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ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА
ЭРКИН ВА ФАРОВОН
ЯШАЙЛИК!
ҲУРМАТЛИ «FARG’ONAAZOT» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ ИШЧИ-ХОДИМЛАРИ ВА МЕҲНАТ ФАҲРИЙЛАРИ!
Бугун биз сизлар билан катта қувонч ва ҳаяжон ила мамлакатимиз ҳаётидаги унитилмас тарихий воқеа, Ватанимиз
мустақилликка эришган кунининг 30 йиллик тўйини кенг
нишонламоқдамиз. Юртимизнинг барча жойларида бўлгани
каби кўп миллатли корхонамизда ҳам “Янги Ўзбекистонда
эркин ва фаровон яшайлик!” деган эзгу ғояни ўзида мужассам этган тантаналар, турли байрам тадбирлари кўтаринки
руҳда ўтказилмоқда.
Хусусан, корхонамизда ишчи-ходимларимизни янада маънавий етук, курашувчан, интилувчан бўлишлари мақсадида,
турли хил тадбирлар, мусобақалар, интеллектуал ўйинлар
уюштирилди. Жумладан, “Энг фаол маънавият тарғиботчиси”
кўрик-танлови, “Мустақиллик мусобақаси” номли минифутбол, “Мустақиллик бебаҳо неъмат” шиори остида эсселар
танлови ҳамда “Мустақил Ўзбекистон мен тўғилган замин”
шиори остида видеороликлар танловлари ўтказилди.
Биз учун ҳақиқатдан ҳам энг улуғ сана бўлмиш мустақиллик ҳаётимизнинг маъно-мазмунини тубдан ўзгартирди,
фаровон ҳаёт ва ёруғ келажагимизни ўз қўлимиз билан
яратиш йўлида беқиёс имкониятлар очиб берди.
Хусусан, кимё саноати мамлакатимиз иқтисодиётида
асосий драйверлардан бирига айланмоқда. Илгари бизнинг
тармоқда асосан қишлоқ хўжалиги учун минерал ўғитлар
ишлаб чиқариб, бундай маҳсулотларнинг улуши соҳада
қарийб 80 фоизни ташкил этарди. Бугунги кунда замонавий
полимерлар ишлаб чиқарилаётгани ҳисобидан минерал
ўғитлар улуши 10 фоизга қисқарди, бошқа соҳалар учун
тайёрланаётган маҳсулотлар ҳажми эса 6 марта ошди.
Корхонамизда замонавий, янги техника ва технологияларни жорий қилиш учун улкан имкониятлар яратиб

берилди. Сўнгги йилларда энергия тежамкорликни сарфхаражатларини камайтириш йўналиши бўйича замонавий
технологиялардан:
-Ҳаво ажратиш цехида янги блокни ишга тушириш
(52 млн. кВт электр энергияси иқтисод қилинди);
- Сув тайёрлаш тизимида мембрана усулида технологияни
тадбиқ қилинди;
- Аммиак ишлаб чиқариш цехида табиий газ сарфини
қисқартириш (газнинг синтез-компрессор роторини реконструкция қилиш, риформинг печининг горелкаларини алмаштириш) ишлари амалга оширилди;
-Аммиакли селитра маҳсулоти сифатини ошириш учун
гранулятор алмаштириш олиб борилди;
-Кучсизлантирилган кислота цехига қўшимча ҳаво бериш
ҳисобига ишлаб чиқариш қуввати оширилишига эришилди.
Юқорида кўрсатиб ўтилган ишлар бизни корхонамизнинг
эртанги кунини янада ривожланишига замин яратади, ишчи
– хизматчиларимизда ўз ишига, касбига фаҳр туйғусини
уйғотади.
Бундан ташқари, келгусида корхонамизда Меламин
(Мебель саноати учун), Корд ва техник матоларни (Автомобилсозлик ва конвейер лента учун), Сунъий толаларини
(тўқимачилик саноати) ҳамда Коллоксилин (лак-бўёқлар
учун) ишлаб чиқариш бўйича жами 388 миллион долларлик лойиҳалар амалга оширилади. Ҳозирги кунда корхонамизда истиқболли лойиҳаларни ўз муддатида ва сифатли
бажарилиши учун барча зарурий чора-тадбирлар амалга
оширилмоқда. Бу жараёнда эса, корхонамиздаги бўш турган
ер майдонларидан фойдаланган ҳолда кимё саноати кластерини ташкил этиш каби муҳим вазифалар бажарилмоқда.

30 йил тарих жиҳатдан жуда қисқа вақт, лекин шу
давр мобайнида мамлакатимизда амалга оширилаётган
ислоҳотлар ва бунёдкорлик ишлари ўз моҳияти билан асрларга тенг, Президентимиз бошчилигида ҳукуматимиз томонидан танланган йўл ягона тўғри йўл эканлиги бугунги кунда
ўз тасдиғини топмоқда. Республикамиз бўйича ялпи маҳсулот
ишлаб чиқарилишини йилдан йилга ўсиши таъминланмоқда.
Бу ўз ўрнида халқимиз турмуш фаровонлигини оширишга,
эртанги кунга ишонч билан қарашга имкон бермоқда.
Бугун биз шуни фахр-ифтихор билан айтишимиз мумкинки,
Ўзбекистоннинг эришаётган ютуқларини бутун дунё мамлакатлари ҳам эътироф этмоқда. Япониянинг пойтахти Токио
шаҳрида ўтказилган олимпия ўйинларида бизнинг спортичиларимиз томонидан юртимиз ҳисобига учта олтин ва иккита
бронза ва шу кунларда ўтаётган паралимпия ўйинларида эса
саккизта олтин, бешта кумуш ва олтита бронза медаллари
қўшилди. Ушбу ғалабалар билан бизнинг спортчиларимиз
Ватанимиз довруғини оламга янада кенг таратдилар. Улар
нуфузли халқаро мусобақаларда, олимпиада ва жаҳон
чемпионатларида ҳеч кимдан кам эмаслигини ва ҳеч қачон
кам бўлмаслигини исботлаётгани барчамизни қувонтиради.
Буларнинг ҳаммаси мустақиллигимизнинг шарофатидир.
Мустақиллигимизнинг 30 йиллиги муносабати билан
Ватанимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш унинг иқтисодий
қудратини юксалтириш, фидокорона меҳнати, ватанпарварлиги ва ижтимоий ҳаётдаги фаоллиги учун давлат
мукофотлари билан тақдирланганлар орасида корхонамиз
ишчи-ходимлари борлигидан фахраланмокдамиз. Ҳурматли
Президентимиз фармонлари билан ҳамкасабаларимиз Александр Вячеславович Анохин “Дўстлик” ордени билан ҳамда

Юлдаш Айтбаевич Дошанов “Меҳнат шуҳрати” ордени билан
тақдирландилар. Бу мукофот замирида корхонамиз ривожи
ва эртанги куни, ишчи-ходимларнинг фидокорона меҳнатини
эъзозлаш борасида юртбошимизнинг юксак эътибори деб
биламан.
АЗИЗ ДЎСТЛАР!
Олдимизда корхонани янада такомиллаштириш, давлат
дастурларига киритилган лойихаларни ижросини таъминлаш, жаҳон стандартларига мос, рақобатбардош, харидоргир
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, уларни ҳажми
ва сифатини янада яхшилашдек муҳим вазифалар турибди.
Бундай улкан вазифаларни амалга оширишда энг катта ва
бебаҳо бойлигимиз бўлган тинчлик, ҳамжиҳатлик, ўзаро
хурмат ва меҳр-оқибат муҳитини янада мустаҳкамлаш, доимо
хушёр ва огоҳ бўлиб яшашимиз зарур.
Қадрли дўстлар, мана шундай энг улуғ, энг азиз шодиёнада ҳар биримизнинг қалбимизда шукроналик туйғуси
янада жўш уруши, тинчлик осойишталик, қўлга киритаётган
ютуқлар истиқлол туфайли амалга ошаётганидан фахрланишимиз зарур.
		
МУҲТАРАМ ДЎСТЛАР!
Корхонамиз бошқаруви аъзолари номидан сизга ва сиз
орқали оила аъзоларингизга соғлик-саломатлик, тинчлик-хотиржамлик, дастурхонингизга файзу-барака, тўкин-сочинлик
тилаймиз. Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо бўлсин.
КОРХОНА РАҲБАРИЯТИ
ВА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИ.

МУСТАҚИЛЛИК БАЙРАМИНГИЗ КУТЛУҒ БЎЛСИН АЗИЗЛАР!

МАРКАЗИЙ
ОСИЁДА ЮКСАК
САЛОҲИЯТГА
ЭГА КОРХОНА

МУСТАҚИЛЛИГИМИЗНИНГ
30 ЙИЛЛИГИ БАЙРАМИ
МУНОСАБАТИ
БИЛАН
КОРХОНАМИЗДА
КАТТА БАЙРАМ
ТАДБИРЛАРИ
ЎТКАЗИЛДИ
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Абдупатто САЛИЖАНОВ,
“Fargonaazot” акциядорлик
жамияти бошқарув раиси.

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг
ўттиз йиллиги истиқлол йилларида босиб ўтган ривожланиш йўлимизни
сарҳисоб қилишга ундайди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган
янгиланиш жараёнларининг чуқур таҳлили Ўзбекистоннинг янги тараққиёт
даври учун пойдевор яратишга қаратилган саъй-ҳаракатларимизни
янада кучайтиришда ғоят муҳим аҳамият касб этади.
“Fargonaazot” акциядорлик жамияти
нафақат мамлакатимиз, балки Марказий
Осиё минтақасида кимё саноатида улкан
салоҳиятга эга корхона ҳисобланади.
Ўнлаб миллат ва элат вакиллари ўзаро
аҳил-иноқликда меҳнат қилаётган
кўпминг сонли жамоамизда кейинги йилларда кенг кўламли модернизация ишлари амалга оширилди. Замонавий технологиялар, асбоб-ускуналар олиб келиниб,
бир неча турдаги янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Янги цехлар
ташкил этилиб, корхонамизнинг экспорт
салоҳияти янада юксалиши таъминланди.
Ҳозирги кунда корхонамизда қишлоқ
ва халқ хўжалиги тармоқлари, оила
эҳтиёжи, шахсий томорқа ер эгалари учун
ғоят зарур бўлган кенг ассортиментдаги
маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Корхона бренди остида ўнлаб турдаги кимё
саноати маҳсулотлари МДҲ давлатлари,
Осиё ва бошқа қитъалардаги ўнлаб мам-

лакатларга экспорт қилиняпти.
Корхонамизнинг илмий-техник
тараққиёт бошқармаси томонидан кейинги йилларда бозор талаби ва эҳтиёжи
асосида ўнлаб турдаги маҳсулотлар
ишлаб чиқаришга жорий этилиб, саноат
қурилмалари яратилди. Доимий равишда
илмий-амалий тажрибалар олиб борилиб, маҳсулот сифати, харидоргирлиги,
экспорт салоҳиятини оширишга хизмат
қилувчи иннновацион ғоялар ҳаётга
татбиқ этилди.
Ўз навбатида малакали мутахассислар,
ишчи-хизматчиларга муносиб меҳнат
қилиш, яшаш шароити яратиб бериш
доимий эътиборимизда. Шу мақсадда
бошланғич касаба уюшмаси, ёрдамчи
хўжаликларимиз фаолияти бугунги кун
талаблари асосида ташкил этилган.
Корхонамиз вилоятимизда ўтказиладиган
байрам тадбирлари, меҳр-мурувват,
ҳомийлик акцияларида мунтазам равишда

фаоллик кўрсатиб келмоқда.
Корхонамизда ёшлар билан ишлаш
борасида ҳам ўзига хос тажриба мактаби
шаклланган. Айни пайтда жамоамизда
икки минг нафардан зиёд баркамол авлод
вакиллари меҳнат қилади. Президентимизнинг беш муҳим ташаббусини рўёбга
чиқариш борасида мунтазам равишда
“Энг яхши инновацион лойиҳа”, “Энг
фаол ёш китобхон” сингари танловлар,
маънавий-маърифий тадбирлар ўтказиб
келинмоқда. Биргина жорий йилнинг олти
ойида корхонанинг бошланғич касаба
уюшмаси томонидан 42 нафар оила
қураётган ёшлар 42 млн. сўм, 149 нафар
йигит-қизларга 120 млн. сўм миқдорида
моддий ёрдам кўрсатилди. Ички туризмни ривожлантириш мақсадида
100 нафар навқирон авлод вакиллари
тарихий шаҳарларимизга бепул саёҳатга
жўнатилди.
Янгиланиш, тараққиёт ва
истиқболга мўлжалланган инвестиция,
маҳаллийлаштириш дастурлари доирасида корхонамизда модернизация жараёнлари изчил давом этмоқда. Тижорат
банклари, хорижий кредит линиялари
ҳисобига мавжуд қувватларни замонавий
технология ҳисобига янгилаш, халқаро

стандартларга мувофиқ маҳсулот ишлаб
чиқариш кўламини кенгайтириб бориш
доимий устувор вазифа сифатида белгиланган.
Айни жараёнда корхонанинг 2021-2026
йилларга мўлжалланган инвестиция
лойиҳалари тасдиқланган бўлиб, ушбу
лойиҳаларни амалга ошириш ишлаб
чиқариш ва экспорт салоҳиятини жаҳон
андозалари даражасида ривожлантириш
имконини беради.
Шу фурсатдан фойдаланиб, барча
Ватандошларимиз, Фарғона аҳлини,
қолаверса, фахрийларимиз, бугунги
кун фидойилари бўлган барча-барча
жамоадошларимизни Ўзбекистон Республикаси Давлат мустақиллигининг
ўттиз йиллик байрами билан чин
дилдан табриклаймиз.
Меҳнаткаш ва олижаноб, бағрикенг
халқимизга соғлик, тинч ва фаровон ҳаёт тилаймиз. Юксак тараққиёт
йўлидан дадил одимлаётган корхонамизнинг ютуқлари бардавом бўлиб,
барчамизга биргаликда янги-янги
марраларни забт этиш насиб этаверсин!
ЭНГ УЛУҒ, ЭНГ АЗИЗ АЙЁМ БАРЧАМИЗГА МУБОРАК БЎЛСИН!

К

орхонамизда байрам шуқуҳи ҳукм сурмокда.
Ишчи-ходимлар, раҳбарият кўтаринки кайфиятда Мустақиллигимизнинг 30 йиллигини нишонлашни бошлаб юборганлар. Айниқса байрам
арафасида жамиятимизда ўтказилган бирин
кетин танловлар, мусобақалар иштирокчиларининг,
корхонамиз, “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти
томонидан тақдирланган ҳамда Президентимиз томонидан эсдалик нишони олганларнинг ходимларимизнинг хурсандчилигининг чеки йўқ. Чунки корхонамизда
мустақиллигимизнинг 30 йиллиги муносабати билан
катта тадбирлар бўлиб ўтди.
(Давоми 2-бетда).
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МУСТАҚИЛЛИГИМИЗНИНГ
30 ЙИЛЛИГИ БАЙРАМИ МУНОСАБАТИ
БИЛАН КОРХОНАМИЗДА
КАТТА БАЙРАМ
ТАДБИРЛАРИ
ЎТКАЗИЛДИ
(Бошланиши 1-бетда).

Аввалига байрам арафасида
жамиятмизнинг катта мажлислар залида тантали равишда
тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Маросимда Президентимиз фармонлари билан “Дўстлик” ордени
билан тақдирланган Александр
Анохин ҳамда “Меҳнат шуҳрати”
ордени соҳиблари Юлдаш Дошановлар тақдирландилар.
— Мен авваламбор корхонамиз
раҳбариятига, ҳамкасбларимизга
миннатдорчилик билдираман.
Мени бу орденга лойиқ топганлари мен учун катта бахт.
Ўйлайманки, корхонамиз ходимларидан бундай унвон соҳиблари
ҳали кўп бўлади – дейди Юлдаш ака Дошанов. Шундан сўнг
“Ўзкимёсаноат” АЖ томонидан 10
нафар ва корхонамиз раҳбарияти
томонидан 18 нафар ишчи-ходимларимиз пул мукофотлари билан
тақдирландилар.
Тақдирлаш маросимининг ик-

кинчи қисмида корхонамизда байрам муносабати билан уюштирилган тадбирлар, жумладан, “Энг
фаол маънавият тарғиботчиси”
кўрик-танлови, “Мустақиллик
мусобақаси” номли мини футбол
ҳамда “Мустақил Ўзбекистон мен
тўғилган замин” шиори остида
видеороликлар танловлари иштирокчилари қимматбаҳо совғалар,
дипломлар ва фаҳрий ёрлиқлар
билан мукофотландилар.
Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки,
ўзининг мамлакатимизда янги
демократик давлат, фуқаролик
жамияти барпо этиш йўлида
ўтган даврда амалга оширилган
улкан ишлар, эришилган юксак
натижаларда, ҳеч шубҳасиз,
ҳаётимизнинг турли соҳа ва
тармоқларида фидокорона
меҳнатлари билан қўшган хиссалари учун “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 30
йиллиги» эсдалик нишони билан

Президетимиз томонидан 7 нафар
корхонамиз ходимлари кўкрак
нишони билан тақдирландилар.
Улар «Farg’onaazot» акциядорлик
жамияти маҳаллийлаштириш,
саноат кооперацияси ва технологиялари бўлими бошлиғи
Тожидин Абдурахманов, аммиакли селитра цехи бошлиғи
ўринбосари Ғуломқодир Арапов,
сотиб олиш бўлими бошлиғи
Умиджон Ахмаджонов, аммиак-3
цехи масофадан бошқариш пульт
оператори Аккошохўжа Мамадаюпов, бош ҳисобчи ўринбосари

Хайрулло Нуриев, илмий инновациялар маркази бошлиғи Тимур
Суренин ва корхонамиз бошқарув
раиси Абдупатто Салижанов
тақдирланганлар.
Шунингдек, 1 сентябрь куни
«Кимёгар» ёшлар маданият
боғида «Farg’onaazot» акциядорлик жамияти ўзининг ишчи-ходимлари, уларнинг оила
аъзолари ҳамда шаҳримизнинг
Киргули мавзеси аҳолисига
Мустақиллигимизни 30 йиллиги
муносабати билан байрам сайли
ташкил этди.

Байрам тантанали равишда
бўлиб ўтди. Корхона ходимлари
оила аъзолари билан байрам
сайлига ташриф буюриб, вилоятимиз ва Республикамизнинг
таниқли ҳушовоз хонандалари
куй-қўшиқларидан баҳраманд
бўлдилар.
Байрам сайлини Фарғона шаҳар
хокимининг биринчи ўринбосари
Бобур Мўминов ўзининг самимий
тилаклари билан очиб берди.
— Барчангизни Мустақиллигимизнинг 30 йиллиги муносабати
билан табриклайман! Сизларга

К

ўрик-танлов икки
босқичда ташкил
этилди. Биринчи
босқичда танловда
иштирок этаётган
Хлорат магнийли дефолианти, Жиҳозларни механик
таъмирлаш цехи, Алоқа, Сода
ишлаб чиқариш, Полиэтилен
қоп ишлаб чиқариш, Механик
таъмирлаш цехларининг
маънавий-маърифий ишларга
масъул ходимлари томонидан
цехларнинг маънавият хоналарида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёевнинг тарихий
аҳамиятга молик 15 та муҳим
ислоҳоти юзасидан семинарлар ўтказилди.

Кўрик-танловнинг иккинчи босқичи жорий йилнинг
25 август куни корхонанинг
мажлислар залида бўлиб
ўтди. Иккинчи босқичда
иштирокчилар Заҳириддин
Муҳаммад Бобур, Низомиддин Мир Алишер Навоий,
Амир Темур, Мирзо Улуғбек,
Имом Ал-Бухорий каби буюк
сиймоларимиз ҳаёти ва жамиятимиз тараққиёти йўлида
амалга оширган ишлари юзасидан маърузалар қилдилар.
Кўрик танлов Низомига
асосан тузилган ҳайъат
аъзолари иштирокчиларни
тақдимотларини баҳолаб
бордилар. Тақдимотлар
иштирокчиларнинг цехда

амалга оширган маънавиймаърифий ишлари ҳисоботи,
тайёрланган фотоалбомлари,
маънавият хоналарининг
жиҳозланишини эътиборга олган ҳолда баҳоланди.
Кўрик-танлов натижаларига
кўра биринчи ўринни - Алоқа
цехининг маънавий-маърифий ишларга масъул ходими
Хурсаной Қодирова ўзининг
биринчи босқич бўйича “Валюта бозорининг эркинлаштирилиши, нақд пул билан
боғлиқ муаммоларнинг хал
этилиши”, иккинчи босқич
бўйича “Амир Темур ҳаёти ва
фаолияти” мавзулари билан
қўлга киритди.
Иккинчи ўринни

ТАРИХИЙ ОБИДАЛАР ГЎШАЛАРИГА
САЁҲАТЛАР УЮШТИРИЛДИ
Халқимизнинг қадимий тарихидан
сўзлайдиган ноёб ёдгорликларни асраш,
ўрганиш, тадқиқ этиш ва келажак авлодларга етказиш ғоят муҳим вазифадир.
Мамлакатимизнинг тарихий обидаларини ўрганиш халқимиз тарихига оид янги
ашё ва маълумотлар олиш имконини,
ўтмишимизда яшаб ўтган аждодларимизни хозирги кунга етиб келишимиздаги ўринларини билишимизга, уларнинг
меҳнатларини қадрлашга етаклайди.

Б

изнинг юртимиз тарихий
обидаларга бой гўшадир.
Хурматли Президентимиз
“Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат
туризмини янада ривожлантириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги
фармонида булар тўғрисида тўлиқ
маълумотлар бериб ўтганлар.
Бу юртдошларимиз, айниқса, ёш
авлод қалбида Ватанга муҳаббат,

		

саёҳатлар уюштириб келади.
Куни кеча шундай саёҳатлардан
бири вилоятимизни қадимги,
кўп тарихга эга Марғилон, Риштон ҳамда Қўқон шаҳарларининг
зиёратгоҳ, ҳунармандчилик ерларида бўлди. У ерда корхонамизнинг
барча цех ва бўлимлар маънавият
тарғиботчиларидан 45 нафар жамоаси ўзларига атлас ва адраснинг
ватани саналмиш Марғилон шахрининг Каптарли мозор зиёратгоҳи,
“Ёдгорлик” ҳунармандчилик
маркази фаолияти билан тани-

ОТА-ОНАСИ

Ота-она учун фарзандини камолидан ортиқроқ бахт йўқ дунёда. Айниқса,
халқ, Ватан ишончини оқлаб, Юрт байроғини кўкка кўтараётган фарзанд
ютуғи ҳар қандай ота-она учун чексиз фахр-ифтихордир.

Жиҳозларни механик таъмирлаш цехининг маънавиймаърифий ишларга масъул
ходими Ёсинжон Эргашев
биринчи босқичда “Олий таълим тизимининг ривожлантирилиши; Университетларга
қабул квоталарининг оширилиши ҳамда миллий хорижий
ОТМлар филиалларининг
очилиши тўғрисида”ги,
иккинчи босқичда “Алишер
Навоийнинг ҳаёти ва ижоди”
борасидаги семинар мавзулари билан эгаллади. Учинчи
ўринга Хлорат магнийли
дефолианти цехининг маънавий-маърифий ишларга
масъул ходими Усмонжон
Абдуллаев, биринчи босқич
“Туризмни ривожлантириш
доирасида 90 мамлакат учун
визасиз режим, 48 мамлакат
фуқаролари учун визасиз
транзит режим жорий этилиши; Орол денгизининг суви
қуриган тубида ўрмон барпо
қилиниши; иккинчи босқич

миллий қадриятларимизга ҳурмат
ва дахлдорлик туйғуларини
мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Миллий давлатчилигимиз
тарихини ўзида акс эттирган ва
келажак авлодларга мозийдан
хабар берувчи бундай археологик
ёдгорликларни, тарихий-маданий
обидаларни ўрганиш бизларни маънавий-маърифий ўсишимизга, кенг
дунёқарашимизга ва аждодларимиз
билан фахрланишга ундайди.
Бизнинг корхонамиз раҳбарияти
ҳар доим ишчи-ходимларимизни
янада маънавий етук, билим даражаси кенг инсон бўлишида ўзининг
ҳиссаларини қўшиб, турли хил
тадбирлар, мусобақалар, интеллектуал ўйинлар ва албатта маъданий
ҳордиқ олишлари учун Ватанимизнинг барча ерида жойлашган
тарихий, дам олиш жойларига

қўшиқчилари ташриф буюрдилар. Хонандалар ўзларининг
Ватанимизни мадҳ этган ва бошқа
қўшиқлари билан томошабинларни бахраманд этдилар.
Байрам юқори кайфиятда бўлиб
ўтди. Сайлга ташриф буюрганлар
корхона раҳбарияти ва байрам
ташкилотчиларига ўз миннатдорчиликларини билдириб ўтдилар.
Корхонамиз жамоаси байрамни
муносиб кутиб олдилар.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Саидакмал ИСАҚОВ
олган суратлар.

Чемпионнинг

“ЭНГ ФАОЛ
МАЪНАВИЯТ
ТАРҒИБОТЧИСИ”
КЎРИК-ТАНЛОВИ
ҒОЛИБЛАРИ
АНИҚЛАНДИ
Ўзбекистон Республикаси Давлат Мустақиллигининг ўттиз йиллик байрами
муносабати билан “Янги Ўзбекистонда эркин ва фаровон яшайлик” деган ғояни
ўзида мужассам этган ташкилий – амалий, маданий – маърифий тадбирлар
дастурининг 5-бандига мувофиқ корхона цехларининг маънавий-маърифий
ишларга масъул ходимлари ўртасида “Биз буюк тарих, буюк давлат, буюк
маданият яратган халқмиз!” мавзусида “Энг фаол маънавият тарғиботчиси”
кўрик-танлови ўтказилди.

оилавий бахт-саодат, соғлиқ
хамроҳингиз бўлишини тилаб
қоламан. Шу ўринда бундай
чиройли байрамни ташкиллаган
«Farg’onaazot» акциядорлик жамияти раҳбариятига Фарғона шаҳар
хокимлиги номидан миннатдорчилик билдираман. Мустақиллигимиз
абадий бўлсин! Байрамингиз
билан, азизлар! – деди Бобур
Мўминов ўзининг нутқида.
Байрам сайлига вилоятимизнинг нуфузли телеканалларидан бири бўлмиш “Ruxsor TV”
бошловчилари ҳамда таниқли

“Заҳириддин Муҳаммад Бобур
ҳаёти ва ижоди” бўйича
тайёрлаган тақдимотлари
мавзулари билан эришди.
Шунингдек, кўрик-танловда
Полиэтилен қоп ишлаб
чиқариш цехининг маънавиймаърифий ишларга масъул
ходими Абдулазиз Абдурасулов, Механик таъмирлаш
цехининг маънавий-маърифий ишларга масъул ходими
Ғайратжон Мўйдиновлар ҳам
ўзларининг тақдимотлари
билан иштирок этдилар.
Эслатиб ўтамиз “Энг фаол
маънавият тарғиботчиси”
кўрик-танловнинг асосий
мақсади Мустақиллигимизни
янада мустаҳкамлаш, аждодларимизнинг хаёти, ижоди
ва хозирги кунда эришган
ютуқларимиздаги пойдеворларини эъзозлаш янада чуқур
ўрганишни ўз ичига олган.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Саидакмал ИСАҚОВ
олган суратлар.

шиб чиқдилар. Ҳунармандчилик
марказида қадимий жаҳонда довруғ
қозонган гўзал мато адрас тўқиш
дастгоҳларида аёл қизларни қай
тарзда иш олиб бораётганликларини ўрганиб чиқдилар.
Саёҳатчилар Риштон туманида
жойлашган кулолчилик корхонасида дилни қувнатадиган бир
биридан чиройли кулолчилик
маҳсулотларини кўздан кечирар
эканлар уни келиб чиқиш тарихи яъни оддий лойдан то тайёр
маҳсулот даражасига етиб бориш босқичлари билан танишиб
чиқдилар. Ўзларига кулолчилик
корхонасидан эсдалик совғалар
сотиб олдилар. Сўнг кейинги
манзилга йўл олдилар. Қадимги
Қўқон шаҳридаги ХIХ асрнинг
муҳташам ва муаззам обидаларидан бири бўлмиш Худоёрхон
Саройидаги саёҳатда жамиятимиз
ходимлари сарой тарихи, Худоёрхон бошқаруви, хаёти тўғрисида
тўлиқ маълумотларга эга бўлдилар.
Ўзларини қизиқтирган барча саволларга жавоблар олдилар.
Саёҳат сўнгида “Меҳригиё”
шифобахш ўсимликлар етиштириш корхонасига ташриф буюриш
чоғида саёҳатчилар турли хил
шифобахш ўтлардан тайёрланган
табиий дори воситалари билан
танишиб чиқдилар. Барча саёҳат
иштирокчилари сермазмун саёҳат
учун корхона раҳбарияти ва касаба
уюшмасига ўз миннатдорчиликларини билдириб ўтдилар.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

К

орхонамизнинг идоравий
харбийлаштирилган қўриқлаш
бўлими смена каттаси ёрдамчисига тарқатувчи лавозимида
ишлаб келаётган Сайдулло
Бобоев жамоаси, оиласи фахрланадиган ўзбек мард ўғлонларидан биридир. Сайдулло 1996 йилнинг 9 майида
Марғилон шахрида таваллуд топган.
Корхонамизда фаолият юритаётганига
унча кўп бўлмаган бўлсада у ўзининг
меҳнатсеварлиги, тиришқоқлиги билан
ўқчи лавозимидан смена каттаси ёрдамчисига тарқатувчиси лавозимига ўтказилди.
Сайдулло Шукуржон ўғли ёшлигиданоқ
спортга қизиқар эди. Болалигидан инсонларни ҳимоя қилишга, адолат талаб
бўлган бу мурғак қалбда “катта бўлсам
ҳарбий бўламан” деган орзу туғилди. Бу
орзуни туғилишига унинг отаси Шукурулло Бобоев туртки бўлган эди. Унинг отаси
унинг кўз ўнгида жасурлик тимсоли бўлиб
гавдаланар эди.
— Ёшлигимда отам мен учун намуна
бўлган. Отам умри давомида шу улуғ
диёримизга хизмат кўрсатган. Отам
Ўзбекистан Республикиси ҳарбий хизматчиси бўлган, ҳозирда нафакада. Ёшлигимдан мени қатъийлик ва талабчанлик
руҳида тарбия қилганлар. Юртимиз, оиламиз, қолаверса халқимизга хизмат қилиш
ҳам қарз ҳам фарз эканлигини, бу йўлда
ҳақиқатгўй ва садоқатли бўлиш катта
аҳамият касб этишини уқтириб келганлар,
- дейди Сайдулло Бобоев.
Сайдулло 10 ёшга тўлганида юнон-рум
кураши билан шуғулланишни бошлайди.
Ўз устида машаққатли ишлаган бу йигит
спорт устаси, миллий терма жамоаси аъзоси, Ўзбекистон чемпионати, Ўзбекистон
кубоги, вилоят ва халқаро мусобақалар
ғолиби ва совриндори даражасигача
етишади. У барча ғалабаларни қўлга
киритгани сабабчиси унинг ота онаси

эканлигини таъкидлайди.
— Она учун фарзанднинг камолидан, у
эришган ютуқларни кўришдан ортиқ бахт
бўлмаса керак. Мен дунёдаги энг бахтиёр
онаман. Чунки фарзандим Ўзбекистонимиз
байроғини кўкларга кўтариб, ўзининг
ғалабалари билан юртимизга муносиб фарзанд бўлиб етишди. Фарзандимни хар бир
ғалабасида мен ғурур ва чексиз қувончга
тўламан, – дейди Сайфуллонинг волидаси
Лазокат Бобоева.
Ватанга хизмат қилиш туйғуси уни
Тошкент вилоятида жойлашган ҳарбий
қисмлардан бирида хизмат қилишга йўллади.
Она юрти олдидаги бурчини адо этгач, у корхонамизнинг ҳарбийлаштирилган қўриқлаш
бўлимига ўқчи лавозимига ишга жойлашди.
Айнан “Farg’onaazot» акциядорлик жамиятига
ишга жойлашганининг сабаби унинг онаси
Лазокат Бобоева ХМД цехида 30 йилдан
ошиқ фаолият юритганидир.
Ҳозирда у корхонамиз томонидан Чирчик
Олий Танк Қўмондонлик муҳандислик билим
юртига бориб малака ошириб ўз севган
касбига қайтди. Ўйлаймизки Сайфулло олган
билимларини иш жойида қўллаб ўз устида
ишлашни давом эттиради.
Шубҳасиз ҳар бир инсонни келажакда
ким бўлиб етишишига шак шубҳасиз ўнинг
ота-онасини берган меҳри, тарбияси ва
албатта қўллаб-қувватлаши муҳим ахамиятга эга. Бежизга ниҳолга меҳр берсанг
мевали дарахтга, меҳр бермасанг ўтинга
айланади демайдилар. Сайфулло Бобоевни
ота-онасининг тарбияси, Ватанига, ишига
бўлган муносабати ёшларга ўрнак бўла олди.
Бундай фарзандларни юртимизга тарбиялар
берган Сайфулло Бобоевни ота-оналарига
ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз. Зеро
Ватанимиз йигитлари қўрқмас, жасур ва
албатта тиргак бўлишларида уларнинг отаоналарининг ўринлари каттадир.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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ПРИНЯЛИ
АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ ВО
ВСЕНАРОДНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ХАШАРЕ
Постановлением правительства Узбекистана, в августе
проведен Месячник благоустройства. 21 августа повсюду в
стране прошел всенародный благотворительный хашар. Эти
мероприятия организованы в целях достойной подготовки к
празднованию 30-летия независимости нашей страны.

А

ктивное участие в благотворительном
хашаре приняли работники нашего
предприятия.
— Мы, работники цеха централизованного ремонта оборудования, рады
принять участие в благотворительном хашаре. На
прилегающей к цеху территории провели уборку,
а также работу по благоустройству и озеленению.
В хашаре, проводимом в целях достойной подготовки к празднованию 30-летия независимости
нашей страны, вызвались принять добровольное
участие 80 сотрудников цеха, — говорит техник по
учёту цеха ЦРО Шохсанам Мамаёрова.
Не осталась в стороне от доброго дела и молодежь предприятия, проявившая завидную активность на хашаре.
— Молодые работники нашего предприятия

активно участвуют в благотворительном хашаре, который проводится в нашей стране. Наша
цель - своим деятельным участием показать, что
поддержание чистоты на своих рабочих местах и
на всей территории нашего предприятия является
важнейшим условием санитарного и экологического благополучия. Мы рады внести свой вклад в
благоустройство нашего предприятия, – отметил
Нурмурод Сирожов, советник председателя правления АО «Farg’onaazot» по вопросам молодёжи.
В результате благотворительного хашара,
очищены тротуары и арыки, приведены в порядок
насаждения и зеленые зоны, а также празднично
оформлены улицы и подъездные пути предприятия.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Фото Саидакмала ИСАКОВА.

БЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГО
Узбекистан имеет богатую историю, уходящую своими корнями вглубь тысячелетий. Зародыши
цивилизации появились у нас ещё в каменном веке, о чём свидетельствуют оставленные древним
человеком многочисленные наскальные рисунки и петроглифы. И в последующие века развитие
человеческой цивилизации на нашей земле не останавливалось. Наша страна дала миру таких
мыслителей, поэтов и ученых, как Абу Али ибн Сина, Абу Райхан Бируни, Аль Хорезмий, Аль Фарабий, Аль Ферганий, Мирзо Улугбек, которые полётом своей мысли намного опередили своё время и
внесли огромный вклад в развитие всего человечества.

Ч

то касается современной
истории Узбекистана, то
началом изменений в социально-политической жизни
республики явились события
августа 1991 года. Кризис тоталитарной системы к концу 80-х годов привел
к ситуации, когда административно-командная система практически
перестала функционировать с точки
зрения достижения целей, которые
ставила перед собой. Узбекистан из-за
тоталитарной политики центра при
огромных природных богатствах, трудовых ресурсах оказался обречен на
деформированное, однобокое развитие
народного хозяйства. Незавершенность
технологической цепи в промышленном
производстве привело к более низкому, чем в других республиках, уровню
национального дохода и уровню жизни
населения. По существу, проводилась
“высокомерная политика, которая бес-

пощадно ломала традиции, привычки,
религию, весь образ жизни местных
народов, произвольно устанавливала
границы, закладывая тем самым предпосылки для будущих территориальных
конфликтов”.
Самой важной страницей в истории
Узбекистана стало провозглашение ее
независимости. 31 августа 1991 года на
внеочередной сессии Верховного Совета республики была провозглашена
государственная независимость Узбекистана. 2 марта 1992 года Узбекистан
вступил полноправным членом в Организацию Объединенных Наций и включился в Хельсинский процесс, подписав
заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству. Сегодня независимая Республика Узбекистан
является также членом авторитетных
международных организаций. Интерес
к развитию партнерских отношений с
Узбекистаном сегодня проявляют прак-

тически все развитые страны мира. И
этот интерес вызван не только большим потенциалом природных богатств
нашей страны, но и результативностью
проводимых Президентом Республики
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым
реформ в сфере экономики, политики
добрососедских отношений с соседними странами. А это, в свою очередь,
максимально содействует развитию
интеграционных связей со странами
Центральной Азии, как в экономике, так
и во всех остальных сферах.
Если оглянуться назад, то начало 90-х
годов прошлого столетия видится нам
как время небывалого подъёма энтузиазма народа, время надежд на светлое
будущее, связанное с обретением политической самостоятельности, суверенитета государства. В те судьбоносные
дни каждый член общества понимал,
что от его выбора зависит дальнейшее
развитие государства на долгие годы

вперёд.
30 лет казалось бы небольшой, по
историческим меркам, срок, но за это
время выросло и окрепло не одно
молодое поколение узбекистанцев. Нынешняя молодёжь отличается широким
кругозором, современным взглядом на
мир, целеустремлённостью; она владеет информационными технологиями,
иностранными языками и жаждет получить хорошее образование и овладеть
престижной профессией.
В этот год празднования 30-летия государственной независимости
Республики Узбекистан, открыта новая
глава в развитии нового Узбекистана.
Под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
проведены и продолжают проводиться реформы в различных сферах,
привлекаются прямые инвестиции в
реальный сектор экономики, ведётся
эффективная борьба с коррупцией.
Реформы, проводимые в Узбекистане, стали катализаторами роста всего
Центрально-азиатского региона. Наша
страна становится местом интеграции и
инноваций. Происходящие изменения в
стране привлекают внимание мировой
общественности.
Одним словом, в годы независимости
наша Родина достигла больших высот,
что вызывает у всех нас чувство гордости. И мы благодарны нашим соотечественникам, внесшим свой посильный
вклад в развитие и процветание нашего
государства. Мы верим, что подрастающее поколение станет достойным
преемником старшего поколения,
посвятившего свою жизнь служению
Родине и будет как зеницу ока беречь
независимость страны.
С Днём незаисимости, дорогие заводчане!
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ — САМОЕ СВЯТОЕ ЧУВСТВО
В канун великого праздника - 30-летия независимости Республики Узбекистан, мы решили встретиться с одним из активных членов Союза молодёжи предприятия, работником цеха по производству
полиэтиленовых мешков Абдулазизом АБДУРАСУЛОВЫМ и взять у него интервью.
— Абдулазиз, вначале расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своей семье. Как получилось, что сегодня вы трудитесь на нашем
предприятии?
— Мне 24 года, родом я из Куштепинского района.
На предприятии я оказался неслучайно - отец вот
уже как 20 лет трудится в АО “Farg’onaazot”, а мама
занята совершенно в другой сфере – она у нас учитель информатики в средней школе. После успешного
окончания школы, а затем и Агропромышленного
колледжа, решил-таки пойти по стопам отца. Так я
поступил на работу в цех по производству полиэтиленовых мешков. За короткий срок овладел профессией
резчика, а затем, когда в наш цех поступило новое
оборудование, и профессией дробильщика.
— За 30 лет независимости, в нашей стране
выросло и окрепло молодое поколение узбекистанцев, к числу которых относитесь и вы.
Скажите, каковы ваши приоритеты в системе
жизненных ценностей?
— Моим основным приоритетом является получение высшего образования. Первый шаг в этом деле,
если можно так сказать, я сделал еще в 2019 году. В
результате поступил в Ферганский политехнический
институт, на механический факультет. Я учусь на
втором курсе заочного отделения, совмещая учёбу с
работой.
— Хотелось бы узнать ваше мнение о мерах,
принимаемых правительством в сфере молодёжной политики.
— Благодаря указам Президента Узбекистана «О
мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана» и «О Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан», молодёжи Узбекистана открылись
широкие возможности для самореализации во всех
сферах экономики, науки и образования. Так, первым из указанных выше документов предусмотрено
предоставление льготных кредитов для получения
образования. Кроме того, осуществляется работа
по привлечению неорганизованной части молодёжи
к частному предпринимательству путём предоставления льготных кредитов, выделения земельных
участков под посевы сельскохозяйственных культур и
многое другое.

— Известно, что современная молодежь
интересуется информационными технологиями, иностранными языками. А вы проявляете
интерес к иностранным языкам, современным
компьютерным технологиям?
— Хотелось бы отметить исключительную своевременность предпринимаемых государством мер по
улучшению изучения иностранных языков, овладению современными информационными технологиями.
В этой связи открытие в последнее время IT- парков
является дополнительным звеном, которое даёт
возможность углублённого изучения иностранных
языков, овладения современными информационными
технологиями. Если говорить о себе, то я интересуюсь английским и русским языками, а также программированием. Понимаю, что в будущем они мне
пригодятся, поэтому в свободное от работы время
посещаю один из IT-парков, который действует в
Маргилане.
— Какие, на ваш взгляд, возможности предоставила независимость молодёжи страны и
лично вам?
— Независимость предоставила широкие возможности для участия в общественной и политической
жизни, большой выбор профессий, лучшие возможности для изучения иностранных языков, возможность учебы за рубежом. Я сам, как и мои сверстники, работающие на предприятии, живо интересуюсь
политическими процессами, происходящими в стране
и в мире. Кроме того, вместе с работниками цеха
активно участвуем в различных мероприятиях, организуемых первичной организацией Союза молодёжи,
профсоюзным комитетом при содействии администрации предприятия. Недавно команда знатоков
нашего цеха, в которую входил и я, заняла 3-е место
в интеллектуальной игре «Заковат».
— Мы - патриоты своей Родины. Как вы думаете, в чем заключается чувство патриотизма?
— Любовь к Родине – чувство святое. На мой
взгляд, любовь к родной стране начинается с уважения родителей, близких тебе людей, старшего
поколения, бережного отношения к национальным
традициям и обычаям и, в особенности, к родному
языку, а также к памятникам архитектуры, искусства
и литературы. Ведь они являются живыми памятниками истории нашей страны. Я, как и мои сверстники,
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Лире Хуснулловне

СТРОЕВОЙ – 70 лет!

Сегодня мы, коллектив цеха связи, с большой радостью и благодарностью отмечаем юбилейную дату – 70-летие со дня рождения
старейшего работника цеха, ветерана труда Лиру Хуснулловну
СТРОЕВУ.
На нашем предприятии Лира Хуснулловна работает с 1969 года.
Свою трудовую деятельность она начала машинистом насосных
установок в цехе водоснабжения, позже перешла в цех аммиачной
селитры, где работала аппаратчиком доломитной установки. Общий
трудовой стаж Лиры Хуснулловны – 52 года.
В 1987 году она перешла на работу в цех связи, где вот уже 32
года как работает электромонтером. Здесь наш юбиляр нашла своё
счастье, заслужила почёт и уважение. Лира Хуснулловна говорит:
«Я горжусь своей работой!». Коллектив цеха связи считает своей
семьей, а цех – родным домом. Лира Хуснулловна - добрая наставница молодежи, которая охотно передает свой жизненный и трудовой
опыт молодым работникам, прививает любовь к своей профессии,
учит преданности родному предприятию и уважению старшего поколения.
Недавно коллектив цеха связи торжественно отметил 60-летие со
дня его ввода в строй. За истекшее время здесь проведена модернизация кабельных линий, внедрены новые кабельные магистрали,
устаревшее оборудование заменяется на новое и современное. За
счет внедрения новых инновационных идей и проектов улучшена
телефонная связь между цехами, а также радиовещание и селекторная связь. Большая заслуга во всех внедряемых новшествах принадлежит коллективу цеха, в частности, юбиляру – Лире Хуснулловне.
В этот радостный день мы от души поздравляем Вас, уважаемая
Лира Хуснулловна, с Днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в труде и, самое главное, долгих лет жизни!
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА СВЯЗИ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ
Демографические признаки
«пол», «возраст» и «брачное
состояние» являются ключевыми для классификации и
представления другой переписной информации в целях
оказания содействия пониманию различных социальноэкономических и демографических вопросов. Что касается
пола и возраста, то считается
важным, чтобы данная информация регистрировалась по
каждому лицу, охваченному
сбором данными в рамках
переписи. Исходя из этого,
рекомендуется, чтобы в тех
случаях, когда такая информация является неполной, она
рассчитывалась в виде производной или условной в целях
переписи вместо сообщения
«не указано».

П
горжусь тем, что родился на земле, которая взрастила таких выдающихся литераторов и просветителей,
настоящих патриотов своей Родины, как Абдурауф
Фитрат, Абдулла Авлоний, Исхокхон Ибрат, Абдулла
Кадыри, Чулпан Абдулхамид Сулейман угли. Своим
самоотверженным служением Родине, они навечно
останутся в памяти народа. Мы, молодёжь Узбекистана, должны стать достойными продолжателями их
дела.
— Абдулазиз, чем вы занимаетесь в свободное время, чем ещё увлекаетесь?
— Я - сторонник здорового образа жизни, поэтому
стараюсь по утрам заниматься спортом, подтягиваюсь на турнике, поднимаю гири, бегаю. Люблю
читать книги, в особенности художественную и
историческую литературу. Помимо этого, в свободное
от работы время помогаю родителям на приусадебном участке, где у нас есть теплица. Обычно ранней
весной мы уже получаем урожай болгарского перца,
других овощей и зелени. Приусадебный участок –
источник дополнительного дохода нашей семьи.
Хотя недостатка в поливной воде и нет, но в целях
рачительного использования столь ценного у нас
ресурса, как вода, хотим наладить капельный метод
орошения. В будущем планирую получить в аренду
участок земли, на котором намереваюсь выращивать
сельскохозяйственную продукцию.
Нет сомнения в том, что такие, как Абдулазиз
Абдурасулов, молодые люди с активной жизненной
позицией, любящие и преданные Родине, отличающиеся самостоятельностью и целеустремленностью,
и станут надёжной опорой нового Узбекистана.
Отабек БЕГИДЖАНОВ.

ерепись населения обеспечивает возможность для сбора данных
в целях расчета оценок рождаемости на национальном и субнациональном уровнях затратоэффективным образом. Исследование рождаемости в рамках переписи населения имеет особо
важное значение в странах, не обладающих надежной системой
статистики естественного движения населения, в силу той возможности,
которую обеспечивают ее данные для расчета показателей естественного
движения населения, который был бы невозможен в других случаях.
В рамках переписи следует регистрировать пол каждого лица. Пол наряду
с возрастом является признаком переписи, который чаще всего подвергается перекрестной классификации с другими характеристиками населения.
С учетом этого чрезвычайно важно, чтобы информация о поле являлась
максимально, насколько это возможно, полной и точной. Если информация о
принадлежности к полу отсутствует, пол необходимо определить на основе
других данных о лице или домохозяйстве.
Для получения информации о возрасте рекомендуется собирать данные
о дате рождения. Это позволяет получить более точную информацию, чем
сбор данных о точном возрасте на момент переписи. Сбор информации о
дате рождения позволяет разработку таблиц данных двумя способами: по
году рождения и числу полных лет. Дата рождения также позволяет расчет возраста в отношении иных, чем дата переписи, моментов времени.
С учетом того, что возраст является одной из важнейших переменных,
информация о которой собирается в рамках переписи и которая используется в многочисленных таблицах и видах анализа, чрезвычайно важно, чтобы
информация о возрасте была максимально, насколько это возможно, полной
и точной. Если информация о возрасте отсутствует, является неточной или
противоречивой, то возраст следует определять методом импутации на
основе других данных о лице или домохозяйстве.
Информацию о юридическом брачном состоянии каждого лица следует
собирать в отношении по крайней мере лиц в возрасте 15 лет и старше.
Однако, поскольку минимальный брачный возраст, установленный законом
(или на основании обычаев) в различных странах неодинаков, а также поскольку население может включать в себя молодых людей, вступивших в
брак в других странах, где установлен более низкий минимальный брачный
возраст, рекомендуется осуществлять сбор таких данных по всем лицам.
Шоира ХАЛИМОВА,
специалист Ферганского областного
управления статистики.

4

Kimyogar

№ 8 (1696)
2021 год, август

НАМ ЖИТЬ В НОВОМ
УЗБЕКИСТАНЕ — СВОБОДНОЙ
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FARG’ONAAZOT»!

Сердечно поздравляем вас и жителей
нашей области с великим и дорогим для
всех нас праздником – с Днем Независимости Республики Узбекистан! В этом
году 30-летие независимости нашей
Родины отмечается под девизом «Нам
жить в новом Узбекистане – свободной
и процветающей стране!».
Родина… Для каждого из нас это слово значит очень много. Сердце каждого
из нас переполняет чувство гордости
от того, что мы являемся частью нашей
родной страны - Узбекистана.
За последние тридцать лет в нашей
стране, и в частности в акционерном
обществе «Farg’onaazot» произошли
изменения исторического значения.
Так, практически во всех цехах была

осуществлена работа по
реконструкции, модернизации и повышению
качества и ассортимента
выпускаемой продукции, а
также организована работа
вспомогательных цехов. Перечисленные достижения не могли
быть реализованы без деятельного
участия рабочих и служащих нашего
предприятия. Всего этого мы добились
благодаря самоотверженности, высокому профессионализму и трудолюбию
нашего многонационального трудового
коллектива.
Говоря об изменениях на нашем
предприятии за последние 30 лет,
хотелось бы, прежде всего, отметить
реконструкцию большого агрегата
Аммиак-3, завершение строительства
цехов Аммиачной селитры и неконцентрированной азотной кислоты, а также
реконструкцию и ввод в эксплуатацию
цехов хлората магниевого дефолианта
и хлората натрия.
Вместе с тем, проведены работы по
увеличению мощностей и модернизации производства азотно-фосфорных удобрений, создано совместное

предприятие по производству полиэтиленовых обоев, увеличены производственные мощности существующих малотоннажных производств по
выпуску такой химической продукции,
как нитрат натрия до 4,5 тыс. тонн и
бикарбоната натрия до 3 тыс. тонн. В
цехе Аммиак-3 проведена модернизация паровой турбины GT-40, в цехе нейтрализации и очистки промышленных
сточных вод введена в строй установка
обратного осмоса. Введен в эксплуатацию новый блок цеха разделения воздуха. Конечно, всё это далось не просто
так. В основе реализации данных
проектов лежит самоотверженный труд
всех, кто работает на предприятии.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Самый великий, самый дорогой и желанный праздник нашего народа - День
независимости, принес нашей стране
свободу и процветание, стал воплощением чаяний и надежд наших людей. В
этот праздник, проводимый ныне под
девизом «Нам жить в новом Узбекистане – свободной и процветающей стране!», мы с большим удовлетворением

вспоминаем достигнутые нами успехи
в работе по модернизации и развитию
нашего родного предприятия; искренне
радуемся результатам реформ, проводимых во всех сферах государственной
и общественной жизни, направленных,
в конечном итоге, на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния и уровня жизни людей. Мы с
гордостью можем сказать, что живем
в стране со стабильно развивающейся
экономикой, смело идущей по пути к
свободному гражданскому обществу.
Уместно отметить, что задачи, поставленные Президентом Узбекистана
Шавкатом Мирзиёевым в Послании
Олий Мажлису, заложили прочный
фундамент для дальнейшего развития
Республики Узбекистан.
В Послании особое внимание уделено
воспитанию здорового, всесторонне
развитого поколения, которое служит
опорой в процессе проведения реформ.
Важнейшими факторами нового Ренессанса в нашей стране, неотъемлемой
частью национальной идеи являются
развитие образования и воспитания,
науки и инноваций, пропаганда здорового образа жизни.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НАГРАДИЛА АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
Независимость – важная веха, знаменующая собой возрождение узбекской государственности и обретение свободы, мечты о которой лелеяли
многие поколения наших отцов и дедов. Помня об этом, каждый из нас
обязан вносить свой вклад в дальнейшее процветание нашей Родины.

П

Основная цель - обеспечение здоровья населения, приоритета интересов
человека. В ее основе лежит благородное намерение облегчить бремя людей,
обеспечить права каждого гражданина.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед нами стоит такая важная и
ответственная задача, как дальнейшее
развитие предприятия, обеспечение
реализации проектов, включённых в
государственную программу, производство конкурентоспособной продукции,
соответствующей международным стандартам, увеличение объемов и качества
производимой продукции.
Для этого всем нам предстоит тру-

диться упорно и самоотверженно, и
направить все силы и возможности на
выполнение поставленных перед нами
задач.

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛАЮТ ВСЕМ
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРА
И СПОКОЙСТВИЯ, СЧАСТЬЯ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ. ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДУТ МИР И СПОКОЙСТВИЕ НА
НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

60
лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА!

олитические партии, действующие в нашей стране, являются выразителями идей народных масс, в то же время они играют важную роль в
обеспечении демократических преобразований, проводимых в нашей
стране.
С целью поощрения активных членов первичной организации Народно-демократической партии предприятия, в актовом зале
АО «Farg’onaazot» прошла встреча с участием председателя Ферганской областной партийной организации Народно-демократической партии Узбекистана,
депутата областного кенгаша народных депутатов Зохидова Зокиржона, депутата
областного кенгаша народных депутатов, руководителя Научно-инновационного

Первого сентября исполняется
60 лет со дня рождения
Собирова Омон Позиловича!

центра АО «Farg’onaazot» Суренина Тимура, председателя Ферганской городской
партийной организации Народно-демократической партии Узбекистана Умарова
Алишера и заместителя председателя Ферганской областной партийной организации Народно-демократической партии Узбекистана Шохруха Уктамова.
Выступая на встрече, председатель Ферганской областной партийной организации НДПУ, депутат Зокиржон Зохидов, в частности, рассказал о той помощи,
которую партия оказывает простым гражданам. В то же время он поблагодарил
всех членов партии за поддержку, оказываемую в этом деле.
Председатель Ферганской городской партийной организации НДПУ Алишер Умаров подчеркнул, что члены партии принимают активное участие в деятельности
партии, направленной на служение народу.
В конце встречи, 10 наиболее активных членов партии из числа работников АО
«Farg’onaazot» были награждены ценными подарками Народно-демократической
партии Узбекистана.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Фото Саидакмала ИСАКОВА.

Собиров Омон Позилович родился в Ташлакском районе Ферганской области, имеет высшее техническое образование в 1988 году закончил Ферганский политехнический институт, по окончании института работал на
различных ответственных должностях в сфере материально-технического
снабжения.
В АО «Farg’onaazot» работает с 2008 года, благодоря трудолюбию, упорству
и труду, имеющий широкий кругозор и глубокие знания Омон Позилович за
короткий срок завоевал уважение коллектива. На сегоднешний день являясь
заместителем главного механика акционерного общества «Farg’onaazot» возглавляет один из ответственных участков на предприятии отдел технического
надзора.
В столь знаменательный день от имени правления общества и всего многонационального коллектива АО «Farg’onaazot» поздравляет Вас с 60-летним
юбилеем! Желаем Вам быть таким же как сейчас, бодрым и жизнерадостным.
Желаем, чтобы жизнь с каждым днём дарила 60 причин для доброй улыбки.
Хотим пожелать, чтобы этот день запомнился тёплыми объятиями и пожеланиями. Желаем Вам долгих лет жизни, плодотворной работы, а также здоровья, любви и достатка! И пусть всё хорошее обязательно сбудется!

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЭССЕ НА ТЕМУ

«МУСТАҚИЛЛИК — БЕБАҲО НЕЪМАТ»
В целях пропаганды независимости как общенародного, общегосударственного достояния и использования ее достижений для
развития интеграционных связей как в экономике, так и во всех
остальных сферах, включая укрепление статуса и престижа узбекского языка как государственного, в АО «Farg‘onaazot»
проведен конкурс на лучшее эссе, посвященный 30-летию
независимости Узбекистана.
Подведены итоги конкурса на лучшее
эссе на тему «Мустақиллик - бебаҳо
неъмат», приуроченного к 30-летию
независимости Республики Узбекистан.
В целях привлечения к участию в нем
наибольшего количества участников,
на официальном сайте нашего предприятия, в социальных сетях, на всех
заводских проходных, а также через
радиоузел было объявлено о проведении конкурса.
Конкурс, проводившийся с 6 по 13
августа текущего года, привлёк внимание многих работников предприятия, в

частности любителей узбекской словесности. На призыв участвовать в конкурсе откликнулись рабочие и служащие со
всех структурных подразделений общества, однако на конкурс были допущенны авторы лишь 29 работ, отвечающих
требованиям положения конкурса.
Награждение победителей состоялось
в актовом зале общества.
По итогам конкурса, первого места удостоилась ведущий специалист
Центральной химической лаборатории
Зебунисо Хамдамова. Второе место
занял механик цеха Аммиак-3 Алиёр
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Кодиров, а третье место - электромонтёр цеха электроснабжения Нодирбек
Аминжонов.
Победитель и призеры конкурса награждены дипломами I, II и III степени
и денежными премиями. За первое
место размер премии составил сумму,
равную пяти минимальным размерам
оплаты труда, второе место – сумму,
равную четырём минимальным размерам оплаты труда и за третье место
– сумму, равную трём минимальным
размерам оплаты труда.
Отметим, что согласно правилам
конкурса, занявший первое место в АО
«Farg‘onaazot» конкурсант, получил
право участвовать в республиканскоотраслевом этапе конкурса, который
пройдет среди работников предприятий
АО «Узкимёсаноат».
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
Фото Саидакмала ИСАКОВА.
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Босмахона манзили: Марғилон шаҳар, Туркистон кўчаси 236 «Б» - уй. Қоғоз бичими А-2. Буюртма: № ____
Босмахонага топшириш вақти: соат 9:00. Босишга рухсат этилди: соат 11:00.
Ушбу сонга масъул: Э. АБДУЛЛАЕВА.
Ушбу газета «Farg’onaazot» АЖ ишчи-ходимларига бепул тарқатилади.

31.08.2021 й.

