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‘ KimyogarАО Farg’onaazot  

унёда ҳар бир мустақил 
давлат бор экан, ал-
батта, унинг ўз рамзла-
ри - байроғи, герби ва 
мадҳияси бўлади. Бу 

рамзлар ўша миллатнинг тарихи-
ни, миллийлигини, умумбашарий 
қадриятларини ўзида акс эттиради.

Герб сўзи немисча – “ербе” – “ме-
рос” сўзидан олинган бўлиб, бирон 
бир мамлакат ёки ҳудуднинг сиёсий 
ва тарихий хусусиятдаги ғоялари 
мажмуасини ўзига хос табиий ва 
хўжалик хусусиятлари, табақавий та-
фовутларини, шахс, уруғ ва шажара-
ларини ифодаловчи алоҳида рамзий 
белги. Герблар ранг, шакл, расм 
жиҳатдан ўзаро фарқланиб, махсус 
қоидаларга биноан ишланади ва мах-
сус терминлар билан тавсифланади. 
Герб антик даврларда пайдо бўлиб, 
у минтақаларда, ҳудудларда турлича 
бўлган. Масалан, антик давр давлат-
ларидан бири - Шумернинг гербида 
шер бошли бургут, қадимги Рим дав-
лати гербида бургут, Венеция гербида 
қанотли шер тасвири акс этган.

Ўрта асрларда кўпгина шаҳарлар 
ўз гербига эга бўлган. Ғарбий Ев-
ропада герблар уруғ, меросхўрлик 
белгилари сифатида Салб юришлари 
даврида юзага келган1. Кейинчалик 
байроқлар, қоғоз пуллар, муҳрлар 
ва қоғозларга гербларнинг тасвири 
туширила бошланди. Герблар, улар-
нинг келиб чиқиши ва тарихи билан 
геральдика фани шуғулланади.

Геральдика лотинча “ҳералдус” 
сўзидан олинган бўлиб, XIX аср-
нинг иккинчи ярмидан юзага келган 
гербларни ўрганувчи ёрдамчи тарих 
фанидир. Дастлаб XIII - XIV аср-
ларнинг биринчи ярмигача дворян, 
цех ва йирик ер мулкларининг 
гербларини тузиш билан герольдлар 
шуғулланганлар. XIV асрдан бошлаб 
гербчилар устахонаси ташкил топган. 
Унда мураккаб ва рангли герблар 
яратилган.

Археологик қазишмалар нати-
жасида Ўзбекистон ҳудудида ҳам 
қадимда муҳрлар, тангалар ва 
буюмларга, шаҳар, давлат, уруғ 
ёки ҳунармандчилик уюшмаларига 
герб суратларини тушириш кенг 
тарқалганлиги аниқланди. Герблар 
аждодларимизнинг иқтисодий ва 
ижтимоий ҳаётини, турмуш мадани-
ятини, яшаш шароитини ўрганишга, 
давлатлар ва сулолалар тарихини 
ойдинлаштиришга хизмат қилувчи 
манбалардан биридир. Цивилизация, 
шаҳарсозликнинг ривожланиши иж-
тимоий ҳаётда туб бурилиш ясади.

Тарихдан маълумки, XIV - XV аср- 
ларда Ўрта Осиё маданиятнинг юқо-
ри чўққисига чиққан, Амир Темур 
асос солган марказлашган давлатда 
ҳам герб мавжуд бўлган. Бу гербда 
уч ҳалқа тасвирланган бўлиб, у Амир 
Темурнинг уч иқлимда: шимолий, 
жанубий ва ғарбий минтақаларда 
ҳукмрон эканлигига ишорадир. 
Бундан ташқари, зарб этилган тан-
галарда герб тасвири ҳам акс этган. 
Асосан, зарб этилган жойнинг номи, 
санаси, сўзлар ёки рақамлар билан 
калима ва тўрт халифа номи ҳам 
бўлган. Шунингдек, Мирзо Улуғбек 
ўтказган пул ислоҳотидан сўнг, зарб 
қилинган кумуш тангаларга Амир 
Темур исми ва сурати, яъни гербнинг 
тасвири туширилган. Темур ва тему-
рийлар давридаги XIV - XV асрларга 
тегишли ушбу ноёб тангалар Мирзо 
Улуғбек мадрасасидаги музейда 
сақланмоқда.

Адабиётимизда тарихга оид, ўзига 
хос герблар тасвири туширилган ноёб 
танга ва муҳрлар ҳақида ёзилган 
бадиий асарлар етарлича. Жумла-
дан, Комил Синдаровнинг “Темурий-

Ўзбекистон Республикаси Давлат герби 
қабул қилинганининг 30 йиллиги муносабати 
билан “Оламни маҳлиё айлаган диёр!” шиори 

остида “Давлат герби – ифтихор рамзи” 
мавзусида ўтказилган “Энг яхши мақола” 

танлови ғолиби. 

   ДАВЛАТ ГЕРБИ – 
ИФТИХОР РАМЗИ

лар кутубхонасининг сири”, Одил 
Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” каби 
асарларида темурийлар сулоласига 
оид қадимий тангалар, муҳрлар ту-
ширилган ноёб қўлёзма ва китоблар 
ҳақида сўз юритилади.

Маълумки, герб тасвири ўша 
даврлардаёқ ижтимоий ҳаётда, сиё-
сий алоқаларда муҳим аҳамиятга эга 
бўлган. Давлат қозилари ва давлат 
амалдорларининг муҳрида герб 
тасвири акс этган. Муҳрлар қанчалик 
аҳамиятли эканлигини тарихий 
манбаларда, шу билан бир қаторда, 
бадиий асарларда учратиб, янада 
чуқурроқ англаб етамиз.

Ойбекнинг “Навоий” романини 
ёдга олайлик. Ҳусайн Бойқаро ғараз 
ниятли кишилар фитнасига алданиб, 
ўзи билмаган ҳолда суюкли набираси 
Мўмин Мирзо ўлими ҳақидаги фар-
монга муҳр босади, натижада унинг 
ўн бир ёшли набираси қатл этилади, 
қолаверса, оқил ва тадбиркор ўғли 
Бадиуззамон билан ҳам муносабатла-
ри кескинлашади. Пировард нати-
жада мамлакат парокандаликка юз 
тутади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, 
герб, муҳр ҳар қандай мамлакат 
ҳаётида жуда катта аҳамиятга 
эга бўлган қудратли кучдир. 
Мустақилликдан сўнг қўлга кирит-
ган муҳим ютуқларимиздан яна 
бири давлат рамзлари ҳисобланади. 
Ўзбекистон давлат мадҳияси Аб-
дулла Орипов ва Мутал Бурҳонов 
томонидан яратилганини кўпчилик 
билади. Афсуски, герб муалли-
фи ҳақида бундай дея олмаймиз. 
Давлатимиз байроғини болаларга 
изоҳлаб ўргатар, у жаҳон минбар-
ларида мадҳиямиз садолари остида 
ҳилпираб турса, фахр туйғусини ҳис 
қилар эканмиз-у, уларнинг келиб 
чиқиш тарихини, аҳамиятини ва 
муаллифларини у қадар яхши билмас 
эканмиз.

Давлатимиз герби 1992 йил-
нинг 2 июль куни Ўзбекистон Олий 
Кенгашининг X сессиясида қабул 
қилинган бўлиб, унинг муаллифи 
графикачи-рассом Анвар Мама-
жоновдир. Ижодкор 1950 йил 22 
майда Тошкент шаҳрида туғилган. 
1968-1973 йилларда Миллий рас-
сомлик ва дизайн институтида таҳсил 
олган. Талабалик йилларида маҳорат 
сирларини ўз даврининг буюк рас-
сомлари устахоналарида ўрганган. 
Шахсий кўргазмалари турли мамала-
катларда ўтказилган. У 20 дан ортиқ 
халқаро кўргазма иштирокчиси ва 
совриндоридир. Шунингдек, миллий 
байроғимизнинг яратилишида ҳам 
унинг ҳиссаси бор.

Давлат герби Ўзбекистон Респуб-
ликасининг 1992  йил 2 июлдаги 616-
VII сонли “Ўзбекистон Республикаси 
Давлат герби тўғрисида”ги Қонуни 
билан тасдиқланган.

Гербимизда узоқ ўтмишимиз, 
асрлар давомида яшаб келаётган 
миллий ўзлигимиз ўз аксини топган. 
Қадим даврлардан буён халқимиз 
адабиётида яшаган мифик образ 
– Ҳумо қуши гербимизнинг марка-
зида бахт ва эрксеварлик, тинчлик 
рамзи сифатида тасвирланган. У 
халқимизнинг тинч-тотув, осойишта 
ҳаёти рамзидир.

Давлатимиз герби – ифтихоримиз-
нинг рамзи. Дарҳақиқат, рамзлари-
миздаги ўзликни англаб, ўтмишимиз, 
бугунги кунимиз қадр-қимматини 
юракдан ҳис қилиб, буюк келажак 
томон собит қадамлар ила олға 
борамиз!

Дилмурод СУЯРОВ,
молия ва контракт мажбурият-

ларининг бажарилишини назорат 
қилиш бўлими етакчи иқтисодчиси.

орхона янги даврга 
мослашиб бормоқда, 
яъни унинг таркибий 
тузилмалари ҳам, 
асбоб-ускуналари 

ҳам ўзгаришга, янгиланишга 
юз тутмоқда. Эски русумдаги 
агрегат, механизм ва аппара-
туралар ўз ўрнини янгиларига 
бўшатиб, автоматлаштирилган, 
компьютерлаштирилган иш 
режими жорий этилмоқда. Кўз 
ўнгимизда янгича қиёфадаги 
рақамли саноат корхонаси 
вужудга келаётганининг гувоҳи 
бўлиб турибмиз. 

Мамлакатимиздаги улкан 
саноат корхоналаридан бири 
—  “Farg‘onaazot” акциядорлик 
жамиятининг муборак тўйи – 
барча Ўзбекистон кимёгарлари 
аҳлининг тантанали куни ҳам.  
Чунки бу йирик ишлаб чиқариш 
корхонаси босиб ўтган тарихий 
йўл солномасидаги ҳар бир 
муваффақиятда меҳнатсевар 
халқимизнинг илм-фан ва ма-
даният соҳасида қўлга киритган  
ютуқлар ҳам намоён бўлади. 

Шу муносабат билан, кат-
та юбилейга ҳозирлик кўриш 
билан бир қаторда корхона 
босиб ўтган тарихий йўлни бор 
бўй-басти билан акс эттирувчи 
китоб-альбом ҳам яратилди. 
Бу китоб-альбом филология 
фанлари номзоди Набижон 
Солиев раҳбарлигидаги ишчи 
гуруҳи томонидан  тайёрланяп-
ти. Бизнинг бугунги эксклюзив 
суҳбатимиз ана шу китоб-аль-
бом тўғрисида.

— Ҳурматли Набижон  
Ҳасанович! Истиқлолимиз-
нинг 31 йиллик шодиёна-
лари биз, кимёгарлар учун 
қўшалоқ байрам сифатида 
тарих саҳифаларига бити-

МУРОЖААТЛАР 
КЎРИБ ЧИҚИЛМОҚДА...
 Жамиятнинг жисмоний ва юридик шахслар қабулхонаси мунтазам 
равишда мурожаатлар билан ишлаб келмоқда. Қабулхона фаолиятининг 
2022 йил биринчи ярим йиллик якунлари қандай?   

Бу даврда “Farg‘onaazot” АЖга жисмоний ва юридик шахслардан жами  
237 та мурожаат  келиб тушган.  Мурожаатларнинг 7 таси Ўзбекистон 
Республикаси Президенти виртуал қабулхонасидан, 7 таси сайёр 
қабулларда, 37 таси бевосита жисмоний шахслардан келиб тушган бўлса, 
186 тасини оғзаки мурожаатларни ташкил этади. 

Келиб тушган мурожаатлардан бевосита 58 таси қаноатлантирилди, 172 
таси бўйича тушунтиришлар берилди. Виртуал қабулхона орқали келиб 
тушган мурожаатлар бўйича 2 таси ўз ечимини топган бўлиб, 5 тасига 
тушунтиришлар берилди. Таҳлилларга кўра, қаноатлантирилган мурожа-
атларнинг аксарияти ногирон ва кам таъминланган ишчи-хизматчиларга 
моддий ёрдам кўрсатиш ва бошқа масалаларни ташкил этган. Тушунтириш 
берилган фуқароларнинг кўпчилиги корхонага ишга жойлашиш юзасидан 
мурожаат қилган.

 Айтиб ўтиш жоизки, корхона бошқаруви раиси ва унинг ўринбосарлари 

томонидан ўтказилган сайёр ва шахсий қабул орқали 7 нафар жисмоний 
шахс мурожаати тингланган.

Келиб тушган мурожаатларнинг асосий қисми, яъни, 186 таси ишга 
жойлашиш, 3 нафари ҳомийлик масаласида, 2 таси минерал ўғитлар сотиб 
олиш борасида, 1 таси иш ҳақини ошириш ва тўлаб бериш ҳамда 45 таси 
бошқа масалаларда бўлган. Таъкидлаш лозимки, жисмоний ва юридик 
шахслардан келган мурожаатларни кўриб чиқиш жараёнида қонун бузили-
ши ҳолатларига йўл қўйилмаган.

Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг икинчи чорагида жамиятда мурожаатлар-
ни кўриб чиқиш натижалари бўйича ОАВда чиқишлар сони 2 тани ташкил 
этган ва ҳар чоракда жамиятимизнинг “Кимёгар” газетасида чоп этиб 
борилмоқда. Қуйида сиз, газета муштарийларига, корхона раҳбарияти  
томонидан жисмоний ва юридик шахсларни қабул қилиш кунлари жадва-
лини ҳавола қиламиз. 
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ИСМОИЛОВ
АЗАМАТ
ШАВКАТОВИЧ 

                ЛАВОЗИМИ

Бошқарув  раиси

Бошқарув раисининг ишлаб 
чиқариш, маҳаллийлаштириш, 
саноатда кооперация алоқаларини 
кенгайтириш ва ахборот технологиялари 
бўйича биринчи ўринбосари 

Бошқарув раисининг иқтисодий 
ва молия бўйича ўринбосари 

Бошқарув раисининг инвестициялар ва 
инновациялар бўйича ўринбосари 

ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВАҚТИ

ДУШАНБА
Вақти:
9:00 дан 11:00 гача

СЕШАНБА
Вақти: 9:00 дан
11:00 гача

ЧОРШАНБА
Вақти:
9:00 дан11:00 гача

ПАЙШАНБА
Вақти:
9:00 дан 11:00 гача

Юбилей олди суҳбатлари

   ЙИЛЛИК ТАРИХ АКС 
  ЭТГАН СОЛНОМА

Мана, бизнинг ҳаммамизга севимли ва қадрдон бўлиб қолган корхона – “Farg‘onaazot” 
акциядорлик жамияти барпо этилганининг 60 йиллик муборак тўйи тантаналарига ҳам 
оз қолди.  60 йил – тарих учун бир нафаслик муддат. Лекин ана шу 60 йил ичида мам-
лакатимизда не-не улкан ўзгаришлар содир бўлмади, дейсиз! Табиийки, бу ўзгаришлар 
корхонамиз ҳаётини ҳам тубдан ўзгартириб юборди. Худди реал ҳаётнинг ўзи сингари 
корхонамизда ҳам  кекса авлод ўрнига ёш авлод вакиллари келмоқда. Ҳаёт қонуни шун-
дай. 

ладиган бўлди. Негаки, шу 
йилнинг сентябрь ойи бош-
ларида акциядорлик жа-
миятимиз аҳли корхонамиз 
ташкил этилганининг 60 
йиллик тўйини нишонлай-
ди. Янги китобнинг шакл 
ва мазмуни ҳамда ўзига хос 
хусусиятлари ҳақида сўзлаб 
берсангиз.

— Янги китоб-альбомни яра-
тиш ғояси туғилганига, мана, 
бир йилча бўлиб қолди. Жорий 
йилнинг февраль ойида анъ-
анавий навоийхонлик ва бобур-
хонлик ҳафталиги ўтказилгач, 
аниқроғи, март ойи бошидан 
бу масъулиятли ишга  астойдил 
қўл урилди ва барча бўлим ва 
цехлардан тарихий материал-
ларни йиғишга киришилди. 
Маълум бўлдики, корхонадаги 
ҳар бир кичик жамоада ҳам 
ёзишга арзигулик нималар-
дир бор экан. Одамзотга хос 
хусусиятлардан бири – кечаги 
кунини унутгиси келмайди, бо-
лалиги, ўсмирлиги, йигит бўлиб 
балоғатга етишган паллалари 
тўғрисидаги муҳим ашё, нарса-
буюм ва маълумотларни йиғиб 
юради. Корхона ҳам бамисоли 
шундай. У ҳам тирик инсон 
каби туғилди, вояга етди. Ўзини 
дунёга келтирган халқининг 
корига яради, оғирини енгил 
қилди ва қилмоқда. Кўриб 
турибсизки, корхонанинг оддий 
инсондан фарқи бор, яъни 
у жамият учун юз, эҳтимол, 
минг йиллар мобайнида хизмат 
қилишдек эзгу мақсад би-
лан барпо этилган. Шуларни 
ҳисобга олиб, китоб-альбомда 
акциядорлик жамиятидаги ҳар 
бир катта-кичик жамоа босиб 
ўтган тарихий босқичларни 
ёритишга ҳаракат қилдик. 

Унинг 40, 50 йиллик тарих ки-
тобларидан фарқланиб турувчи 
жиҳатларидан бири ҳам шунда. 

— Тарихни шахслар 
яратади, деган гап бор. 
Янги китоб-альбомда 
корхонани узоқ йиллар 
давомида муваффақиятли 
бошқарган раҳбарлар, бош 
муҳандислар, бўлим ва 
цех бошлиқлари тўғрисида 
қандай маълумотлар бор? 
Фидокорона меҳнати би-
лан ўз кичик жамоасини 
улуғлаган оддий ишчи-
ходимлар, муҳандислар 
ҳақида-чи? 

— Янги китобда босиб 
ўтилган тарихий босқичларни 
сиз айтган тартибда ёритишга 
ҳам ҳаракат қилинди. Тарихни 
шахслар яратади, деган ибо-
рага шак келтирмаган ҳолда, 
айтиш мумкинки, корхонанинг 
асосий залворли юки ҳамиша 
оддий ишчи-ходимлар зиммаси-
га тушиб келган. Корхонанинг 
кўп тоннали юки ортилган оғир 
аравасини доимо ишчи-хизмат-
чилар тортган. Лоф эмаски, ҳар 
бир бўлим ва цехда ҳар қандай 
қийинчиликдан чўчимайдиган, 
меҳнатидан топаётган нонини 
ҳалоллаб еяётган, чиқараётган 
маҳсулотининг сифатли 
бўлишидан ўзи ҳам манфаатдор 
бўлаётган, корхона шаъни ва 
обрўсини ўз обрўси, деб тушу-
надиган ишчи-ходимлар талай. 
Мен китоб яратилиши жараё-
нида  бир пайтлар “ишчилар 
династияси”, деган ном билан 
мақтовларга сазовор бўлган 
ишчи сулолалари бор-йўқлиги 
билан қизиқиб, кадрлар 
бўлимига мурожаат қилдим. 
Маълум бўлишича, бир оиладан 
чиққан ишчи-хизматчилардан 

иборат сулолалар беш-ўнта 
эмас, юзларча топиларкан. 

Мана шу фактнинг ўзи 
ҳам корхона салоҳиятини 
кўрсатмайдими? Ўйлаб кўринг, 
тирикчилигини ўтказишга етар-
ли бўлмаган озгина маош ола-
диган, меҳнат шароити оғир, 
инсон қадри бир пул бўлган 
ташкилот ёки ишхонадан ҳамма 
одам тезроқ қочиш пайида 
бўлади. Бир хонадондан уч-
тўрт, ҳатто беш-олти ишчи-хиз-
матчининг чиқиши эса диққатга 
молик ҳодиса ҳисобланиши 
керак. Негаки ота-онаси, ака-
укасига ҳавас қилиб, айнан 
мана шу ерда ишлайман деган 
аҳд-у паймон билан корхонага 
келибдими, демак, бу масканда 
одамнинг меҳрини қозонгувчи, 
қалбида ҳурмат уйғотгувчи  
нималардир бор! Ҳаммаям ўз 
қадр-қимматининг муносиб 
баҳоланишини истайди ва бу, 
тўғри ҳам. 

— Инсон қадр-қиммати 
тўғрисида гапирдингиз. 
2022 йилнинг “Инсон 
қадр-қимматини улуғлаш 
ва фаол маҳалла йили”, 
деб номлангани ҳам  бе-
жиз эмас. Эндигина катта 
ҳаётга қадам қўяётган 
ёш йигит-қизларга, куч-
қувватдан қолган улуғ 
ёшдаги меҳнат фахрийла-
рига кўрсатилаётган меҳр-
оқибат намуналарини кўриб 
қувонамиз. Бу фикрлар 
ҳамма ташкилот, корхона-
ларга ҳам тааллуқли, тўғри 
эмасми? 

— Ҳа, албатта. Ишонч билан 
айтишим мумкинки, узоқ йил-
лик меҳнатидан қадр-қиммат 
топган ишчи-ходимлар корхона-
да минглаб топилади. Ҳозирги 
кунларда ўзининг 85 йиллик 
фаолиятини нишонлаш арафа-
сида турган, ҳозир ҳам Лойиҳа 
секторида меҳнат қилишни 
давом эттираётган  Жонмирза 
Арифов, нафақага чиққан бўлса 
ҳам 60 йиллик қутлуғ юбилейга 
ўзининг бетакрор ҳиссасини 

қўшиб келаётган Муҳаммад  
Маҳмудов сингари устоз нуро-
нийлар “Farg‘onaazot” қозонида 
пишиб етилган улкан истеъдод-
лар эмасми? Яна бир характер-
ли воқеани айтиб ўтсам. Яқинда 
97 ёшга кирган нуроний аёл – 
Пелагея Лаврентьевна Прося-
ник хонадонини зиёрат қилдик. 
Ҳамроҳим, 2-бўлим бошлиғи 
Абдувоҳид ака Қурбонов 
билан кириб борганимизда, 
Пелагея Лаврентьевнанинг 
уйи чеккасидаги соя-салқинли 
боғчасида “Домашний доктор” 
журналини мутолаа қилиб 
ўтирганига кўзимиз тушди. 
Ўтириб суҳбатлашдик. Қулоғи 
анча оғир бўлиб қолган, лекин 
ўзини мудом тетик тутганча 
биз билан суҳбат қураётган 
бу аёлга, очиқ гап, ҳавасимиз 
келди. Ахир 97 ёшга кирган 
бу аёлнинг бошидан не-не 
даҳшатли кунлар ўтмаган, не-
не ўлимлардан қолмаган! Асли 
келиб чиқиши Украинанинг 
Суми вилояти Краснопольск 
туманидаги Нижняя Сиворотка 
қишлоғида таваллуд топган бу 
аёл 17 ёшида Ленинграддаги 
Қурилиш институтига ўқишга 
кириш ниятида поездга билет 
олиб, вокзалга чиққанида, уруш 
бошланиб кетган ва у фронтга 
жўнаган. Ғалаба байрамини 
нишонлаб, уйига қайтиб кел-
гач, у тақдир тақозоси билан 
Ўзбекистонга келиб қолади. 
Турмушга чиқиб, икки нафар 
фарзанд кўради. Энг муҳими, 
“Азот” корхонасининг омбор 
цехига ишга кириб, кўп йиллар 
мобайнида намунали ишлайди. 
Бунга ўхшаш ҳаётий мисоллар-
ни кўплаб келтириш мумкин. 

— Бугунги кунларимиз ва 
яшаб турган ҳафта, ойлари-
миз жиддий ўзгаришларга 
бой бўлмоқда. Газетхонла-
римизга тилакларингиз?

— Юқорида айтиб 
ўтганингиздек, биз улкан 
Мустақиллик байрами ва 
тантанали 60 йиллик юбилей 
шодиёналари арафасида ту-
рибмиз. Барча ишчи-ходимлар, 
технологлар, муҳандислар ва 
раҳбарларга мазкур байрамлар-
ни меҳнат зафарлари ва юқори 
натижалар билан кутиб олиш-
ларини тилайман. 

Суҳбатни 
Э. АБДУЛЛАЕВА 

олиб борди.

60
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арорга асосан, тез орада 
қуриб битказилган цехда 
Мустақилликнинг илк кунлари-
дан бошлаб катта имкониятлар 
яратилди, чет эл инвестор-

лари билан ҳамкорликда жуда кўплаб 
лойиҳалар амалга оширила бошланди. 
Жумладан, 2015 йилда ҳукумат қарорига 
асосан, модернизация тартибида КМА-2 
агрегати КМА-5 агрегатига алмаштири-
либ, ишлаб чиқариш қуввати 360 минг 
тоннадан 396 минг тоннага етказилди. 
Модернизация жараёнида цех бошлиғи 
А.Набиев, технология бўйича цех бошлиғи 
ўринбосари О.Срочев, жиҳозлар бўйича 
цех бошлиғи ўринбосари И.Мамасидиқов, 
ТЖАБТ бўйича цех бошлиғи ўринбосари 
А.Измирян, смена бошлиқлари Ғ.Хошимов, 
Ғ.Мўйдинов, А.Тешабоев, И.Турдиматов, 
цех механиги А.Исамидинов ва цех иш-
чи-ходимларининг меҳнатлари айниқса 
самарали бўлди. 

Шуни таъкидлаш керакки, цехда сўнгги 
пайтларда инвесторлар билан  иш-
лаш кўлами кенгайган. Олиб борилган 
ислоҳотлар натижаси ўлароқ, жамия-
тининг бизнес-режаси ишлаб чиқилган. 
Ушбу бизнес-режага асосан «Саsalе» ком-

йни дамда республика-
миздаги қудратли ишлаб 
чиқариш корхоналар-
дан бирига айланган 
“Farg‘onaazot”да ҳозирги 

кунда 40 дан ортиқ цех ва майдон-
лар (участкалар) мавжуд. Улардан 
бири Мочевина ишлаб чиқариш 
цехидир. Унинг вужудга келиш та-
рихига назар ташласак, жуда қизиқ 
воқеаларнинг гувоҳи бўламиз.   

....1985 йил, 29 декабрь. Соат 
миллари 22:50 га яқинлашиб қолган. 
«Фарғона Азот» ИЧБда эса қувончли 

 Зебунисо Хамдамова, МКЛ цехи 
етакчи муҳандиси: 

— Президентимизнинг  ёшларни байрам 
муносабати билан табриклаб: “Сизлар 
билан учрашиш, таклиф ва ташаббус-
ларингизни эшитиш менга ҳар доим 
қувонч ва ғурур бағишлайди. Шижоат 
ва интилишингизни кўриб, ёниб турган 
кўзларингизга боқиб, ўзимга битмас-ту-
ганмас куч оламан. Сизлар мана шундай 
катта куч-қудрат эгасисизлар”,  айтган 
сўзлари менга ўзгача куч бағишлади. Ху-
сусан, “Ёшлар дафтари”да кўзда тутилган 
имтиёз ва енгилликлар энди 14-17 ёш 
оралиғидаги 3 миллион нафарга яқин 
ўғил-қизга ҳам тегишли бўлиши янгилик 
бўлди. Чунки ёшлар болалик онлариданоқ 
етукликка интиладилар, яратилган имти-
ёзлар эса орзулар, қўйилган мақсадларга 
янада тезроқ етаклайди. 

Техникумда ўқиш учун таълим кредити-
нинг жорий қилиниши, 80 мингдан зиёд 
ёшларга кредит бериш учун молиявий 
ресурс ажратилиши, шубҳасиз, Юртбоши-
мизнинг ўсиб келаётган авлоднинг муайян 
касб-ҳунарни орттириб, келажакда унинг 
ишли бўлиши ҳақида қайғураётганини 
билдиради. Бунақа имконият, яъни тех-
никумларга қабул бир йилда икки марта 
ўтказилиши ва техникумлар учун таълим 
кредити берилиши бошқа мамлакатларда 
бўлмаса керак. Энди эса касб-ҳунарга 
қизиққан ёшлар бу имкониятдан бемалол  
фойдаланишлари мумкин.

Юртбошимиз ғамхўрлиги, шунингдек, 
ёшларнинг бандлигини таъминлаш маса-
ласига алоҳида эътибор қаратиб, тад-
биркорлик дастурларига 220 минг нафар, 
касб-ҳунар ўрганишга 130 минг нафар, 
давлат корхоналари ва хусусий сектордаги 
бўш иш ўринларига 110 минг нафардан 
зиёд ўғил-қизнинг жалб этилишида ҳам 
ўз аксини топган.  Юртбошимизнинг бу 
таклифи ишсиз, ўзга юртда сарсон-сар-
гардон юрган қанчадан-қанча ёшлар учун 
айни муддао бўлди. Энди улар ўзлари сев-
ган касблари билан ўз она юртида, оиласи 
бағрида ишлашлари мумкин. 

Ҳозирги замонавий ёшларнинг бўш 

ироқ, оммавий 
ахборот воси-
таларидаги бу 
ўзгаришларни 
кузатиб боришнинг 

ўзи етарли эмас. Замона-
миз талаби – ана шу тезкор 
эврилишларни пайқаб, 
кўриб, билибгина қолмасдан, 
уларнинг ҳушёр ва фидойи 
иштирокчисига айланишдан 
иборат. 

Бизнингча, Учинчи Ре-
нессанс илдизлари аввало 
ўзимиз яшаб турган ман-
зил ва маконни атрофлича 
ўрганишдан озиқланади. 
Туғилган муқаддас 
тупроғимиз, вилоятимиздаги 
тарихий жой ва манзил-
лар, шаҳар ва туманлар, 
атрофимизни қўрғондек 
қуршаб турган осмонўпар тоғ 
тизмалари, бетакрор табиат 
манзаралари, ҳовлиқиб оқиб 
турган шошқин дарёларни 
билмай туриб, Ватан ва ма-
даният нималигини тасаввур 
этиб бўладими? 

Мустақиллик шундай ажой-
иб имкониятлар эшигини 
очиб бердики, баъзан нима-
ни ва қайси китобни ўқишни 
билмай лол бўлиб қоласан, 
киши. Миллий қадриятлар 
топталган кечаги кунларимиз 
тобора афсона-ю эртакларга 
айланиб бормоқда.  

Она тилимизда-
ги  “ўлкашунослик” сўзи 
сиртдан қараганда бошқа 
минглаб сўзлардан фарқ 
қилмаётгандек туюлса ҳам, 
лекин ҳозирги кунларга 
келиб энг фаол атама-
лардан бирига  айланди. 
Бунинг сабабини бугунги туб 
ўзгаришлар моҳиятидан из-
лаш керак. Биз ахир биринчи 
ва иккинчи Уйғониш даврла-
рининг пойдеворини яратган 
буюк аллома ва мутафаккир-
лар авлоди сифатида узоқ 
ва яқин ўтмишимизга доир 
бойликларнинг меросхўрлари 
ҳисобланамиз. Меросхўрман 
дейиш қанчалар осон, лекин 
унга маънавий жиҳатдан 
лойиқ бўлиш қанчалар қийин 
ва масъулиятли! Ғарб мамла-
катлари тарихчи ва олим-
лари ҳар бир имкониятдан 
унумли фойдаланиб, биз-
нинг юртимизда яшаб ўтган 
буюк инсонлар фаолиятини 
ўрганиб, ҳатто ўзимизни 
ҳам лол қилиб қўядиган 

Президентимизнинг 
ёш авлодга бўлган 
эътибори руҳлантирди

Ёшлар кунида давлатимиз раҳбарининг “Янги Ўзбекистон” боғида  ўсиб 
келаётган авлод вакиллари билан учрашиб, мамлакатимиз ёшлари билан 
видеоалоқа орқали мулоқот қилгани барчага маълум. Мулоқот, Шавкат 
Мирзиёевнинг сўзлари ёшларимиз томонидан катта қизиқиш билан кутиб 
олинди. Тадбирда иштирок этган корхона ёшлари ҳам бу борада ўз фикр ва 
мулоҳазаларини билдириб ўтдилар.  

ЖАМИЯТНИНГ 60 ЙИЛЛИК ЮБИЛЕЙИГА БАҒИШЛАБ...
“Farg‘onaazot” акциядорлик жамияти 60 йиллик тарихга эга. Инсон 60 йиллик умри да-

вомида турли воқеаларнинг гувоҳи бўлгани каби, Жамият ҳам хозирги кундек кўринишга 
келгунига қадар бир неча босқичдан, қийинчиликлардан ўтган. 

онлар ҳукм сурмоқда: кар-
бамид минерал ўғити ишлаб 
чиқарилганлиги ҳақидаги 
хушхабар тарқалди. Бу, 
Ўзбекистонда ишлаб 
чиқарилган биринчи карба-
мид маҳсулоти эди. Цех-
нинг ўша пайтдаги ишлаб 
чиқариш қуввати йилига 
330 минг тоннани ташкил 
этган. Завод ҳаётидаги бу 
тарихий ҳодиса республи-
камизнинг қимматли бўлган 
ҳужжатларида бир умрга 
муҳрланиб қолди. 

Фарғона заминида 
кунига деярли минг тонна-
га яқин карбамид ишлаб 

чиқарадиган кўп тоннали агрегат-
нинг ишга туширилиши жуда катта 
янгилик эди, албатта. Бунинг зами-
рида қанчадан-қанча мутахассислар, 
ишчи-ходимларнинг мислсиз мато-
нати, сабот ва чидам билан амал-
га оширган машаққатли меҳнати 
ётганлиги кўпчиликка маълум.

Ҳозирда «Иккинчи саноат майдо-
ни», деб ном олган, аввал Тошлоқ 
туманига қарашли бўлган 104 гек-
тардан иборат дашт ҳудуди карба-
мид цехи ва келгусида қуриладиган 
ишлаб чиқариш қувватлари учун 
ажратилган эди. Тез орада қурилиш 

майдонида экскаватор, бульдозер, 
кранлар иш бошлади. Дзержинск 
шаҳридаги ва Чирчиқдаги илмий 
текшириш, лойиҳалаш институтлари, 
шунингдек, Чехиянинг «Хамопро-
ект» лойиҳалаш институтлари жалб 
қилинди. Қурилиш-монтаж ишлари 
жадаллик билан олиб борилди. 
Босқичма-босқич уч сменали иш 
ташкил этилди. Муддатнинг тезлаш-
тирилиши билан бирга маҳсулот си-
фати ҳам эътибордан четда қолмади. 

Мутахассис, ишчи-хизматчилар 
В. Минаев, Б. Збарский, Н. Куз-
нецова, М.Аблаева, Н. Томилова, 
Р. Трибунских, Т. Нишонов, А. 
Анохин, И.Уният, Б.Мадаминов, 
X.Раҳматуллаева, А.Маҳмудова, 
М.Юнусов, С.Аҳмадалиев, 
В.Ахметьянова, И.Қўзибоев, 
Н.Валеев, Н.Кумуков, марҳум ишчи-
ходимлардан О.Иванова, Н. Уншчи-
кова, Н. Ивушиналар сидқидиллик 
билан меҳнат қилишиб, юксак 
меҳнат намуналарини кўрсатишган. 
Шу ўринда, янги цех қурилишида 
фаол қатнашган корхона капи-
тал қурилиш бўлими ҳамда унинг 
бошлиғи Д.Салтикованинг хизматла-
ри катта бўлганлигини эътироф этиш 
лозим.

Мочевина ишлаб чиқариш це-
хининг ходимларини айни дамда 

асосан ёшлар ташкил этади. Улар 
замонавий иш усуллари, юқори 
унумли технологияларни жорий 
этиш, ишлаб чиқаришни ташкил 
этиш ва бошқаришда электрон 
машиналардан фойдаланиш, му-
раккаб автомат усулларни қўллаш 
салоҳиятига эга бўлган етук 
кадрлардир. Замон, вақт бир ерда 
тўхтаб турмайди: Мочевина ишлаб 
чиқариш цехида ҳам янги, замон 
талабларига мос асбоб-ускуна 
ўрнатилиб, прогрессив технология-
лар жорий қилинмоқда.  

Цех бошлиғи Ҳасанжон Азларов 
- ғайратли, дунёқараши кенг, са-
мимий инсон. У бу лавозимда 2020 
йилдан буён фаолият кўрсатиб ке-
лади. Цех ходимларининг сўзларига 
кўра, Ҳ.Азларов адолатли раҳбар. 
Ходимлар билан индивидуал иш-
лаб, уларнинг муаммоларини ҳал 
қилишга бор кучини сарфлайди.  

Мана, 37 йилдан бери ишлаб 
келаётган карбамид цехи унинг 
ходимлари учун қадрдон бўлиб 
қолган. Бу цех маҳсулотларининг 
рақобатбардошлиги ошиб,  кўплаб 
чет мамлакатларга экспорт 
қилиняпти. Цех жамоаси корхона-
нинг, қолаверса, республикамиз-
нинг иқтисодий юксалишига ўз 
ҳиссасини қўшиб келмоқда. 

панияси билан ҳамкорликда цех модерни-
зация қилинди ва қўшимча кичик қувватли 
нитрат кислота ишлаб чиқариш агрегати 
қуриб битказилди. Бундан мақсад, йиллик 
ишлаб чиқариш ҳажмини 396 000 тон-
надан 530 000 тоннага кўтариш кўзда 
тутилган.

Цехдаги технологик жараёнларни авто-
матик бошқариш тизимининг Япониянинг 
“Иокогава-СНГ” компанияси технологияла-
ри билан қайта жиҳозланиши, шунингдек, 
ушбу тизимнинг ишончлилиги ва тезкор-
лиги натижаси ўлароқ ишлаб чиқариш 
самарадорлиги сезиларли даражада ошди.

Юқоридаги ислоҳотларнинг давоми си-
фатида ўтган 2019 йил мобайнида АК-72М 
цехида кенг қамровли ишлар олиб борил-
ди. Жумладан, йиллик ишлаб чиқарилган 
маҳсулот ҳажми 352 897 тоннани ташкил 
этиб, ушбу кўрсаткич йиллик режанинг 
106,8 % миқдорида бажарилганини 
кўрсатмоқда. Цехдаги БНГ-172Ф печида 
конвектив қиздириш қувурларининг янги-
ланиши ҳисобига 1 тонна тайёр маҳсулот 
учун табиий газ сарфи 87 м3дан 77 м3 гача 
камайтирилди.

2021 йилда эса ишлаб чиқариш сама-
радорлигини янада ошириш учун ҳаво 

ажратиш цехидан қўшимча 
ҳаво линияси тортиб 
келиниб, ҳаво ажратиш 
агрегатига қўшилди ва 
кучсизлантирилган азот 
кислотаси маҳсулотини 
ишлаб чиқариш кунига 100 
тоннага кўпайди. Йиллар 
давомида қилинган меҳнат 
натижасида цех ишчи-хо-
димлари катта ютуқларга 
эришдилар.  

Анвархон Набиев Азот 
кислотаси цехига етти 
йилдан буён раҳбарлик 
қилиб келади. У фаолияти 
давомида ёш кадрларга 
эътиборни янада кучайти-
риб, улар ичидан “захира 
раҳбарлар” тайёрлашни 
йўлга қўйган.  

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси 1999 йил йил 30 сентяб-
рда “Farg‘onaazot” ИЧБ да кучсиз азот 
кислотаси ва аммиакли селитра ишлаб 
чиқариш цехларининг қурилишини 
ниҳоясига етказиш ҳақида махсус қарор 
кабул қилди. Қарор “Ўзкимёсаноат” 
раҳбарлигида қурилиш-монтаж ишла-
рини жиддий равишда тезлаштиришни 
талаб этар эди...

КУЧСИЗЛАНТИРИЛГАН 
АЗОТ КИСЛОТАСИ ЦЕХИ

вақтларини мазмунли, самарали 
ташкил этиш осон эмас. Бу борада, 
маҳаллалардаги 6 миллион нафардан 
зиёд ўғил-қизимиз, айниқса уюшма-
ган ёшларнинг қобилиятларини рўёбга 
чиқариш бўйича Беш ташаббус олимпиа-
дасининг йўлга қўйилиши эса бунга эри-
шишнинг оқилона йўлидир. Президенти-
миз: “Агар сизлар қўллаб-қувватласангиз, 
энди Беш ташаббус олимпиадасини ҳар 
йили 2 маротаба ўтказамиз”, дея муро-
жаат қилганида, барчамиз бир овоздан 
қўллаб- қувватладик. Зеро, ёшларимиз 
бўш вақтларини беҳудага сарфламасдан, 
билим олишлари, ўз устида ишлашлари 
ва юксак натижаларни қўлга киритишла-
ри учун қулай имкониятлар яратилмоқда. 
Таъкидлаб айтишим лозимки, тадбирда 
Юртбошимизнинг биз, ёшларга ярата-
ётган чексиз имкониятларини тинглар 
эканман, Ўзбекистон ёшлари сафида 
эканлигимдан беҳад хурсанд бўлдим.

Ёшлар куни арафасида Ўзбекистон 
Президентининг фармон ва қарорига 
мувофиқ, илм-фан, спорт, санъат, тад-
биркорлик ҳамда бошқа соҳаларда юқори 
натижаларни қўлга киритиб келаётган 
бир гуруҳ ёшлар  “Келажак бунёдкори” 
медали ҳамда  “Мард ўғлон” давлат 
мукофоти билан тантанали равишда 
тақдирланишди. Ўзим каби ёшларни 
ўз кучларига таянган ҳолда эришган 
ютуқлари учун эътироф этилганлиги биз-
ларнинг келажакка янада теран ва умид 
билан боқишга, янада катта марраларга 
эришишимизга замин яратди. 

Жонкуяр юртбошимизнинг биз. 
ёшларга билдираётган юксак ишончи-
дан кўзимга бахт кўз ёшлари қалқиди. 
Шу онда бошқа мамлакат эмас, айнан 
Ўзбекистон мамлакатида туғилганимдан 
чексиз фахр туйғусини туйдим. 2 йил-
дан сўнг ёшлар сафини тарк этаман, 
лекин айни дамда яна ҳам ёш, яъни, 18 
ёш бўлиб қолишни хоҳлардим. Мен бор 
салоҳиятимни ишга солган ҳолда, Юрт-
бошимиз яратиб берган имкониятлар-
дан оқилона фойдаланиб, билдирилган 
ишончни албатта оқлайман.

ЎЛКАШУНОСЛИКДАН 
БОШЛАНАДИ

РЕНЕССАНС

Республикамизнинг турли газета-журналларида, шунингдек, зан-
гори экранда бериб борилаётган эшиттиришларда Янги Ўзбекистон, 
Учинчи Ренессанс ҳақида бири биридан муҳим фикр-мулоҳазалар, 

таклиф ва ғоялар, лойиҳалар ўртага ташланмоқда. Айни пайт-
да улар жамиятимизнинг барча ижтимоий қатламларида кучли 

қизиқиш уйғотаётганини таъкидлаш жоиз.

тадқиқотларини эълон қилиб 
турганда, орамизда яшаб 
ўтган ватандошларимиз 
ҳақидаги тайёр манбаларни 
ўқимаслик ёки уларга лоқайд 
муносабатда бўлишни, содда 
қилиб айтганда, мутлақо 
тушуниб бўлмайди. Бит-
та мисол. Халқаро Бобур 
фонди ёрдамида андижон-
лик  Зокиржон Машрабий 
бошчилигидаги бир гуруҳ 
адиб-у олимлар турли йил-

ларда юртдошимиз Бобур 
юрган йўллардан 7 марта 
экспедиция уюштиришди. 
Ана шу экспедиция босиб 
ўтган тарихий манзилларни 
ўз кўзи билан кўрган шоир 
- Қамчибек Кенжа “Андижон-
дан Даккагача”, “Ҳинд со-
рига”, “Бобурийлардан бири”, 
“Андижондан Бағдодгача”, 
“Буюклар изидан” деган 
номлар билан аталган 6 
та китобни эълон қилди. 
Ачинарлиси, бу китоблардан, 
оддий китобхонларни бир 
томонга қўя турайлик, эртага 
филолог бўлиш истагида до-
рилфунунда таҳсил олаётган 
талабалар ҳам яхши хабар-
дор эмас. Фарғона номини 
оламга достон қилганни 
юз бор эшитамиз-у, улар-
нинг илм-фандаги қандай 
хизматлари туфайли азиз-у 
мўътабар бўлганларини 
билмаймиз. 

Фикримизча, ўлкашунослик 
фақат жуғрофий ҳудудларни 
билишдан иборат эмас. 
Ўлкашунослик, энг аввало, 
бу қутлуғ заминда қандай 
улуғ зотлар яшаб ўтгани, 
улар инсониятга қандай бой 

мерос қолдиргани ҳақидаги 
қимматли маълумотлардан 
хабардорликдан иборат.

Жорий йилда Фарғона 
шаҳри ташкил топганининг 
145 йиллиги нишонланмоқда. 
Лекин бу кўҳна заминда 
ўтроқлашган аҳолининг яшай 
бошлагани бир неча ўн аср-
лар билан ўлчанади. Бизнинг 
ҳозирги кўриб турганимиз 
маданий шаҳар қиёфасидаги 
Фарғона эса ўн тўққизинчи 

асрнинг иккинчи ярмида 
барпо этилгани ҳам тари-
хий жиҳатдан ҳақиқат. Кези 
келганда, бошқа миллат ва-
киллари бўлса ҳам Фарғона 
шаҳрининг барпо этилишига 
салмоқли ҳисса қўшган бўлса 
- улар губернатор бўладими, 
архитектор бўладими, сармо-
ядор бой бўладими, кимлиги-
дан қатъий назар - уларнинг 
ҳаёти ва фаолияти тўғрисида 
кенг китобхонлар оммасига 
зарур маълумотларни етка-
зиш керак. 

Тарих фанининг қизиқарли 
жиҳати шундаки, унинг 
маълумотлари йилдан-йилга 
янгиланиб, мазмуни такомил-
лашиб, янги-янги тафсилот-
лар билан бойиб боради. 
Водийнинг Қирғизистонга 
туташ Мингтепа (ҳозирги  
Марҳамат) қишлоғида 
яшаб ўтган Дукчи эшон 
воқеаси тарихида ҳалигача 
бир тўхтамга келиш қийин 
бўлаётган ўринлар мавжуд. 
Кейинги маълумотларга 
қараганда, Дукчи эшон 
рус зобитлари томонидан 
дорга осиб ўлдирилмаган. 
Исён қатнашчиларидан 

шафқатсиз ўч олиниши аён 
бўлиб қолгач, Дукчи эшон ўз 
тарафдорлари кўмаги билан 
узоқ қишлоқлардан бирига 
қочиб яширинади ва ўша 
ерда жон сақлаб қолишга 
муваффақ  бўлади. Дорга 
эса унинг қиёфадоши бўлган 
халфаларидан бири торти-
лади. Аниқроғи, фидойи шо-
гирди устози ҳаётини сақлаб 
қолиш мақсадида ўзини Дук-
чи эшон, деб таништиради 

ва ҳеч иккиланмасдан дорга 
осилишга рози бўлади. Жони 
омонда қолган Муҳаммадали 
эшон Шарқий Туркистон 
томонларга бош олиб кетади 
ва ўша юртларда 6 йил 
хуфёна яшаб, ўз киндик 
қони тўкилган Мингтепага 
яқин бўлган Тожикистоннинг 
Лайрони боло овулига келиб, 
шу ерда вафот этади. Ёвуз 
кўзлардан йироқда бўлган 
бу овлоқ жойга Андижон-
дан Зокиржон Машрабий 
бошлиқ бир гуруҳ адиблар 
боришиб, у дафн этилган 
қабристонни топиб, зиёрат 
қилишди ҳамда бу ҳақда 
хужжатли фильм ишлаб, 
матбуотда мақолалар эълон 
қилишди. Фозилбек От-
абек ўғлининг Муҳаммадали 
эшон қўзғолони ҳақидаги 
ўқувчиларга  яхши маълум 
бўлган “Дукчи эшон воқеаси” 
асарида эса, табиийки, эшон-
нинг қочиб кетиш тафсилот-
лари йўқ. 

Бу ҳақда батафсил сўз 
юритаётганимизнинг сабаби 
шундаки, ўша пайтларда 
Мингтепа Марғилон уездига 
қарашли обод бир қишлоқ 

бўлиб, аҳолиси 650 нафар 
хотин-қиз ва 550 нафар эр-
какдан иборат бўлган.

Фарғонанинг шаҳар бўлиб 
шаклланишига, ободончи-
лигига у ёки бу даражада 
алоқадор бўлган ёҳуд ҳисса 
қўшган шахслар  ҳақидаги 
тарихий материалларни 
тўплаш лозим. Фарғона по-
литехника институти про-
фессори, техника фанлари 
доктори Назиржон Ари-
повнинг ҳикоя қилишича, 
унинг опоқиси Мирзажон ака 
бўлиб, ранги сариққа мойил 
бўлгани учун Мирза сариқ, 
деб чақиришган экан. Мирза 
ака рус тилини жуда яхши 
билган ва билимдон одам-
лардан бўлгани учун губер-
натор идорасида тилмочлик 
ҳам қилган. Скобелев унинг 
тўғрисўзлиги, юксак мадани-
яти ва ўзбек, рус тилларини 
яхши билгани учун ўз хоти-
раларида бу инсонни катта 
ҳурмат билан тилга олган, 
ўзаро муносабатларда содир 
бўлган воқеа-ҳодисалардан 
характерли мисоллар келтир-
ган экан. 

Умуман, Фарғона, 
Марғилон, Олтиариқ, 
Қўқон, Қува, Чимён, 
Қувасой, Оқбилол, Риштон, 
Данғара сингари шаҳар 
ва  шаҳарчалар, обод 
қишлоқлардаги маданий 
ҳаёт, тарихий объект ва ин-
шоотларнинг бунёд бўлиши, 
маънавий-маърифий ҳаёти 
ҳақида ҳали кўп тадқиқотлар 
олиб бориш мумкин.                       

Демоқчимизки, қанча кўп 
излансак, шунча кўпроқ 
ҳақиқатга яқинлашамиз, 
юртимиз тарихига чуқурроқ 
кириб борамиз. Миллий 
санъатимизнинг дарғалари 
бўлган Юсуфжон қизиқ, Уста 
Олим Комилов, Тамарахоним, 
Мукаррама Турғунбоева, Бер-
та Давидова, Ҳалимахоним, 
Охун,  Сулаймон ва Усмон 
қизиқлар ҳаёти ва фаолияти 
ҳақида ҳали жуда кўп янги 
маълумотлар топиш мумкин. 
Улар ўз тадқиқотчиларини 
кутиб турибди.

                         

Дилором ҚОДИРОВА, 
вилоят АКМнинг 

ўлкашунослик сектори 
мудири. 
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К ак известно, со второй 
половины прошлого 
века Ферганская долина 
занимала в Узбекистане 
лидирующие позиции в 

выращивании хлопка-сырца. В силу 
географического расположения 
и климатических особенностей Фер-
ганской долины сельскохозяйствен-
ные культуры здесь возделываются   
путём искусственного орошения.  
Для повышения урожайности и 
плодородия земель требовалось на-
ладить производство минеральных 
удобрений. Таким образом, в 1957 
году правительством было принято 
решение о строительстве завода по 
производству минеральных удобре-
ний. Площадкой для строительства 
нового завода было выбрано 50 
гектаров пустующих земель рядом 
с Ферганским нефтеперерабаты-
вающим заводом. В строительстве 
нового завода принимали активное 
участие более 200 привлечён-
ных специалистов с Чирчикского 
электрохимического завода, а 
также строительные и монтажные 
организации области. 

Строительство нового завода шло 
форсированными темпами, но од-
ной из особенностей нового строи-
тельства явилось смелое проектное 
решение: осуществить пуск завода 
в эксплуатацию с завершающей 
фазы. «Как такое может быть?», 
спросит не умудрённый опытом наш 
современник. Всё оказалось до-
вольно прозаично: дело в том, что 
в Чирчикском электрохимическом 
комбинате в то время вырабаты-
вался избыточный аммиак, который 
и был пущен в производство для 
получения минеральных удобрений. 
Таким образом, 20 сентября 1962 
года произошло знаменательное со-
бытие не только в жизни области, 

ак, основанием для строитель-
ства цеха по производству 
мочевины явилось растущая 
потребность Средней Азии и 
Казахстана в увеличении про-

изводства азотных удобрений. Для стро-
ительства подобного производства, где 
применяются сложные технологические 
процессы, необходима кооперация про-
ектных институтов и технологий ведущих 
зарубежных компаний и фирм. Поэтому 
для строительства цеха по производству 
мочевины, на землях Ташлакского района 
была отведена новая промышленная пло-
щадка площадью 104 гектара, для чего 
было разработано технико-экономическое 
обоснование строительства производства 
карбамида   мощностью 330 тысяч тонн 
в год по лицензии голландской фирмы 
«Стамбикарбон», на чехословацком обо-
рудовании.

Установка была поставлена в полном 
объеме, начиная от компрессии двуоки-
си углерода, подачи аммиака и кончая 
стадией выпарки со всеми необходимыми 
аппаратами, машинами, электродвигате-
лями, контрольными и регулирующими 
приборами, распределительными щитами, 
оборудованием для вентиляции, конди-
ционирования воздуха и отопления, за-
пасными частями и   другим оснащением, 
обеспечивающим нормальные условия 
работы установки.

Проект гранбашни, узел введения КФС 
(карбамидоформальдегидная смола) в 
плав карбамида и станции отгрузки и 
складирования карбамида была разрабо-
тана предприятием из города Дзержинска.

Строительную часть разрабатывал 
Ростовский проектный институт  «Пром-
стройниипроект».

…На новой площадке строительства 
производства в котлованах натужно заур-
чали экскаваторы и бульдозеры.  Сквозь 
тучи пыли смутно вырисовывались выры-
тые экскаваторами горы грунта, сиротли-
во выглядели колонны начатых строений.  
Стройка набирала темпы.  Рабочие стро-
ительно-монтажных организаций труди-
лись с большим энтузиазмом, иногда в 

К 60-летию АО «Фаргонaaзoт»

СЛАВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом году многотысячный трудовой коллектив нашего предприятия отмечает свой 60-лет-
ний юбилей. В канун знаменательной для всех заводчан даты, необходимо отдать дань ува-
жения и почтения тем, кто много лет назад своим самоотверженным трудом внес свой вклад в 
становление нашего предприятия.    

Редакция нашей газеты начинает с данного номера печатать статьи, посвященные истории 
предприятия и заводских цехов.    

но и всей республики - впервые в 
Фергане была получена гранули-
рованная селитра. Поэтапный ввод 
оборудования и пусконаладочные 
работы позволили значительно со-
кратить срок ввода в эксплуатацию 
аммиачного производства. 

Цех «Аммиак-3»
21 мая 1964 года – спустя год и 

8 месяцев, на аммиачном произ-
водстве был получен собственный 
аммиак. Наряду с наращиванием 
темпов производства одновременно 
вводились в строй новые производ-
ственные цеха. 

Таковы основные вехи становле-
ния предприятия, в последующие 
годы развитие производства не 
останавливалось ни на минуту, в 
плановом порядке осуществля-
лось техническое перевооружение 
предприятия. В целом, на пред-
приятии старались не отставать от 
передовых достижений химической 
промышленности. Так случилось и с 
цехом Аммиак-3, который, без преу-
величения, можно назвать сердцем 
предприятия. Пожалуй, нет такого 
цеха, который бы не получал в свой 

адрес столь хвалебных эпитетов. И 
это имеет под собой все основания. 
Минуло несколько десятков лет, 
сегодня многие работники цеха, ко-
торые стояли у истоков зарождения 
цеха, ушли на заслуженный отдых. 
Если оглянуться назад и взглянуть 
не в столь далёкое прошлое, то из 
документов прошлых лет выри-
совывается картина зарождения 
крупнотоннажного производства 
аммиака, которому, кстати, испол-
нилось 40 лет. Так, в соответствии 
с приказом Министерства хими-
ческой промышленности Совета 
Министров СССР за №358 от 28 
июня 1982 года «Об утверждении 
акта государственной приёмной 
комиссии», в Ферганском произ-
водственном объединении «Азот» 
было законченно строительство и 
введено в строй крупнотоннажное 
производство аммиака с годовой 
производственной мощностью 450 
тысяч тонн аммиака. Так, 30 июня 
сего года при пересмене первой 
и третьих смен была получена 
первая партия продукции. Это 
событие явилось заключительным 

этапом строительства и введения в 
строй самого крупного химическо-
го агрегата в стране. В процессе 
введения в строй, проектирования 
и увеличения мощностей производ-
ства принимали деятельное участие 
механик цеха большого аммиака 
А.В.Маршюшев (впоследствии став-
ший главным механиком предпри-
ятия), начальник цеха А.P.Пахотин, 
инженер-энергетик В.T.Кузнецов, 
начальник смены В. Павлов, опера-
торы Е. Тожибаев, В. Позидаев, В.Б. 
Носенко и другие. 

30 июня 1982 года была вписа-
на золотыми буквами в летопись 
химической промышленности ре-
спублики как рождение ещё одного 
крупного производства, выпуска-
ющего сырьё для производства 
минеральных удобрений для нужд 
сельского хозяйства.  

И в этой связи было бы уместным 
дать разъяснение организацион-
ному названию цеха «Аммиак-3». 
Причиной именно такого наимено-
вания явилось то, что первая оче-
редь цеха, производящего аммиак, 
была введена в строй в 1964 году, 

вторая очередь - в 1968 году, а тре-
тья очередь - в 1982 году. 

В соответствии с решением пра-
вительства «О мерах по развитию 
промышленности минеральных 
удобрений и развития производства 
химических средств защиты рас-
тений в 1976-1980 годах», произ-
водственный цех мощностью 450 
тысяч тонн был построен и введён 
в эксплуатацию в 1982 году по про-
екту Государственного института 
азотной промышленности (ГИАП). 
Как вспоминает ветеран труда 
М.Рахматов, который своим добро-
совестным трудом снискал уваже-
ние коллег: «В конце мая 1982 года 
вышел приказ за № 603 о введении 
в строй большого агрегата аммиа-
ка. В том же году 29 мая начались 
пуско-наладочные работы». По 
этим вопросам техническим руково-
дителем был назначен главный тех-
нолог треста «Оргминудобрения» 
В.В. Васильев, его заместителем 
был назначен технолог Северодо-
нецкого ППУ П.Зубенко, а его по-
мощником заместитель начальника 
цеха «Аммиак-3» Н.И. Ковпак. На 
начальника цеха «Аммиак-3» А.П. 
Пахотина были возложены обязан-
ности по ведению административ-
но-технического контроля за всем 
работающим персоналом, обеспе-
чению соблюдения сроков введе-

ния в строй агрегата и организация 
деятельности служб цеха. 29 мая 
республиканской инспекцией, осу-
ществляющей контроль  безопасно-
го использования газа в промыш-
ленности, было дано разрешение 
на подключение к природному газу 
при пуско-наладочных работах цеха 
«Аммиак-3». 

После этого в течение целого 
месяца был неустанный, упорный 
труд. Конечно же, не всё шло глад-
ко: иногда выявлялись отдельные 
недостатки и неисправности, но эти 
проблемы своевременно устраня-
лись благодаря уму, находчивости 
и стараниям работников. В конце 
концов, 28 июня 1982 года был 
объявлен приказ тогдашнего союз-
ного министерства, в коем подчи-
нении находилось Ферганское ПО 
«Азот», в котором говорилось об 
окончании строительства и вводе 
в строй цеха аммиака с годовой 
мощностью 450 тысяч тонн. Таким 
образом, был сдан в эксплуатацию 
самый большой агрегат по произ-
водству аммиака в Ферганском ПО 
«Азот». Ввод в строй столь круп-
ного производства явился значи-
мым событием для химической 
промышленности того времени, 
потому что тогда в химической про-
мышленности развитых стран мира 
наблюдалась большая потребность 
в аммиаке. 

Оборудование для крупнотоннаж-
ного производства аммиака при-
возилось импортное, в основном 
чехословацкое и японское, так как 
при строительстве было намече-
но использовать схему «АМ-76».  
Работа на современном импортном 
оборудовании требовало квали-
фицированных кадров, поэтому 
подготовке и отбору кадров уделя-
лось огромное внимание. Молодые 

специалисты в возрасте от 25 до 40 
лет, имеющие сильную мотивацию, 
были тщательно отобраны и на-
правлены в учебный центр города 
Северодонецк на длительную 
стажировку. 

В 1988-1989 годах коллектив 
цеха «Аммиак-3» вышел на про-
ектную мощность и стал занимать 
лидирующие места среди предпри-
ятий химической промышленности 
бывшего Союза.

К 1994 году технические ресурсы 
основного агрегата были вырабо-
таны, по той же причине требо-
валась замена КИП и А, запорной 
арматуры, электротехнического 
оборудования. Учитывая данные 
факторы, руководство предприятия 
и, в частности, тогдашний дирек-
тор Ферганского ПО «Азот» А.А. 
Абдуллаев вышли с предложением 
к правительству о реконструкции 
агрегата. Постановление Кабинета 
Министров Узбекистан от 25 марта 
1998 года в числе прочего предус-
матривало реконструкцию агрегата 
аммиака. Большой объём проведён-
ных работ по реконструкции вдох-
нул новую жизнь в цех «Аммиак-3». 
Производство аммиака достигло 
400 тысяч тонн. В этой сфере был 
внедрен имевшийся на то время 
передовой зарубежный опыт. Ис-
пользование газа и электроэнергии 
в производстве было сокращено на 
20 %, что, в свою очередь, привело 
к снижению себестоимости. 

Цех «Аммиак -3» воспитал в 
своих стенах и дал многих руково-
дителей отрасли, в числе которых 
Н.С.Ибрагимов, Д.Г.Пак, А.Р.Узаков, 
У.И.Миллабаев. Сегодня цехом 
«Аммиак-3» руководит молодой 
перспективный специалист Уктам-
жон Усманов, который начинал 
свою трудовую биографию в 2008 
году в этом же цехе слесарем КИП 
и А. В дальнейшем в разные годы 
он был оператором дистанционного 
пульта управления, начальником 
смены, ведущим инженером-техно-
логом производственного отдела. 
В 2017-2021 годы занимал раз-
личные ответственные должности 
в заводоуправлении, связанных с 
технологией производства. С 2021 
года по настоящее время У.Усманов 
- начальник цеха «Аммиак-3».       

Ферганская долина издавна 
славится своими плодородными 
полями и садами. На сегодняшний 
день выращенная на нашей земле 
продукция сельского хозяйства 
благодаря своему качеству стала 
узнаваема во всём мире. И в этом 
немалая роль нашего предприятия, 
которая поставляет сельскохозяй-
ственным кластерам и фермер-
ским хозяйствам нашей страны 
минеральные удобрения. Сегодня, 
благодаря диверсификации про-
изводства, выпуску новых видов 
минеральных удобрений, продукция 
АО «Farg‘onaazot» поставляется не 
только на внутренний рынок Узбе-
кистана, но и в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. 

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕХА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЧЕВИНЫ
Сегодня АО “Farg‘onaazot” выпускает целую палитру минеральных удобре-

ний, так востребованных в сельском хозяйстве страны. Наверное каждому, 
кто интересуется историей нашего предприятия, будет интересно узнать, как 
развивалось производство минеральных удобрений, как осваивались новые 
виды продукции.   

три смены, при этом большие требования 
предъявлялись к качеству работ.  

Необходимо особо отметить, что в 
момент ввода в эксплуатацию крупнотон-
нажного агрегата по выпуску карбамида 
аналогичного производства в Узбекистане 
ещё не было.

29 декабря 1984 года, а, точнее в 10 
часов 40 минут, в преддверии нового года 
закончились все необходимые подготови-
тельные работы и получена команда на 
запуск нового агрегата получения мочеви-
ны в Ферганском ПО «Азот» на привозном 
сырье. Этому событию предшествовала 
кропотливая работа проектировщиков, 
монтажников, наладчиков со многих 
уголков бывшего Союза и Чехословакии – 
всех тех, кто внес свою посильную лепту 
в строительство и пуск нового агрегата 
получения мочевины на узбекской земле. 

«Есть Ферганский карбамид!» - эти 
долгожданные слова прозвучали, когда 
впервые с гранулированной башни по-
сыпались первые тонны гранулированной 
мочевины. Курировал проведение пуско-
наладочных работ Северодонецкий Орг-
Хим под руководством Б. Низового. Все 
«купались» в карбамиде и кричали «Есть 
карбамид!». И уже к вечеру все агент-
ства бывшего Союза передали важную 
новость – в Фергане запущен комплекс по 
производству мочевины мощностью 330 
тыс. т. в год. Начатое в январе 1982 года 
строительство практически в рекордно 
короткие сроки, 29 декабря   1984 года 
было закончено и получен пробный про-
дукт - карбамид. 

Нельзя не вспомнить и тех, кто в разное 
время руководил деятельностью цеха, 
внося свою лепту в освоение и увеличе-
ние мощности цеха.  Вот их имена: Г.Буга 
(с 1984г.), Я.Герцен (с 1987г.), А.Латкин (с 
1990г.), В.Киреев (с 1991г.), Х.Юнусов (с 
1992г.), В.Добрынин (с 1993г.), А.Азларов 
(с 1994г.),  В.Кизименко (с 1995г.),  
В.Ланбин (с 2000г. ),  Ё.Холибоев ( с 2008 
г. ), К.Назиров ( с 2011 г.) А.Ахунджанов 
(с  2015 г.), Ф.Абдурахманов (с 2016) , 
Х.Собиров (с 2017 г.). С 2021 г. по на-
стоящее время цехом по производству 

мочевины руководит молодой и талантли-
вый специалист Хасан Азларов.

Руководство предприятия делает всё 
необходимое для перевооружения про-
изводства - оснащения необходимыми 
технологиями, технологическим обору-
дованием, отвечающим международным 
стандартам качества и экологии, увели-
чения мощности агрегата. Комплексная 
модернизация предприятий, оснащение 
современным оборудованием, перевоору-
жение производства, снижение затрат и 
негативного воздействия на окружающую 
среду, - стали приоритетным направле-
нием деятельности руководства предпри-
ятия. Время необратимо, ничто не стоит 
на месте и сегодня продолжается совер-
шенствование технологий, замена обо-
рудования, ввод в эксплуатацию новых 
объектов… 

В период с 1999 года по 2005 год си-
лами специалистов цеха, имеющих опыт 
проведения монтажных работ в ФРСМУ-2, 
произведена замена конденсатора ВД, 
скруббера ВД и вентилятора поддува 
К-664 А.   Так, в феврале 2009 года стро-
ится и вводится в эксплуатацию установка 
по производству карбамидо-аммиачной 
селитры, возглавляемая начальником 
установки – А.С.Хайдаровым, начинается 
выпуск карбамидо–аммиачной селитры 
наливом, в фасованной и пластиковой 
таре.  

2010 год. Под руководством группы спе-
циалистов нашего цеха по новой техно-
логии освоен выпуск карбамидоформаль-
дегидной смолы на базе цеха УА и РУК, 
сэкономив значительные затраты валюты 
на приобретение водоотталкивающей до-
бавки к карбамиду. В 2011 году, в период 
капитального ремонта, идет реконструк-
ция компрессоров двуокиси углерода 
поз. К-104, К-102 А, В с увеличением их 
мощности с участием ООО «ТРИЗ» из 
украинского города Сумы. Кроме того, 
в сентябре-октябре 2012 года в цехе по 
производству мочевины был проведен 
капитальный ремонт с элементами рекон-
струкции с приобретением необходимого 
за счет средств предприятия.

Проведению качественного ремонта 
предшествовала большая работа, проде-
ланная многими специалистами пред-
приятия и цехов ОГМ, ОГП, ОПСиМ, ОГА, 
ПКО, ТО, ПО, ОГЭ, цеха электроснабже-
ния, ЦЦРО, ЦЦРЭО, цеха КИП, подрядных 
организаций «Анваринвест»,  «Гефест», 

«Фаргона –сервис», цеха по производству 
мочевины. Основная крупная работа в пе-
риод капитального ремонта выполнялась 
специалистами подрядной организации 
«Гефест» при участии бригады слеса-
рей-ремонтников по монтажу и ремонту 
аппаратов ВД и СД – А. Любишин, Ш. Ос-
манов, А. Мукимов, У. Пулатов и другие. 
На их плечи была возложена работа по 
демонтажу старого реактора и монтажу 
приобретенного стриппера позиция Е-201, 
закупленного по импорту для стабильной 
работы агрегата.

Приобретенный аппарат-дистиллятор 
раствора карбамида – стриппер позиция 
Е-201, позволяет производить разложение 
раствора карбамата аммония под высоким 
давлением и получение 57 % раствора 
карбамида.  Замена стриппера позволила 
сократить затраты на частично-восстано-
вительные ремонтные работы, обеспечив 
стабильную работу агрегата и увеличение 
степени разложения карбамата аммония 
на проектном уровне и обеспечила уве-
личение производительности агрегата до 
1150-1180 т/сутки, перекрыв проектные 
показатели. Часть оборудования, мораль-
но и физически устаревшая, подверглась 
замене.

За период с 1999 г. по сегодняшний 
день были заменены все аппараты кон-
тура высокого давления - конденсатор 
ВД позиция Е-202, скруббер ВД позиция 
Е-203, стриппер позиция Е-201, реактор 
позиция R-201. Кроме того, заменен по-
догреватель раствора карбамида Е-302. 
Установлено дополнительное обору-
дование, направленное на повышение 
мощности, снижения энергозатрат для 
производства карбамида. 

Для повышения качества карбамида 
заменен гранулятор Холина. Установле-

ны 2 фасовочные установки китайского 
производства для фасовки карбамида в 
мешки. Проведена реконструкция насосов 
аммиака и карбамата аммония поз. Р-102 
и Р-301 в количестве 4 штук с расточ-
кой цилиндров и заменой плунжеров на 
модифицированные, для сокращения 
энергозатрат установлены частотные 
преобразователи регулирования скорости 
вращения двигателя. Выполнен ремонт с 
элементами реконструкции компрессор-
ного оборудования для сжатия двуокиси 
углерода и воздушных компрессоров, про-
изведенный специалистами ООО «ТРИЗ» 
из Украины. Проведена сложная работа 
по установке 3 дополнительных тарелок 
в реакторе позиция R-201и перемонтажу 
3 старых тарелок в нем, а также установ-
ки барботера в нижней части реактора с 
поднятием переливной трубы, тем самым 
увеличив время нахождения раствора 
карбамида в реакторе.

С 2012 года в цехе проводилась поэтап-
ная замена полевого КИП, регулирующих 
клапанов на модифицированные  с пере-
ходом на АСУ ТП с участием специалистов 
службы КИП и АСУ нашего цеха, электро-
службы, ремонтно-механической службы, 
цеха электроснабжения, цеха Контрольно-
измерительных приборов и автоматики, 
представителей ОГП, ОГЭ, ПКО. В стадии 
разработки находится проектная доку-
ментация, выполняемая специалистами 
проектной организации «Мехатроника» 
из Ташкента, которые работают вплот-
ную со специалистами службы КИП цеха, 
технологами цеха из числа инженерно-
технических работников, отдела главного 
прибориста и отдела главного энергетика. 

Для перехода на АСУ ТП были закупле-
ны по импорту новые регулирующие кла-
паны, датчики расхода, давления, уровня, 

температуры. 
В настоящее время цех перешел на 

полное компьютерное управление произ-
водством (агрегата получения мочевины, 
компрессии двуокиси углерода, компрес-
сии воздуха и холодильно-компрессорной 
станции). Внедрение современной систе-
мы способствовало стабилизации работы 
цеха, снижению затрат на производство 
карбамида, своевременной коррекции тех-
нологического процесса. 

В 2018 году начали производить новый 
вид продукции - «UNI–AGRO». В 2021 году 
силами специалистов цеха был освоен 
выпуск нового вида продукции - фосфо-
мочевины.  В настоящее время  мощность 
карбамида составляет 400 000 т. в год. 
Эта заслуга наставников цеха, которые по 
сей день трудятся в цехе. Передавая свой 
опыт молодежи, такие наставники, как на-
чальник лаборатории Л. А. Бурмистрова, 
заместитель начальника цеха по АСУ ТП  
А. Османов, заместитель начальника цеха 
по технологии Э. Мамажонов, заместитель 
начальника цеха по оборудованию Р. Со-
биров, ведущий специалист С. Кузибаева, 
старший мастер отделения компрессии Х. 
Собиров. 

Подводя итог, скажем, что коллектив 
цеха по производству мочевины не только 
с честью справляется с возложенными 
на него производственными заданиями 
по выпуску и отгрузке карбамида, но и с 
оптимизмом смотрит в будущее. Друж-
ный коллектив цеха объединен общими 
задачами и целями. Надеемся, что своим 
добросовестным трудом они  будут и в 
дальнейшем вносить свой посильный 
вклад в экономическое процветание пред-
приятия, Узбекистана.
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Kimyogar

Kimyogar
Азиз муштарийлар, газетамиз-

нинг ушбу нашрида муқаддас 
диний сўзлар мавжудлиги сабаб-
ли газетани ҳар ерга ташламас-
лигингизни илтимос қиламиз!

— Журабек Турсунпулатович, была 
информация, что предприятия АО 
«Узкимёсаноат» за последние три 
года нарастили объемы производ-
ства в 1,5 раза. При этом экспортная 
статья возросла в 2 раза.  Расскажите, 
пожалуйста, за счет каких критериев 
развития производства достигнуты 
такие успехи?

— Людям, несведущим, может пока-
заться, что всё случилось само собой, но, 
уверяю вас, этому предшествовала опреде-
лённая работа. Если оглянуться не в столь 
далёкое прошлое, а именно в 2016 год, в 
первые дни президентства Ш.М. Мирзи-
ёева, то можно увидеть, какое большое 
внимание и поддержку со стороны главы 
государства было оказано именно этой от-
расли. Ускорение инвестиционных проек-
тов и личный контроль со стороны Прези-
дента дали возможность реализации таких 
проектов, как ООО «Биринчи Резинотех-
ника Заводи», что на территории СИЗ «Ан-
грен», а также личное участие Президента 
в церемонии старта трёх крупных проектов 
в Навоийской области. Данные проекты 
были реализованы в 2019-2020 годах, что 
дало возможность отказаться от дальней-
шей эксплуатации старых мощностей и, за 
счёт ввода в эксплуатацию новых мощ-
ностей, увеличить выпуск продукции, на-
сытить внутренний рынок и в течение трёх 
лет увеличить экспортный потенциал в два 
раза. Ввод в строй новых цехов по произ-
водству мочевины, аммиачной селитры и 
неконцентрированной азотной кислоты, а 
также освоение новых видов продукции 
дало нам конкурентные преимущества на 
внешнем рынке.

— Скажите, а как проходит дивер-
сификация производств предприятий 
химической промышленности и како-
вы достигнутые результаты?   

— Когда речь идёт о диверсификации 
химической отрасли, то подразумевается 
глубокая переработка углеводородов и 
минеральных ресурсов, создание новых 
производственных объектов и привлече-
ние прямых иностранных инвестиций для 
расширения ассортимента продукции, 
востребованной как на внутреннем, так 
и внешнем рынках. Если в 2016 году на 
предприятиях химической отрасли доля 
минеральных удобрений в физическом 

Председатель правления 
АО «Узкимёсаноат»: 

«У ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ –   
  БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

2 июля 1992 года был принят закон «О Государ-
ственном гербе Республики Узбекистан», в соответ-
ствии с которым Государственный герб Узбекистана 
является символом независимости нашего государ-
ства.

Символ независимости нашей страны – герб нашего го-
сударства ценится всем народом и узнаваем во всём мире. 
Герб стал визитной карточкой нашего государства. В нем все 
видят истинный образ нашего родного Узбекистана: горы, 
реки и окутанные венком из колосьев пшеницы, а по правую 
сторону золотые лучи солнца, освещающие цветущую до-
лину, окруженную раскрытыми ветвями хлопка. Это является 
свидетельством очарования нашей уникальной земли. 

Вверху герба изображен восьмиугольник как символ сво-
боды республики, а внутри – полумесяц и звезда. В центре 
символа — птица Хумо, символ счастья и свободы – с распро-
стертыми крыльями. Внизу герба на ленте, изображающей 
государственный флаг Республики Узбекистан, начертано 
слово «Узбекистан».

В соответствии со статьей 4 Закона «О Государственном 
гербе Республики Узбекистан», изображение Государствен-
ного герба Республики Узбекистан постоянно размещается в 
резиденциях Президента, палатах Олий Мажлиса, Кабинете 
Министров, органах государственного управления республи-
ки, Службе государственной безопасности, Национальной 
гвардии, Центральном банке, Счетной палате, Центральной 
избирательной комиссии, Жокаргы Кенес Республики Кара-
калпакстан и Совете министров, органах местного самоуправ-
ления, судах, прокуратуре, Дипломатических представитель-
ствах, консульских учреждениях Узбекистана, а также перед 
офисами международных организаций.

Изображение герба отражается на печатях и бланках 
государственных органов, официальных публикациях, бумаге 
и чеканке, ценных бумагах и паспортах, а также в других до-
кументах, установленных законом. 

История нашего края показывает, что государственность, 
а вместе с ним и символы государства уходят в далёкое про-
шлое. Чему ярким примером служат найденные на террито-
рии Узбекистана монеты различных периодов, в которых на 
одной из сторон изображался герб правителя того или иного 
государства. Не углубляясь в глубь истории, можно привести 
в качестве примера образцы чеканки монет, датируемые 
средними веками, относящиеся к темуридской династии. 

Об изображении герба в средневековых монетах в Википе-
дияи говорится: «Очень интересное, хотя и редкое явление 
в чекане Темуридов в Мавераннахре — изображение живых 
существ, их ислам запрещал, хотя на практике этот запрет 
нередко нарушался. На одной из типов дореформенных 
самаркандских монет Улугбека изображен лев, из-за спины 
его восходит солнце. Это, как известно, герб Темура: такой 
герб Клавихо видел на фасаде дворца Темура в Шахрисабзе. 
Судя по монетам, этот герб перешел к его потомкам». Таким 
образом можно констатировать факт наличия герба и его 
преемственности с гербом современного Узбекистана. 

Продолжая тему необходимо отметить о необходимости 
патриотического воспитания молодёжи в духе уважения к 
истории Родины и её традициям. По случаю 30-летия при-
нятия Государственного Герба Республики Узбекистан, АО 
«Узкимёсаноат» посредством видеоконференцсвязи было 
проведено духовно-просветительское мероприятие под де-
визом «Olamni mahliyo aylagan diyor!» («Земля, очаровавшая 
мир») на тему «Davlat gerbi – iftixor ramzi» (Государственный 
герб - символ гордости).

В видеоконференцсвязи приняли участие работники 
общественных организаций, специалисты по духовно-про-
светительской работе, активисты Совета Союза молодежи, 
руководители и работники предприятий химической отрасли. 
В этом мероприятии представители отрасли выступили с 
культурной программой: со сцены звучали стихи и песни в их 
исполнении, восхваляющие Родину и государственный герб. 

Для обеспечения высокого уровня проведения данно-
го мероприятия, был приглашён ответственный работник 
республиканского Центра духовности и просветительства 
Зиёда Акбаркулова. В насыщенном историческими фактами 
ее докладе рассказывалась история принятия нашего герба. 
Исторический экскурс на эту тему был очень познавательным 
и интересным. В рамках мероприятия также был проведён 
конкурс рисунков, викторина на тему «Насколько мы знаем 
свой герб?».  Кроме того, был зачитан список сотрудников, 
которые проявили особое уважение к гербу нашего государ-
ства и разместили его на своей странице в социальных сетях.

В конце мероприятия была представлена возможность 
получить ответы на все интересующие вопросы. 

В связи с 30-летием со дня принятия Государственного гер-
ба Республики Узбекистан на нашем предприятии также был 
проведён конкурс на самую лучшую статью на тему: «Davlat 
gerbi – iftixor ramzi» (Государственный герб – символ нашей 
гордости). Конкурс прошел под девизом «Olamni mahliyo 
aylagan diyor!» (Земля, очаровавшая мир). Компетентное 
жюри конкурса, состоявшее из ответственных сотрудников 
общественных организаций предприятия, по достоинству 
оценило представленные работы и присудила первое место 
ведущему экономисту отдела финансов и контроля за кон-
трактными обязательствами Д. Суярову. Второе место занял 
ведущий специалист Управления ОТ, ТБ, ООС и ПК ПБ ОПО 
Ш. Уктамов, а третье место досталось инженеру цеха Связи 
Ю. Расулевой. Кроме того, лучшими в номинациях - «Самая 
изящная статья» признана ведущий инженер отдела соци-
ального развития и связей с общественностью Р. Исматулла-
ева, «Самая содержательная статья» - лаборант Санитарной 
лаборатории Х. Улугбекова, «Богатая на исторические факты 
статья» - слесарь цеха Соды М. Саидова. 

Победителям и призерам конкурса руководством предпри-
ятия в торжественной обстановке были вручены дипломы и 
ценные подарки.    

Сегодня, когда идёт речь о сотрудничестве со странами 
Европы, невозможно обойти стороной вопрос реализации 
крупных проектов, претворяемых в жизнь в химической 
промышленности Узбекистана. Ярким примером могут 
послужить возведённые в последнее время новые хими-
ческие кластеры в АО «Navoiazot». Сейчас для данных 
кластеров планируется строительство парогазовой уста-
новки и солнечной фотоэлектрической станции мощностью 
250 мегаватт. Для реализации инвестиционных проектов 
стоимостью более 1 млрд. долларов США будут привлече-
ны ведущие мировые компании из Германии, Франции и 
Голландии.  

На состоявшейся 7 июля текущего года встрече с Прези-
дентом Узбекистана Ш.М. Мирзиёевым, председатель прав-
ления АО «Узкимёсаноат» Ж.Т. Мирзамахмудов подробно 
проинформировал главу государства  о результатах, достиг-
нутых в химической промышленности за прошедший период 
и новых проектах. Констатируя достигнутые результаты, 

Ш.М. Мирзиёев акцентировал внимание на необходимости 
решения первоочередных задач, стоящих перед отраслью.   

Не будет преувеличением, если сказать, что последние 
3 года в истории отечественной химической промышлен-
ности стали поворотным моментом. Считавшаяся прежде 
убыточной отраслью в Узбекистане, она закончила 2021 год 
с чистой прибылью в размере 1,6 триллиона сумов. Сейчас 
в стране дан толчок к созданию химических кластеров, 
один из которых планируется организовать в Ферганской 
области.    

9 июля 2022 года председатель правления АО 
«O‘zkimyosanoat» Ж.Т. Мирзамахмудов, в рамках исполне-
ния поручения главы государства Ш.М. Мирзиёеева, посе-
тил наше предприятие. 

Визит Ж.Т.Мирзамахмудова освещался по телеканалу «Уз-
бекистон-24». Ниже предлагаем вниманию наших читателей 
интервью Ж.Т.Мирзамахмудова корреспонденту данного 
телеканала.    

исчислении составила 75%, то в 2021 году 
она составила 70%, а в 2026 году ожи-
дается снижение до 50%, одновременно 
с этим будет расти производство других 
видов продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Например, производство 
поливинилхлорида, каустической соды, 
метанола, а также автомобильных шин и 
транспортировочных лент на Ангренском 
резинотехническом заводе. Кроме того, 
растёт производство малой химической 
продукции. В Юкоричирчикском районе 
начат выпуск карбоксицеллюлозы, к концу 
года планируется выпуск ещё 3-4-х видов 
новых видов продукции. В результате 
глубокой переработки карбамида налаже-
но производство концентрата карбамида 
формальдегида, введены в строй установки 
нового формалина, серы и метилцеллюло-
зы. За счёт внедрения проектов в АО «На-
воиазот» ожидаются высокие результаты в 
цепочке производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, повышение 
экспортного потенциала, что повлечёт за 
собой подъём всей химической отрасли.        

        
— Каких именно, на Ваш взгляд, 

результатов ожидает руководитель 
страны в ходе всех этих преобразова-
ний?

— После проведения презентации новых 
проектов и отчётов по ним, Президент 
сказал, что химическая отрасль имеет 
большой потенциал и может освоить в 2-3 
раза больше инвестиций. Это замечание 
мы приняли как руководство к действию. 
Ведь что такое инвестиции? Это прежде 
всего новые рабочие места, современные 
технологии, повышение экспортного по-
тенциала. Президент связывает большие 
надежды с химической отраслью, которая 
может превратиться в настоящий драйвер 
экономики.  

— В ходе презентаций Вы озвучили 
такие важные цифры, как увеличение 
объемов производства химической 
отрасли до 14 трлн сумов в год, а что 
касается расширения объемов экс-
порта, то данный показатель должен 
достичь отметки в 425 млн долларов в 
год.  На чем основаны подобные про-
гнозы?

— Каждая цифра была озвучена во 
время презентации в разрезе предприятий. 

За счёт чего и каким образом мы добьёмся 
этого? Самая главная задача, по моему 
мнению, это вывод на проектную мощ-
ность вновь введённых новых проектов, а 
также стабильная работа имеющихся про-
изводственных мощностей. Для каждого 
предприятия разработана дорожная карта, 
в которой предусмотрено проведение 
текущего капитального ремонта, установка 
какого-либо нового оборудования или ввод 
в строй новых мощностей. По каждому 
производственному показателю определён 
чёткий план, и сейчас  нами проводится 
ежедневный мониторинг. Хочу заверить, 
что несмотря на имевшие место некоторые 
проблемы, в первом полугодии мы достиг-
ли намеченных результатов. В ответ на 
вопрос Президента, касавшегося выпол-
нения плана второго полугодия, был дан 
конкретный отчёт и наглядно показано, 
что у нас имеются все возможности для его 
выполнения. Имея такой хороший кадро-
вый потенциал, мы обязательно справимся 
с поставленными перед нами задачами.

До конца года доведём производство до 
14 триллионов сумов, экспорт — до 425 
миллионов долларов. Для этого во втором 
полугодии нам необходимо произвести 
650 тысяч тонн азотных, 70 тысяч тонн 
фосфорных и 120 тысяч тонн калийных 
удобрений, 80 тысяч тонн поливинилхло-
рида. Отмечу, что наша продукция вос-
требована как на внутреннем рынке, так 
и на внешнем рынке. Главное, обеспечить 
качественное выполнение намеченных ра-
бот и своевременную отгрузку продукции 
покупателям.           

— Какие перспективные проекты 
ожидают предприятия химической 
отрасли? 

— До конца года будет освоено 400 
миллионов долларов инвестиций и запуще-
но 9 проектов. В частности, в «Навоиазот» 
намечено организовать производство ме-
тилцеллюлозы, технического газа, жидких 
минеральных удобрений, в Чирчикском 
химическом технопарке — вспененного 
полипропилена, органических удобрений и 
полимерной продукции.

— Было отмечено, что в пяти кла-
стерах химической отрасли будут 
осуществлены проекты общей стои-
мостью более чем 1 млрд. долларов 

США.  Каким образом будут реализо-
ваны эти проекты? 

— Президент подчеркнул, что новые 
проекты необходимо реализовать только 
с привлечением частных инвестиций. По-
ставлена задача сформировать портфель 
проектов на сумму не менее 1 миллиарда 
долларов в 5 химических кластерах.

— Сейчас мы с Вами находимся на 
предприятии «Farg‘onaazot». Нужно 
заметить, что о процессах привати-
зации данного предприятия была 
обширная статья в   европейском из-
дании «Finanсial Times».  Какого рода 
работы проводятся на этом предпри-
ятии? 

— Как известно, мы имеем положитель-
ный опыт приватизации «Кокандского су-
перфосфатного завода»,  95,5% уставного 
капитала которого было продано сингапур-
ской компании «Indorama Holdings BV» на 
условиях инвестиционных и социальных 
обязательств. В 2019-2020 годах зарубеж-
ным инвестором - компанией «Indorama 
Holdings BV» была проведена полная мо-
дернизация производственных мощностей 
предприятия «Indorama Kokand Fertilizers 
and Chemicals» с внедрением современных 
энергосберегающих технологий. На сегод-
няшний день это иностранное предприятие 
успешно работает в Узбекистане, увеличи-
вая выпуск и экспорт  продукции. В этом 
году это предприятие уже экспортировало 
более 60 тысяч тонн продукции. 

Для проведения приватизации и повыше-
ния инвестиционной привлекательности АО 
«Фаргонаазот» были привлечены междуна-
родные консалтинговые и аудиторские ор-
ганизации, разработана «дорожная карта» 
по реализации данных работ. На сегод-
няшний день согласно «дорожной карты» 
проведён финансовый аудит и оценка 
предприятия.  Интерес к АО «Farg‘onaazot» 
со стороны инвесторов высок. К концу 
текущего года ожидаем подписание согла-
шения с потенциальным инвестором. В АО 
«Фаргонаазот» сейчас в наличии морально 
устаревшее оборудование, технологии, 
которые требуют капитальных вложений в 
части внедрения современных, энергосбе-
регающих технологий. С приходом потен-
циального инвестора, мы ожидаем увели-
чения объёмов выпуска продукции и его 
ассортимента. А также увеличения выручки 
и, как следствие, увеличения налоговых и 
других поступлений. 

БЕГ КАК ГАРАНТ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ков цехов, отделов и подразде-
лений Общества. Согласно уставу 
марафона, его участники должны 
были пробежать на 5000 метров 
от улицы Саноат до второй про-
мышленной площадки. 

По итогам марафона, первое 
место среди женщин присуждено 
Ироде Турсуновой, сотруднице 
хозяйственного цеха, второе 
место - Нодире Юлдошевой, 
медсестре лечебно-оздорови-
тельного диагностического цеха 
отделения, а третьего места 
удостоилась лаборант централь-
ной химической лаборатории 
Светлана Пчелинцева. Лаборант 
санитарной лаборатории Гулрух 
Рахмонова награждена Почетной 
грамотой.

Первое место среди мужчин 
занял Фаррух Мирзаганиев, 
работник цеха азотной кислоты, 
второе место - стрелок ведом-
ственной военизированной охра-
ны Мухаммадюсуф Каримжонов 
и третье место - работник цеха 
хлорат магниевого дефолианта 
Диёрбек Сотволдиев. Почетной 
грамоты удостоен работник цеха 
по производству мочевины Зиё-
вуддин Обидов.

В соответствии с указом главы 
нашего государства «О мерах по 
широкому внедрению здорового 
образа жизни и дальнейшему 
развитию массового спорта», 
Союз молодежи нашего Обще-
ства провел под девизом «В од-

Лучшее время года для начала занятий бегом - конец весны и лето. 
Ваш организм адаптируется к нагрузкам и окрепнет к началу холо-
дов. Сегодня большое количество людей начало бороться за здоро-
вый образ жизни. Некоторым из них не по душе спортивные секции и 
модные фитнес-клубы, они предпочитают чистый воздух и бег.

ном предприятии, за одну цель, 
в один путь пробежим вместе» 
марафон среди молодых специа-
листов предприятия. Спортивное 
соревнование было проведено 
среди женщин и мужчин. В нем 
участвовали более 150 работни-

НАШЕМУ 
ГЕРБУ – 30 ЛЕТ! 


