раскрывают 
личную информацию. 

В актовом зале предприятия 
состоялся семинар на тему 
«Кибербезопасность». Семинар 
был организован Управлением 
АСУ ТП и Метрологии и Отделом 
информационно коммуникаци-
онных технологий. В семинаре 
участвовали руководители 
структурных подразделений 
общества, инженерно-техни-
ческие работники, активисты 
Союза молодёжи и по духовно-
сти и просветительской работе 
отделов и цехов предприятия. 

Перед участниками семинара 
выступил начальник Управления 
АСУ ТП и Метрологии Музаффар 
Касимов, который подробно 
проинформировал собравшихся 
о принятом недавно новом За-
коне Республики Узбекистан «О 
кибербезопасности». 

— В статье 6 закона «О кибер-

Болезнь характеризуется глубокой 
интоксикацией с поражением тонкой 
кишки, быстрым ухудшением общего 
состояния и потерей больного большо-
го количества жидкости. Заболевание 
протекает в основном в форме эпиде-
мий. Эндемические очаги встречаются 
в Африке, Латинской Америке, Индии 
и Юго-Восточной Азии.

Холера впервые появилась (1816г.) 
в Индии – в долине реки Ганг, откуда 
часто население стало переселяться в 
другие страны из-за суровых условий 
жизни. В результате холера распро-
странилась в Европе, а затем и во 
всем мире. Например, в Бирме (1819г), 
островах Ява и Борнео, Китае (1820г), 
Иране (1821г), Японии и России 
(1822г). С 1823г по 1925 год эпидемии 
холеры регистрировались в России 55 
раз. Холера распространилась в Турке-
стан через Афганистан и Иран. 

С 1817 год по 1965 год на земле 
было зарегистрировано 6 пандемий 
холеры, а с 1965 года продолжается 
7-я пандемия холеры. С 1965 года 7-я 
пандемия холеры охватила террито-
рию Каракалпакстана и Хорезмскую 
область Узбекистана. Есть 2 типа 
возбудителя холеры. Классический 
вибрион и Эль-тор вибрион. Классиче-
ская холера считается более тяжелым 
заболеванием. Холера Эль-тор про-
текает легче, даже без каких-либо 
клинических симптомов. Она считается 
разновидностью болезни, ограничива-
ющейся переносом здоровых носите-
лей вибрионов. 

Вибрион холеры длительное время 
хранится в открытых водоемах. В реч-
ной воде может храниться от 18 дней 
до 5 месяцев, до 1 месяца во льду, 
2 недели в морской воде, 2 месяца в 
нижнем белье, до 1 месяца в песке и 
почве, 15-30 дней в источниках водо-
емов и даже 2 недели в продуктах из 
картофеля. Холерный вибрион очень 
устойчив к дезинфицирующим сред-
ствам. Кипяченая вода сразу убивает 
вибрион. 

Источником холерной инфекции 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

В акционерном обществе «Farg‘onaazot» на системной основе проводится работа по внедрению качествен-
но новой системы подготовки и повышения квалификации кадров. Ярким примером тому является работа по 
обновлению и углублению профессиональных знаний и навыков работников, подготовка из их числа резерва 
кадров для руководящих должностей, дальнейшее укрепление связей с высшими учебными заведениями для 
обучения востребованным на предприятии профессиям.

приятия.
В актовом зале предприятия со-

стоялась презентация, которую про-
вел сектор подготовки и повышения 
квалификации кадров управления по 
работе с персоналом. Презентация со-
провождалась различными таблицами 
и графиками, наглядно продемонстри-
ровавшие состояние работы в данном 
направлении.  Так, как оказалось, за 
истекший период подготовку и по-
вышение квалификации прошли 150 
работников, 993 работника прошли 
курсы переподготовки в республиканс-
ких учебных центрах, 4 работника 
повысили квалификацию в зарубежных 
странах. В настоящее время в высших 
учебных заведениях республики учатся 

68 работников предприятия, а в за-
рубежных образовательных заведениях 
- 18 работников предприятия. Все 86 
студентов, обучающиеся у нас в стране 
и за рубежом пользуются спонсорской 
поддержкой предприятия при оплате 
контрактов. На эти цели предприятием 
было затрачено 534 млн. сумов. 

Как подчеркнула ведущий специалист 
данного сектора Н.Абидова: «Наше 
предприятие в целях подготовки высо-
коквалифицированных кадров  сотруд-
ничает с Ферганским политехническим 
институтом, с Ташкентским филиалом 
Российского химико-технологическо-
го института, с университетом ИНХА 
в Ташкенте, с Ферганским филиалом 
Ташкентского университета информа-

ционно-коммуникационных технологий, 
а также с Томским политехническим 
университетом».    

В Учебном центре АО «Farg‘onaazot» 
участники пресс-тура ознакомились 
с созданными здесь условиями. Так, 
сдача квалификационных разрядов, 
проверка знаний по рабочим местам, 
техника безопасности и производствен-
ной безопасности, а также тестовые 
задания при поступлении на работу 
проводятся при помощи специальных 
компьютерных программ, которые ис-
ключают человеческий фактор и явля-
ются абсолютно объективными.  

В конце пресс-тура, проходившего в 
духе открытости и гласности, специа- 
листы предприятия дали исчерпываю-
щие ответы на все вопросы представи-
телей СМИ, касающиеся деятельности 
предприятия. 

Соб.инф.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
«С цифровой революцией связаны большие надежды, в мире есть силы, кото-

рые готовы превратить информационные технологии как в мощный инструмент, 
так и в грозное оружие». Билл Гейтс (отрывок из вступительного слова к книге 
«IT как оружие») 

безопасности» сказано: «Защита 
интересов личности, общества 
и государства от внешних и 
внутренних угроз в киберпро-
странстве является приоритетом 
в обеспечении кибербезопас-
ности государства». Исходя 
из положений данного закона 
химичес-кая отрасль, в которую 
входит и наше предприятие, 
является объектом критической 
информационной структуры. 
Управление АСУ ТП и Метро-
логии и отдел ИКТ являются 
структурными подразделениями 
АО “Farg‘onaazot”, обеспечиваю-
щие эксплуатацию и взаимодей-
ствие систем информатизации. 

Закон обязывает субъекты 
критической информационной 
инфраструктуры соблюдать 
требования кибербезопасности, 
определённые регулятором, уста-
навливать дополнительные тре-
бования для обеспечения кибер-
безопасности после согласования 
с регулятором, обеспечивать 
непрерывное функционирование 
информационных систем объек-
тов критической информационной 
инфраструктуры, обеспечивать 
хранение, путём создания ре-
зервной копии, данных объектов 
критической информационной 
инфраструктуры  не менее трёх 
последних месяцев. 

Начальник отдела ИКТ Вале-
рий Пахунов, отметил, что тема 
кибербезопасности является 
актуальной проблемой совре-

менности. Всё чаще и чаще мы 
становимся свидетелями того, 
как злоумышленники при по-
мощи вредоносных программ, 
взламывая пароли, крадут 
средства с пластиковых карт и 
других банковских депозитов. 
Нельзя закрывать глаза на тот 
факт, что осуществляя кражу 
личных данных и распространяя 
её в корыстных целях можно 
нанести не только моральный, 
но и материальный ущерб 
человеку.     

— Сегодня в нашем лексиконе 
прочно утвердились термины, 
связанные с информатизацией, 
но не каждый знает значение 
данных слов, а потому, восполь-
зовавшись предоставленной мне 
возможностью, хочу раскрыть 
значение некоторых из них, — 
сказал В.Пахунов. — Так, когда 
говорят о киберпреступности, 
то подразумевают совокупность 
преступлений, осуществляемых 
в киберпространстве с исполь-
зованием программного обеспе-
чения и технических средств, с 
целью завладения информаци-
ей, ее изменения, уничтожения 
или взлома информационных 
систем и ресурсов.

А вот когда речь идёт о кибер-
пространстве, то  понимается 
виртуальная среда, созданная 
с помощью информационных 
технологий. Под понятием 
киберугроза подразумевается 
комплекс условий и факторов в 

киберпространстве, представля-
ющих угрозу интересам лично-
сти, общества и государства.

А что такое кибербезопас-
ность? Это состояние защищен-
ности интересов личности, 
общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в 
киберпространстве. Событие в 
киберпространстве, приведшее 
к сбоям в работе информацион-
ных систем и (или) нарушениям 
доступности информации в них, 
целостности и ее свободного 
использования называется 
инцидентом кибербезопас-
ности. Комплекс информаци-
онных систем, используемых в 
деятельности по обеспечению 
киберзащиты информации и 
кибербезопасности националь-
ных информационных систем и 
ресурсов, в том числе объекты 
критической информационной 
инфраструктуры называются 
объектом кибербезопасности.

Киберзащита — комплекс 
правовых, организационных, 
финансово-экономических, 
инженерно-технических мер, а 
также мер криптографической и 
технической защиты данных, на-
правленных на предотвращение 
инцидентов кибербезопасности, 
выявление кибератак и защиту 
от них, устранение последствий 
кибератак, восстановление 
стабильности и надежности 
деятельности телекоммуникаци-
онных сетей, информационных 

систем и ресурсов.
Кибератака — это действие, 

представляющее угрозу ки-
бербезопасности, умышленно 
осуществляемое в киберпро-
странстве с использованием 
аппаратных, аппаратно-про-
граммных и программных 
средств. Критическая информа-
ционная инфраструктура — это 
комплекс автоматизированных 
систем управления, информаци-
онных систем и ресурсов сетей 
и технологических процессов, 
имеющих важное стратегиче-
ское и социально-экономическое 
значение.

Быстрое развитие информа-
ционных технологий сегодня по-
зволяет с минимальным челове-
ческим участием решать многие 
проблемы. Но вместе с тем 
ставит и новые вопросы, к числу 
которых относится и вопрос ки-
бербезопасности. Чтобы решить 
её, необходимо лучше понять, в 
каком направлении развиваются 
новые технологии, в том числе с 
учетом их эволюции в прошлом. 
Сегодня киберпространство все 
больше становится местом, где 
люди организуют свою деятель-
ность и определяют, что и как 
будет происходить в реальном 
мире. И от того, насколько 
безопасно будет киберпростран-
ство, зависит благополучие 
каждого из нас.

Соб.инф.

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ!

Специальные 
тактические учения:

В АО “Farg‘onaazot” состоялись специальные тактические 
учения по теме «Ликвидация последствий техногенной ава-
рии вследствие утечки сильнодействующих веществ в атмос-
феру, вызванных землетрясением».

Основной целью специальных тактических учений 
ставилось выполнение требований законодательства 
Республики Узбекистан в плане предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасно-
сти людей, снижения рисков опасных технологий и 
производств, повышение устойчивости функциони-
рования производственных объектов, связанных с 
производством минеральных удобрений.

Учебными целями специальных тактических учений 

являлись:
совершенствование практических навыков руково-

дителей и личного состава по организации аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

проверка действий дежурного диспетчера по про-
гнозированию химической обстановки;

проверка действий штаба гражданской защиты и 
структур по ликвидации аварий, связанных с разли-
вом аммиака;

предупреждение жителей схода граждан махалли 
«Беш-бола» о риске отравления аммиаком и эвакуа-
ция людей в безопасную зону.

В ходе проведения учений было отработано взаи-
модействие аварийно-спасательных формирований 
предприятия и структур МЧС, Национальной гвардии 
и медицинских объединений области в самостоятель-
ном осуществлении мер гражданской защиты.

При подведении итогов учений была дана высо-
кая оценка действиям штаба гражданской защиты и 
готовности аварийно-спасательных формирований и 
подразделений АО “Farg‘onaazot”. При этом отмеча-
лось, что поставленные цели при проведении учений 
достигнуты.

Принимая приоритетную ответственность за обе-
спечение безопасности и здоровья своего персонала 
и населения, проживающего вблизи производствен-
ных объектов, предприятия руководствуется самыми 
высокими международными стандартами в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды.

Соб.инф.

КАК ПРОХОДИЛО ЛЕТО В ДЕТСКОМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «КИМЁГАР»

Завершились веселые летние каникулы, и школьники готовы к новому учебному году. По-
разному провели лето дети – кто-то оставался в городе, кто-то отправился в кишлак с бабушкой с 
дедушкой, а кто-то отдыхал за городом.       

корпуса, спортивная площадка, сцени-
ческая площадка на открытом воздухе, 
бассейн, столовая… 

Медицинские работники внимательно 
следили за состоянием здоровья детей. 
Они могли посещать занятия в кружках, 
содержательно провести время за чте-
нием интересной книги в библиотеке 
или на спортплощадке.    

Детский оздоровительный комплекс 
призван укрепить здоровье отдыхаю-
щих. Выполнению этой задачи служат 
продуманный распорядок дня, сбалан-
сированное питание, усилия медицин-

ского персонала, а также природные 
условия. Глубокое понимание важности 
здоровья и преследование цели оздо-
ровления детей не только за счет внеш-
них факторов, но и путем вовлечения 
детей к активным физическим играм 
способствовали достижению желаемого 
результата.

В летний сезон в «Кимёгаре» рабо-
тали опытные педагоги -  воспитатели, 
музыкальный работник, учитель физи-
ческой культуры, а также медработники 
из Кувасайского отдела здравоохране-
ния. Для работы в столовой были прив-

лечены опытные повара цеха рабочего 
питания, электромонтёр цеха ВПС и ПК 
обеспечивал бесперебойную работу 
электрооборудования «Кимёгар». 

В детском оздоровительном комплек-
се постоянно проводились культурно-
массовые мероприятия и различные 
спортивные соревнования, в частности, 
«Весёлые старты», которые позволили 
детям продемонстрировать свои физи-
ческие навыки и ловкость. 

Дети с энтузиазмом участвовали в 
«Веселых стартах». Победители со-
стязаний были награждены учебными 
принадлежностями и ценными подар-
ками от первичной организации Союза 
молодежи АО «Farg‘onaazot».

Отабек 
БЕГИДЖАНОВ.

АО “FARG‘ONAAZOT” – 60 ЛЕТ!

Строки биографии – 
история предприятия 

Редакция «Кимёгар» предлагает вниманию читателей воспомина-
ния ветерана труда М.Р.Махмудова, трудовая деятельность которого 
напрямую связана с нашим предприятием.   

вложили весомый вклад в получение 
первых тонн продукции слабой азотной 
кислоты и аммиачной селитры. 

Вот имена первых руководителей 
цехов и специалистов: аммиачного 
производства - Х.А. Кадрилеев, слабой 
азотной кислоты - П.И. Васильев, ам-
миачной селитры - Ш.А. Абдурасулов, 
хлорат-магниевого дефолианта – А.П. 
Греднев, электроснабжения – Г.М. 
Якимов, водоснабжения – Д.И. Дани-
лин, железнодорожного – А.А. Швецов, 
автотранспортного – А.Ф. Савченко, 
контрольно-измерительных приборов 
– И.Т. Меняйлов, центральной химиче-
ской лаборатории М. Кулагина, отдела 
технического контроля – Г.А. Андреева, 
цеха связи – В.Н. Кравченко. Специ-
алисты: А.М. Шанталин, К.Г. Козырина, 
М.Б. Панченко, С. Гарин, Г. Салимов-
ский, Ж. Арифов, М.Нишанов, И. Сле-
саренко и другие трудились в тяжёлые 
дни строительства, пуска и получения 
первой продукции, в период становле-
ния и дальнейшего развития, а также 
совершенствования технологического 
процесса, увеличения и улучшения вы-
пускаемой продукции. 

Воспользовавшись представленной 
возможностью, хочу поздравить весь 
многонациональный коллектив на-
шего предприятия с 60-летием АО 
“Farg‘оnaazot”. Желаю нашему коллек-
тиву новых трудовых свершений! Будь-
те всегда единой, дружной командой 
целеустремлённых людей, которым 
всё по плечу. Новых успехов в труде 
на благо нашей Родины и дальнейшего 
развития предприятия! Большого сча-
стья в личной жизни. Будьте здоровы, 
любимы и нацелены на успех!

Молодому поколению напутствую 
помнить имена тех, кто строил наше 
предприятие – отцов, матерей, дедов, 
которые заложили фундамент нашего 
будущего и настоящего. Цените опыт и 
знания старшего поколения!

Руководство и коллектив АО “Farg‘onaazot” выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной Соболевской Галины 
Анатольевны корреспондента газеты “Кимёгар” вете-
рана труда, которая проработала на предприятии 36 
лет. 

Галина Анатольевна всегда будет для нас приме-
ром безграничной преданности своей профессии, 
милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её 
неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, 
высокие душевные и этические качества. Светлая 
память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
СОБОЛЕВСКАЯ

ХОЛЕРА
Холера – это острая кишечная инфекция, поражающая желудочно-ки-

шечный тракт и протекающая с развитием диареи. Относится к одним из 
самых опасных инфекционных заболеваний.

являются больные, носители реконва-
лесцентной бактерии, здоровые носи-
тели инфекции и окружающая среда 
(вода). Механизм передачи фекально-
оральный. Пути передачи инфекции 
- водный, через продукты питания, 
бытовой контактный, смешанный.

Холера - сезонное заболевание. Обо-
стрение болезни наблюдается в летне-
осенний период. Эпидемия холеры 
обычно начинается с заражения через 
водный путь.  В последующем присо-
единяется бытовой контактный путь и 
заражение через продукты питания. 
В распространении эпидемии болезни 
играют роль неудовлетворительные 
санитарные эпидемиологические 
мероприятия, скученность населения, 
недостаточное обеспечение чистой 
питьевой водой и недостаточное 
осведомление населения санитарными 
мерами зашиты от этого заболевания. 

Клиника: инкубационный период 
холеры длится от нескольких часов 
до 5 дней, в среднем 2-3 дня. Основ-
ные симптомы холеры – это диарея 
(зловонный стул «рисовый отвар»), 
постоянная рвота, цианоз, мучитель-
ная жажда, головная боль, слабость, 
мышечные судороги. 

Меры профилактики. Эти меры вклю-
чают, прежде всего, тщательное мытье 
рук, особенно перед приготовлением 
пищи и перед едой, надлежащую 
тепловую обработку продуктов и их 
употребление в пищу в горячем виде, 
кипячение или специальную обработку 
питьевой воды, а также использование 
средств санитарии. Пить только ки-
пяченую воду, овощи и фрукты после 
мытья проточной водой обязательно 
обдавать кипятком, исключить покупку 
продуктов у случайных лиц, купаться 
только в разрешенных местах. Будьте 
внимательны к своему здоровью, не 
подвергайте себя риску!

   

Сурайё СОДИКОВА, 
заместитель главного 

врача ЛОДЦ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления по случаю Дня го-
сударственной независимости Республики Узбекистан!

Этот праздник по праву считается символом сво-
боды и процветания нашего государства. Обретение 
независимости нашей Родиной, несомненно, стало 
великим, незабываемым событием в её тысячелетней 
истории, ценность и значение которого со временем 
будут только возрастать.

Государственная независимость создала прочный 
фундамент для обретения нашей страной достойного 
места на мировой арене, построения правового демо-
кратического государства и свободного гражданского 
общества, реализации широкомасштабных реформ 
в разных сферах и отраслях жизни, который служит 
главным источником всех достигаемых нами сегодня 
успехов и рубежей.

В этот знаменательный день искренне поздравляю 
вас, сотрудников нашего многонационального пред-
приятия, с самым светлым и дорогим праздником - 
тридцать первой годовщиной нашей Независимости. 
Как и во всех уголках нашей страны, этот праздник 
отмечается на нашем предприятии под благородным 
девизом: «В Новом Узбекистане достоинство челове-
ка, интересы народа – наивысшая ценность». 

Мы своим самоотверженным трудом добиваемся 
важных производственных результатов и, таким об-
разом, вносим свой посильный вклад в построение 
Нового Узбекистана.  

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и стабильности! Пусть в вашем 
доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание!  
С днем Независимости!

С искренними пожеланиями, 
Дилшод МАННОНОВ,

председатель правления 
АО «Farg‘onaazot».

«В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, 

  ИНТЕРЕСЫ НАРОДА — 
НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ»

Участие в нем приняли хоким 
области Хайрулло Бозоров, пер-
вый заместитель председателя 
правления АО “O‘zkimyosanoat” 
Одил Темиров и руководители 
секторов области.

Хоким области  Хайрулло Бозо-
ров  тепло поздравил участников 
торжественного вечера с насту-
пающим великим праздником – 
Днем независимости и 60-летием 
АО «Farg‘onaazot». Руководитель 
области отметил, что наличие в 
каждом регионе, каждом городе 
такого крупного предприятия, как 
АО «Farg‘onaazot» – это надежная 
гарантия обеспечения занятости, 
экономической стабильности и 
благосостояния населения. 

За многолетний плодотворный 
труд, достойный вклад в развитие 
отечественной химической про-
мышленности, активное участие в 
общественной жизни области и в 
связи с 60-летием Общества боль-
шой группе рабочих и служащих 
предприятия вручена Почетная 
грамота хокима Ферганской обла-

В двухдневном семинаре в качестве при-
глашённых гостей принимали участие ответ-
ственные сотрудники Республиканского центра 
духовности и просветительства, Республи-
канского Совета профсоюза химической и 
фармацевтической промышленности и совет-
ник хокима Ферганской области по вопросам 
повышения эффективности духовно-просве-
тительской работы, обеспечения соблюдения 
закона о государственном языке, советник 
председателя правления и пресс-секретарь        
АО «O‘zkimyosanoat». Участие в семинаре при-
няли также советники по вопросам повышения 
эффективности духовно-просветительской 
работы, обеспечения соблюдения закона о 
государственном языке, руководители пресс-
служб, председатели женсоветов и советники 
по вопросам молодёжи отраслевых предпри-
ятий и организаций АО «O‘zkimyosanoat».

На примере предприятия, на нем обсужда-
лись такие актуальные вопросы, как повы-
шение авторитета государственного языка в 
жизни государства и общества, развитие и 
расширение сферы его использования. 

Выездной семинар открыл и вёл руководи-
тель пресс-службы 

АО «Farg‘onaazot» Маннонхон Тилляходжаев. 
Ознакомив участников семинара с программой 
мероприятия, он предоставил слово исполняю-
щему обязанности председателя правления АО 
«Farg‘onaazot» Дилшоду Маннонову.  

Дилшод Эркинович отметил, что рад воз-
можности в очередной раз продемонстри-
ровать успехи предприятия, достигнутые в 
истекшем периоде. Руководитель предприятия 
подчеркнул, что подобные мероприятия не 

АО “FARG‘ONAAZOT” – лет
Во дворце торжеств “Winе Gаrden” в Фергане 
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
60-летию флагмана химической промышленности 
региона - АО “Farg‘onaazot”. 

сти и Благодарственные письма.
Праздничный вечер продол-

жился праздничным концертом с 
участием известных исполнителей 
и танцевальных ансамблей.

Сегодня в АО «Farg‘onaazot» 
трудится более 6700 рабочих и 
служащих. Продукция предпри-
ятия – минеральные удобрения 
и другая продукция экспортиру-
ется в Россию, Китай, в страны 
Центральной Азии и другие. 
Производственная мощность 
предприятия - 2,8 миллиона тонн 
продукции в год. 

Решение правительства о 
строительстве в Фергане завода 
азотных удобрений было принято 
в 1958 году. Под будущее пред-
приятие на свободных степных 
участках в Киргули рядом в 
Ферганским нефтеперерабатыва-
ющим заводом было выделено 50 
гектаров площади. 

22 июля 1959 года был издан 
приказ об утверждении состава 
дирекции будущего завода. Таким 
образом был дан старт строитель-

ным работам, к которым были 
привлечены самые авторитетные 
и опытные специалисты со всей 
страны. Строительство завода 
длилось три года. 20 сентября 
1962 года впервые в Фергане 
была произведена гранулирован-
ная аммиачная селитра. Именно 
этот день вошел в историю хими-
ческой промышленности Узбеки-
стана как день основания Ферган-
ского завода азотных удобрений, 
поставляющего минеральные 

удобрения сельскому хозяйству. 
Празднование юбилейной даты 

одного из крупнейших предпри-
ятий химической промышлен-
ности страны в канун великого 
праздника – Дня независимости, 
придает особый оптимистичный 
настрой многотысячному трудово-
му коллективу предприятия. Две 
знаменательные даты – 60-летие 
предприятия и праздник Незави-
симости «Farg‘onaazot», имеющий 
важное значение в экономике 

области и страны, встречает с 
большими производственными 
достижениями. Пользующаяся 
неизменным спросом продукция 
завода удовлетворяет потреб-
ности не только отечественной 
сельскохозяйственной отрасли, но 
и  экспортируется в ряд зарубеж-
ных стран. 

       
Эъзозхон 

АБДУЛЛАЕВА.

Выездной семинар 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

24-25 августа состоялся выездной семинар, организованный в целях обеспече-
ния эффективности работы на государственном языке, повышения  грамотности 
и духовности работников предприятия, а также обмена опытом. 

только позволяют  обсудить повестку и обме-
няться опытом, но и служат площадкой для 
обсуждения вопросов, актуальных для всей 
химической отрасли.  

Председатель правления рассказал об исто-
рии AO «Farg‘onaazot», вехах его становления, 
ознакомил с производственными достиже-
ниями предприятия и пожелал участникам 
семинара успешной работы.  

На семинаре выступили - ответственный со-
трудник Республиканского центра духовности 
и просветительства Зиёдахон Акбаркулова, 
председатель женского совета Республикан-
ского Совета профсоюза химической и фар-
мацевтической промышленности Нилюфархон 
Музаффарова, отметившая всевозрастающую 
роль профсоюзов в жизни как одного коллек-
тива, так и страны в целом. 

-Профсоюзы всегда стояли и будут стоять 
на страже интересов трудящихся, и в этом 
большое значение имеет коллективный до-
говор – документ, регулирующий трудовые, 
социально-экономические и профессиональ-
ные отношения на предприятии и, тем самым, 
обеспечивающий законные интересы как 
трудового коллектива, так и работодателя, - 
сказала Н.Музаффарова.

Подводя итог первому дню семинара, со-
ветник председателя правления по вопросам 
соблюдения законодательства о государ-
ственном языке, повышения духовно-про-
светительской работы АО «O‘zkimyosanoat» 
Санобар Абдурахманова дала высокую оценку 
организации и проведению семинара. Пресс-
секретарь АО «O‘zkimyosanoat» Рустамбек 
Эшбеков в критическом ключе оценил работу 

пресс-служб предприятий химической отрас-
ли, после чего дал практические советы по 
освещению в СМИ, на официальных сайтах 
предприятий и в социальных сетях проводи-
мых мероприятий, которое играет большую 
роль в формировании положительного имиджа 
предприятия. 

На следующий день с докладом на семи-
наре выступила председатель женсовета АО 
«Farg‘onaazot» У.Ахунджанова. Она же провела 
презентацию, в ходе которого подробно рас-
сказала о работе по всесторонней поддержке 
женщин, изучению их психологического со-
стояния и повышению правовой грамотности. 
После выступления состоялся открытый диалог 
с женщинами, выслушаны их вопросы и пред-
ложения. 

Далее согласно программе была проведена 
ознакомительная экскурсия по предприятию, 

которую вместе с представителями предпри-
ятий химической отрасли совершили замести-
тель заведующего Департаментом по вопросам 
духовности и развития государственного языка 
при Кабинете Министров З.Рузиев, директор 
Центра обучения основам делопроизводства 
на узбекском языке при Ташкентском госу-
дарственном университете узбекского языка и 
литературы имени Алишера Навои И.Азимов, 
директор Фонда поддержки узбекского языка 
А.Эминов.   

  Гости получили возможность ознакомиться 
с состоянием работы по духовности и про-
светительству в Комнате по духовности и 
просветительству. После чего ими были даны 
рекомендации по оборудованию и пополнению 
книжными новинками. Кроме того, они на-
помнили о том, что до 1 января 2023 года все 
входящие-выходящие документы предприятий, 

вывески и доски объявлений общественных ор-
ганизаций, инструкции должны быть на узбек-
ском алфавите на основе латинской графики. 

В ходе экскурсии, в книжный фонд техничес-
кой библиотеки предприятия были переданы 
книги, в том числе «Делопроизводство на госу-
дарственном языке» — подарок Департамента 
по вопросам духовности и развития государ-
ственного языка при Кабинете Министров и 
Избранные произведения Абдурауфа Фитрата, 
подарок республиканского Центра духовности и 
просвещения, республиканского Совета про-
фсоюза работников химической и фармацев-
тической промышленности. Подарки пришлись 
кстати: книги не только помогут грамотно вести 
делопроизводство на государственном языке, 
но и послужат духовному просвещению работ-
ников предприятия. 

Отабек БЕГИДЖАНОВ.


