
устақиллик йилла-
рида юртимизда 
кечаётган изчил 
ислоҳотлар ва маъ-
навий янгиланиш-

лар жараёнида Навоий ва Бо-
бур меросини чуқур ўрганиш, 
унинг ёшлар маънавиятини 
юксалтиришдаги ҳиссасини 
оширишга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Буюк аждодла-
римиз асарларида тараннум 
этилган умуминсоний тушунча-
лар, ҳалоллик, поклик, ода-
мийлик фазилатлари, юртни 
севиш, уни асраб-авайлаш каби 
ғоялар ёшларимизнинг ҳар 
жиҳатдан соғлом, юксак маъна-
виятли бўлиб камолга етишига 
хизмат қилади. «Кимёгар» 
маданият саройида 14 фев-
раль куни бўлиб ўтган тадбир-
да  сўз олганлар мустақиллик 
йилларида мамлакатимизда 
жаҳон маданияти, илм-фани, 
маърифати равнақига муносиб 
ҳисса қўшган улуғ аждодлари-
мизнинг бой маънавий меро-
сини ўрганиш, асраб-авайлаш, 

еча асрлар ўтса ҳамки 
Алишер Навоий назм ва 
навода юлдуздек пор-
лаб, жаҳонга довруғ 
таратмоқда. Бу эса улуғ 

бобомизнинг асарларида Ватанга 
муҳаббат, инсонпарварлик, маъри-
фатпарварлик, меҳр-оқибат, яхши-
лик ва эзгуликни тараннум этгани 
билан боғлиқдир. Алишер Навоий-
нинг бой ва серқирра ижоди фақат 
ўзбек адабиётидагина эмас, балки 
жаҳон адабиётида ҳам салмоқли 
ўрин эгаллади. Унинг «Хамса», 
«Тарихи мулуки Ажам», «Ҳолоти 
Саййид Ҳасан Ардашер», «Рисолаи 
муаммо», «Мажолис ун-нафоис», 
«Муншаот», «Мезон ул-авзон», 
«Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад», 
«Насоим ул-муҳаббат», «Девони 
Фоний», «Тарихи анбиё ва ҳукамо» 
каби бебаҳо мероси адабиётимиз-
нинг маънавий бойлигидир.

  Буюк мутафаккир бобомиз ўз 
ижтимоий фаолияти давомида 
илм-фан эгаллаш, бадиий ижод ва 
адабиётни ривожлантириш, мас-
жид-мадрасалар қуриш аҳолини сув 
билан таъминлаш, солиқларни ен-

резидентимиз 2020 йилни юр-
тимизда “Илм, маърифат ва 
рақамли иқтисодиётни ривож-
лантириш йили”, деб номлаш-
ни таклиф этар экан, рақамли 

иқтисодиётга фаол ўтиш - келгуси 5 йил-
даги энг устувор вазифаларимиздан бири 
бўлишини алоҳида қайд этди. Бу мамла-
кат ва миллат тақдирини белгилаш, эр-
танги фаровонлигимизни таъминлашдек 
улкан масъулиятли вазифа замонавий 
рақамли билимлар ва ахборот технологи-
яларини пухта эгаллаган, уларни ҳаётга 
татбиқ этиш бўйича етук малакага эга ёш-
ларимизнинг чекига тушяпти, деганидир. 
Дарҳақиқат, барча соҳаларга ахборот тех-
нологиялари чуқур кириб бораётган бу-
гунги кунда давлат ва жамият бошқаруви, 
ижтимоий соҳада рақамли техноло-
гияларни кенг жорий этиш, рақамли 
иқтисодиётга ўтиш бизга юксалишнинг 
энг қисқа йўлидан бориш имкониятини 
беради, халқимиз турмушини кескин ях-
шилайди.

Мурожаатномада ўтган йил давоми-
да амалга оширилган ишлар, жорий ва 
келгуси йилларга мўлжалланган устувор 
йўналишлар, давлатимиз ички ва ташқи 
сиёсати учун асосий вазифалар баён 
этилиб, долзарб қонунчилик ташаббус-
лари илгари сурилди. Шу боисдан муро-
жаатномани бевосита кўрган ва эшитган 
ҳар бир инсон ўзига хос таассуротга эга 
бўлди, ўринли хулосалар чиқара олди. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини 
«Farg’onaazot» акциядорлик жамияти-
нинг кўп минг  сонли меҳнат жамоаси ҳам 
тўғридан тўғри кузатиб борди. 

- Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 
Олий Мажлисга навбатдаги мурожаатно-
маларини тўғридан-тўғри, яъни онлайн 
тарзда кузатиб, мамлакатимиз ҳаётининг 
барча жабҳаларида мавжуд бўлган му-
аммо ва камчиликлар, уларни самарали 
ечими бўйича аниқ ва равшан кўрсатиб 
берилгани эътиборимни тортди,-дейди 
корхонанинг “Нуроний” Кенгаши раиси 
Абдулбоқи Артиқов. - 2020 йилнинг 24 
январь санаси Ватанимизда жуда катта 
сиёсий воқеа содир бўлди. Президенти-
миз Мурожаатида Ватанимизнинг бугу-
ни, келажаги ва барча фуқароларнинг 
эҳтиёжларини инобатга олинган муҳим 
қўлланма бўлди. Айниқса, биз – нуро-
нийлар ҳақида ҳам кўплаб самимий га-
плар бўлди. Мурожаатномада 2020 йил 
аҳолининг ижтимоий таъминоти бўйича 
амалга оширилиши лозим бўлган асосий 
вазифалар ҳам белгилаб берилди. Жами-
ятда эътибор қаратилиши лозим бўлган 
масалалар қаторида кексалар, жумладан, 
ёлғиз кексалар билан ишлаш, уларни иж-
тимоий қўллаб-қувватлаш бўйича яхлит 
ва таъсирчан тизим яратиш борасидаги 
таклиф бизни жуда қувонтирди. Энди улар 
учун ажратилаётган ижтимоий тўловлар 
миқдори ҳам қайта кўриб чиқилади. Бу 
борада қонуний асос яратилади. Бундан 
ташқари кексалар ибрати, кексалар маъ-
рифати ва юксак маънавияти ёшларга 
ўрнак ва намуна бўлиши лозим. Чунки 
илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва ал-
батта тўғри йўлдан адашиш бўлади. Мак-
табгача таълим, мактаб ва олий таълим, 
ундан кейинги билим ва илм олиш тизим-
лари, маънавият ва маърифат бўйича бар-
ча устувор йўналишлари аниқ белгилаб 
берилди. Юртбошимиз жорий йилда ну-
ронйиларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш 
бўйича яхлит ва таъсирчан тизим ярати-
лиши ҳақида алоҳида тўхталиб ўтдилар.
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“Ўзкимёсаноат” ациядорлик 
жамияти Бошқаруви раиси 

вазифасини бажариш Энер-
гетика вазирининг биринчи 

ўринбосари – “Ўзатом” агент-
лиги бош директори 

Жўрабек Турсунпўлатович 
МИРЗАМАХМУДОВга 

юклатилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазир-
лар Маҳкамасининг “Ўзкимёсаноат” 
АЖ раҳбар кадрларини лавозим-
ларга тасдиқлаш тўғрисида”ги 
қарорига мувофиқ, “Ўзкимёсаноат” 
АЖ бошқаруви раиси вазифасини 
бажариш Энергетика вазирининг 
биринчи ўринбосари – “Ўзатом” 
агентлиги бош директори Жўрабек 
Турсунпўлатович Мирзамахму-
довга юклатилди. Шунингдек, 
“Ўзкимёсаноат” АЖ Матбуот хизма-
ти Жамият акциядорлари умумий 
йиғилишининг навбатдан ташқари 
мажлисида “Ўзкимёсаноат” АЖ 
бошқаруви раиси Одил Шукурович 
Темировни эгаллаб турган лаво-
зимидан озод этиб, ушбу жамият 
бошқаруви раисининг биринчи 
ўринбосари лавозимига тасдиқлаш, 
“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви 
раисининг биринчи ўринбосари 
Евгений Александрович Коржи-
ковни эгаллаб турган лавозимидан 
озод этиб, ушбу жамият бошқаруви 
раисининг ўринбосари лавозимига 
тасдиқлаш ҳамда “Ўзкимёсаноат” 
АЖ бошқаруви раисининг 
ўринбосари Шавкат Раджабалие-
вич Набиевни бошқа ишга ўтиши 
муносабати билан эгаллаб турган 
лавозимидан озод этиш масалалари 
кўриб чиқилишини маълум қилади. 

“Ўзкимёсаноат” АЖ 
Матбуот хизмати.

Муносабат

ФАОЛЛИК ВА ФИДОЙИЛИККА УНДАМОҚДА

МУРОЖААТНОМА 
Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январь куни пар-

ламентга 2019 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва 
Ўзбекистон Республикасини 2020 йилда ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган 
Мурожаатнома йўллади. Халқимиз, кенг жамоатчилик, айниқса, 
парламент аъзолари интиқ бўлиб кутган ушбу Мурожаатнома халқ 
вакилларининг олдида турган устувор вазифалар, режаларни ҳар 
томонлама батафсил ёритиб бергани билан аҳамиятли бўлди.

-Мурожаатномада мамлакатимизни яқин 
истиқболда ривожлантиришга доир стра-
тегик йўналишлар бўйича муҳим фикрлар 
баён қилинди. Мурожаатномада рақамли 
иқтисодиётдан тортиб, ҳар бир оилани 
уй-жой билан таъминлашгача бўлган ма-
салаларни кўтарилгани, халқ қайғуси, 
манфаати бирламчи вазифа қилиб 
қўйилгани бизни янада руҳлантириб 
юборди, - дейди корхонанинг аммиакли 
селитра ишлаб чиқариш цехи бошлиғи 
Азизбек Охунжонов. – Албатта, биз Пре-
зидентимизнинг Олий Мажлисга қилган 
Мурожаатини жонли эфирда жамоамиз 
билан биргаликда кўрдик. Корхонамизда 
экспорт салоҳиятини кўтариш, келажакда 
ривожланган давлатлар билан тенгла-
ша оладиган, жаҳон стандартларига мос 
равишда, дунё ареналарида ўз ўрнига 
эга бўладиган маҳсулотларни экспорт 
қилишни ўзимизга мақсад қилиб қўйдик. 
Ва бунга эришиш учун ҳар қанча изланиш, 
меҳнат қилишга бел боғладик. Президен-
тимиз “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимини ри-
вожлантириш тўғрисида ҳам сўз юритди. 
Азотли ўғитларни ишлаб чиқаришни икки 
баробарга кўпайтиришни, аммиак, кар-
бамид, селитрани ишлаб чиқариш учун 
инвесторларни жалб қилган ҳолда инве-
стиция киритилиб, янги заводлар, кор-
хоналар курилишини таъкидлаб ўтдилар. 
Бу эса меҳнат жамоамизга куч-қувват 
бағишлади. Албатта, Мурожаатномадан 
ўзимизга яхши хулоса чиқариб, ўз меҳнат 
фаолиятимизда ютуқларга эришни мақсад 
қилиб олдик. Бизнинг аммиакли селитра 
ишлаб чиқариш цехида, асосан аммиакли 
селитра, суперфосфат ўғити, фосфорли 
ўғит ва натрий нитрат ҳом ашёси иш-
лаб чиқарилади. Мурожаатномадан сўнг 
корхонамизни гуллаб-яшнашига, ишлаб 
чиқариш ҳажмини ва маҳсулот сифатини 
янада оширишга ҳаракат қиламиз. 

- Маълумки, давлатимиз раҳбари ҳар 
бир чиқишида ёшлар масаласи, айниқса, 
уларни илм-маърифатли қилиб тарбия-
лашга алоҳида эътибор қаратиб, нафақат 
мамлакатимиз миқёсида, балки жаҳон 
ҳамжамиятида ҳам илғор ташаббусларни 
илгари суриб келмоқда, - дейди корхона-
нинг ёш мутахассиси Шаҳриёр  Исомид-
динов. -Мурожаатномада бугунги кунда 
ёшлар учун энг долзарб бўлган муам-
моларнинг ечими, илм-маърифат маса-
ласига алоҳида эътибор қаратилиб бир 
қатор янги ташаббуслар илгари сурилди. 
Хусусан, олий ўқув юртларида давлат 
грантларини икки баробар кўпайтириш, 
қизлар учун олий ўқув юртларида 
алоҳида грант ўринлари ажратиш, олий 
таълим муассасаларида мутахассисликка 
алоқаси бўлмаган фанларни икки баро-
бар қисқартириш, мактаб битирувчила-
рини олий таълимга қамровини 25 фоизга 
етказиш, она тили бўйича миллий тест 
тизимини жорий этиш, “Бир милллион 
дастурчи” лойиҳасини якунига етказиш, 
ёшларга кенг шароит ва имкониятлар 
яратиш, илмий ишланмалар ва иннова-
цион ғояларни амалиётга татбиқ этиш-
да бир қатор имтиёзларни жорий этиш 
ҳақида сўз юритилди. “Ўзбекистон ёшла-
ри – 2025” Концепциясини ишлаб чиқиш 
каби муҳим вазифалар ўртага ташланди.  
Президентимиз томонидан ёшлар сиёсати 
борасида илгари сурилган муҳим ташаб-
буслар корхонамиз ёшлари томонидан 
ҳам ҳурсандчилик билан кутиб олинди.

Рустам МАМАЖОНОВ 
тайёрлади.

Буюк сиймолар

АЛИШЕР НАВОИЙ ТАВАЛЛУДИНИНГ 
579 ЙИЛЛИГИ КЕНГ НИШОНЛАНДИ
   Ҳар йили 
Ватанимизда 
9 февраль — 
буюк шоир ва 
мутафаккир 
бобокалонимиз 
Алишер Навоий 
таваллуд санаси 
мамлакатимизда 
байрамона тарз-
да нишонланиши 
яхши анъанага 
айланган. Жорий 
йилда эса ушбу 
қутлуғ сана яна-
да кўтаринкилик, 
ўзгача шукуҳ 
билан, адаби-
ёт, маънавият, 
илм-маърифат, 
дўстлик айёми 
сифатида 
ўтказилди.

гиллаштириш, муҳтожларга моддий 
ёрдам бериш каби ишларни шах-
сан амалга оширган.  Ул зотнинг 
ташаббуси билан бинолар қурилган, 
боғлар барпо этилган, ҳовуз ва 
ариқлар қазилган. Алишер Наво-
ий қурдирган Халосия хонақоҳида 
муҳтож кишиларга озиқ-овқат ва 
кийим-кечак улашилган.

  Ҳазрат Навоийнинг давлат ва 
жамоат арбоби сифатидаги ибратли 
фаолиятини Ватанимизнинг бугун-
ги оламшумул ўзгаришлари билан 
солиштирганда, Президентимиз 
ташаббуси билан Алишер Навоий 
орзу қилган эзгу ва олижаноб инсо-
ний ғояларнинг амалдаги рўёбини 
кўрамиз. Биргина Адиблар хиёбони-
даги янги қурилишларни олайлик. 
Адиблар хиёбони эндиликда Али-
шер Навоий ҳайкали билан уйғун 
бўлиб, яхлит меъморий мажмуа 
ҳосил қилиши учун ишлаб чиқилган 
янги лойиҳа асосида саккиз гектар-
дан зиёд ҳудуд қайтадан таъмир-
ланиб, янада кўркам ва мутаносиб 
қиёфа касб этмоқда.

  Ўз давридаёқ жаҳоншумул довруқ 
қозонган Навоий бобомиз асарлари 

АЛИШЕР НАВОИЙ ТАВАЛЛУДИНИНГ 579 ЙИЛЛИГИ, 
ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ТАВАЛЛУДИНИНГ 537 ЙИЛЛИГИГА 
БАҒИШЛАНГАН НАЗМ ВА НАВО КЕЧАСИ БЎЛИБ ЎТДИ

«Кимёгар» маданият саройида Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобур 
таваллуд кунлари муносабати билан «Буюк сиймоларга эҳтиром» номли адабий 
мусиқий тадбири ташкил этилди. Унда адабиётшунослар, шоиралар, корхонамиз 
ишчи-ходимлари ҳамда ёшлар иштирок этди. 

улардан ёшларни баҳраманд 
этишга устувор аҳамият 
қаратилаётганини таъкидлади-
лар.

Тадбирда буюк бобокалонла-
римиз қаламига мансуб ғазал 
ва рубоийлардан намуналар 

ўқилди. Улар асосида яра-
тилган қўшиқлар ижро этил-
ди. Адабий кечада маданият 
саройининг ижодий жамоаси 
томонидан тайёрланган дил 
тортар қўшиқлар ва гўзал 
рақслар намойиш этилди.

ТАЙИНЛОВ

бугун ҳам кўп тилларга таржима 
қилинмоқда, хорижий давлатларда 
нашр этилмоқда. Жумладан, “Уммон-
дан дурлар. Ғазаллар, ҳикматлар ва 
рубоийлардан намуналар” Йўлдош 
Парда, Л. Кметюк ва Қ. Маъмуров 
томонидан инглиз ва немис тил-
ларида Германияда, “Ғазаллар” 
китоби Муродхон Эргашев, Жан 
Жак Гате таржимасида Францияда, 
“Фарҳод ва Ширин” достони Украи-
нада, “Мезо-ул авзон” асари, ғазал 
ва рубоийлардан тартиб берилган 
китоби Венгрияда, “Лисон-ут тайр” 
достони Януж Кжижовский таржима-
сида Польшада, “Фарҳод ва Ширин” 
достонининг Туркияда чоп этилган 
нашрини эса истеъдодли ижодкор 
Аъзам Обид инглиз тилига таржима 
қилган. Бироқ бу таржималар уммон 
томчисининг томчисидан ҳам кам. 
Асосий қилинадиган улуғвор ишлар 
ҳали олдинда. Алишер Навоий ижо-
дини жаҳон миқёсида ўрганиш давом 
этади.

ЗАМОНАВИЙ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
САМАРАСИ

«…СЧАСТЛИВ ТОТ, 
ЧЬЕ БУДУТ 

ПОМНИТЬ ИМЯ»,



йни жараёнда 
“Farg’onaazot” 
акциядорлик 
жамиятида ҳам 
кимё саноатини 

янада ривожлантириш, 
унинг инвестициявий жо-
зибадорлигини ошириш ва 
тармоқни диверсификация 
қилишга тўғридан-тўғри 
хорижий инвестицияларни 
жалб қилиш борасида бир 
қатор ишлар бажарилди. 
Бу борада сифатли кимё 
маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришда замонавий ва 

збекистон Респу-
бликаси Президен-
тининг 2019 йил 3 
апрелдаги «Кимё са-
ноатини янада ислоҳ 

қилиш ва унинг инвестициявий 
жозибадорлигини ошириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
қарори асосан кимё саноати 
корхоналарини молиявий-
иқтисодий соғломлаштириш 
ва уларнинг фаолиятини 
барқарорлаштириш, амалдаги 
ишлаб чиқаришларни модер-
низация қилиш, углеводород 
ҳомашёси ва минерал ресурс-
ларни чуқур қайта ишлаш 
бўйича янги қувватларни барпо 
этишга қаратилган инвестиция 
лойиҳаларини амалга оши-
риш орқали тармоқни янада 
ривожлантиришнинг асосий 
йўналишлари белгилаб берил-
ди. 

Корхонамизда ҳам қарорга 
кўра, бир қатор амалий ишлар 
бажарилди. Ишлаб чиқаришга 
илғор ва замонавий техноло-
гиялар жалб этилди. Маҳсулот 
сифати ва ҳажмини ошириш, 
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аводнинг кислота ишлаб 
чиқарувчи цехида фао-
лият кўрсатиб келаётган 
Иброҳимжон Мамасодиқов 

ҳам ана шундай ўз касбининг 
устаси саналган  фаол ходим-
лардан биридир. 1964 йил 15 
январда Фарғона шаҳрида та-
валлуд топган Иброҳимжон ака 
1986 йили Фарғона Политехника 
институтининг механика фа-
культетини тамомлаб йигитлик 
бурчини адо этиш учун ҳарбий 
хизматга йўл олади. Хизматдан 
сўнг, ўз мутахассислиги асосида 

    Фуқароларнинг ҳаётий муаммо ва 
эҳтиёжларини ҳал этиш, аҳоли билан очиқ, 
тўғридан-тўғри мулоқотни кучайтириш 
бугуннинг долзарб вазифаларидан бири-
га айланиб улгурди. Ушбу жараён ҳар бир 
давлат ташкилотига қўшимча масъулият 
юклайди, ҳар бир раҳбарнинг халқ дарди 
билан яшашига, муаммолар ечимини изла-
шига ундайди.

угун давлатимиз раҳбари белгилаб 
берган вазифалар моҳиятини англа-
ган, зиммасидаги масъулиятни ҳис 
қилган мутасадди борки, ўзи ёки таш-
килоти ва аҳоли ўртасида юзага келган 

бўшлиқни тўлдириш, халқ билан яқин бўлишга 
интилиб, мулоқотнинг самарали усулларидан 
фойдаланмоқда. Асосий вазифаси халққа хизмат 
қилиш, уларни рози қилиш эканлигини ўйлаб фа-
олият кўрсатмоқда. Ва бу ўз самарасини бераёт-
гани сир эмас. Одамларнинг давлат идораларига, 
раҳбарларга ишончи ортмоқда. Кимга, қандай тар-
тибда мурожаат қилиш кўникмаси шаклланяпти.

 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев 2016 йилнинг 28 декабрь куни “Жисмо-
ний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан 
ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга 
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонни 
имзолаган эди. Фармонга асосан бутун республи-
камиз бўйлаб Халқ қабулхоналари очилиб, аҳоли 
муаммоларини жойида ҳал этиш мақсадида сайёр 
қабуллар ташкил этилмоқда.

 Корхонамизда ҳам ишчи-ходимлар мурожа-
атларини ўз вақтида кўриб чиқиш ва уларга 
амалий ёрдам кўрсатиш мақсадида тизимли 
ишлар бажарилмоқда. Мурожаатлар билан 
ишлашда фуқароларнинг масалаларини жой-
ида ҳал этиш, сарсонгарчилик ва муаммолар 
юзага келишининг олдини олиш ҳамда бундай 
ҳолатларга нисбатан тезкорлик билан муноса-
бат билдиришга алоҳида эътибор қаратиляпти. 
Бунинг учун фуқароларнинг мурожаатларини ўз 
вақтида ўрганиб чиқиш борасида режали тар-
тибда қабуллар ташкил этилиши йўлга қўйилди. 
Раҳбариятнинг жисмоний ва юридик шахсларни 
қабул қилиш жадвалига мувофиқ, мурожаатлар 
вақтида ўрганиб, ҳал қилинишига эришилмоқда. 

      2019 йилда Ўзбекистон Республикасининг 
“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожа-
атлари тўғрисида”ги Қонуни ижроси юзасидан 
бир қатор ишлар амалга оширилди. Корхона 
раҳбарияти томонидан белгиланган жадвал 
асосида 1135 нафар фуқаролар қабул қилинди. 
Мурожаатларнинг 33 таси Ўзбекистон Республи-
каси Президенти виртуал қабулхонасидан, 24 
таси юридик шахслардан, 1 таси “Farg’onaazot” 
АЖ веб-сайтига, 206 таси бевосита жисмоний 
шахслардан келиб тушган ва 871 таси оғзаки 
мурожаатларни ташкил этган. Шу жумладан 
уларнинг мурожаатларида кўтарилган масала-
лар тегишли мутахассислар иштирокида зудлик 
билан ўрганиб чиқилиб, қонунда белгиланган 
тартибда ҳал этилди ва асосли деб топилгани 
қаноатлантирилди.  

     Бундан ташқари раҳбариятимиз ишчи-
хизматчилар билан юзма-юз мулоқотда бўлиш, 
уларнинг шикоятларини атрофлича ўрганиш, 
ўйлантираётган масалалар ечимини топиш ҳамда 
ҳар бир мурожаатнинг илдизига етиб бориш 
мақсадида ишлаб чиқариш цехларида сайёр 
қабуллар ташкил этилмоқда. Ишчи-ходимларнинг 
сайёр қабули чоғида дуч келаётган муаммо ва 
камчиликлар ҳақида холис ва очиқ ахборотлар 
олинди. Уларнинг бартараф этиш бўйича фикр ва 
мулоҳазалар ўрганилди ҳамда тегишли чоралар 
кўрилди. 

  Зеро, ишчи-хизматчиларнинг мурожаати, 
муаммоси ва уларнинг соҳа бўйича таклифлари-
ни тинглаш ҳар бир тузилманинг муваффақиятли 
фаолият юритишининг асосидир.  

Шерзод ДЖАХОНОВ,
Ижро интизоми ва назорат 

бўлими бошлиғи.

Инсон манфаати – устувор 

ҲАР БИР 
МУРОЖААТ 
ЭЪТИБОРДА

Ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғини

ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

САМАРАСИ

Мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислоҳотлар на-
тижасида юртимизнинг барча соҳаларида сезиларли натижа ва 
ютуқларга эришилмоқда. Мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини 
ривожлантириш ва янгиларини барпо этиш, илғор инновацион 
технологияларни жорий этиш, аҳолининг ҳаёт даражасини оши-
ришга қаратилган фаол инвестиция сиёсатини олиб бориш орқали 
сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорлик таъминланмоқда.

ишлаб чиқаришда энергия 
тежамкорлига эриш борасида 
аниқ чора-тадбирлар асосида 
ишлар олиб борилмоқда. Буғ-
қозон цехи корхонамизнинг 
ишлаб чиқариш жараёнида 
муҳим ўрин тутади. Мақоламиз 
орқали кейинги йилларда цехда 
амалга оширилаётган ижо-
бий ўзгаришлар ҳақида фикр 
юритмоқчимиз. Бу ҳақда Буғ-
қозон цехи бошлиғи  Ҳасанбой 
Азларов  тўхталиб ўтди. -Буғ-
қозон цехига қарашли Сувни 
кимёвий тозалаш бўлими 1984 
йилда ташкил топган. Сувлар-
ни кимёвий тозалаш бўлими 
карбамид ишлаб чиқариш 
майдонидаги барча асосий ва 
ёрдамчи цехларни бир маромда 
ишлаши учун чуқур тозаланган 
қисман тозаланган сув билан 
таъминлайди.  Бўлим соатига 
421 м3 артезиан сувини қабул 
қилиб олиб 250 м3 кимёвий 
тозаланган сувни қайта ишлаб 
чиқаришга мўлжалланган. 

Ўтган йиллар давомида цех 
ишчи-ходимлари  ўз билим ва 
кўникмаларини доимо ошириб 

бориши натижасида бир қатор 
ютуқларга эришиб келинмоқда. 
Ускуналар бўйича цех бошлиғи 
ўринбосари Қаҳрамон Турсу-
нов, механик Қодирали Ма-
махонов, бўлим катта устаси 
Қиличбек Хамидий, цех энерге-
тиги Отабек Турдиматов, лаба-
ратория устаси Соня Идрисова, 
назорат ўлчов асбоблари уста-
си Асад Аҳмедов, цех бўлим 
аппаратчиларидан Валижон 
Солиев, Шавкат Турдибоев, 
Мирзоҳид Қодиров, Одилжон 
Тулаковлар ўзларининг кўп 
йиллик тажрибаларини ёш-
ларга ўргатиб, уста-шогирд 
анъаналарини давом эттириб 
келмоқдалар.

Мустақиллик йиллари-
да ҳукуматимизнинг ишлаб 
чиқаришни модернизация 
қилиш, энергияни тежовчи за-
монавий қурилмаларни татбиқ 
қилиш тўғрисидаги қарорлари, 
қолаверса, “Farg’onaazot” АЖ 
раҳбарияти ва етакчи мутахас-
сисларининг саъй-ҳаракатлари 
натижасида 2015 йилда 
лойиҳани амалга ошириш учун 

техник шарт ишлаб чиқилиб, 
реконструкция ва модерниза-
циялаш ишлари бошлаб юбо-
рилди. Жаҳон банки ажратган 
инвестицияси маблағлари 
ҳисобидан тендер асосида 
Исроил мамлакатининг GES 
GLOBFAL Environmental Solutions 
корхонаси ютиб чиқди. 

2018 йилда “Farg’onaazot” 
AЖ лойиҳачилари томонидан 
ишлар якунлангандан сўнг мон-
таж ишлари бошлаб юборилди. 
Янги лойиҳага кўра, техник 
сувни мембрана усулида амалга 
ошириладиган бўлди. Бажа-
рилган модернизация ишлари 
натижасида буғ-қозон цехида 
йилига 3100 тонна олтингу-
гурт кислотаси, 1700 тонна 
натрий карбонат ва катианит 
ва анианит смолаларни иш-
латишда сезиларли даражада 
иқтисод қилинди. Шунингдек, 
1 м3 чуқур тозаланган  сув 

ишлаб чиқариш учун электр 
энергия сарфи соатига 6,5 
кВт дан 4 кВт га тушди. Кимё-
вий тозаланган сувни ишлаб 
чиқариш ҳажми 250 дан 375 м3 

оширилди. Меҳнат унумдорлиги 
ва самарадорлиги сезиларли 
даражада ошди. Қўл меҳнати 
камайди. Истеъмолчиларга бе-
рилаётган чуқур тозаланган сув 
сифати эски ҳолдаги лойиҳага 
қараганда яхшиланди.

Таъкидлаш ўринлики, кейин-
ги йилларда корхонамиз ишлаб 
чиқариш цехларида амалга 
оширилаётган модернизация 
ишлари кимё тармоғини янада 
ривожлантириш ва диверсифи-
кация қилиш, юқори сифатли 
кимё маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ҳамда ишчи-ходим-
ларнинг турмуш фаровонлиги-
ни ошириш омилларидан бири 
бўлмоқда.

Инновацион ғоялар

СОДА ЦЕХИ: 
ЯНГИЛАНИШ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВА РИВОЖЛАНИШ ЙЎЛИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 апрелдаги “Кимё саноатини 
янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш чора-тадбир-
лари тўғрисида”ги қарорига кўра, кимё саноати корхоналарини молиявий-иқтисодий 

соғломлаштириш ва уларнинг фаолиятини барқарорлаштириш, амалдаги ишлаб 
чиқаришларни модернизация қилиш, минерал ресурсларни чуқур қайта ишлаш бўйича янги 

қувватларни барпо этишга қаратилган инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш орқали 
тармоқни янада ривожлантириш ҳамда ишлаб чиқарилаётган юқори кимёвий маҳсулотларни 

кенгайтириш борасида изчил ҳаракатлар олиб борилмоқда. 

илғор технологиялар ҳаётга 
татбиқ этилди.  

Корхонамиздаги Cода 
цехида ҳам маҳсулот ишлаб 
чиқариш ҳажмини ошириш, 
энергия тежамкорлигини 
таъминлаш мақсадида 
модернизация ишлари олиб 
борилди. Цехда замонавий, 
бошқариш учун қулай, хом 
ашё сарфини тежовчи, туз-
сизлантирилган сув олиш 
мақсадида замон талабла-
рига мос келадиган Исроил 
давлатидан келтирилган 
Global Enviromental Solutions 

LTD (GES) компанияси 
томонидан қайта осмос 
(сувни биринчи босқичда 
тузсизлантириш) қурилмаси 
ўрнатилди. Бунинг нати-
жасида ишлаб чиқарилган 
тузсизлантирилган сувнинг 
таннархи 30 фоизгача ар-
зонлашди. Электр энергия 
сарфи ҳам 20 фоизга ка-
майди. Замонавий техноло-
гияларни ўрнатиш натижа-
сида тузсизлантирилган сув 
олиш учун сарф бўладиган 
хом ашёларнинг йиллик 
сарфи сўндирилмаган оҳак 

1400 тоннага, сульфат 
кислотаси 3400 тоннага, 
кальцинирланган сода 
2400 тоннага иқтисод 
қилинишига эришилди. 

  Янги технологиянинг 
яна бир афзаллик то-
мони шундаки, илгари у 
фақат қўл меҳнати билан 
бошқарилган бўлса, ушбу 
янги қурилмада жараённи 
бошқариш тўлиқ автомат-
лаштирилган ва марказдан 
туриб компьютерлар орқали 
бошқарилади. Эски тех-
нологияни тўлиқ режимга 
тушириш учун 3-4 суткалаб 
вақт сарфланган бўлса, 
янги технологияни тўлиқ 
режимга тушириш учун 5 
дақиқа кифоя қилади ва 
шу билан бирга ишчи кучи 
сарфини ҳам камайтиришга 
эришилади.

Шу ўринда таъкидлаш 
ўринлики, авваллари 
маҳсулотни тайёрлаб 
етказиб бериш  кўплаб 
машаққатларни келтириб 
чиқарар эди. Тарихга назар 
ташласак, Сода цехининг 
тузсизлантирилган сув 
ишлаб чиқарувчи 226-бино-
си 1979 йилда ишга туши-
рилган. Цехнинг биринчи 
бошлиғи Димитрий Альфе-
рин раҳбарлигида цехнинг 
соатига 300 м3 сувни тузсиз-
лантириб берувчи асосий 

биноси фойдаланишга 
топширилган. Цех мутахас-
сиси ва муҳандисларининг 
машаққатли меҳнатлари 
туфайли 1982 йилда со-
атига 210 м3 сувни тузсиз-
лантириб берадиган 226 М 
биноси ҳам фойдаланишга 
топширилди. Сода цехининг 
226 биноси “Аммиак-3” це-
хини соатига 210 м3, хлорат 
натрий ва хлорат магнийли 
дефолиант ишлаб чиқариш 
цехини соатига 4,33 м3 
ҳамда целлюлозаларнинг 
мураккаб эфирлари ишлаб 
чиқариш цехини соатига 
300 м3  тузсизлантирилган 
сув билан узлуксиз таъмин-
лашга мўлжалланган.   

- Цехда чуқур тузсизлан-
тирилган ва юмшатилган 
сув, истеъмол содаси, 
каустик содасини сувли 
эритмаси, мебель елими 
КФ-Ж, КФ-МТ-15, полимер 
реагентлар ГИПАН ҳамда 
АЭРОФЛОК, алюминий 
хлориднинг криталги-
драти  ишлаб чиқаришда 
цех бошлиғи Холдорали 
Маҳмудов, технология 
бўйича бошлиқ ўринбосари 
Баҳромжон Тошматов, 
ускуналар бўйича бошлиқ 
ўринбосари Алишер Мух-
торов, 226-бино бўлим 
бошлиғи Абдурашид 
Мамадиев, цех механиги 
Иброҳимжон Матмусаев, 
цех энергетиги Қудратилло 
Охунов, НЎА ва А катта 
устаси Олег Смирнов ва 
цехнинг қолган барча 
ишчи-ходимлари жонбозлик 
кўрсатиб, қурилмаларни 

мукаммал ишлаши учун 
улкан ҳиссаларини қўшиб 
келмоқдалар, – дейди  
цех муҳандис-технологи 
Сардорбек Мўйдинов. 
- Цехимизда янги турда-
ги маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш мақсадида 2010 
йилда истеъмол содаси 
ишлаб чиқариш қурилмаси 
ишга тушди. Қурилма 
кунига 3 тонна истеъмол 
сода ишлаб чиқаришга 
мўлжалланган. Истеъмол 
содаси ишлаб чиқариш 
ҳажмини кўпайтиришда 
қурилма бошлиғи Нурид-
динжон Мўминовнинг 
хизматлари катта бўлди. 
Унинг саъй-ҳаракатлари би-
лан ҳозирги кунда  кунлик 
истеъмол содасини ишлаб 
чиқариш 7 тоннага оши-
рилиб, истеъмолчиларга 
етказиб берилмоқда. 

Ўтган йиллар мобайнида 
Нуриддинжон Мўминовнинг 
қўл остида кўплаб шо-
гирдлар етишиб чиққан. 
Ҳозирги кунда цех бошлиғи, 
ёрдамчилари ва қурилма 
бошлиғи Нуриддинжон 
Мўминов ва унинг шогирд-
лари Дилмурод Ҳамдамов, 
Исломжон Ибрагимов, 
Абдуҳаким Сайфутдинов ва 
Бунёджон Абдусаматовлар 
томонидан кунлик ишлаб 
чиқариш ҳажмини 9 тонна-
га олиб чиқиш ва маҳсулот 
таннархини тушириш 
бўйича бир қатор ишлар 
амалга оширилаётгани 
эътиборга сазовордир.

Рустам МАМАЖОНОВ.

Корхона 
фидойилари

Касбига содиқлик меҳнатида намоён
 “Farg’onaazot”  акциядорлик жамиятида ўзининг кўп йиллик меҳнати, 

самарали фаолияти, билими, иш тажрибаси билан касбдошларига, аҳил 
жамоасига, айниқса ёшларга ибрат намунасини кўрсатиб, ишлаб чиқариш 
жараёнларига муносиб ҳисса қўшиб келаётган фидойи ходимлар борки, 
уларнинг меҳнати барчага бирдек доимо ибрат бўла олади.

1988 йили бугун севимли жамо-
асига айланган завод қошидаги 
САРЭ корхонасига уста лавози-
мига ишга келади. Жамоадаги 
меҳнатсеварлиги, тиришқоқлиги 
сабаб раҳбарият Иброҳимжон 
Мамасодиқовни заводнинг АХКО 
бўлимига компрессерларни таъ-
мирлаш бўйича меҳаник лаво-
зимига ишга таклиф қилишади. 
2004 йилда АК-72М цехига 
механик, 2008 йилдан эса цех 
бошлиғини жиҳозлар бўйича 
ўринбосари лавозимларида 
меҳнат қилди.

Иброҳимжон Мамасодиқовнинг 
саъй-ҳаракатлари, меҳнатлари 
туфайли 2015 йилда КМА-
2КМА-5 агрегатларига модер-
низация қилинди.  Бу билан 
маҳсулот ҳажми ошди, энергия 
тежамкорлигига эришилди. 
Ҳозирда И.Мамасодиқов фао-
лият кўрсатаётган цехда 152 
нафар ишчи меҳнат қилиб 
келишмоқда. Улар орасида 30 га 
яқин ўз касбининг моҳир уста-
лари устоз шогирд анъанасига 
мувофиқ фаолият кўрсатиб 40 
дан зиёд шогирдларни етишти-
ришди.

Ушбу касбга бўлган меҳр-
муҳаббат болаликдан бошла-
ниб, яъни ота касбини ўрганган 
қаҳрамонимиз корхонада узоқ 

йиллар фаолият кўрсатиб, 
жамоада юксак ҳурмат эътибор 
қозона олди. Оилада ҳам наму-
нали ота, набираларга меҳрибон 
бобо бўлиб, оиласи бағрида 
бахтли ва фаровон турмуш 
кечириб келмоқда. 3 фарзанд, 
яъни 2 ўғил бир қизни тарби-
ялаб вояга етказиб, уларни 
олий маълумотли қилди. Ўғил 
қизлари бугун жамиятимизнинг 
турли жабҳаларида меҳнат 
қилиб келишмоқда. Дарҳақиқат 
инсон ҳаётда умр кечирар экан, 
унинг амалга оширадиган эзгу 
ишлари доимо ҳаёт йўлларини 
ёритиб туради. Шижоат, куч 
ғайрат ва меҳнатга садоқатлик 
унинг умрига файз ва барака 
олиб киради. 

Kimyogar
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Каждый год в феврале 
мы широко отмеча-
ем дни рождения 
двух великих людей 
- поэта, мыслителя 

и государственного деятеля 
Алишера Навои и Захиридди-
на Мухаммада Бабура, поэта, 
полководца, правителя. 

Во Дворце культуры «Кимё-
гар» состоялся вечер поэзии 
под названием «Буюк сиймо-
ларга эхтиром”, посвященный 
этим двум знаменательным 
датам.

Приглашенные на вечер 
поэты читали стихи, литерату-
роведы рассказывали о жизни 
и творчестве Навои и Бабура, 
акцентируя внимание слуша-
телей на интересных и мало-
известных фактах. 

На вечере отмечалось, что в 
годы независимости сохране-
нию, изучению и пропаганде 
богатого наследия наших вели-
ких предков, внесших неоцени-
мый вклад в развитие мировой 
культуры, науки и образования, 
уделяется особое внимание. 
Велик и бесценен вклад Навои 
и Бабура в сокровищницу миро-
вой литературы. Их произве-
дения, в которых воспеваются 
лучшие человеческие качества 
– честность, справедливость, 
добросовестность, патриотизм, 
- играют важную роль в воспи-
тании современной молодежи 

лава государства предложил 
объявить 2020 год «Годом 
развития науки, просвеще-
ния и цифровой экономи-

ки». При этом Президент подчеркнул, 
что активный переход к цифровой 
экономике будет одним из приорите-
тов страны на ближайшие 5 лет. Это 
означает, что огромная ответствен-
ность за определение судьбы стра-
ны, за обеспечение благополучия 
и процветания ложится на молодое 
поколение, хорошо разбирающееся 
в современных цифровых знаниях и 
информационных технологиях. 

 Действительно, с глубоким про-
никновением информационных тех-
нологий во все сферы, широким 
внедрением цифровых технологий в 
социальную сферу, переход к цифро-
вой экономике позволит нам идти по 
кратчайшему пути роста и улучшать 
жизнь нашего народа.

В Послании говорится о мерах, осу-
ществленных в прошлом году, при-
оритетах на текущий и будущие годы, 
основные цели внутренней и внешней 
политики страны, а также актуальные 
законодательные инициативы.

Послание Президента Республики 
Узбекистан Олий Мажлису с большим 
интересом ознакомился трудовой 
коллектив АО «Farg’onaazot».

***
- Послание Президента Шавката 

Мирзиёева  Олий Мажлису в режиме 

а днях в актовом зале 
заводоуправления 
состоялся семинар, 
посвященный вопро-
сам профилактики 

инфекционной опасности на 
предприятии. В нем участвова-
ли представители администра-
ции предприятия, сотрудники 
Ферганского городского Центра 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, 
а также медицинский персонал 
ЛОДЦ АО «Farg’onaazot».

- Коронавирус — острая ви-
русная инфекция, поражающая 
дыхательную систему и желу-
дочно-кишечный тракт. Инфек-
ция передается зараженными 
людьми, дикими и домашними 
животными. Чаще встречается 
респираторная разновидность 
инфекции, которая передается 
воздушно-капельным путем. К 
факторам передачи инфекции 
также относятся выделения но-
соглотки, рвотных масс, фека-
лии птиц, животных, больного 
человека. Восприимчивость че-
ловеческого организма к корона-
вирусу чрезвычайно высока, под 
угрозой заражения находятся 
все возрастные группы людей. 
Для большинства инфекций ин-

ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ:
Жахонгир Тухтасинов – слесарь-ремонтник цеха 

по выпуску полиэтиленовых мешков.
Бобуржон Болтабоев – каменщик участка №4 

цеха РСЦ.
Мохитабон Кузибаева – лаборант ЦХЛ.

НАХОЖДЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
С ЗАПАХОМ СПИРТНОГО:  
Акрамжон Джаффаров – слесарь-ремонтник 

ЦЦРО.
Наталия Задворнова – укладчик-упаковщик цеха 

по выпуску  полиэтиленовых мешков.

ПРОГУЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН:
Шахобиддин Юнусов – слесарь-ремонтник цеха 

разделения воздуха. 
Фаррух Махмудов – дефектоскопист участка диа-

гностики и контроля качества. 
Насибахон Абдуллаева - укладчик-упаковщик 

цеха по выпуску полиэтиленовых мешков.
Сапурахон Ахмадалиева – ткачиха цеха по выпу-

ску  полиэтиленовых мешков.
Гулноза Ахмаджонова - укладчик-упаковщик цеха 

по выпуску  полиэтиленовых мешков.
Зухриддин Ураимов – грузчик цеха АС-72М.

НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Мусобек Обидов – электромонтер по ремонту об-

служивания цеха АС-72М.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ:
Ахрорбек Холматов – ведущий инженер цеха по 

выпуску соды.
Жумадилло Хомидов – мастер участка диагности-

ки и контроля качества.
Зиёдулло Курбонов – оператор цеха Аммиак-3.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ 
ПЕРЦОВОГО АЭРОЗОЛЯ?

Аммиак, муравьиная кислота, пиперин, капсаицин.
Перцовый аэрозоль (также известный как стручко-

вый перец) - это химическое соединение, которое раз-
дражает глаза, вызывая слезы, боль и временную слепо-
ту, используемое в полицейской деятельности, борьбе с 
беспорядками, сдерживании толпы и самообороне.

КАК НАЗЫВАЕТСЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ КИСЛОТА?

Серная кислота, соляная кислота, азотная кислота, 
гексафтороантимонат водорода.

Гексафтороантимонат водорода - это смесь пен-
тафторида сурьмы и плавиковой кислоты в отношении 
1:1, которая является одной из самых сильных кислот, 
известных науке. Оценивается, что эта кислота в двад-
цать триллионов раз сильнее, чем серная кислота.

…ВОСПРИНЯТ С БОЛЬШИМ 
    ВООДУШЕВЛЕНИЕМ  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил в парламент Послание об итогах 2019 года 
и приоритетах социально-экономического развития страны на 2020 год. В Послании, вызвавшем 
огромный интерес у всего народа, подробно описаны основные направления деятельности и при-
оритеты на текущий год. 

онлайн, привлекло внимание бук-
вально каждого жителя нашей стра-
ны. В нем большое внимание уделе-
но проблемам и недостаткам во всех 
сферах жизни страны, а также даны 
четкие и ясные решения их, - говорит 
Абдулбоки Артиков, председатель 
Совета «Нуроний». – Послание Пре-
зидента от 24 января 2020 года наши 
люди восприняли как большое поли-
тическое событие.  Послание - важное 
заявление, касающееся настоящего и 
будущего нашей страны, потребно-
стей всех граждан. В нем внимание 
уделено и деятельности   «Нуроний», 
о котором сказано много теплых слов. 

 В Послании изложены основные 
задачи, которые должны быть вы-
полнены в 2020 году, в том числе по 
социальному обеспечению. Нас очень 
порадовало предложение создать 
целостную и эффективную систему 
работы с пожилыми людьми, включая 
одиноких пожилых людей, и их соци-
альной поддержке. Примечательно, 
что теперь сумма социальных выплат, 
выделенных для них, будет пересмо-
трена. В связи с этим создана право-
вая основа. В Послании говорится, что 
образование и высокая духовность 
пожилых людей должны служить при-
мером для молодежи. Ибо там, где нет 
знаний, есть отсталость, невежество 
и, конечно же, заблуждение. Четко 
определены приоритетные направле-
ния в сферах дошкольного, среднего 

общеобразовательного и высшего об-
разования, системе дополнительного 
образования. Глава нашего государ-
ства подчеркнул, что «в этом году мы 
создадим целостную и эффективную 
систему работы с пожилыми людьми, 
в том числе одинокими пожилыми 
людьми.

***
- В Послании также отражена стра-

тегия страны на ближайшее буду-
щее. Затронуты вопросы, начиная с 
цифровой экономики и заканчивая 
предоставлением жилья для каждой 
семьи. Нас воодушевил тот факт, что 
интересы граждан и общественности 
обозначены приоритетными, - гово-
рит начальник цеха по производству 
аммиачной селитры Азизбек Ахун-
джанов.

- Послание Президента Олий Маж-
лису вызвал у всех нас настоящее во-
одушевление. И мы поставили перед 
собой цель - увеличить экспортный 
потенциал нашего предприятия, экс-
портировать товары, которые конку-
рентоспособны на внешнем рынке.  
И, чтобы достичь этого, мы прила-
гаем все усилия. Глава нашего госу-
дарства говорил также о развитии АО 
«Узкимёсаноат». Он отметил, что за 
счет привлечения инвестиций, будет 
вдвое увеличено производство азот-
ных удобрений, а также аммиака, 
карбамида и селитры. 

Наш цех в основном производит ам-

миачную селитру, суперфосфатные 
удобрения, фосфорные удобрения и 
натрия нитратное сырье. В ответ на 
Послание, мы будем стремиться к 
дальнейшему развитию нашего пред-
приятия, увеличению производства и 
качества выпускаемой продукции. 

***
- В каждом выступлении глава на-

шего государства особое внимание 
уделяет проблемам молодежи и, в 
особенности вопросам  ее воспитания 
и образования, - говорит молодой 
специалист отдела ИКТ Шахриер Иса-
мидинов. - В Послании Президента 
выдвинут ряд новых инициатив, каса-
ющихся решения насущных проблем 
современной молодежи и, прежде 
всего, образования. В частности, за-
тронуты такие важные вопросы, как 
удвоение государственных грантов, 
распределение грантов для девушек 
и сокращение числа предметов, не 
относящихся к специальности в выс-
ших учебных заведениях, увеличение 
охвата выпускников школ высшими 
учебными заведениями на 25%, пере-
вод национальной системы тестиро-
вания на родной язык,  завершение 
программы по подготовке 1 млн. про-
граммистов. Создание благоприятных 
условий и возможностей для моло-
дых людей, которые хотят учиться, 
внедрение ряда преимуществ в ре-
ализации научных исследований и 
инновационных идей и разработка 
Концепции «Молодежь Узбекистана 
до 2025 года». 

Мне было приятно узнать обо всех 
этих изменениях, касающихся моло-
дежи. Молодежь нашего предприятия 
широко поддерживает инициативы 
нашего Президента, отраженные в 
Послании Олий Мажлису. Горды тем, 
что нас, представителей молодого 
поколения, ожидают большие пози-
тивные перемены. 

Вечер поэзии

«…СЧАСТЛИВ ТОТ, 
ЧЬЕ БУДУТ 

ПОМНИТЬ ИМЯ»,
писал Алишер Навои. Прошло более пятисот лет после 
смерти великого поэта, но мир помнит и преклоняется 
перед его гением. Помнит мир и приносит дань уваже-
ния Захириддину Мухаммаду Бабуру.

духовно богатой и преданной 
Родине, в духе любви и уваже-
ния к родителям.

За жизнь отца – своей 
   пожертвовать будь рад
И голову сложить 
   за материнский взгляд.
Ты солнцем и луной 
              родителей зови –
И будешь озарен 
            сияньем их любви, 
писал Алишер Навои.
Вечер поэзии завершился 

праздничным концертом. 
Песни и танцы в исполне-
нии творческой группы ДК 
«Химик» оставили хорошее 
впечатление у участников 
мероприятия – рабочих и слу-
жащих, молодых работников 
предприятия.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОВ
МНОГИЕ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ 
НАПЕЧАТАНЫ В СЕПИИ. 
ПОЧЕМУ?

Печать в сепии была дешевле, чем черно-белая; 
окрашивание сепией увеличивало прочность фотогра-
фии; оттенок сепии — это результат старения бумаги; 
оттенок сепии — это результат воздействия солнечных 
лучей. Окрашивание сепией требует использования 
дополнительных химических процессов в ходе печа-
ти черно-белых фотографий. Целью было заменить 
серебро темным соединением серы, которое является 
гораздо более прочным.

ЧТО СОДЕРЖИТ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ ПЕПСИ-КОЛЫ?
Мазут, нитрат калия, пищеварительный фермент, 

героин.

Пепси-кола впервые появилась на рынке в 1898 
году как лекарственный напиток и была названа в 
честь двух компонентов - пепсина (пищеварительный 
фермент) и ореха кола. В 1931 году компания обанкро-
тилась. Новый владелец изменил состав таким обра-
зом, чтобы вкус напитка был больше похож на лидера 
в данной сфере - Coca-Cola.

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ НИКОТИНОВАЯ 
КИСЛОТА?

Очень вредная, вызывает рак, очень токсичная, 
убивает в течение 10 секунд, необходима организму. 

Никотиновая кислота, более известна как витамин 
РР или ниацин, имеет важное значение для правиль-
ного функционирования организма. Он широко рас-
пространен в продуктах растительного и животного 
происхождения, и не имеет ничего общего с курением.

ОНИ НАРУШАЮТ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

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

На страницах газеты “Кимёгар” постоянно публикуются списки нерадивых работников, позволяю-
щих себе нарушение трудовой дисциплины и правил ТБ. Несмотря на это, наши работники продолжают 
нарушать установленные правила. 

Ниже приводится список работников, нарушивших правила с 15 января по 15 февраля 2020 года.  

Мафтуна Абдуллаева - укладчик-упаковщик цеха 
по выпуску полиэтиленовых мешков.

Дилафруз Ганиева - ткачиха цеха по выпуску  по-
лиэтиленовых мешков.

НАРУШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА:
Дониёр Гуломов – начальник караула ВОХР.
Кобилжон Балтабаев – помощник начальника ка-

раула.

СОН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
Фахриддин Орипов – грузчик цеха АС-72М.
Ботиржон Кодиров - грузчик цеха АС-72М.
Мирзохид Ахмедов - грузчик цеха АС-72М.
Фахриддин Рахматов – оператор ДПУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ:
Хуршид Хасанов – слесарь-ремонтник цеха СЭЦ.
Шухрат Мусаев – мастер по ремонту оборудова-

ния цеха РУКиУА.
Акрамжон Мамадалиев – инженер системотехник 

цеха Аммиак-3.
Сардорбек Холматов – спасатель СО.
Абдурашид Кахаров – стрелок ВОХР.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
Исломбек Хасанов – слесарь-ремонтник цеха Ам-

миак -3.
Рустам Назаров – слесарь КИПиА цеха Аммиак-3.
Зайлобиддин Улмасов – слесарь-ремонтник цеха 

Разделения воздуха.
Нуриддинали Кодиров – слесарь-ремонтник цеха 

Разделения воздуха.
Хайрулло Ахмедов - слесарь-ремонтник цеха Раз-

деления воздуха.

Семинар 

КОРОНАВИРУС: 
ПРОФИЛАКТИКА 
И СИМПТОМЫ

Мировое сообщество обеспокоено распространением нового, доселе неизвестного ви-
руса, получившего название «коронавирус» или 2019-nCoV. Этот штамм вируса, как всем 
известно, впервые появился в декабре прошлого года в Китае. 

кубационный период ограничен 
2-3 сутками. Однако, для коро-
навируса этот период составля-
ет от 1 до 14 дней (в среднем 10 
дней). На протяжении этого пе-
риода человек в состоянии зара-
жать других. Сам процесс часто 
проявляет себя как стандартный 
грипп или другая острая респи-
раторная инфекция со следую-
щими признаками: боль при гло-
тании, чихании, ринит, головная 
боль, кашель, проявления ги-
поксии, повышение температу-
ры, озноб, мышечная боль. У не-
которых пациентов отмечаются 
поражение глаз (конъюнктивит) 
и диарея, – охарактеризовал 
коронавирус  Умарали Сулейма-
нов, заведующий эпидемиологи-
ческим отделом Ферганского го-
родского Центра добровольного 
санитарно-эпидемиологического 
режима.

- Летальные случаи чаще про-
исходят у тяжелобольных па-
циентов, с финальной стадией 
– воспалением легких, - отметил 
главрач ЛОДЦ АО «Farg’onaazot» 
Авазжон Таджибаев. - При таких 
тяжелых формах болезни со-
стояние пациента быстро ухуд-
шается, поднимается высокая 
температура, появляется не-

продуктивный упорный кашель, 
развивается дыхательная недо-
статочность. Состояние боль-
ного значительно ухудшается, 
если есть сопутствующие забо-
левания. В остальных случаях, 
патологический процесс огра-
ничивается слабо выраженны-
ми симптомами. В таком случае 
температура поднимается не-
значительно или вообще оста-
ется в пределах нормы. Важно 
обратить внимание на то, что 
вирусы неустойчивы во внешней 
среде. Возбудители заболева-
ния не передаются через пред-
меты, дверные ручки, посылки, 
продукты (бананы, мандарины, 
мясо, рыба и т.д.). Вирус мгно-
венно погибает при температуре 
свыше 50 градусов, разрушает-
ся под действием хлороформа, 
формалина, этилового спирта 
или эфира. Правда, хорошо пе-
реносит замораживание.

 - Сегодня специфических мер 
профилактики коронавируса 
нет — вакцина пока не разра-
ботана. При появлении малей-
ших симптомов рекомендуется 
оставаться дома. В период мас-
совой заболеваемости окружа-
ющих, необходимо максимально 
ограничить контакты с окружа-

ющими людьми, избегать стол-
потворений, не посещать места 
скопления большого количества 
людей,  – подчеркнул далее 
Авазжон Таджибаев.

На семинаре также выступил 
заместитель директора по ОТ ТБ, 
ООС-начальник службы ПК ПБ 
ОПО Файзулло Абдурахманов. 
Он посоветовал не посещать 
регионы, где часто встречается 
коронавирусная инфекция, но-
сить средства индивидуальной 
защиты (маски), регулярно мыть 
руки, ограничить контакты на 
близком расстоянии, побольше 
гулять на свежем воздухе в пар-
ках, скверах, вдали от людей, 
укреплять местный иммунитет 
(соблюдать температурный ре-
жим в помещении — 18-20 гра-
дусов, поддерживать необходи-
мую влажность — от 40 до 60%), 
чаще проветривать жилое по-
мещение, увлажнять слизистые 
оболочки верхних дыхательных 
путей солевыми растворами.

В конце семинара его участни-
ками были заданы вопросы, на 
которые отвечали специалисты 
– врачи-эпидемиологи. 

Тимур САЛИМОВ, 
заместитель начальника 

отдела ОТ, ТБ по ПБ.

Kimyogar
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12 февраля текущего года, директор 
Дворца культуры “Химик” 

Вениамин Евгеньевич ВИССАРИОНОВ 
отметил 60-й день своего рождения. 

35 лет своей жизни Вениамин Евгеньевич посвятил развитию ху-
дожественной самодеятельности, творческого потенциала работни-
ков  и культурной жизни предприятия.

...Желание постичь театральное исскуство побудило его посту-
пить в Ташкентский государственный театрально-художественный 
институт имени А.Н.Островского. Но, в силу непредвиденных обсто-
ятельств, он был вынужден перевестись в Ферганский педагогиче-
ский институт. 

Стремясь совместить педагогическую деятельность  с театраль-
ным искусством, он поступил на работу во Дворец культуры “Хи-
мик”. Это было в 1984 году. Работу начал с должности заведующего 
политико-просветительского отдела. В этой должности молодой 
специалист проявил себя как грамотный, ответственный специ-
алист, обладающий стойкими лидерскими качествами. Его любовь 
к работе не осталась незамеченной. Вскоре руководство обратило 
внимание на перспективного сотрудника и в 2001 году назначило 
его на должность директора Дворца культуры “Химик”.

Вениамин Евгеньевич обладает выдающимися организаторски-
ми способностями, как художественный руководитель выступает 
инициатором культуроно-массовых мероприятий, проводимых в АО 
“Farg’onaazot”. Под его руководством проводится учебно-воспита-
тельная и творческая работа коллективов художественной самодея-
тельности. Он - основатель школы-студии “АСР”, которая существу-
ет  вот уже на протяжении более 15 лет. 

Вениамин Виссарионов - внимателен, корректен, благожелателен. 
В коллективе пользуется большим уважением. 

-Вениамин Евгеньевич - заботливый руководитель и просто хоро-
ший человек. Болеет душой за работу, относится к ней со всей от-
ветственностью.  Мы можем подойти к нему как к другу и спросить 
его совета, и не только по работе, но и по личным вопросам. Он 
всегда поддержит и выслушает. Считаю это чрезвычайно важным, 
когда руководитель способен сохранить человечность в любой си-
туации, и стать другом для своих сотрудников, – говорит начальник 
отдела по культурно-массовой и спортивной работе, председатель 
цехового комитета Жанна Куртаметова. 

С 60-летием, дорогой Вениамин Евгеньевич!  Долгих лет 
жизни, здоровья, семейного благополучия! Новых сил Вам 
и энергии, вдохновения, успешной реализации всех ваших 
планов и новых идей!  Пусть успех будет всегда на Вашей 
стороне, а любое дело дает позитивный результат!

е исключением яв-
ляется цех по про-
изводству соды, где 
модернизация осу-
ществлена с целью 

увеличения объема производ-
ства и экономии энергии. 

В цехе установлено совре-
менное, простое в использо-
вании, экономичное и соот-
ветствующее современным 
требованиям устройство для 
повторного осмоса, то есть 
обессоливания воды на пер-
вом этапе. Оно установлено 
компанией Global Enviromental 
Solutions LTD (GES) из Изра-
иля. В результате стоимость 
обессоленной воды снизилась 
до 30%, потребление электро-
энергии сократилось на 20%. 

лавная заслуга любого 
наставника в том, что он по-
могает молодому работнику 
скорее освоиться на новом, 
для него, рабочем месте. Бы-

стро освоить специальность. При этом 
он не столько учит новичка, сколько 
помогает «научиться учиться» — вос-
принимать разный опыт и извлекать из 
него пользу, размышлять над изучен-
ным и делать из него продуктивные 
выводы. 

Наставник помогает начинающему 
молодому, неопытному специалисту 
расти. Помимо того, что наставник по-
могает ученику перейти на новый уро-
вень мастерства, он также формирует 
в нем мотивацию по мере того, как он 
осваивает профессию. Столь же важно 
умение наставника делиться личным 
опытом. Важно, что хороший наставник 
— действующий специалист, который 
помогает молодым сотрудникам и 
попутно выполняет основную работу. 
Его стараниями ученики – работники, 
начинают видеть больше смысла в том, 
что происходит с ними на работе. Они 
убеждаются: то, чему их учат, действи-
тельно понадобится им в будущем. 

Продолжая цикл бесед о выдающих-
ся наставниках нашего предприятия, 
мы решили представить вам сегодня 
одного из опытнейших специалистов 
нашего предприятия, начальника Служ-
бы гражданской защиты в чрезвычай-
ных ситуациях Марленом Мамутовичем 
ИЛЬЯСОВЫМ. За долгие годы работы 

26 апреля 2019 года Кабинет 
Министров Республики Узбеки-
стан принял постановление «Об 
организации проведения пер-
вичного и вторичного публичных 
предложений акций на фондовом 
рынке». Документ направлен на 
дальнейшее реформирование и 
повышение инвестиционной при-
влекательности химической про-
мышленности.

Во исполнение данного докумен-
та, на республиканской фондовой 
бирже «Ташкент» предусмотре-
на реализация акций АО «Jizzax 
plastmassa». Андеррайтером по 
проведению рекламное кампании 
“Road Show” и реализации акций 
привлечен инвестиционный по-
средник на рынке ценных бумаг – 
ООО “Portfolio Investments”.

Согласно графику, утвержден-

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ЦЕХЕ ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ 

В последние годы АО «Farg’onaazot» работает над дальнейшим развитием 
производства, повышением инвестиционной привлекательности предприятия 
и привлечением прямых иностранных инвестиций. Внедряются передовые 
технологии с целью производства высококачественных химических продук-
тов, проведена модернизация производственных цехов.

В результате внедрения этих 
передовых технологий еже-
годное потребление сырья 
для обессоливания воды было 
сэкономлено за счет 1400 тонн 
погашенной извести, 3400 
тонн серной кислоты и 2400 
тонн кальцинированной соды.

Другое преимущество 
устройства состоит в том, 
что, если старое управлялось 
вручную, то на новом устрой-
стве управление процессом 
полностью автоматизировано, 
а контроль осуществляется 
централизованно. Для полной 
эксплуатации по старой техно-
логии требовалось около 3-4 
дней, а по  новой технологии 
требуется всего лишь около 
5 минут, при этом сокращены 

затраты на рабочую силу.
Стоит отметить, что пре-

жде производство и доставка 
продукции доставляли немало 
хлопот. Неудобства заклю-
чались не только в этом. 226 
– здание цеха по производ-
ству соды обессоленной воды 
было сдано в эксплуатацию в 
1979 году. Под руководством 
первого начальника цеха Дми-
трия Алферина было пущено  
в строй действующих установ-
ка  обессоливания воды мощ-
ностью 300м3/час. Благодаря 
кропотливой работе инжене-
ров и специалистов цеха, в 
1982 году было также введено 
в эксплуатацию здание 226M 
для обессоливания 210 м3/ч. 
226-ое помещение цеха по 
производству соды предна-
значено для бесперебойной 
подачи обессоленной воды в 
цех Аммиак-3 210 м3/час, цех 
по производству хлората на-
трия и хлората магния дефо-
лианта 4,33 м3/час и цех по 

производству сложных эфиров 
целлюлозы 300 м3/час.

В цехе производят глубоко 
обессоленную и умягчен-
ную воду, потребительскую 
соду, водный раствор каус  
тической соды, мебельный 
клей марок КФ-Ж, КФ-МТ-15, 
полимеррегенты ГИПАН и 
АЭРОФЛОК, кристаллогидрат 
алюминия хлорида. 

 -Начальник цеха Холдорали 
Махмудов, его заместители 
по технологии Бахромжон 
Тошматов, по оборудованию - 
Алишер Мухтаров, начальник 
отдела 226-здания Абдурашид 
Мамадиев, механик Иброхим-
жон Матмусаев, энергетик 
Қудратилло Охунов, стар-
ший мастер по КИПиА Олег 
Смирнов, другие работники 
прилагают все усилия, чтобы 
устройство работало беспере-
бойно, выдавая качественную 
продукцию, - говорит инже-
нер-технолог цеха Сардорбек 
Муйдинов.

- В 2010 году, в целях осво-
ения новых видов продукции, 
состоялся пуск установки по 
выпуску потребительской 
соды. Установка предназна-
чена для производства 3 тонн 
соды в сутки. Начальник уста-
новки Нуриддинжон Муминов 
сыграл большую роль в увели-
чении объемов производства 
потребительской соды. Бла-
годаря его усилиям, сегодня 
суточный объем производства  
соды достиг почти 7 тонн. 

В настоящее время началь-
ник цеха, начальник установ-
ки Нуриддинжон Муминов 
и его ученики - Дилмурод 
Хамдамов, Исломжон Ибраги-
мов, Абдухаким Сайфутдинов 
и Бунеджон Абдусаматов 
работают над увеличением 
объема производства потре-
бительской соды до 9 тонн 
и, попутно, над снижением 
себестоимости продукции.

АО «ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА» ОБЪЯВИЛО О СТАРТЕ ПРОДАЖ СВОИХ АКЦИЙ
Крупнейшее предприятие АО «Жиззах Пластмасса» запустило второе в истории Узбекистана 

публичное предложение (IPO) акций.

ному АО «Узкимёсаноат», реклам-
ная кампания на акции «Jizzax 
plastmassa» состоялся на нашем 
предприятии. В рамках кампании 
проведено собрание членов трудо-
вого коллектива нашего предпри-
ятия, на котором разъяснены пре-
имущества первичного публичного 
предложения (IPO) акций. 

Доля в размере 25 % от устав-

ного капитала компании будет 
продаваться иностранным и на-
циональным инвесторам (юриди-
ческим и физическим лицам) по 
цене от 3,4 тысячи до 30 тысяч 541 
сум за акцию. При этом одно лицо 
может приобрести до 11 402 ак-
ций, что составляет 1 % от объема 
предложения. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

С юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ!

НАСТАВНИЧЕСТВО – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Наставничество — добрая традиция, позволяющая вновь поступившим на работу и 

молодым специалистам – вчерашним выпускникам вузов и профессиональных коллед-
жей, быстрее освоиться на новом месте, но, главное, опираться, на первых порах, на 
старших коллег, за плечами которых многие годы самоотверженного труда. На нашем 
предприятии немало добрых наставников, щедро делящихся своим опытом и знания-
ми... Им на всю жизнь, остаются благодарны ученики, когда-то считавшиеся неопыт-
ными новичками.

на нашем предприятии, он воспитал 
огромное количество молодых кадров, 
сделал из начинающих специалистов 
настоящих профессионалов своего 
дела.

Марлен Ильясов родился в 1936 году. 
Окончил Ленинградское военно-инже-
нерное училище Министерства обо-
роны. 

Работал на ФНПЗ, а с декабря 1990 
года трудится на нашем предприятии. 

— Марлен Мамутович, послед-
ние 29 лет вы работаете на нашем 
предприятии. Вас знают, как ответ-
ственного и дисциплинированного 
руководителя. Как относится ваша 
семья к тому, что вы продолжаете 
работать? Не отговаривает?

— Мне уже 83 года, у нас с женой-
пенсионеркой, двое детей. Сын живет 
в России, а дочь тоже работала на 
заводе. Год назад вышла на пенсию, 
и сейчас занимается домашним хозяй-
ством, за внуками – моими правнуками 
присматривает.   

Устал ли я? Видя, как я справляюсь 
со своими обязанностями, руководство 
посчитало, что рано мне на отдых. 
Думаю, что если б не справлялся с 
работой, то давно бы предложили уйти 
на отдых.

Хотя работа и сложна, но она мне 
нравится, и поэтому не могу сказать, 
что она надоела мне или устал от нее. 
А потом, работа дает возможность мне 
помогать семье. 

— Ваша работа чрезвычайно 

тяжела, а ваш отдел является са-
мым дисциплинированным, 
что объясняется специфи-
кой вашей службы. Тем 
не менее, как вы доби-
лись организованности и 
четкости действий ваших 
подчиненных? И что бы 
вы посоветовали моло-
дым руководителям? 

— Для начала я бы по-
советовал всем руково-
дителям быть самим 
примером. Ставить 
конкретные задачи, 
помогать, а не только 
требовать выполнения. 
Такой подход ни к чему 
не приведет. Поэтому, я 
считаю, что если начальник не думает, 
как он будет работать с подчинёнными, 
то толку не будет. Персональная требо-
вательность – это чрезвычайно важно. 
Секрет работы руководителя заключа-
ется в том, чтобы показать людям, как 
ты сам работаешь, ведь они на тебя 
равняются. Ведь люди все видят, все 
подмечают.  Поэтому начинать надо с 
себя. 

Мелочей не бывает, все имеет зна-
чение. На тебя будут смотреть, как ты 
выглядишь, что ты делаешь, поэтому 
начальник должен подавать пример во 
всем, а потом уже требовать от других. 
Без личной и коллективной дисциплины 
результатов никаких быть не может, 
это очевидно. Контролируй, как они вы-

полняют задачу, тогда и люди будут 
воспитаны и более серьезны. Если я 
дал поручение подчиненному, а он не 
выполнил, значит, ему должно стать 
стыдно. В следующий раз он так уже 
не поступит. Это как в школе.  Учи-
тель задает контрольную, а потом сам 
ее проверяет.

— С какими трудностями вы 
сталкивались в своей службе и 
как   справлялись с ними?

— Скажу вам, что самая большая 
трудность - это практически всегда 
несерьезность некоторых людей. Ос-
новная трудность – их обучение. Наша 
работа связана с риском. Необходимо 
всегда быть твердо уверенным в том, 

что, если вдруг что-то произойдет, то 
все будет под контролем. Поэтому так 
важно обучение сотрудников. Необ-
ходимо быть уверенным в том, что те 
знания, которые ты даешь, крепко усво-
ены человеком, ведь на всех нас лежит 
большая ответственность. Необходимо 
постоянно обсуждать, объяснять, рас-
сматривать вопросы, чтобы избежать 
плачевных ошибок.

— Сколько учеников, примерно, у 
вас было? И кто, в какой должно-
сти сейчас служит?

— Не могу назвать точное количе-
ство, но их было много. К сожалению, 
те успешные люди, с кем я когда-то 
работал, уже на пенсии. Но, скажу, и 
не без гордости: то, что я говорил им, 
обучая, многое осталось у них в памяти 
и помогло им на протяжении всего 
времени их работы.

— А какой совет вы дали бы мо-
лодым работникам?

— При работе с молодежью я посо-
ветовал бы всем руководителям быть 
самим примером. Ставить конкретные 
задачи, помогать, а не только спра-
шивать: «Почему ты не так сделал?». 
Такое отношение ни к чему не при-
ведет. Считаю, что если начальник не 
думает об индивидуальном подходе к 
молодежи, то успехов у него не будет. 
Лишь личная требовательность, личное 
поведение обеспечат успех.

А что касается молодых кадров, то 
совет для них один: надо трудиться. 
Трудиться добросовестно. Если будешь 
сидеть, не проявляя инициативность, – 
ничего не получится. Молодых кадров 
сейчас у меня в отделе не много.

Чтобы достичь успеха, необходимо 
ежедневно работать над собой и думать 
головой, как грамотно выполнить ту 
или иную задачу. Если что-то непо-

нятно - спросить, а не бежать, сломя 
голову и делать все наугад. Только так 
можно заработать авторитет и успех на 
работе.

— Вы пользуетесь большим ува-
жением руководства, вашу работу 
ценят. Интересно, какие награды 
вы получили за безупречную служ-
бу? 

— Награждали почтенными грамота-
ми, имею сертификат лучшего работни-
ка гражданской защиты, премии давали 
и за выслугу лет, и за результаты. Но, 
самой большой наградой для меня явля-
ется признание важности и необходимо-
сти нашей службы. То, что руководство 
предприятия ценит наши результаты. 
Вот от этого я получаю настоящее 
удовольствие, от признания, то есть. Это 
самая главная награда для меня. 

Действительно, для каждого сотруд-
ника важна собственная значимость 
в глазах руководства и коллег. Мар-
лена Мамутовича в коллективе очень 
уважают и ценят. Несмотря на то, что 
служба, которую он возглавляет, от-
ветственная и более чем серьезная, он 
умеет быть заботливым и вниматель-
ным для своих подчиенных.

-Марлен Мамутович служит примером 
для всех нас.  Дисциплинированность у 
него в характере. Наш начальник - за-
мечательный наставник, учит нас всему 
- и жизни, и профессии, – говорит на-
чальник отдела Мехрож Усманов. - Мы 
все стараемся быть похожими на него, 
и стараемся держать марку, выпол-
няя все его указания. Для нас Марлен 
Мамутович является примером настоя-
щего профессионала. В коллективе наш 
учитель пользуется большим авторите-
том и уважением, подает нам хороший 
пример, и мы стараемся следовать ему. 

Беседовала Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА.

Kimyogar
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