
угун аёлларимиз нафақат 
оилада, балки, жамия- 
тимизнинг турли жаб-
ҳаларида, ўзларининг 
садоқати, ҳалол ва фидоко-
рона меҳнатлари билан са-

марали фаолият олиб бормоқдалар. 
Байрамлар баҳона шижоатли қалб 
эгалари эҳтиром этилиб, улар учун 
маданий дам олиш тадбирлари, 
концерт дастурлари намойишлари 
ташкил этилмоқда.

8 март - “Халқаро хотин-қизлар 
куни” муносабати билан “Кимёгар” 
тўйхонасида завод аёллари учун 
концерт дастури намойиш этилиб, 
нафосат маликалари улуғланди. 

аврўз барчамиз учун неча 
минг йиллик тарихга, қадимий 
асл миллий, шарқона янги йил 
бўлиб, эл-юртимиз табиатига 
онгу-тафаккурига чуқур сингиб 

кетган энг севимли баҳор байрамидир.
У аждодларимизнинг табиатни, дунё-

ни, коинотни, ўзини-ўзи англаши билан 
меҳнат жараёнлари негизида шаклланиб, 
тараққиёт босқичларида халқимизнинг 
турмуш тарзи, эътиқоди, миллий 
қўшиқлари, ўйинлари, томошалари, маро-
симлари билан бадиий-эстетик равишда 
ривожланиб борган. Мазкур байрамдаги 
удум ва анъаналарнинг ҳар бири ўзига хос 
рамзий маъно касб этган бўлиб, замирида 
аждодларимизнинг эзгу мақсадлари ётади.

Айни кунларда қутлуғ қадамлари би-
лан диёримизга кириб келаётган, яшариш 
ва янгиланиш рамзи, шарқона янги йил 
- Наврўзи оламни кутиб олиш маросим-
лари ва хурсандчилиги барчамизнинг 
қалбимизда чексиз ҳаяжон уйғотмоқда.

Наврўз айёми ўзининг қадимийлиги, 
табиатимизга уйғунлиги ва гўзаллиги, 
маъно-мазмунининг теранлиги билан 
бошқа байрамлардан ажралиб туради. 
Шунинг учун ҳам бу айёмни ҳар бир 
хонадон, ҳар бир оила энг катта орзу 
ниятлар билан кутиб оладилар. Ана шу 
дилбар фаслда инсонларнинг бир-бирига 
меҳрибонлик кўрсатиши, беморларга, 
муҳтожларга беминнат ёрдами, табаррук 
кексаларимизнинг дуосини олиши каби 

Наврўз байрами Ўрта Осиёда 
ислом дини қабул қилинмасдан 
анча илгарироқ мавжуд бўлган. 
Наврўз байрами ҳақида Абу 
Райҳон Берунийнинг «Китоб ат 
тақвим» ва «Қадимги халқлардан 
қолган ёдгорликлар» асарлари-
да маълумот берилади. Маҳмуд 
Қошғарийнинг «Девони луғотит 
турк» асарида баҳорга ва Наврўз 
байрамига бағишланган халқ 
лирик қўшиқларидан намуна-
лар учрайди. Умар Хайёмнинг 
«Наврўзнома» китобида Наврўз 
байрами ҳақида қимматли маълу-
мотлар бор.

Мазкур маълумотларга кўра, 
Сосоний подшолари 6 кунда 
6 тоифа халқни қабул этган-
лар ва тортиқлар улашганлар. 
Наврўз куни маҳбусларни озод 
қилиш анъанаси ҳам бўлган. 
Умар Ҳайёмнинг «Наврўзнома» 
китобида ёзишича, байрамни 
ўтказишнинг шоҳлар учун махсус 
тартиб қоидаси бўлган. Уй-
жойларни тозалаш, кўкат ва гул-
лар билан безаш, ота-она, яқин 
кишилар билан дийдорлашиб 
келиш, марҳумлар қабрларини 
зиёрат қилиш кабилар оддий халқ 
орасида ҳам одат тусига кириб 
қолган.

Қувонарли томони шундаки, 
бугун минг йиллик Наврўз анъа-
налари ҳали ҳам давом этмоқда. 
Жумладан, юртимизда ҳам 
инсонларга эътибор шу даражага 
кўтарилдики, ҳатто жазо тизими-
ни енгиллаштиришга қаратилган 
сиёсат амалга ошмоқда. Шу боис, 
адашиб жиноят йўлига кирган ва 
содир этган қилмишидан чин дил-
дан пушаймон бўлган инсонларга 
яна бир бор имкон бериш, уларни 
тўғри йўлга, оиласи бағрига 
қайтариш давлатимиз олдида 
турган муҳим масалалардан би-
рига айланди. Зеро, адашганлар 
ҳам шу мамлакат фуқароларидир.

Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти Шавкат Мирзиёевнинг 
топшириғига биноан, ватан-
дошларимиз, асосан аёллар ва 
болалар Яқин Шарқдаги қуролли 
можаролар ҳудудидан юртимизга 
қайтарилгани ҳақиқий инсон-
парварликнинг намунасидир. 
Тарихий манбаларда қайд этили-
шича, Наврўзни халқимиз қадим-
қадимдан фақат янги кун, янги 
йил шодиёнаси сифатида нишон-
лаш билан чекланиб қолмаган. 
Бу кун келгуси ҳаётнинг барча 
жабҳаларида улкан ўзгаришлар, 
янгиланишлар ва бунёдкорли-
клар учун янги даврнинг бош-
ланиши, деб қаралган. Яна бир 
қувонарли томони шундаки, ўтган 
йили йўлга қўйилган тизимга 
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Fidoyilik — Vatanga xizmat demak!

ҲУРМАТЛИ ҲАМКАСБЛАР!
      
Сизларни яна бир бор Наврўз айёми билан қутлаймиз. Наврўз 

байрами элимизда ободлик, тинчлик-тотувлик, миллатларо аҳиллик, 
бағрикенглик рамзи, қалбларимизда эзгулик уйғотадиган ҳақиқий 
шарқона байрам бўлиб қолаверади. Барчаларингизга сиҳат-
саломатлик, хотиржамлик, оилавий бахт-саодат тилаймиз. Баҳор бай-
рамингиз муборак бўлсин, азиз дўстлар!

Табиат уйғонди, деҳқон жонсарак,
Қуёшнинг нурида рангин камалак.
Гулларнинг шохида ўйнар капалак,
Халқим, қалдирғочга айвон муборак.
Янги кун ва янги даврон муборак!

Қишнинг аёзидан қолмади дарак,
Қуёшга интилиб ниш ёрди данак.
Дошқозонда халим, қайнар сумалак,
Байрамларга туташ ҳар он муборак.
Янги кун ва янги даврон муборак!

Тонг-сахар кўчага сепилган сувлар,
Сочига толпопук таққан сулувлар.
Кўнгилда ғубор йўқ, шодон қий-чувлар,

Дилларни яйратар сурон муборак.
Янги кун ва янги даврон муборак!

Гулларга бурканди адир ва боғинг,
Тоғлардан ҳам баланд номусинг, оринг,
Мадҳингни куйласин хофизинг, торинг.
Бешикларда ётган полвон муборак,
Янги кун ва янги даврон муборак!

Эзгулик ва ёрқин манзиллар томон,
Буюк йўлда юрган эй улуғ карвон,
Сафаринг беҳатар ва бўлсин равон.
Орзуларга тўла ҳар тонг муборак,
Янги кун ва янги даврон муборак!

Муроджон МИРЗАЕВ,
ИҲҚБ бошлиғи ўринбосари.

Баҳор келиб қорлар эриб кетаверсин,
Тошқин сойлар шошиб-шошиб оқаверсин.
Йигит-қизлар бир-бирига ёқаверсин,
Гўзал Баҳор яна қайта келаверсин!
    Қолмасинлар бир-биридан юрак безиб,
    Ўйнасинлар чаманзору боғлар кезиб.
    Бу ҳаётнинг гўзаллигин гаштин сезиб,
    Гўзал Баҳор яна қайта келаверсин!

Тошқин сойдек умр шошиб ўтар экан,
Ҳар фасл ҳам меҳмон бўлиб кетар экан.
Соғинганда баҳор фаслин кутар экан,
Гўзал Баҳор яна қайта келаверсин!
     Йиллар ўтиб, қоламизда ўйга толиб,
     Ёшликдаги ширин дамлар ёдга олиб.
     Ҳар баҳорда ёшлигимиз эсга солиб,
     Гўзал Баҳор яна қайта келаверсин!

Юртимизга ҳуш келдинг 
«НАВРЎЗ»

ШАРҚОНА ЯНГИ ЙИЛ, АЗИЗ ВА 
СУЮКЛИ МИЛЛИЙ БАЙРАМДИР

НАВРЎЗИ ОЛАМ — 

Ўлкамизнинг барча гўшаларида Наврўз байрами кенг ни-
шонланиши одатга, халқ сайлига айланган.

Зеро, уч минг йилдан зиёд тарихга эга бўлган Наврўзи 
олам – шарқона янги йил ўзининг янгиланиш, баҳор нафа-
сини бошлаб келиши, халқимизнинг табиати, онгу тафакку-
ри, қалбига чуқур сингиб кетгани, ҳар қайси оила, ҳар қайси 
хонадонга шоду хуррамлик олиб кириши билан биз учун энг 
қадрли, азиз ва суюкли миллий байрамдир. Бу кунда юрти-
мизнинг ҳар бир гўшасида баҳорий таомлару, турли миллий 
ўйинларга алоҳида урғу берилади. Хусусан, миллий таомла-
римиздан сумалак, ҳалим, кўк сомса, кўк чучвара кабилар 
байрам дастурхонининг кўркига айланади. Айниқса, сума-
лак базмларининг ўзгача гашти бор.

мувофиқ, 950 нафар ижтимоий 
ҳимояга муҳтож қиз олий таълим 
муассасаларига давлат гранти 
асосида ўқишга қабул қилингани 
катта воқеадир. Йиллар ўтиб, 
бу 950 нафар илмли қизларимиз 
Ўзбекистоннинг ёруғ истиқболига 
ўз ҳиссасини қўшади.

Олий маълумотли бўлишни 
истаган, қобилияти, билими бор, 
лекин тақдир тақозоси билан 
орзусига эриша олмаган хотин-
қизларни рағбатлантириш тизими 
жорий қилиниб, ота-онасининг 
биридан айрилган муҳтож қизлар, 
боқувчиси йўқ ёлғиз аёллар-
нинг шартнома тўлови ҳокимлик 
ва олий ўқув юрти ҳисобидан 
қоплаб бериладиган янги тизим 
яратилгани айни муддао бўлди.

Ўзбекистон БМТнинг Ин-
сон ҳуқуқлари Кенгаш аъзоси 
бўлган ҳолда, бундан кейин 
инсонпарварлик тамойилларига 
содиқлигини намоён этаверади. 
Зеро, қадимдан Наврўз Шарқ 
халқларининг баҳор байрами 
сифатида 21 мартдан бошланиб, 
бир неча кунлаб давом этган 
бўлса, Янги Ўзбекистон халқи 
учун хар кун Наврўз бўлади. Чун-
ки юртимизда уйи йўққа бошпана 
берилса, иши йўққа касб-ҳунар 
ўргатилиб, бандлиги таъминлан-
са, оилавий, ёшлар ва аёллар 
тадбиркорлиги учун имтиёз ва 
имконият яратилса, соғлиғини 
тиклаш учун “йўл харита”ларига 
кўра, барчага тиббий ёрдам 
кўрсатилса, устоз ва мураббий-
ларга фахр ва ҳурматда бўлса, 
йўлдан адашганларга кечи-
римлилик сиёсати билан имкон 
берилса, бундай эзгу амаллар 
учун барчамиз шукрона келтира-
миз. Одатда, Наврўз байрамидан 
15 кун олдин буғдой ёки арпани 
ундиришга қўйилган ва унинг 
майсасидан сумалак тайёрлана-
ётганида лапар айтилган, ёшлар 
наврўзни кечаси билан ухламас-
дан эртак ва ҳикоялар айтишиб, 
ўйин-кулгу билан кутиб олишган. 
Отчопар, улоқ, кураш сингари 
ўйинлар, сайил ўтказилган.

Яна бир қувончлиси, Тош-
кентдаги Наврўз боғи айнан 
халқимизга муносиб туҳфа бўлиб, 
ушбу байрам нишонланадиган 
бундай боғ бирорта мамлакат-
да йўқ. Шу жиҳатдан, Наврўз 
қадриятлари ва моҳиятини ан-
глашга қаратилган боғ халқимиз 
маънавий ҳаётидаги энг катта 
янгилик бўлди.

Биз ғурур билан айтамиз-
ки, бизнинг Ўзбекистонга ва 
халқимизга фақат Наврўз яра-
шар....

 ЎзА.

ноёб фазилатлар, албатта, ҳамиша яхши-
ликка интилишга, ўзаро меҳр-оқибатли 
бўлишга чорлайди.

 Бу йилги Наврўз байрами вилоят-
мизнинг барча шаҳар ва қишлоқларида 
умумхалқ сайллари тарзида 
ўтказилаётганлиги унга ўзгача файз ва 
шукуҳ бағишламоқда. Фарғоналиклар 
бир бирларини қутлаб, дала ва қирлар, 
боғ ва майдонларда Наврўз байрамини 
шоду-хуррамлик билан нишонламоқдалар. 
Дошқозонларда сумалаклар пишириб, 
дастурхонларга баҳор неъматларини 
тортиб, сайл ва томошалар қилмоқдалар. 
Шу ёруғ кунларга етказгани учун шукро-
налар айтмоқдалар. Ўзаро меҳр оқибат, 
саҳоват ва муравват кўрсатиш, табаррук 
кексаларимизни йўқлаш, ногиронлар, 
ёрдамга муҳтож инсонлар ҳолидан хабар 
олиш, ҳашарлар ўтказиб, юртимизни 
янада обод қилиш каби савобли ишла-
римиз Наврўзнинг файзига янада файз 
қўшмоқда.

Ҳақиқатан ҳам биз ҳаётимизни 
баҳорсиз, Наврўзсиз тасаввур 
қилолмаймиз. Халқимиз ҳар йили Наврўз 
мўъжизаси билан юзма-юз келиб, ундан 
руҳий қувват олади. Наврўз янги-ян-
ги интилишлар, изланишлар, ижодий 
парвозларга қанот бўлади. Нафақат 
табиат, балки ўзимиз ҳам янгиланамиз 
бу фаслда. Бир сўз билан айтганда, 
Наврўз - янгиланиш,  яшариш,  қуриш 
ва яратиш каби буюк мақсадларнинг 

халқимизга хос бўлган қадриятларнинг 
бошланиши ҳисобланади. Бу йилги Наврўз 
аввалгидек ҳар томонлама хосиятли, 
қутлуғ қадамлар билан бошланаётганига 
ҳаммамиз гувоҳ  бўлиб  турибмиз. Мам-
лакатимизда олиб борилаётган оқилона 
сиёсат самарасида  осмонимиз  мусаффо, 
тинчлик-барқарорлигимиз мустаҳкам, тур-
ли миллат ва элат вакиллари ягона оила 
фарзандларидек аҳил ҳаёт кечирмоқда. 
«Farg`onaazot» акциядорлик жамияти ҳам 
ушбу санани катта тайёргарлик билан эзгу 
ниятлар ила кутиб олмоқда.

Шаҳримиз марказида жойлашган 
Ислом Каримов номидаги Фарғона Театр-
концерт саройида корхонамизнинг  барча 
ишлаб чиқариш цехлари   тансиқ таомлар 
ва ҳунармандлик маҳсулотларини на-
мойиш этдилар. Байрамда миллий либос-
лар, ранг-баранг ашула ва рақс, турли 

бадиий чиқишлари, уюштирилаётган халқ 
ўйинлари, куйланаётган қўшиқ, лапар ва 
ижро этилаётган рақслар барчада катта 
таассуротлар қолдирди.  Вилоят ҳокими 
Ҳайрулло Бозоров байрамга ташриф 
буюриб, корхонамиз ишчи-ходимларини 
янгиланиш ва яшариш байрами – Наврўз 
билан муборакбод этди. Цехлар томонидан 
ташкил этилган байрам дастурхони ҳамда 
саҳна кўринишларни юқори баҳолади. 
Маълумки, корхонамизда ҳар йили 
Наврўз байрами муносабати балан цехлар 
ўртасида кўрик-танлов ўтказилиши яхши 
бир  анъанага айланган. Бу йилги байрам-
га ҳам цехлар томонидан катта тайёр-
гарлик кўрилди. Байрам куни цехларнинг 
намойиш этган миллий таомлари, баҳорий 
саҳна кўринишлари ҳакамлар ҳайъати 
томонидан баҳолаб борилди. 

Ўзимизнинг шоирлар!

ГЎЗАЛ БАҲОР ЯНА ҚАЙТА КЕЛАВЕРСИН!

Содиқжон ХАЛИЛОВ, ИХҚБ соқчиси.

ЯНГИ КУН ВА ЯНГИ ДАВРОН МУБОРАК!
Эҳтиром!

Аёллар меҳнати 
ҲАМИША ЭЪТИБОРДА

Халқимиз азалдан гўзаллик тимсоли бўлган муҳтарама аёллари-
мизни, дилбар қизларимизга алоҳида ҳурмат кўрсатиб, уларнинг 
фидойилик ва меҳр-мурувват, ҳаёт давомчилари, ўзгача лато-
фат ва гўзалликни ўзида мужассам этган ажойиб зот сифатида 
эъзозлаб келган. Бугунги кунда аёлларга ғамхўрлик кўрсатиш, 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-
иқтисодий фаоллигини ошириш давлат сиёсатининг устувор 
йўналишларидан бири ҳисобланади. 

Латофат, ибо-ҳаё, малоҳат, назо-
кат, вафо ва садоқат ана шу гўзал 
ҳисларни ўзида мужассам этган 
хотин-қизларимиз бугун ташаббу-
скорлик, меҳнатсеварлик, тадбир-
корлик, ишчанлик, фидойилик каби 
эзгу жиҳатлари билан  ҳам оила,  
жамиятимиз равнақига муносиб 
ҳисса қўшиб келишмоқда.            

Аёл у нафақат она, аёл бу сингил, 
аёл бу опа, аёл бу севимли ёр, 
бека, раҳбар ҳуллас бугунги давр 
аёлининг серқирра фаолиятини 
кўриб кўз қувонади. Аёлларимиз 
бугун ҳунармандчилик, фермерлик 
соҳасида илғор. Тиббиёт, илм-фан, 
маданият, санъат қўйинки уларнинг 

фаоллигини ҳар бир соҳада яққол 
кўриш мумкин. Биргина хотин-
қизларнинг саъй-ҳаракатлари 
ишлаб чиқариш муассасалари, 
саноат корхоналарида самара-
ли меҳнатлари, фидойиликлари 
билан маҳсулот ишлаб чиқариш 
ҳажми йилдан йилга тобора ор-
тиб, юртимиз иқтисодиёти янада 
юксалмоқда. “Farg’onaazot”  акция-
дорлик жамиятида ҳам ана шундай 
илғор, ўз касбига меҳри ўзгача, ши-
жоатли аёлларни учратиш мумкин. 
Корхона раҳбарияти томонидан 
заводда меҳнат қилаётган хотин-
қизларни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш, ижтимоий жиҳатдан 
ёрдам бериш, моддий ва маънавий 
манфаатларини ҳимоялаш, са-
ломатликларини мусатаҳкамлаш 
йўлида тизимли ишлар амалга 
оширилмоқда.

Хозирда корхонада 7300 
дан ортиқ ишчи-ходим меҳнат 
қилаётган бўлса, уларнинг 2530 на-
фари аёллардан иборатдир. Ходим 
аёлларимизнинг 210 нафари олий 
маълумотга қолганлари эса ўрта, 
ўрта маҳсус маълумотга эгадир-
лар. Жамоада 18 нафар аёллар 
эса турли бўлимларни бошқариб 
келишмоқда. Уларнинг шижоати, 
ташаббускорлиги доимо касбдошла-
рига ўрнак бўлиб келади.

Байрам оқшомини “Farg’onaazot” 
АЖ бошқарув раиси Абдупатто 
Салижанов очиб берди. У жамия-
тимизнинг барча хотин-қизларини 
байрам билан чин юракдан та-
бриклаб, уларга бахт, фаровон-
лик, меҳнатларида янгидан янги 
ютуқлар тилаб қолди. 

Тантана давомида “Фарғона на-
волари” қўшиқ ва рақс ансамбли 
ижодий гуруҳи томонидан шўҳ 
қўшиқлар, куй ва рақслар ижро 
этилди. Турли миллат тилларида 
куйланган қўшиқлар, рақслар шо-
диёна қатнашчиларини дўстликка, 
бирдамликка чорлаб, барчага бир-
дек завқу шавқ улашди. 



аърифини келтиргани-
миз баҳорий туйғуларимиз 
лоқайдликни, бепарволикка 
замин яратиши ҳам бор гап. 
Ҳа, бу аччиқ ҳақиқат. Буни 

айниқса вилоятимизда қайд этилаётган 
«баҳорий» ёнғинларнинг таҳлилида 
кўриш мумкин. Афсуски, ҳуш кайфият 
билан баҳорни таърифлашдан бошлан-
ган мулоҳазаларим касбим тақозоси 
билан нохуш ҳолатларга уланиб 
кетиши аниқроққа ўхшаб колди. Боиси 
об-ҳавонинг ўзгарувчанлиги айрим 
фуқароларни чалғитиб, ҳушёрликни 
унутишлари ва оқибатда ёнғинга олиб 
келаётгани ачинарлидир.

Эҳтиётсизлик ҳақида гап кетганда, 
албатта қандайдир ноҳуш оқибатнинг 
сабаби бўлиши кўз олдимизга келади. 
У ҳох пичоқ билан қўлимизни кесиб 

ш мутахассислар Кадрлар  тайёрлаш ва Малакасини ошириш бўлими 
томонидан ташкил этилган танловда ўз билимларини синовдан 
ўтказдилар. Кўрик-танлов  6 та номинация - маҳоратли лабо-
рант, маҳоратли электромонтёр, маҳоратли НЎА ва А чилангари, 
маҳоратли пайвандчи, маҳоратли чилангар таъмирчиси, маҳоратли 

технолог йўналишлари бўйича ўтказилди. Танлов 2 босқичда бўлиб ўтди.
Жорий йилнинг 12 март санасида танловнинг биринчи босқичи бўлиб 

ўтди. Унда иштирокчилар ўз соҳалари бўйича билимларини назарий яъни тест 
орқали синаб кўришди. Ўйин шаффофлигини таъминлаш мақсадида тест на-
тижалари шу куннинг ўзида барча иштирокчилар билан биргаликда текши-
рилди ва баллар эълон қилинди.

15 март куни чилангар, пайвандчилар - Марказлаштирилган қурилмаларни 
таъмирлаш цехида,  НУА ва А чилангарлари - Назорат ўлчов асбоблари ва 
аппаратлари цехида ўз соҳалари бўйича амалий топшириқларни бажариб бел-
лашдилар. 16 март куни эса электромонтёрлар - Марказлаштирилган электр 
қурилмаларни таъмирлаш цехида ва лаборантлар - Марказий кимё лабара-
тория цехида амалий топшириқларни бажардилар. Технологлар - Кадрлар  
тайёрлаш ва Малакасини ошириш бўлимида саволларга билет тортиш орқали 
жавоб бердилар. Тест ва амалий топшириқдан юқори балл олган иштирокчи-
лар орасидан ғолиблар аниқланди. Ғолиблар корхонамиз раҳбарияти томони-
дан фаҳрий ёрлиқ ҳамда қимматбаҳо совғалар билан тақдирландилар.

атбуот анжуманида 
вилоятда фаолият олиб 
бораётган журналист-
лар, блогерлар ва турли 
бошқармаларнинг матбуот 

хизмати ходимлари иштирок этди-
лар. Анжуманда, корхона бошқарув 
раиси Абдупатто Салижанов ва те-
гишли бўлим бошлиқлари томонидан 
қатнашчиларга мавзу юзасидан амалга 
оширилган ишлар, ишлаб чиқаришда 
эришилган ютуқлар, амалга ошири-
лаётган инновацион лойиҳалар ҳамда 
корхонада ишчи-ходимларига айниқса, 
ёш мутаҳассисларга яратилаётган 
шарт-шароитлар бўйича маълумотлар 
берилди.

Корхонамизда 2021-2025 йил-
лар мобайнида, янги турдаги импорт 
ўрнини босувчи, рақобатбардош 
маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил 
этиш мақсадида умумий қиймати 678 
млн.долларга тенг бир қатор инве-
стицион лойиҳалар амалга ошириш 
кўзда тутилган,-дейди бошқарув раиси 
А.Салижанов. 

-Ушбу лойиҳалар амалга оширилиши 
натижасида маҳсулот ишлаб чиқариш 
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шбу байрамда урф-одат-
ларимиз, қадрият ва анъа-
наларимиз акс этган  ом-
мавий сайиллар ўтказиш, 
ёрдамга муҳтож инсонлар, 

кексалар, ногиронлар ва кам таъмин-
ланган оилалар ҳолидан хабар олиш, 
уларга беғараз кўмак бериш билан 
бирга хайрия тадбирлари ва омма-
вий ҳашарларни ўтказиш яхши бир 
анъанага айланган. Ҳашарларда ёши, 
миллати, диний эътиқодидан қатъи 
назар, барча фуқаролар фаол иштирок 
этиб, юртимизни янада обод, файзли, 
тоза ва озода бўлишга ўз ҳиссаларини 
қўшадилар.

«Farg’onaazot» АЖнинг меҳнат 
жамоаси ҳам ҳар йилдагидек бай-
рамни катта тайёргарликлар билан 
қарши олдилар. Республика миқиёсида 
ўтказилган умумхалқ ҳашарида фаол 

абарингиз бор, яқинда Пой-
тахтимизда миллий масс-
медиани қўллаб-қувватлаш 
ва ривожлантириш жамоат 
фонди ҳамда «Заковат» 
интеллектуал клуби томони-

дан Тошкент шаҳри ва вилояти жамоа-
лари ўртасида «Брейн-ринг» ўйинлари 
ўтказилди. Айтиш мумкинки, кейинги 
пайтларда билимдон ёшлар ўртасида 
“Заковат” интеллектуал ўйинларига 
қизиқиши янада ортиб бормоқда. 
Корхонамизда ҳам ёшларни ҳар то-
монлама қувватлаш ҳамда билимини 
янада ошириш мақсадида “Заковат” 
ўйинлари ўтказилди. Икки кун давом 
этган кўрик-танловда  ишлаб чиқариш 
цехлари, бўлим ва бошқармаларидан 
меҳнат қилаётган ёшлардан иборат 11 
та жамоа ўзаро беллашди.

Билимлар беллашувида Фарғона 
вилояти “Заковат” интелектуал клуби 
раҳбари Шерозбек Эралиев ва Ёш-
лар агентлигининг Фарғона вилоят 
бошқармаси мутахассиси Муҳиддин 
Абдураҳмоновлар иштирок этдилар. 
Дастлаб, меҳмонлар ўйин шартларини 
иштирокчиларга айтиб ўтдилар ва ўйин 
шаффофлигини таъминлаш мақсадида 
ўзлари билан олиб келган саволлар 
конвертини иштирокчилар олдида очиб 
кўрсатдилар. Ўйин шартларига кўра, 
турнир 2 босқичдан ташкил топган. Би-
ринчи босқичда жамоалар 12 та савол-
га жавоб берганларидан сўнг 10 дақиқа 
танаффусдан сўнг, яна 12 та саволга 
жавоб бердилар. Иккинчи босқичда 
энг кўп балл тўплаган 4 та жамоа 
финал босқичига йўл олди. Кўрик-

ҲАШАРДА БАРЧА 
ФАОЛ ИШТИРОК ЭТДИ

Азалдан халқимизда байрамларга катта тайёргарлик кўрилиб, кўча-
кўйлар, маҳаллаларни обод қилишга, ён-атрофни озода, покиза, тар-
тибли, саранжом ҳолда сақлашга жиддий эътибор қаратилган.

иштирок этиб, ўз меҳнатлари би-
лан муносиб ҳиссаларини қўшдилар. 
Ўтказилган ҳашарда корхона ҳудудига 
кўплаб мевали дарахт, гул кўчатлари 
ўтказилди. Эрта тонгдан корхона 
ҳудудидаги кўча ва ариқлар тозаланиб, 
дарахтлар оқланди.

Маълумотларга кўра, ўтказилган 
ҳашарда қарийб 10 гектардан зиёд ер 
майдони ободонлаштирилди, 3 кило-
метрга яқин ариқ ва лотоклар тозалан-
ди, 30 тоннага яқин чиқинди чиқариб 
ташланди, бу ишларни бажариш учун 
20 дан зиёд техника воситалари жалб 
этилди. Бундан ташқари бир минг туп 
мевали ва манзарали дарахтлар ҳамда 
гул кўчатлари экилди.

Бир сўз билан айтганда, кўтаринки 
ва юксак савияда ўтказилган умумхалқ 
ҳашарида корхонамиз ишчи-ходимлари 
фаол иштирок этдилар.

Матбуот 
анжумани 

“FARG’ONAAZOT” АЖ: 
ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ЛОЙИҲАЛАР АМАЛДА, 
МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ КЎЛАМИ 
КЕНГАЙМОҚДА 
«Farg’onaazot» 
акциядорлик 
жамиятида 
“Корхонада экспорт, 
ишлаб чиқаришни 
маҳаллийлаштириш 
ва амалга оширила-
ётган инвестициявий 
лойиҳалар” мавзусида 
матбуот анжумани 
бўлиб ўтди.

қўшимча 2,5 трлн.сўмга оширилиб, 
янги 7 хил турдаги маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилади. Натижада 700 тадан зиёд 
янги иш ўринлари яратилади. Экспорт 
салоҳияти 174 млн долларга ошади ва 
импорт ўрнини босувчи 31 млн. дол-
ларлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, 
шундан “Биринчи резинотехника 
заводи”га 11 млн долларлик маҳсулот 
етказиб берилади.

Анжуманда корхона раҳбари ёшлар-
га яратилаётган шароитлар ҳақида ҳам 
тўхталиб ўтди. Корхонамизда ёшларга 
бўлган эътибор ҳар доим муҳим маса-
лалардан бири бўлиб келган,-дейди 
корхона раҳбари ўз маърузасида. 
Хусусан, ўтган 2020 йилда пандемияга 
қарамасдан 249 нафар ёшлар иш билан 
таъминланди. Жорий йилда ҳам бир 
қатор инвестицион лойиҳаларни амалга 

ошириш эвазига бу борадаги ишларни 
жадал давом эттирамиз.  

Жорий  2021 йил мобайнида бизнинг 
асосий вазифаларимиз корхонада 
ёшларга оид давлат сиёсатини сифатли 
амалга ошириш бўйича белгиланган 
барча дастур ва вазифаларни сифатли 
бажариш ва ёшларимизга эркин фа-
олият юритишлари учун барча шарт-
шароитларни яратиб бериш, корхонани 
молиявий-иқтисодий соғломлаштириш, 
хавфсиз ва барқарор фаолиятини таъ-
минлаш, маҳсулот таннархини пасай-
тириш, амалдаги ишлаб чиқаришларни 
модернизация қилиш,  бу орқали янги 
иш ўринларини ташкил этиш ва  ишчи-
хизматчиларга самарали фаолият юри-
тишлари учун барча шарт-шароитларни 
яратишдан иборат бўлади.

Анжуманда оммавий ахборот восита-

лари ходимлари қизиқтирган саволла-
рига мутаҳассислар жавоб бердилар.

Шундан сўнг, журналистлар корхо-
нада инновация йўналишида амалга 
оширилаётган ишлар билан яқиндан 
танишиш мақсадида янги ташкил 
этилган Илмий-инновацион марказига 
ташриф буюрдилар. Корхонада янги 
маҳсулотлар турларини кўпайтириш 
мақсадида ташкил этилган ушбу Илмий 
-инновациялар марказида 12 нафар ёш 
олимлар  фаолият юритмоқда. Ҳозирда 
ушбу марказда бинар келишув асосида 
4 та докторлик дессертациялари олиб 
борилмоқда. 

Матбуот анжуманида иштирокчи-
лар марказда амалга оширилаётган 
ишлар, янги маҳсулот турлари ҳамда 
ёш олимлар фаолияти билан яқиндан 
танишдилар.    

Корхонада касб маҳорати 
танлови ўтказилди “Farg`onaazot” акциядорлик жамиятида кадрларни тайёр-

лаш ва малакасини ошириш, ишчи-ходимлар айниқса ёшлар-
ни касб маҳоратини юксалтириш, устоз-шогирд анъаналарини 
мустаҳкамлаш, салоҳиятли ва истеъдодли ходимларни танлаб 
олиш, иқтидорли ёшларни изланишлари учун шароитлар яратиш, 
ёшлар ўртасида соғлом рақобат муҳитини вужудга келтириш 
мақсадида корхона ёш ишчи ва хизматчилари ўртасида “Касб 
маҳорати” кўрик-танлови ўтказилди.

  ЗАКОВАТ
БИЛИМДОНЛАРИ АНИҚЛАНДИ

танловнинг навбатдаги босқичида “Ёш 
кимёгарлар”, “Энергетиклар”, “Булут-
лар”, “Ҳисобчилар”, “Тадқиқодчилар”, 
“Қутқарувчилар”, “Зукколар”, “Локо-
мативлар”, “Алгоритм”, “Баҳор” ҳамда 
“Иқтисодчилар” жамоалари ўзаро 
беллашдилар. Саволларга тўғри жавоб 
берган “Алгоритм”,  “Иқтисодчилар”, 
“Энергетиклар” ҳамда “Ҳисобчилар” жа-
моалари финал босқичига йўл олдилар.

Билимлар беллашувининг иккинчи 
кунида 11 та жамоа беллашди. Фи-
нал босқичига “Ёшлар”, “Бирдамлик”, 
“Жўшқинлик” ва “Йўлбарслар” жамо-
алари йўл олдилар. Ўйин шартларига 
кўра, финалга чиққан жамоалар ҳам 
бир-бирлари билан беллашдилар. На-
тижада 3 та жамоа яъни, “Эверест”, 
“Алгоритм” ва “Менделеевчилар” жамо-
алари юқори балларни эгалладилар.

Ўйин натижаларига кўра фаҳрли 
биринчи ўринни “Менделеевчилар” 
(Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш 
бўлими), иккинчи ўринни “Алгоритм” 
(ТЖА БТ ва Метрология бошқармаси) 
жамоаси ва учинчи ўринни “Эверест” 
(Аммиак-3 цехи) жамоалари эгалла-
дилар. Фаҳрий ўринларни эгаллаган 
жамоалар корхонамиз раҳбарияти, 
ёшлар Кенгаши ҳамда Касаба уюшма-
си томонидан пул маблағлари билан 
тақдирлаш кўзда тутилган эди.

Кўрик-танлов якунида бошқарув 
раиси Абдуппато Салижанов ғолиб 
жамоаларга пул мукофотларини ҳамда 
дипломларни топширди ва иштирокчи 
жамоаларга «Заковат» интеллектуал 
ўйинида фаол қатнашганликлари учун 
ўз миннатдорчилигини билдирди.

АСЛО ЛОҚАЙД 
БЎЛМАНГ!

Баҳор байрамларга бой фасл. Байрам кайфияти 
баҳорнинг илк кунлариданоқ сезилади. Ёнғинларнинг ак-
сарияти қишнинг қировли кунларида содир бўлиши боис, 
ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимларининг қишда  масъ-
улиятлари анчайин  ортиб,  асаблар таранг тортиши сир 
эмас. Баҳор нафаси эса ана шу тарангликни тарқатади, 
ҳуш кайфият улашади. Лекин...

олиш ёки бирор-бир қадрли иди-
шимизни синдириб қўйиш бўлмасин 
кўнглимизга салгина-дил озор беради. 
Агар бу эҳтиётсизлик умр бўйи йиғиб-
териб тиклаган иморатимиз, мол-
мулкимиздан айрилишга олиб келса, 
бу озор қанчалик бўлишини тасаввур 
қиласизми? Агар ана шу эҳтиётсизлик 
бўлмаганида Марғилон шаҳридаги Янги 
ҳаёт маҳалласидаги хонадонлардан 
бирида ёнғин содир бўлмас эди. Яшаш 
уйининг 120 м.кв. қисми ёниб кетма-
ган, хонадондагилар эса баҳорнинг 
ёғин-сочинли кунларида бошпанасиз 
қолишмаган бўлармидилар? Бу хона-
донда ёнғин содир бўлиши кимнинг 
ҳам ҳаёлига келибди, дейсиз, агар 
лоқайдлик номли иллат бўлмаганида?! 
Ёнғин сабаби эса кўпчиликка арзимас-
дек туюлувчи, кўплар аҳамият бер-

майдиган электр симларининг қисқа 
туташуви бўлиб чиқди. Беминнат электр 
қувватидан, ёруғликдан фойдаланиш-
ни биламиз-у  (бор-йўғи ярим соат 
ёруғликсиз яшашни тассаввур қилишга 
қўрқамиз!) электр тармоқлари, сим-
ларига ҳам озгина эътиборли бўлиш 
назармиздан қочади, гуё. Ана энди, 
ёнғиндан зарарланган уйни қайтадан 
тиклаш учун қанча вақт-у, қанча сарф-
ҳаражат кетишини ўзингиз хулоса 
қилаверинг!

Юқоридаги ҳолатларнинг олдини 

олиш мумкин эди, албатта. Бунинг учун 
озгина эътибор етишмади, бизнингча.  
Шу ўринда жабр кўрганларга аччиқ-
аччиқ сўзлар билан уларнинг «ярала-
рига туз сепиш» фикридан йироқмиз. 
Зеро, «Дўст ачитиб гапирар, душман 
кулдириб», деганлардек, уларга 
дўстлигимизни билдириб,  ҳамдард 
бўлиш билан бирга, бошқаларни 
огоҳлантириб ўтмоқчи бўлдик, холос

Азизбек АБДУАХАТОВ,
 “Farg’onaazot”АЖ ОБЁХТТЭБ 

инспектори катта сержант.

24 мартдан — 
1 апрель 
санасигача 
об-ҳаво 
маълумоти
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енщина об-
ладает потря-
сающей силой 
духа, не боится 
рисковать и 

даже способна опередить 
свое время. Представите-
ли прекрасного пола вос-
хищают, завораживают, 
переворачивают сознание и 
историю в целом.      

Например, признание в 
профессиональном кругу. 
По мнению ученых, женщи-
ны могут добиться многого, 
несмотря на то, что у них 
на плечах есть и домашние  
обязанности. Ведь женщина 
– это не только хранительни-
ца семейного уюта, которая, 
как и весна, дарит своим 
родным бескрайнюю любовь 
и новую жизнь, но и слабый 
пол с сильным характером.

В наше время часто жен-
щины работают бок о бок с 
мужчинами на предприятиях, 
в офисах, на плечах совре-
менной женщины больше 
забот, чем было раньше. 
Это требования современ-
ного мира. Сейчас женщины 
и девушки все больше и 
больше стремятся к знаниям, 
самосовершенствованию, 
карьерному росту. 

Сейчас, как никогда, 
гендерное равенство стало 
одним из актуальных вопро-
сов развития корпоративного 
управления в Узбекистане. 
Президент Узбекистана под-
черкивает это в каждом сво-
ем выступлении, подписал 
ряд постановлений и указов, 
направленных на поддержку 
наших женщин и девушек 
в их начинаниях. Особое 
внимание женским вопросам 
уделено в Послании Прези-
дента Олий Мажлису. 

Диспетчерская служба 
предприятия осуществляет 
оперативное регулирование 
хода производства и дру-
гих видов основной дея-
тельности предприятия, а 
также контроль выполнения 
сменно-суточных заданий 
и графиков. Своевременно 
принимает меры к преду-
преждению возможных непо-
ладок и аварий до прибытия 
руководства предприятия.

Эти нелегкие задачи вы-
полняют замечательные со-
трудники-женщины службы 
- Санобар Ражапова, Елена 
Хархота, Марина Эминова, 
Наталья Пономаренко, Окса-
на Ращенко, которые с оди-
наковой ответственностью 
относятся к своим обязанно-
стям. И все же особо хочется 
отметить работу старшего 
диспетчера Марины Эмино-
вой. 

Марина Викторовна  на-
чала свою трудовую дея-
тельность на нашем пред-
приятии в 1978 году, после 
окончания Орехово-Зуев-
ского химико-механического 
техникума. Молодого специ-
алиста приняли на работу 
в цех уксусного ангидрида 
производства СЭЦ аппарат-
чиком.

В августе 2000 года ее 
назначили старшим диспет-
чером предприятия. И в этой 
должности Марина Эминова 
показала себя грамотным 
специалистом, ответствен-
ным работником, умеющим 
работать с людьми, остава-
ясь при этом обаятельной и 
привлекательной женщиной, 
хорошей матерью, воспитав-
шей двух замечательных де-
тей, которые тоже работают 
на предприятии. Она одна из 
тех, кто способен успешно 
сочетать работу с обязанно-
стями хозяйки дома.   

Марину Эминову уважают 
в коллективе, к ней при-
слушиваются, ценят. Она 
воспитала немало молодых 
кадров, с которыми охотно 
делилась опытом работы, 
которую  она очень лю-
бит. Новичкам она всегда 
говорит,  что если упорно 
трудиться, то все обязатель-
но получится, только нужно 
много работать над собой 
и повышать знания. А для 
этого в нашем обществе есть 
все необходимые условия. 

Мы желаем Марине 
Эминовой доброго здоровья 
и долгих лет жизни. Таких 
сотрудников-наставниц на 
нашем предприятии много, и 
мы гордимся ими. Если б не 
старшое поколение, которое 
обучает нас, то добиться 
развития в любом деле было 
бы трудно.  

Эъзозхон 
АБДУЛЛАЕВА.

читывая большой 
спрос на минеральные 
удобрения, которые 
являются эликсиром 
плодородия сель-

скохозяйственных культур и 
хлопчатника, в 1959 году было 
принято решение правительства 
о строительстве азотно-тукового 
завода (так раньше называлось 
АО «Farg`onaazot») вблизи горо-
да Ферганы. 

В строительстве завода по 
проекту Московского государ-
ственного института азотной про-
мышленности (ГИАП) принимали 
участие более 14 субподрядных 
организаций, более 300 пред-
приятий и организаций бывшего 
Союза и республики поставляли 
оборудование и материалы для 
строительства завода. 

Наряду со строительством 
новых технологических и вспо-
могательных цехов, строился и 
цех связи, потому что, в ходе 
строительства для оперативного 
решения возникающих вопросов 
была крайне необходима теле-
фонная связь. 

Впервые в 1961 году зазвонил 
один из 40 стационарных телефо-
нов, установленных на коммута-
торном участке. С этого дня и на-
чалась жизнь цеха связи. Первым 
начальником цеха был Василий 
Кравченко. В дальнейшем в 
разные годы цех возглавляли Ле-
онид Ковязин, Михаил Майоров, 
Анатолий Качаров. Каждый из 
них в период своего руководства 
цехом вложил много сил, энергии 
и знания в развитие цеха. Многое 
было сделано для обновления и 
совершенствования оборудования 
по замене и прокладке кабели 
связи, при этом не оставляли без 
внимания вопросы благоустрой-
ства и озеленения территории 
вокруг цеха, улучшения санитар-
но-бытовых условий работников, 
укрепления трудовой, производ-
ственной дисциплины. 

С 2018 года цехом связи 
руководит  молодой, энергичный, 
грамотный специалист с органи-
заторскими способностями – Олег 
Владимирович Здобников. Вместе 
с ним в эти дни, коллектив цеха 
отмечает знаменательную дату – 
60-летие цеха. 

Мы с уважением и бладар-
ностью называем имена первых 
связистов, линейных электромон-
теров цеха, таких как Т.Анучина, 
Г.Валеева, Г.Медведева, 
Б.Напольских, В.Купцов, А.Чайко, 
Я.Шакулов, В.Шаталов и других, 
чьи имена вписаны золотыми 
буквами в страницы истории 

При поступлении на работу в  АО «Farg’onaazot», каждый новый ра-
ботник знакомится и подписывает трудовой договор, где четко указаны 
права и обязанности обеих сторон. Безусловно, все мы хорошо знаем 
наши права, но при этом забываем о наших прямых обязанностях. Меж-
ду тем, каждый из нас должен подходить к своей работе ответствен-
но, выполнять задания и поручения своевременно и качественно. Это 
очень важно для роста производительности производства предприятия 
и эффективности работы всего трудового коллектива. 

К сожалению, некоторые наши сотрудники не соблюдают правил 
техники безопасности либо нарушают трудовую дисциплину. Ниже при-
водим список работников, нарушивших то или иное правило.

                 
Нарушение трудовой дисциплины:
Ш. Шокиров– аппаратчик цеха АС-72М.
Н.Ибрагимова - упаковщик цеха АС-72М.

Не соблюдение требования носить медицинскую маску:
Ойдин Абдурахмонова – лаборант х/а цеха РУКиУА.

Дилшод Тоиров – слесарь-ремонтник РУКиУА.
Сайдулло Туйчиев – машинист цеха ХМД. 

Нарушение должностной инструкции:
М.Юнусова – упаковщик цеха АС-72М. 

В.Миркосимов – начальник смены цеха аммиак-3.

Опоздание на работу:
М.Абдуллаева – кладовщик цеха по производству полиэтил. мешков. 

Д.Холматов – слесарь-ремонтник цеха КИПиА.
Д.Одилов - слесарь-ремонтник цеха КИПиА.

Несвоевременное выполнение своих обязанностей:
Э.Хайдаров – грузчик цеха по производству мочевины.

Ко всем работникам, нарушившим трудовую дисциплину,  примене-
ны меры наказания согласно внутреннего распорядка АО “Farg’onaazot”. 

рамках встречи депута-
ты НДПУ и представи-
тели молодежи нашего 
предприятия ознакоми-
лись с деятельностью 

Научно-инновационного цен-
тра АО “Farg’onaazot’. Молодые 
ученые центра, работающие над 
докторскими диссертациями по 
нескольким видам новой продук-
ции, рассказали о своих научных 
исследованиях. Затем, соглас-
но программе мероприятия, в 
актовом зале АО «Farg’onaazot» 
состоялся открытый диалог с 
молодежью. 

частниками пресс-тура 
стали журналисты, 
блогеры, сотрудники 
пресс-служб различных 
ведомств, работающих 

в области. 
Пресс-туру предшествовала 

конференция, на которой вы-
ступил председатель правления 
Абдупатто Салижанов, руководи-
тели соответствующих подраз-
делений, проинформировавшие 
участников о производственных 
достижениях, объемах экспорта 
продукции, реализуемых  иннова-
ционных проектах. Рассказали об 
условиях, созданных для сотруд-
ников, в частности молодежи.

-В 2021-2025 годах наше 
предприятие планирует реа-
лизовать ряд инвестиционных 
проектов общей стоимостью 678 
миллионов долларов, предусма-
тривающих организацию произ-
водства новых видов импортоза-
мещающей, конкурентоспособной 
продукции, - отметил председа-
тель правления Абдупатто Сали-
жанов. - В результате реализации 
этих проектов, производство 
продукции увеличится еще на 2,5 
трлн. сумов, будет выпускаться 
7 новых видов продукции.  Будет 
создано более 700 новых рабо-
чих мест. Экспортный потенциал 
увеличится на 174 миллиона 
долларов, импортозамещающей 
продукции будет производиться 

ЦЕХУ 
   СВЯЗИ – 

60 ЛЕТ! 

ЛЕТОПИСЬ –
ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ 
НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Узбекистан – один 
из ведущих произво-

дителей хлопка-сырца в 
мире. Своими успехами в 

хлопководческой отрасли 
наша страна в немалой 
степени обязана хими-

ческим минеральным        
удобрениям, повышаю-

щим плодородие почвы. 

предприятия. 
В 1965 году в здании старо-

го заводоуправления (первый 
этаж – там, где сейчас располо-
жен отдел кадров, режимный и 
второй отделы) была установ-
лена АТС на 1000 номеров. В то 
время отделом связи (это потом 
он стал называться цехом связи) 
руководил Леонид Алексеевич 
Ковязин. В 1968 году был проло-
жен телефонный кабель, связав-
ший завод с городом. Эти работы 
выполнили опытные кабельщики 
цеха - В. Е.Шутов, В.Овсянников, 
М.Попандопуло, Е.Ширебов, 
В.Якунин, И.Шестяков и другие. 
Впоследствии была построена 
радиосвязная станция, которой 
руководил опытный специалист 
В.Миллер. 

В 1982 году, в построенное 
новое двухэтажное здание цеха 
связи было переведено обо-
рудование, приборы и другие 
средства связи из здания старого 
заводоуправления и был уста-
новлен АТСК на 2000 номеров. 
Одновременно был произведен 
монтаж радиопередающих про-
водов мощностью 5000 Вт. В 1984 
году на второй промышленной 
площадке - «Карбамид» была 
установлена новая телефонная 

связь. 
Сегодня в цехе связи работа-

ют 60 высококвалифицированных 
инженеров, электромонтеров, ка-
бельщиков – спайщиков, которые 
обеспечивают бесперебойную 
телефонную связь, оперативную 
связь, радиосвязь, объектную и 
локальную систему оповещения 
в структурных подразделениях 
и отделах. Примечательно, что 
половина из них – женщины. В 
процессе работы, коллектив цеха 
обслуживает 1750 номерных 
точек, около 700 оперативно-дис-
петчерских телефонных точек, 36 
пультов и концентраторов, более 
850 радиоточек, а также занима-
ется часофикацией предприятия, 
установленных в цехах, участках 
и отделах. Общая протяженность 
телефонных кабелей составляет 
224 км. 

В цехе заняты работники с 
большим трудовым и жизнен-
ным опытом, которые обучают 
молодежь, делятся с ней своим 
опытом и знаниями. Прививают 
ей любовь к профессии, род-
ному предприятию, уважение к 
товарищам по работе и, в целом, 
к представителям старшего по-
коления. Учат прислушиваться 
к советам наставников.  Одними 

из таких наставников  являются 
ветеран труда Лира Строева, а 
также Исмоилжон Мамасаидов, 
Наталья Парфиненко, у которых 
от 32 до 42 лет трудового стажа.    

Молодежь цеха активно 
участвует в общественной жизни 
цеха, предприятия, принимает 
участие в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, 
конкурсах. Старший мастер цеха 
Ахлиддин Жалолдинов, инженер 
Юлия Расулева, ведущий ин-
женер по инновации Хурсаной 
Кодирова и другие занимали 
призовые места в соревнованиях 
и конкурсах, за что награждались 
грамотами и ценными подарками. 
Отрадно отметить, что ведущий 
инженер по инновации Х. Коди-
рова в связи с 29-й годовщиной 
Независимости Узбекистана была 
награждена Почетной грамотой и 
денежной премией АО «Узкимё-
саноат».

Сегодня работа коллектива 
цеха направлена на достижение 
новых  производственных по-
казателей – по бесперебойному 
обеспечению телефонной, радио 
и диспетчерской  связью на пред-
приятии, сохранения и приумно-
жения славных трудовых тради-
ций, заложенных еще в начале 
создания цеха связи.

Администрация, обществен-
ные организации предприятия 
поздравляют коллектив цеха со 
знаменательной датой, желают 
всему коллективу крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благо-
получия и больших трудовых 
успехов на благо и процветания 
нашей независимой страны. 

Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда. 

(материал подготовлен на 
основе брошюр 

по «АЗОТ-50 лет», 
«Этапы большого пути».

ГРАМОТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК

Пресс-тур 

ЭКСПОРТ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В АО «Farg’onaazot» 
проведен пресс-тур на тему 

«Экспорт, локализация про-
изводства и инвестицион-

ные проекты, реализуемые 
на предприятии».

на 31 миллион долларов, в том 
числе на 11 миллионов долла-
ров – для поставки на «Первый 
резинотехнический завод».

Руководитель предприятия 
также рассказал об условиях, 
созданных для молодежи. 

 - Внимание молодежи всегда 
было одним из важнейших вопро-
сов в нашем Обществе, - сказал 
Абдупатто Салижанов. - В част-
ности, в 2020 году, несмотря на 
пандемию, было трудоустроено 
249 молодых людей. В этом году 
мы продолжим работу в этом на-
правлении в связи с реализацией 
ряда инвестиционных проектов. 
На текущий 2021 год, нашими 
основными задачами остаются 

обеспечение выполнения всех 
намеченных программ, а также 
задач по качественной реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики на предприятии. К 
их числу  относятся и создание 
благоприятных условий для сво-
бодного труда нашей молодежи, 
а также финансово-экономиче-
ской реабилитации предприятия, 
безопасной и стабильной работы, 
снижения себестоимости продук-
ции, модернизации действующих 
производств. В центре внимания 
-  создание новых рабочих мест и 
условий для эффективной работы 
трудового коллектива.

На конференции специалисты 
предприятия также ответили 

на все вопросы представителей 
средств массовой информации.

После конференции, жур-
налисты и блогеры посетили 
Научно-инновационный центр, 
где ознакомились с его инноваци-
онной деятельностью центра. Он 
был создан с целью расширения 
ассортимента новой продукции. 
В Центре заняты 12 молодых 
ученых, четверо из которых 
работают над 4 докторскими дис-
сертациями на основе бинарного 
договора.

Участники пресс-тура ознако-
мились с деятельностью молодых 
ученых, а также новыми видами 
продукции предприятия.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ 
И ДЕПУТАТОВ

В АО «Farg’onaazot» совместно с Ферганским городским 
Советом Народно-демократической партии Узбекистана в 
рамках проекта «Поддержка молодежи» была организована 
встреча депутатов и молодежи.

Председатель правления 
общества Абдупатто Салиджанов 
рассказал об условиях, созданных 
молодежи предприятия, а также 
о деятельности и планах работы 
предприятия на текущий год. 

В конце встречи его участники 
задавали депутатам интересу-
ющие их вопросы. Участники 
встречи, которые не только за-
давали вопросы, но и выступили 
с интересными предложениями, 
получили в награду книги от Со-
вета молодежи предприятия.   

Пресс-служба АО 
“Farg’onaazot”.

НАРУШАЮТ 
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 

Эдуард Расулев родился 22 
декабря 1964 года в Фергане, в 
семье служащего. В 1982 году 
окончил ферганскую городскую 
общеобразовательную школу 
2. В том же году поступил в 
Ташкентское военное общево-
йсковое командное училище, 
которое окончил в 1986 году. 
После окончания учебы, по 
распределению руководства 
училища он был направлен для 
прохождения военной служ-
бы  в группу советских войск 
в Магдебурге (Германия), где 
прослужил до 1991 года. По 
возвращении в родной город, 
по распоряжению Ферганско-
го областного комиссариата 
старший лейтенант Расулов был 
направлен на службу в Сохский 
районный военный комиссари-
ат. 

В дальнейшем, в звании 
капитана, он служил в Фер-
ганском городском, затем в 
Кувинском районном военко-
мате. В Ферганском областном 
военкомате Расулев служил в 
звании майора. Последние пять 
лет подполковник Расулев был 
военкомом города Маргилан. 

В 2008 году вышел в от-
ставку. В этом же году Эдуард 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
Коллектив 

АО “Farg’onaazot” 
понес невосполнимую 

утрату. Преждевремен-
ная смерть вырвала из 

наших рядов замечатель-
ного человека, добросо-

вестного, преданного делу 
работника – 

ведущего инженера 
режимного отдела 

Эдуарда Юнусовича
 Расулева. 

Расулев был принят в АО 
«Farg’onaazot» на должность 
ведущего инженера режимного 
отдела. За период работы на 
предприятии он показал себя 
грамотным и эрудированным 
специалистом. Все распоря-
жения руководства отдела 
и предприятия выполнял 
четко и своевременно. Активно 
участвовал в общественной 
жизни.  

Сердце Эдуарда Расулева 
перестало биться 18 февраля 
2021 года. Сегодня его нет 
среди нас, но его имя, добрые 
дела будут вечно жить в нашей 
памяти. 

Администрация, обществен-
ные организации, весь трудо-
вой коллектив предприятия 
глубоко скорбят по случаю 
смерти Эдуарда Юнусовича 
Расулев и выражают искреннее 
соболезнование семье, родным 
и близким покойного.   



Широко отметили на нашем предприятии Международный женский 
день. 5 марта в ресторане «Кимёгар» состоялся праздничный вечер, по-
священный празднику Восьмое марта. 

Участницами празднества - красочного и фееричного, стали пере-
довые труженицы, среди которых – специалисты, представительницы 
всех производственных цехов и подразделений. 

Праздничный вечер открыл председатель правления АО «Farg’onaazot» 
Абдупатто Салиджанов. Он от всего сердца поздравил всех женщин на-
шего общества с праздником, пожелал им счастья, благополучия, но-

вых трудовых успехов. 
Перед гостями выступал ансамбль песни и танца “Фаргона наволари”.  На вече-

ре также прозвучали песни, наполненные любовью к женщинам в исполнении из-
вестных певцов нашей области - Абдухошима Ортикова, Сахибы Солиевой, Нарги-
зы Махмудовой и других артистов. Мастер слова и юморист Абдурахмон Сиддиков 
веселил гостей своими веселыми номерами.   

Праздничный концерт создал атмосферу приподнятого настроения  и веселья. 
На сцене выступали не только певцы, но и танцоры, юмористы, а столы ломились 
от яств. 

Гостьи праздника не только наслаждались веселыми песнями и танцами, но и 
сами от души танцевали и веселились. И благодарили организаторов за прекрас-
ный вечер, ставший настоящим большим подарком к женскому празднику. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА. 
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Kimyogar

Любимый всеми нами Навруз, вос-
точный Новый год, - это древний, 
далекий от политики, глубоко укоре-
нившийся в сознании нашего народа 
праздник с тысячелетней историей. 
Каждый из обычаев и традиций этого 
поистине народного праздника имеет 
свое символическое значение, осно-
ванное на благородных целях наших 
предков.

      Празднование Навруза - сим-
вола возрождения и обновления, 
который явился в нашу страну благо-
словенными шагами, стал источни-
ком безграничной радости в сердце 
каждого из нас.

      Навруз отличается от других 
праздников древностью, празднова-
нием в прекрасное время года, когда 
наблюдается гармония и красота 
пробуждающейся природы. Поэтому 
этот праздник каждая семья, каждый 
человек встречает с надеждой и наи-
лучшими пожеланиями. 

       В это прекрасное время года 
наиблоее ярко проявляются такие гу-

ля молодых специалистов он послужил смотром знаний и 
умений.  Конкурс, организованный отделом подготовки ка-
дров и повышения квалификации, проведен в шести номи-
нациях –  «Способный лаборант», «Способный электрик», 
«Способный слесарь КИПиА», «Способный сварщик», «Спо-

собный слесарь-ремонтник», «Способный технолог». Участники состя-
зались в два этапа.

Первый этап прошел 12 марта текущего года. В нем участники про-
веряли свои профессиональные знания, отвечая на теоретические те-
сты. Чтобы обеспечить прозрачность результатов тестов, они были 
проверены вместе со всеми участниками, как только были объявлены.

15 марта слесаря и сварщики соревновались в цехе централизован-
ного ремонта оборудования, а слесаря КИПиА - в цехе контрольно-из-
мерительных приборов и аппаратуры, выполняя практические зада-
ния по своим специальностям.

16 марта электромонтеры выполняли практические задания в Цен-
тральном цехе ремонта электрооборудования, лаборанты -  в Цен-
тральной химической лаборатории, а технологи - в отделе подготовки 
кадров и повышения квалификации. 

Победители были определены среди участников, получивших наи-
более высокие баллы по тестам и практическим заданиям. 

Победители были награждены Почетными грамотами и ценными по-
дарками от руководства нашего предприятия.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Группа из 49 молодых работников цехов и 
подразделений  предприятия отдохнула в из-
вестном курорте «Бельдерсай», а также по-
бывала в Чарваке, Чимгане. 

Молодые работники посетили Ташкент, где 
ознакомилась с достопримечательностями 
нашей столицы.  В частности, побывали в Му-
зее Ислама Каримова, Парке Победы, Музее 
славы и другие места.   

Поездка, полная новых впечатлений, по-
зволила узнать много нового о нашей стране 
и дала заряд бодрости. Сотрудники благо-
дарны организаторам поездки – руководству 
и профсоюзу нашего предприятия. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШУ СТРАНУ 

“Навруз”Искренне поздрав-
ляю всех вас и членов 

вашей семьи с приходом 
в нашу страну Навруза – 

прекрасного весеннего 
праздника, олицетво-

ряющего пробуждение 
и обновление природы, 

воплощающего в себе 
такие благородные ка-
чества, как уважение к 

человеку, забота о стар-
ших, любовь и 

преданность Родине.

манные качества, как доброта людей 
друг к другу, безвозмездная помощь 
больным и нуждающимся, благосло-
вение старцев, призыв к стремлению 
к добру, взаимному состраданию.

       То, что в этом году праздник 
Навруз отмечается во всех городах 
и селах нашей области в форме 
народного гуляния, придает ему 
особый шарм и великолепие. Жители 
Ферганы приветствуют друг друга и 
празднуют Навруз в садах, скверах 
и на площадях. Они готовят к празд-
ничному столу сумаляк, весенние 
национальные блюда, устраивают 
вечеринки и шоу. И благодарят Все-
вышнего за эти мирные и прекрасные 
дни. Благородные дела, такие как 
взаимная доброта, щедрость и ми-
лосердие, посещение пожилых, уход 
за людьми с ограниченными возмож-
ностями, нуждающимися в помощи, 
проведение хашара раскрывают глу-
бокий смысл и содержание Навруза.

        Мы не представляем свою 
жизнь без весны и Навруза. Каждый 

год наш народ становится свидете-
лем чудес Навруза, и получает от 
него духовную силу. Навруз вдох-
новляет нас к новым свершениям и 
стремлениям, поискам, творческим 
полетам.

       В это время года обновляется 
не только природа, но и мы сами. 
Одним словом, Навруз - это начало 
великих целей, обновления, созида-
ния, ценностей, присущих нашему 
народу.

       В этом году Навруз, как и каж-
дый год, начинается благополучно.  
Благодаря  мудрой  политике, про-
водимой руководством страны, наше 
небо чистое, мирное, представители 
разных национальностей и народ-
ностей  живут в гармонии, как дети 
одной семьи. 

  В АО «Farg`onaazot», как и повсю-
ду в стране и области, основательно 
подготовились  к этому замечатель-
ному празднику. Во всех производ-
ственных цехах нашего предприятия 
были выставлены традиционные 
весенние национальные блюда, а 
также изделия ручной работы. Наци-
ональные костюмы, веселые, задор-
ные песни, выступления коллективов 
художественной самодеятельности, в 
исполнении которых прозвучали пес-

ни, лапары, а также танцы произвели 
на всех огромное впечатление.

         Хоким области Хайрулло 
Бозоров посетил наше предприятие, 
искренне поздравил работников  АО 
«Farg‘onaazot» с Наврузом. Руко-
водитель области  высоко оценил 
праздничные столы и представления, 
организованные трудовыми коллек-
тивами цехов.

Как известно, в нашем обществе 
стало доброй традицией ежегодно 
проводить конкурс-осмотр среди 
цехов по случаю праздника Навруз. К 
празднику этого года цеха тщательно 
готовились. Национальные блюда 
и весенние представления цехов в 
день праздника оценивало жюри. 
По окончании мероприятия были 
объявлены победители. По итогам 
первое место занял цех АС-72М, 
второе место досталось цехам – ПВП, 
РМЗ, цеху по производству карба-
мида, хозяйственному цеху, ВОХР. 
Третье место заняли цеха – ХМД, 
Электроцех, Мешкотара, ЛОДЦ, цех 
по производству соды, ЦЦРО, АК-72М 
и цех связи. Все занимавшие места  и 
участвующие  цеха  были награжде-
ны руководством общества денежны-
ми призами.   

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!       
  Еще раз поздравляем Вас с праздником Навруз! Навруз есть и 

будет  настоящим народным праздником, символом благополучия, 
мира, межнационального согласия, толерантности и доброты. Желаем 

всем крепкого здоровья, мира и семейного счастья. 
 С праздником весны, дорогие друзья! тало доброй традицией проводить публичные торжества, отражающие 

наши традиции, ценности и национальности, навестить нуждающихся, 
пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и малообеспе-
ченных семей, проводить благотворительные акции и публичные хаша-
ры. Все граждане, независимо от возраста, национальности, вероиспо-

ведания, принимают активное участие в хашарах и вносят свой вклад в то, чтобы 
наша страна стала более процветающей, чистой и опрятной.

  Коллектив АО «Farg’onaazot», как и каждый год, отлично подготовился к празд-
нику. Они приняли активное участие в Республиканском хашаре и внесли достой-
ный вклад в благоустройстве. Во время хашара на территории предприятия было 
посажено много фруктовых деревьев и саженцев цветов. Рано утром на террито-
рии общества расчистили улицы и ручьи, побелили деревья, бордюров. 

Согласно информации, благоустроено более 10 гектаров земли, расчищено 
около 3 км каналов и ручьи, вывезено около 30 тонн мусора, для проведения этих 
работ задействовано более 20 автомобилей. Кроме того, были посажены тысячи 
кустов плодовых и декоративных деревьев и саженцы цветов.

Одним словом, сотрудники нашего предприятия приняли активное участие в 
общенациональном хашаре, который прошел на высоком уровне.

С

ВСЕ АКТИВНО 
УЧАСТВОВАЛИ В ХАШАРЕ

Испокон веков наш народ готовился к праздникам, уделяя особое 
внимание благоустройству улиц, махалли, поддержанию чистоты, по-
рядка в них. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЖЕНЩИН

ПОЕЗДКА, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
АО «Farg’onaazot»  органи-
зовало поездку на курорты 

нашей страны. Она состоялась 
в рамках исполнения Указа 
Президента Республики Уз-

бекистан «О дополнительных 
организационных мерах по 

созданию благоприятных 
условий для развития турист-
ского потенциала Республики 

Узбекистан» за № 5326 от 3 
февраля 2018 года  и Госу-

дарственной программы «Год 
поддержки молодежи и укре-
пления здоровья населения».

КОНКУРС 

КТО ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ?
На днях состоялся конкурс «Профессиональное мастерство», участие в котором приняли работники нашего пред-

приятия, - как молодые, так и  опытные работники. Конкурс, определивший лучших по профессии, проведен в том 
числе и в целях укрепления традиции «Учитель-ученик»,  отбора потенциальных и начитанных сотрудников, создания 
здоровой конкурентной среды среди работников предприятия.


