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«КИМЁГАРЛАР КУНИ» МУНОСАБАТИ БИЛАН
КОРХОНА ХОДИМЛАРИ МУНОСИБ
ТАҚДИРЛАНДИЛАР!
«Farg’onaazot» акциядорлик жамиятининг
мажлислар залида “Кимёгарлар куни” муносабати билан корхонада жонбозлик кўрсатиб
фаолият юритиб келаётган 23 нафар ходимлар “Узкимёсаноат” АЖ ва «Farg’onaazot» АЖ
томонидан Фаҳрий ёрлиқлар ва пул маблағлари
билан тақдирландилар.

Б

арчага маълумки, май ойининг охирги якшанба куни
Мамлакатимизда кимё саноати ходимлари “Кимёгарлар куни”ни нишонлайдилар. Шулар қаторида
«Farg’onaazot» акциядорлик жамияти жамоаси ҳам.
Куни кеча корхонанинг мажлислар залида байрам
муносабати билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Унда
корхонамиз цех ва бўлимларида фаолият юритаётган, жамиятимиз ва мамлакатимизда кимё саноатини ривожлантиришда
ҳалол ва масуълиятли меҳнати билан ўз ҳиссасини қўшиб
келаётган ходимларга пул мукофотлари ва фахрий ёрлиқлар
берилиб, корхона раҳбарияти ҳамда «Ўзкимёсаноат» АЖ
томонидан миннатдорчилик билдирилди.

Кимёгарлар
куни
табриги!
ҲУРМАТЛИ ҲАМКАСБЛАР, АЗИЗ ДЎСТЛАР!

А

ввало, Сизларни «Farg’onaazot» акциядорлик жамиятининг бошқаруви номидан касб байрами бўлмиш – Кимёгарлар
куни билан самимий муборакбод этаман.
Ҳар йили бу байрамни катта тантаналар, ишлаб чиқаришдаги ютуқ-юксалишлар билан
кутиб оламиз. Кимёгарлар куни кўп миллатли
жамоамизда самарали меҳнат қилаётган ишчи-ходимларимизнинг дўстлик, қадрдонлик ва бирдамлик рамзи сифатида тантана қилинади.
Халқимиз бизни мўъжиза яратувчилар, деб
таърифлайди. Бу касбимиз, ишлаб чиқаришдаги
фаолиятимизга берилган юқори баҳодир. Бундай юксак таърифга мамлакат иқтисодиётини
мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалиги агротехникаси
учун муҳим бўлган турли маъданли ўғитлар ва
бошқа препаратлар етказиб беришда эришаётган
натижаларимиз, изланиш ва интилишларимиз,
фидокорона меҳнатларимиз билан сазовор бўлиб
келмоқдамиз.
Ҳурматли Президентимиз Шавкат Мирзиёев,
република ҳукумати томонидан кимё саноатини
ривожлантиришга катта эътибор қаратаётгани
ҳаммамизга маълум. Айниқса, кейинги йилларда давлатимиз раҳбари ташаббуси ва Вазирлар
Маҳкамаси томонидан кимё саноатини трансформация қилиш бўйича узоқ муддатли асосий стратегик йўналишлар белгиланди. Яқин йиллар ичида

кимё саноати корхоналари янада ислоҳ қилинади
ва молиявий соғломлаштирилади, юқори қўшилган
қийматли кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқариш
ривожлантирилади, шунингдек, янги турдаги
маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича инвестиция
лойиҳалари жадаллаштирилади.

«FARG’ONAAZOT» АКЦИЯДОРЛИК
ЖАМИЯТИДА “КИМЁГАРЛАР КУНИ” КЕНГ
Кимё саноатининг ривожланиши юртимизда катта
ислоҳотларга сабаб бўлмоқда. Албатта, кимё саноатини ривожНИШОНЛАНДИ
ланиши тубида барча кимё соҳаси вакилларининг тинимсиз

К

ейинги йилларда корхонамизда ишлаб
чиқаришни модернизациялаш, янги
техника, технология билан таъминлаш
устувор вазифа қилиб белгиланган.
Замон талаби, маҳсулотларимизга
бўлган эҳтиёжнинг кўпайишидан келиб чиққан
ҳолда рўёбга чиқарилаётган дастурлар самараси ялпи ишлаб чиқариш салмоғи, шунингдек,
товарларимиз тури ва сифатининг мунтазам ортиб
боришида кўриниб турибди. Бугун ана шундай
улуғвор вазифаларни бажаришга бел боғлаб,
корхонамизнинг иқтисодий-ижтимоий соҳалардаги
муваффақиятларини таъминлаб келаётган жамоадошларимизни яна бир бор анъанавий касб байрамлари билан чин дилдан муборакбод этаман.
Муҳтарам фахрийлар! Қадрли ишчилар,
муҳандис-техниклар, мутахассислар! Сизларга мустаҳкам соғлик, бардамлик ва куч-қувват,
меҳнат жабҳасида катта омадлар ёр бўлишини
тилайман. Байрамингиз муборак бўлсин!
КОРХОНА РАҲБАРИЯТИ.

Инсон учун энг муқаддас, энг олий неъмат бу - тинчлик-осойишталик ва
хотиржамликдир шубҳасиз. Тинчлигини йўқотган хонадон ҳам, мамлакат ҳам
асло хотиржам бўла олмайди. Тинчлик-хотиржамлик – тараққиёт гаровидир.
Мамалакатимизда ҳукум сураётган тинчлик-хотиржамлик сабабчилари бўлмиш
ота-боболаримиз, иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларини хотирлаш, сафимизда юрганларни эса қадрига етиш барчамизнинг бурчимиздир. Ҳамон орамизда
қанчадан-қанча уруш қатнашчилари, фронт орти меҳнат фахрийлари бор.

В

Ш

у муносабат билан
«Farg’onaazot»
акциядорлик жамияти ходимлари учун
“Кимёгар” ёшлар
маданият боғида байрам сайли
ташкил этилди. Сайл корхона
раҳбарияти, жамоат ташкилотлари ва касаба уюшмаси томонидан
кўтаринки кайфиятда ўтказилди.
Корхона ишчи-ходимлари ўз фарзандлари билан байрамга ташриф
буюрдилар. Болалар ҳам эътибордан четда қолгани йўқ. Улар учун
корхона ёшлар иттифоқи кенгаши
ва касаба уюшмаси томонидан
турли хил кўнгилочар ўйинлар ва
мусобақалар ўтказилиб, совғалар
улашилди. Маданият боғидаги
аттракционлар болажонлар учун
мутлақо бепул хизмат кўрсатди.
Байрамда Ўзбекистон Республикаси Давлат филармонияси Фарғона вилоят худудий

ҚАДРЛИ ҲАМКАСБЛАР!

ХОТИРА – МУҚАДДАС, ҚАДР – АЗИЗ!

илоятимизнинг ҳар бир ташкилот, муассасалари каби
«Farg’onaazot» акциядорлик жамияти ҳам Хотира ва
қадрлаш кунини юқори савияда
нишонлади. Байрам муносабати билан
корхонада бир қатор хайрли тадбирлар
амалга оширилди.
«Farg’onaazot» АЖ маъмурияти, касаба
уюшмаси қўмитаси вакиллари 1941-1945

меҳнатлари ётибди. Кимё соҳасида фаолият юритиш хар бир
инсондан ақл, зийраклик, эҳтиёткорлик ва ташаббускорликни
талаб этади. Бу жиҳатларга эга бўлган хамкасбларимиз 30 май
санасида “Кимёгарлар куни”ни нишонладилар.

йиллардаги уруш қатнашчилари ва фронт
орти меҳнат фаҳрийлари, Афғонистонда
хизмат ўтаган байналминал жангчилар,
Чернобил АЭСи ҳалокатини бартараф
этишда иштирок этган ҳамкасбларимиз
хонадонларига ташриф буюрдилар. Уларга корхонамиз раҳбарияти ва касаба уюшмаси томонидан озиқ-овқат жамламалари
ҳамда хўжалик жиҳозлари тақдим этилди.
Шунингдек, жамият мажлислар за-

лида ижтимоий аҳамиятга эга объектлар
бошқармаси ва Ёшлар иттифоқи кенгаши ҳамкорлигида иккинчи жаҳон уруши
даврида фронт ортида меҳнат қилган
фаҳрийлар ҳамда минтақамизда тинчлик
ўрнатиш учун ҳарбий харакатларда иштирок этган ҳарбий хизматчилар иштирокида “Хотира бор экан — миллат барҳаёт”,
“Эътибор ва ғамхўрлик — инсоний бурч”
шиорлари остида икки авлод учрашувлари
ўтказилди.
Тадбирда сўзга чиққан “Farg’onaazot”
АЖ бошқарув раиси Абдупатто Салижанов барчани 9 май— Хотира ва қадрлаш
куни билан табриклар экан, кўп миллатли Ўзбекистон халқи ҳақиқий жасорат
ва фидойилик кўрсатиб, фашизм устидан қозонилган ғалабага улкан ҳисса
қўшганлигини айтиб ўтди, хусусан, 2
миллионга яқин юртдошимиз жангларда
иштирок этган бўлса, уларнинг 500 мингдан ортиғи қаҳрамонларча ҳалок бўлди.
Тадбирда уруш ва меҳнат фронти
фахрийси Ғанижон ота Абдувалиев ва
минтақамизда тинчлик ўрнатиш учун
курашган Комилжон Эшонов уруш йилларини ёдга олдилар, она юртимиз
мустақиллиги ва тинчлигини сақлаш борасида олиб борилган жанговор ҳаракатлар
ҳақида гапириб бердилар. Тадбир якунида
“Farg’onaazot” АЖ бошқарув раиси
Абдупатто Салижанов фахрийларга
қимматбаҳо совғалар топширди.
Фарғона шаҳридаги Мотамсаро она
ҳайкали пойига гулчамбар қўйиш маросими ҳам юқори савияда ўтказилди.
Байрам тадбирлари корхона ходимларига
кўтаринки кайфият улашди.

бўлинмаси томонидан корхонамиз
ходимлари учун катта концерт
дастури тақдим этилди. Концертда
филармония хушовоз хонандалари
Илхом Зиё, Соҳиба Солиевалар,
Ўзбекистон халқ хонандаси Илхом
Иброхимовлар ўзларининг ёқимли
наволари билан кўнгилларни
қувонтирдилар. Филармония
раққосалари ва Матлюба Рустамова раҳбарлигидаги “Аср”
тўгараги раққосалари ўзларининг
гўзал рақслари билан саҳнада
ўйнадилар. Концерт дастури
Умиджон Азимов бошловчилигида
бўлиб ўтди.
“Кимёгарлар куни”
«Farg’onaazot» акциядорлик
жамияти ходимлари томонидан
кўтаринки кайфиятда ўтказилди.
Меҳмонлар байрам дастурини ташкил этган корхона раҳбариятига
ўз миннатдорчилигини билдириб
ўтдилар.

Республикамиздаги 5 та муҳим
ташаббусдан келиб чиқиб, ёшлар
маънавиятини юксалтириш, улар
ўртасида китобхонликни кенг тарғиб
қилиш бўйича вазифалар ижроси,
шунингдек, “Ўзкимёсаноат” АЖ тизимида 2021 йилда ёшларга оид давлат
сиёсатини амалга ошириш юзасидан
тасдиқланган чора-тадбирлар дастурининг 9-банди, Маънавият ва маърифат
Кенгаши “Йўл ҳаритаси”нинг 11-банди ижросини таъминлаш мақсадида
корхонамиз ёшлар кенгаши ва жамоат ташкилотлари хамкорлигида “Энг
фаол ёш китобхон” кўрик-танлови
ўтказилди.

“Энг фаол ёш китобхон”

Т

анлов корхонада фаолият юритаётган ёш ходимларининг билими ва
дунёқарашини ошириш, ўзбек ҳамда
жаҳон бадиий адабиётига бўлган
қизиқишини уйғотишни кўзлагани
билан ҳам муҳим аҳамият касб этди.
“Ёш китобхон” кўрик-танловида сода ишлаб
чиқариш, назорат ўлчов асбоблари ва автоматикаси, механика таъмирлаш, қоп ишлаб чиқариш,
целлюлозаларнинг мураккаб эфирлари, аммиакли
селитра, хўжалик ҳамда алоқа цехлари, санитар
лабораторияси, марказий кимё лабораторияси, илмий техник ривожлантириш бошқармаси
бўлими ва бошқа цехлардан 17 нафар ходим
иштирок этди.
Шартларга асосан ёш ходимларнинг билими,
китобхонлиги, ўқиган бадиий асарлари бўйича
ўтказилди. Жумладан, иштирокчиларнинг Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари”, Шайх Муҳаммад
Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг “Бахтиёр оила”, Саид
Аҳмаднинг “Уфқ”, Ойбекнинг “Болалик”, Ўткир
Хошимовнинг “Икки эшик ораси” ва “Дунёнинг
ишлари” номли асарлари бўйича билимлари
синовдан ўтказилди.
Корхона бошқаруви раисининг ёшлар маса-

лалари бўйича маслаҳатчиси Нурмурод Сирожов кўрик-танлов Низоми билан таништириб
чиққандан сўнг, иштирокчилар қуръа ташлаш
усули билан саволларни танлаб олдилар.
Кўрик-танлов икки босқичда ўтказилди. Қизғин
баҳс ва мунозаралардан сўнг ҳайъат аъзолари
қўрик – танловнинг якунларини эълон қилдилар.
Унга кўра 1- ўринни марказий кимё лабораторияси лаборанти Зебунисо Хамдамова, 2-ўринни
полиэтилен қоп ишлаб чиқариш цехи майдаловчи
вазифасини бажарувчи экструдер машинисти
Азизбек Абдурасулов, 3-ўринни хўжалик цехи обдонлаштирувчиси Оминахон Мамажонова эгаллади. Улар I, II, III даражали дипломлар ва касаба
уюшма қўмитасининг қимматбаҳо совғалари
билан тақдирландилар.
Шунингдек, санитар лаборатория лаборанти Дилёрахон Ахмаджонова “Энг билимдон китобхон”,
мураккаб эфирлар целлюлозаси цехи лаборанти
Моҳира Азимова “Энг зукко китобхон” номинацияси бўйича ғолибликни қўлга киритдилар. Фахрий
ўринларни эгаллаган кўрик-танлов иштирокчилари корхона ёшлар Кенгашининг қимматбаҳо
совғалари билан тақдирландилар.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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Хабарингиз борми?

Ёш олим илмий-амалий изланишда
Ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини таъминлайдиган
ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал қилувчи ўрин тутади.

Ажойиб янгилик! Ҳурматли корхона ишчи-ходимлари! Фарзандингиз
хорижий тилларни ўрганишда махсус
халқаро сертификатга эга бўлса ва бу
ютуқларга эришишда сизнинг анчагина
сармоянгиз сарф қилинган бўлса, ана шу
сарф этилган маблағлар давлат томонидан қоплаб берилади. Қуйида шу мавзуда батафсил мутахассис тавсияларини
мутолаа қилинг.

IELTS, TOEFL,
GMAT, GRE ВА
SAT КАБИ ХАЛҚАРО

ИМТИҲОН ТИЗИМЛАРИДА
ЮҚОРИ БАЛЛ ОЛГАН
ЁШЛАРГА ИМТИХОН
ХАРАЖАТЛАРИ ТЎЛИҚ

ҚОПЛАБ БЕРИЛАДИ

Х

орижий тилларни халқаро стандартларга жавоб бера оладиган даражада
ўзлаштириш ҳамда IELTS, TOEFL, GMAT,
GRE ва SAT каби халқаро имтиҳон
тизимларида юқори баллга эришишга
бўлган иштиёқ тобора ортиб бормоқда. Энди, яъни
2021 йилнинг 1 майидан бошлаб Халқаро имтиҳон
тизимлари бўйича юқори балл (даража) тўплаган
ёшларга имтиҳон топшириш харажатлари тўлиқ
қоплаб бериладиган бўлди.
Хўш, бунинг учун қаерга мурожаат қилиш керак?
Албатта, давлат хизматлари марказларига ёки
Ягона интерактив давлат хизматлари порталида
(ЯИДХП) давлат хизматидан электрон тарзда фойдаланиш учун рўйхатдан ўтилади ва мазкур хизматдан
фойдаланиш учун ариза берилади. Аризага қуйидаги
ҳужжатларни электрон тарзда илова қилинади:
• имтиҳон топшириш харажати тўланганини
тасдиқловчи тўлов квитанцияси (pdf форматда);
• махсус сертификат (pdf форматда).
Ариза берувчидан ушбу бандда кўрсатилмаган
маълумот ва ҳужжатларни талаб қилиш қатъиян
тақиқланади. Тақдим этилган ҳужжатлардаги маълумотларнинг хаққонийлигига ариза берувчи масъул
ҳисобланади.
Қуйидаги шартлар тўлиқ бажарилганда ариза берувчига Регламентда назарда тутилган компенсация
тўлаб берилади:
Имтиҳонда тўпланиши лозим бўлган юқори
баллнинг (даража) минимал кўрсаткичи ёки ундан
юқори натижа қайд этганда.
• Махсус сертификат берилган санадан бошлаб
180 календарь кун ўтмасдан компенсация тўлашни
сўраб мурожаат қилганда.
• Махсус сертификатда кўрсатилган имтиҳон натижасининг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги Инспекция
томонидан тасдиқланганда.
Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали
юборилган ариза ва унга илова қилинган махсус
сертификатни Ёшлар ишлари агентлиги 15 календарь кунида верификациядан (текшириш) ўтказади.
Ҳақиқийлигини верификация орқали аниқлаш имкони бўлмаса, махсус сертификатнинг ҳақиқийлигини
тасдиқлашни сўраб ваколатли хорижий ташкилотга
сўров юборади.
Қанча муддатда тасдиқланганидан қатъий назар,
махсус сертификатнинг ҳақиқийлиги тасдиқланганда
махсус сертификат эгаси бўлган ариза берувчиларнинг электрон реестрини шакллантиради.
Ушбу электрон реестрга мувофиқ компенсация
маблағларини Ўзбекистон Республикаси акциядорлик тижорат «Халқ банки»нинг ҳисобварағига
молиялаштиради ва хизмат натижаси бўйича ариза
берувчига 15 календарь кунда СМС хабарнома юборилади.
Махсус сертификатнинг ҳақиқийлиги
тасдиқланмаганда бу ҳақида идоралараро электрон
тизимга маълумот киритилади ва ариза берувчига СМС хабарнома юборилади. Имтиҳонларнинг
бири ёки бир нечтаси бўйича имтиҳон топшириш
харажати компенсация қилиниши учун тўпланиши
лозим бўлган юқори балл (даража)нинг минимал
кўрсаткичи ёки ундан юқори натижа қайд этилганда;
Махсус сертификат берилган санадан бошлаб 180
календарь кун ўтмасдан компенсация тўлашни сўраб
белгиланган тартибда мурожаат қилинганда;
Махсус сертификатда кўрсатилган имтиҳон натижасининг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги Ёшлар ишлари
агентлиги томонидан тасдиқланганда ариза берган
ёшларга имтиҳон топшириш харажатлари тўлиқ
қоплаб берилади.
Қандай ҳолатларда маҳсус сертификатнинг
ҳақиқийлигини тасдиқлаш рад этилади ва компенсация тўланмайди?
Верификация ёки ваколатли хорижий ташкилотга
юборилган сўров натижасига кўра махсус сертификатнинг ҳақиқий эмаслиги аниқланганда; Ваколатли хорижий ташкилотга юборилган сўровга жавоб
олинмаганда Ёшлар ишлари агентлиги томонидан
махсус сертификатнинг ҳақиқийлигини тасдиқлаш
рад этилади ва компенсация тўланмайди.
Ёшлар ишлари агентлиги томонидан молиялаштирилган санадан бошлаб 180 кун мобайнида Халқ
банкининг тегишли филиалидан ариза берувчилар
томонидан талаб қилиб олинмаган маблағлар Халқ
банкининг тегишли филиали томонидан бундай ариза берувчиларнинг рўйхатини илова қилган ҳолда
Ёшлар ишлари агентлигига қайтарилади.
Раъно БОЙҚЎЗИЕВА,
ДХА Фарғона вилоят
бошқармаси бошлиғи.

2021 йилнинг “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш”
йили деб эълон қилиниши муносабати билан ва Президентимиз Мурожаатида белгиланган вазифаларидан келиб чиқиб, ёшларнинг иқтидори ва салоҳиятини тўғри
йўналтиришга қаратилган бир қатор ишлар корхонамизда ҳам амалга оширилмоқда.

У

шбу мақолани ёзишдан
ҳам мақсад аниқ мисолда корхонада фаолият
юритаётган ёшлар
эришаётган ютуқларни
ёритишдир. Бугунги мақоламиз
каҳрамони Бурхонжон Исақов.
Бурхонжон 2018 йилда Фарғона
политехника институтининг кимётехнология факультетини Давлат

гранти асосида тамомлаган.
«Farg’onaazot» АЖ томонидан
иқтидорли ёшларни танлаб олиш
мақсадида Фарғона политехника
институти раҳбариятига мурожаат
қилинганда олийгоҳ томонидан бир
қатор талабалар тавсия этилган.
Шулар қаторида Бурхонжон Исақов
ҳам бор эди. У дипломолди амалиётини ўтгандан сўнг, яъни 2018

йилнинг 3 декабрида корхонанинг
Илмий техникавий ривожланиш
бошқармасига етакчи мутахассис
лавозимига ишга қабул қилинди.
Ўша даврда бошқарма бошлиғи
бўлган Умидилло Миллабоев ва
бўлим бошлиғи Абдувохид Мирзаматов ёш мутаҳассисга устозлик
қилишди. Илмий-техникавий ривожланиш бошқармасига юклан-

МЕҲНАТ ИНСОННИ
УЛУҒЛАЙДИ
Инсон меҳнати билан улуғдир. Бу нақлни халқимиз орасида кўп маротаба эшитамиз. Бунинг исботни эса ҳар бир жойда меҳнати билан улуғликка
эришган, ўз ҳаёт йўлини топган инсонлар тимсолида кўришимиз мумкин.
Бундай инсонлар жамоамизда ҳам кўплаб топилади.
— Маъмиржон ака, жамоангиз сизни малакали
ходим сифатида билади.
Бу кўп йиллар давомида
эришган ҳурматингиздан
далолат. Суҳбатимизни
фаолиятингиз борасидаги саволлар билан
бошласак...
— Мен олийгоҳни тамомлаб, корхонамизнинг
аммиакли селитра цехида
аппаратчи лавозимида
иш бошладим. Менга цех
бошлиғи ўринбосари Сайфулло Тиллабоев ҳамда
муҳандис-технолог Валижон
Эрматов устозлик қилди.
Улар жуда малакали мутахассислар. Улар технология
ва касбимга оид малака
беришди. Албатта, ўрганиш
қийинчиликларсиз бўлмаган,
лекин касбимга жуда
қизиққанлигим учун ҳар бир
топшириқни мукаммал бажаришга ҳаракат қилдим. Устозларим доимо “Билимга эга
бўлмоқчи бўлсанг, ҳар қандай
қийинчиликларга тайёр тур”
деб таъкидлар эдилар. Бу
сўзларни ҳалигача ёдимда
сақлаб қолганман ва ҳозирда
бу ўгитларни шогирдларимга
такрорлаб тураман.
— Хабаримиз бор, аммиак-

ли селитра цехида “устозшогирд” анъанаси изчил
йўлга қўйилган. Шу ўринда
шогирдларингиз ҳақида
сўзлаб берсангиз?
— Цехимиз корхонамизнинг муҳим цехларидан
ҳисобланади. Шунинг учун
бу цехда ишлашни хоҳловчи
ёш кадрлар кўп. Олийгоҳни,
коллежларни тамомлаган
ёшлар ишга келганларида,
малакали ходимларимиз
уларга устозлик қилади.
Шулар қаторида мен
ҳам. Ҳозирги кунга қадар
ёш ишчи -ходимлардан
кўпчилигига касб сирларини
ўргатдим. Уларнинг касбларига бўлган муҳаббатларини,
кўзларида ёнган оловни
кўриб, беихтиёр ёшлигим
ёдимга тушади. Ёш кадрлар
меҳнат фаолиятида қанчалик
улкан марраларни эгалласалар, шунча хурсанд бўламиз.
Цех бошлиғи Азизбек Ахунджанов ҳам ёш бўлишига
қарамай ўз соҳасининг устаси. Доимо ёшларни қуллабқувватлаб келади.
Шогирдларимга келсак,
цех смена бошлиғи Элёр
Абдураҳимов, муҳандис
-технолог Абдужамол Сотволдиев каби бир қатор ёш

ишчилар илғорлар қаторида
ишлаб келишаётгани саъйи
ҳаракатларимиз самараси
деб биламан.
— Цех технологиясини
мукаммал билиш, сменадаги ҳар бир ходим билан
ишлаш, қолаверса зиммангиздаги жавобгарлик
катта масъулият талаб
этади. Айтингчи, ишчилар
билан ишлашда қандай
усулни қўллайсиз?
— Албатта сменани
бошқариш ва ҳар бир ишчи
кўнглига йўл топа олиш осон
эмас. Лекин жамоамизда
хамма бир-бирлари билан
аҳил-иноқ. Жамоамизни оилага таққосласак ҳам бўлади.
Масалан, мен ходимлар
билан индивидуал равишда
ишлашга интиламан. Ходимнинг феъл-атвори, оилавий
шароитларини ўрганиб
чиқаман. Бу менга ишчилар
билан ишлашда катта ёрдам
беради. Баъзида муаммоли
ҳолаталар ҳам учраб туради.
Бундай вазиятда муаммони жамоа аъзолари билан
маслаҳатлашиб ҳал этамиз.
Бундан ташқари, ходимлар
шаҳсий ҳаётидаги муаммоларни ҳам цехда ижобий
ҳал этишга харакат қиламиз.

ган вазифалардан бири - янги
маҳсулот турларини ишлаб чиқиш
ва амалиётга татбиқ этишдир. Бурхонжон ўқиш ва илмий изланишлар
давомида орттирган билим ва янги
ғоялари билан эзгу мақсадлар сари
интилди.
Бошқармада асосан ёшлар меҳнат қилишади, уларга илмий
тадқиқот ишлари билан шуғулланиши учун корхона томонидан
етарли шароитлар яратиб берилган. Хусусан, ахборот коммуникация технологиялардан унумли
фойдаланиш мақсадида интернет
тармоғига уланган замонавий
компьютер техникаси, техник
кутубхона, реагент ва барча
жиҳозларига эга лаборатория
уларнинг илмий изланишлари ва
тажриба ўтказишлари учун хизмат
қилмоқда.
2021 йилнинг “Ёшларни қўллабқувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб
номланиши корхонамиз ёшларига кенг имкониятлар эшигини
очди. Ҳозирда Бурхонжон Исақов
Фарғона политехника институти
магистратурасини тамомлаяпти.
Унинг илмий мавзуси “Бутилацетат
эфирини ишлаб чиқариш технологиясини такоммилаштириш ва
ишлаб чиқаришга татбиқ этиш”
бўлиб, илмий изанишлари натижасида “Сирка ангидриди ва сирка
кислотасини қайта тиклаш” цехида
ишлаб чиқаришга татбиқ этилган.
Бурхонжон Исақов 2019 йилда акциядорлик жамиятида
ўтказилган “Энг яхши инновацион ғоя” кўрик-танловида фаол
иштирок этиб, II даражали диплом ва қимматбаҳо совға билан
тақдирланди.
2020 йилда эса “Ўзкимёсаноат”
акциядорлик жамиятида Россия

Федерацияси ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги томонидан
ўтказилган “Коррупцияга қарши
кураш ва манфаатлар тўқнашувини
бошқариш” мавзусидаги онлайн
тренинггида муваффақиятли
қатнашганлиги учун Россия
Федерациясининг КПМГ аудиторлик компанияси сертификатига
сазовор бўлди. Жорий йилда
“Farg’onaazot” акциядорлик жамиятида ўтказилган “Энг яхши
инновацион лойиҳа” кўрик-танлови
натижасига кўра, I даражали
диплом ва қимматбаҳо совға билан
тақдирланди.
Бурхонжон Исақов корхонада
вужудга келаётган турли илмий
техник муаммоларга ўзининг кенг
кўламли фикр ва ечимларини таклиф қилмоқда. Масалан, аммиак
ишлаб чиқариш цехининг маҳсулот
ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш
мақсадида устозлари Умидилло
Миллабоев ва Абдувохид Мирзаматов раҳбарлигида илмий асосланган ҳисоб-китоб ишини, аммиакли
селитра учун ишлатиладиган импорт ўрнини босувчи антиёпишқоқ
(антислёживатель) маҳсулотини
маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиб ишлаб чиқариш ва кимё саноат
ишлаб чиқариш қурилмаларида
қурум (накипь) пайдо бўлишига
қарши кимёвий реагент (антинакипин)лар ишлаб чиқариш устида
илмий иш олиб бормоқда.
Бурхонжон Исақов каби илмфанга ўзини бахшида қилаётган,
ишлаб чиқаришга илмий ишланмаларини татбиқ этиш билан нафақат
корхонамиз, балки юртимиз
равнақига ҳисса қўшаётган ёшлардан умидимиз катта.
Отабек
БЕГИДЖАНОВ.

Маъмиржон Тўраев аммиакли селитра цехида смена бошлиғи лавозимида
ишлаб келади. 37 ёшни қаршилаётган
Маъмиржон корхонамизда 13 йилдан бери меҳнат фаолиятини юритиб
келмоқда. У оддий аппаратчи лавозимидан иш бошлаган. У ўзининг билимдонлиги, ишга бўлган қизиқиши ва ташаббускорлиги билан ажралиб туради. Узоқ
йиллардан бери ёшларга ўрнак бўлиб
келаётган Маъмиржон ака адолатли
бошлиқ ва масъулиятли ходим.

Зеро, ходимнинг оиласи тинч
бўлса ўз ишини сидқидилдан
бажаради.
— Маъмиржон ака, шу
касбга бўлган муҳаббат
қачон уйғонган?
— Ёшлигимдан шу касбни
танлаганман. Шунинг учун
лицейда ҳам, институтда ҳам
шу йўналишда ўқиганман.
Институт талабаси бўлганп
айтимдаёқ “Farg’onaazot”
АЖда ишлашни орзу қилганман. Ҳозирда ниятим
амалга ошган десам адашмаган бўламан.
— Яқинда корхонамиз
миқёсида ўтказилган
“Энг яхши инновацион
ғоя” мавзусида танловда
иштирок этдингиз. Жамиятимизга жудаям фойдали бўлган ғояни олиб
чиқдингиз. Шу тўғрисида
гапириб берсангиз.
— Цехимизда ишлаб
чиқариладиган магний
нитрат эритмаси бор. Шуни
технология режимига
ҳароратини теплообменник орқали кўтариб бериш

ва унинг натижасида буғ
сарфини камайтириш мавзусини ишлаб чиқаришга
татбиқ этиш таклифи билан
иштирок этдим. Таклифимни корхонамиз бошқарув
раиси Абдупатто Салижанов ва бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни
маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқани
кенгайтириш ва ахборот
технологиялари бўйича
биринчи ўринбосари Умидилло Миллабоевлар қўллабқувватладилар. Бу аппарат
ҳозирда ишга тушди. У келаётган маҳсулот ҳароратини
кўтариб режимга беради ва
бунинг ҳисобига берилаётган буғ сарфи камаяди.
Оқибатда буғнинг меъёрий
сарфи, селитра таннархи
тушди ва маҳсулот сифати

ошишига олиб келди. Шу
тарзда йилига 360 миллион
тежамкорликка эришамиз.
Шуни айтиб ўтишим жоизки, ҳозирда корхонамизда
ўтказилиши кутилаётган
электртежамкорик бўйича
тадбирга таклифлар устида
ишлаяпмиз. Ўйлайманки,
бунинг ҳам уддасидан
чиқамиз ва корхонамиз электртежамкорлиги сарфини
қисқартириш бўйича ишларни амалга оширамиз.
— Мароқли суҳбатингиз
учун раҳмат. Ўйлайманки,
муштарийларимизга ҳам
бу суҳбатимиз мақул келади. Меҳнат фаолиятингизга янада мувафаққиятлар
тилайман.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА
суҳбатлашди.

КАРАНТИН ҚОИДАЛАРИГА РИОЯ ҚИЛИНГ!
Корхонамиз раҳбарияти, даволаш соғломлаштириш диагностика цехи ва меҳнат муҳофазаси, хавфсизлик техникаси,
атроф мухит муҳофазаси ва хавфли ишлаб чиқариш объектларида саноат хавфсизлиги бошқармаси огоҳлантиради.
Ҳурматли хамкасабалар!
Соvid-19 коронавирус инфекциясининг дунё бўйлаб шиддат билан
тарқалаётганлиги ва касалланаётганлар
сонини ортиб бораётганлиги барчадан ўта
масъулиятли бўлишни талаб этади. Инфекциянинг олдини олишнинг энг асосий
йўли, бу карантин қоидалари ва шахсий
ҳимоя воситаларидан тўғри фойдаланишга
катъий риоя қилишдир.
Бугунги кунда юртимизда коронавирус
инфекцияси билан касалланганлар сони
91.000 минг кишидан ошган. Бунинг сабаби
2020 йилда ёш болалар орасида касалланганлар сони 7 фоизни ташкил этган бўлса,
бугунги кунда бу кўрсаткич 25 фоизга
етди.
Бутун жаҳон соғликни сақлаш ташкилоти касаллик тарқалишининг олдини олиш
мақсадида аҳолига қўлни яхшилаб совун-

лаб ювгандан сўнг, спирт ёки антисептик
билан ишлов бериш маслаҳат бермоқда.
Йўталганда ёки аксирганда оғиз ва бурунни
рўмолча билан ёпиш ва доимий равишда
ниқоб тақиб юриш, шамоллаш белгилари
бўлган беморлар билан яқин мулоқотда
бўлмаслик, масофа сақлаш, йўтал, иситма,
нафас олиш кийинлашганда тезлик билан
шифокорга мурожаат этиш лозимлигини
тавсия этилмоқда.
Бемор аниқланган хонадонда у ётган
хоналар, фойдаланилган жиҳозлар хлор
сақловчи воситалар ёрдамида, идиштовоқлар қайнатиш йўли билан зарарсизлантирилади.
Организмнинг инфекцияга қарши курашувчанлигини ошириш мақсадида витамин
ва оқсилларга бой бўлган маҳсулотларни,
пиёз, саримсоқ, цитрус мевалар, наматак меваларидан тайёрланган дамламаларни ис-

теъмол қилиш лозим. Касаллик юқмаслиги
учун жамоат жойларида докадан тикилган
ниқоб ёки бир марталик респираторлардан
фойдаланиш маслаҳат берилади.
Хурматли корхонамиз ишчи-ходимлари! Сизлардан карантин қоидаларига
қатъий амал қилишингиз сўралади.
Ўзингиз ва ўзгалар саломатлигига
бефарқ бўлмаслик, ўз саломатлигингизни асрашни ёддан
чиқармаслигингиз лозим.
Иш жойларида тиббий
ниқоб тақмасдан юрманг!
Карантин қоидаларига
қатъий риоя қилиш –
ҳаммамизнинг бурчимиз
эканини унутманг!

Kimyogar
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Молодой
КНИГОЛЮБ

Чествование
МАТЕРЕЙ
Говоря о дорогих и почитаемых нами женщинах, мы прежде всего преклоняем голову перед священным образом Матери, которая подарила нам жизнь, вскормила своим молоком
и воспитала с безграничной любовью и заботой. Действительно, на земле нет никого более достойного самых возвышенных слов, чем Мать. Наш народ всегда возвеличивает, прославляет матерей.

В

связи с этим во всех
городах и районах
Ферганской области
проходит фестиваль
посвящённый матерям. Проводимый под девизом
«Уважение к матерям» фестиваль организован по инициативе
хокима области Хайрулло Бозарова. Целью организации данного
фестиваля является проявление
дани уважения, любви к матерям,
матерям, с которых начинается
весь мир, а также на примере
почетания родителей воспитание

подрастающего поколения в духе
национальных и общечеловеческих ценностей.
В рамках фестиваля крупными
промышленными предприятиями,
сельскохозяйственными кластерами, а также субъектами предпринимательства области проводиться акции и мероприятия
направленные на прославление
матерей. В этом деле не осталось
в стороне и наше предприятие.
На днях во Дворце культуры
«Химик» профсоюзным комитетом и общественными организа-

На пленарном заседании Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 20 сентября 1993 года
был учреждён День семьи, а с 15 мая 1994 года официально отмечается как Международный день семьи.
Целью учреждения данного праздника это привлечь
внимание мировой общественности к проблемам семей
и укрепить семейные ценности.

В

целях регулирования
семейных отношений
было принято Постановление Президента
Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года «Об
утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан», в соответствии
с которым были определены основные направления укрепления
Института семьи в Республики
Узбекистан. К которым относятся
совершенствование институционально-правовой базы укрепления института семьи, установление социального партнерства,

Главой нашего государства Шавкатом Мирзиёевым было
выдвинуто пять важных инициатив по организации социальной, духовно-просветительской работы по новой системе.

циями АО «Farg’onaazot» было
организовано проведение мероприятия - «Уважение к матерям».
В данном конкурсе участвовали
работники предприятия, конкурс проводился по следующим
номинациям «Мать-воспитавшая
лучших специалистов», «Самая
образцовая трудолюбивая мать»,
а также «Самая стойкая мать».
Мероприятие сопровождалось
выступлениями художественной
самодеятельности предприятия.
Темой песнь и стихов, прозвучавших на мероприятии, было

прославление матери. Ценными
подаркам профсоюзного комитета
были удостоены: ветеран труда
цеха хлорат-магниевого дефолианта Насибахон Тиллябоева в
номинации «Мать-воспитавшая
лучших специалистов», озеленитель Хозяйственного цеха Холидахон Шерматова в номинации
«Самая образцовая трудолюбивая
мать», лаборант цеха Регенерации уксусной кислоты и уксусного
ангедрида Мадинахон Гатаулина
в номинации «Самая стойкая
мать».

стью созвучно с устремлениями
международного сообщества
по решению проблемы семьи и
укреплению семейных ценностей в современном обществе.
Отрадно что проведённый в АО
«Farg’onaazot» смотр-конкурс
«Образцовая семья предприятия»
в столь знаменательный день ещё
раз доказывает какое большое
внимание уделяется семье и
семейным ценностям на предприятии. В конкурсе принимали участие молодые семьи, работающие
на предприятии. В частности цех
хлората-магниевого дефолианта
представляла семья Тиллабое-

вых, цех по производству Соды
представляла семья Хамдамовых,
цех Связи и Ремонтно-механический цех представляла семья
Мамажоновых.
Данный конкурс проводился по
следующим условиям «Презентация», «Вопросы и ответы», «Сценическая постановка». Согласно
первому условию – участники
конкурса провели знакомство со
своей семьёй, согласно второму
условию, продемонстрировали
свою правовую грамотность и
согласно последнему условию
конкурса, были представлены
сценические постановки на такие
злободневные темы дня такие как
отношения свекрови и невестки, предотвращение разводов,
интернет - зло или благо, безответственное отношение к воспитанию детей, пропаганда чтения.
По итогам конкурса победителем в номинации «Эрудированная семья» была признана
семья Хамдамовых, в номинации
«Дружная семья» была признана
семья Мамажоновых, в номинации «Целеустремлённая семья»
была признана семья Тиллябоевых. Профсоюзным комитетом АО
«Farg’onaazot» всем победителям
данного конкурса были вручены
ценные подарки.

П

ервичной организацией союза молодёжи и общественными организациями
АО «Farg’onaazot» в целях обеспечения реализации четвертой инициативы - системная организация работы
по повышению духовности молодежи, широкая
пропаганда чтения книг, и реализации 9-го пункта
утверждённой программы мероприятий на 2021
год государственной молодёжной политики в АО
«Узкимёсаноат», а также исполнения 11-го пункта
«Дорожной карты» Совета по духовности и просветительству, на предприятии проведён конкурс
«Молодой книголюб».

Образцовая
СЕМЬЯ

проведение фундаментальных,
практических и инновационных
исследований по вопросам укрепления и развития современной
семьи, содействие демографическому развитию и повышению
уровня благосостояния семьи,
укрепление воспитательного потенциала семьи, сохранение традиционных семейных ценностей
в обществе, улучшение в семьях
морально-нравственной среды,
создание эффективной системы
оказания семьям методической,
консультативной и практической
помощи.
Данное постановление полно-
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Целью проведения конкурса было повышение
знаний и кругозора молодых сотрудников предприятии, пробуждение у них интереса к отечественной
и мировой художественной литературе. В конкурсе
«Молодой книголюб» приняли участие рабочие и
служащие цехов по производству пищевой соды,
контрольно-измерительных приборов и автоматики,
ремонтно-механического цеха, цеха по производству
полиэтиленовых мешков, сложных эфиров целлюлозы,
аммиачной селитры, хозяйственного цеха, цеха связи,
санитарной лаборатории, центральной химической
лаборатории, Управления научно-технического развития и других цехов и отделов предприятия. Всего в
конкурсе участвовало 17 конкурсантов.
На конкурсе у молодых сотрудников проверялись
знания по художественной литературе, навыки выразительного чтения и анализа. Конкурс проводился по
произведениям Шавката Мирзиёева «Миллий тикла-

нишдан миллий юксалиш сари», шейха Мухаммада Садика Мухаммада Юсуфа «Бахтиёр оила»,
Саида Ахмада «Уфқ», Ойбека «Болалик», Уткира
Хошимова «Икки эшик орасида» и «Дунёнинг
ишлари».
Перед началом мероприятия советник
председателя правления по вопросам молодежи Нурмурод Сирожов ознакомил участников
с положением о проведении конкурса, затем
участниками путём проведения жеребьёвки
были выбраны вопросы. Конкурс проходил в два
этапа. После завершения времени, отведенного
на выполнение заданий первого этапа, участники поочерёдно приглашались для демонстрации
своих знаний. В том же русле прошёл и второй
этап конкурса. После напряженных дискуссий и
обсуждений члены жюри объявили результаты
по итогам первого и второго этапов конкурса.
По итогам конкурса, 1-е место было присуждено лаборанту Центральной химической
лаборатории Зебунисо Хамдамовой, 2-е место
было присуждено машинисту экструдера производства по выпуску полиэтиленовых мешков
Азизбеку Абдурасулову, 3-е место было присуждено озелинителю хозяйственного цеха Оминахон Мамажоновой. Занявшие призовые места
участники были награждены дипломами I, II, III
степени и ценными подарками профсоюзного
комитета. Также в номинации «Самый эрудированный книголюб» была удостоена специального приза лаборант санитарной лаборатории
Дилерахон Ахмаджонова, в номинации «Самый
проницательный книголюб» была удостоена специального приза лаборант цеха сложных эфиров
целлюлозы Мохира Азимова.

Хозяйке
НА ЗАМЕТКУ

ПЛАТФОРМА “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ”
28 апреля 2021 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление
«О мерах по организации деятельности платформы «Здоровый образ жизни».

В

соответствии с постановлением,
в целях популяризации ежедневной ходьбы и бега, Министерство
туризма и спорта совместно с министерствами информационных
технологий и коммуникаций, здравоохранения, финансов создали платформу «Здоровый образ жизни».
Положением платформы «Здоровый образ
жизни» предусмотрено следующее.
В случае передвижения пешком на территории Узбекистана от десяти тысяч шагов
и более, на личный электронный кошелёк
гражданина Узбекистана в возрасте от 18
лет и старше, будет переведена сумма в
размере от трёх тысяч до одного миллиона

сумов. Порядок использования мобильного
приложения и веб-портала платформы подробно описан в положении.
Через мобильное приложение каждый
гражданин должен быть зарегистрирован в
одной из операционных систем Android или

iOS и через (id.egov.uz) и выполнить аутентификацию и идентификацию.
Поощрения устанавливаются исходя из
результатов, достигнутых гражданами через
мобильное приложение.
Платформа «Здоровый образ жизни»
будет запущена в скором времени.
Здоровый образ жизни - это активные
усилия по улучшению и защите здоровья
человека. Только здоровый народ, здоровая
нация способна на великие свершения!
Бахтиёр КОЗИХОДЖАЕВ,
ведущий специалист
управления объектов
социального назначения.

Соблюдайте
!
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А
К
А
ПРАВИЛ
Руководство предприятия, Лечебно-оздоровительный диагностический цех, управление охраны труда, техники безопасности,
охраны окружающей среды и промышленного контроля опасных производственных объектов предупреждают.

Дорогие коллеги!
Быстрое распространение
по всему миру коронавирусной
инфекции СОVID-19 и рост числа
заболевших требуют от каждого
крайней ответственности. Самый
простой способ предотвращения
заражения, - это строгое соблюдение правил карантина и правильное использование средств
индивидуальной защиты.
На сегоднешний день количество зараженных коронавирусом в нашей стране превысило
91 тысячу человек, причиной
этому является то, что нынешняя

волна пандемии коронавирусной
инфекции СОVID-19 в основном
охватывает детей. Так, если в
2020 году количество заболевших
среди детей составляло 7%, то
показатели нынешнего периода
показывают рост заболеваемости
до 25%.
Всемирная организация здравоохранения советует населению:
чтобы предотвратить распространение болезни, после тщательного мытья рук с мылом, необходимо обрабатывать их спиртом
или антисептиком; при кашле
или чихании прикрывать нос и

рот сгибом локтя или салфеткой,
а также регулярно носить маску;
не вступать в тесный контакт с
пациентами с симптомами простуды, соблюдать дистанцию, немедленно обратиться к врачу при
кашле, лихорадке и затрудненном
дыхании.
Комнату, где выявлен больной,
необходимо должным образом
продезинфицировать с помощью
хлорсодержащих средств, использованная утварь, посуда должны быть обеззараженны путём
кипячения.
Для повышения сопротивляемо-

сти иммунитета к инфекциям необходимо употреблять продукты,
богатые витаминами и белками,
лук, чеснок, цитрусовые, орехи и
настойку плодов шиповника.
Во избежание заражения коронавирусной инфекцией рекомендуется в общественных местах
носить марлевую маску или одноразовые респираторы.
Уважаемые рабочие и
служащие предприятия!
Просим вас строго соблюдать правила карантина.
Нельзя быть равнодушными
к собственному здоровью и
здоровью других. Берегите
свое здоровье! На работе
всегда носите медицинскую
маску! Помните, строгое
соблюдение правил карантина - обязанность каждого
из нас!

Как приготовить
ДЖЕМ И ПОВИДЛО ПРАВИЛЬНО
Чтобы ароматные фрукты и ягоды радовали вас
зимой и дарили по-настоящему летнее настроение,
нужно правильно сделать заготовки. В этой статье
мы расскажем вам, дорогие читатели как приготовить
джем и повидло.
Сегодня расскажем, из чего лучше варить джем и
повидло, чем они отличаются друг от друга и какие
есть тонкости в приготовлении.
Варить джем нужно довольно долго, чтобы фрукты и ягоды разварились и образовали густую массу,
напоминающую желе. Консистенция джема подходит
для того, чтобы намазывать его на хлеб, печенье или
торты.
Для того, чтобы джем получился густым, для него
нужны фрукты и ягоды с содержанием пектина. В
немного недозрелых фруктах пектина содержится
больше.
Пектин — это натуральный загуститель, который
содержится в кожуре и косточках фруктов и ягод.
Сварить джем без него не получится.
Много пектина содержится в яблоках, в черной и
красной смородине, в айве, в крыжовнике, в сливах,
в цедре цитрусовых. Меньше всего пектина в вишне,
ежевике, грушах, клубнике. Если вы хотите сварить
джем из этих фруктов, вам понадобится либо пектин
в порошке, либо нужно будет добавить фрукты с
пектином.
Для того чтобы сварить джем, фрукты для него
надо вымыть и оставить, чтобы они подсохли, а потом
нарезать. Затем их варят до мягкости на медленном
огне в небольшом количестве воды, и только потом
добавляют сахар. После этого огонь нужно прибавить и варить джем, помешивая, до загущения. Как
и в случае с вареньем, в приготовлении джема есть
правила и хитрости. Как и варенье, джем стоит варить
в эмалированной, толстостенной посуде или медном
тазу, соотношение сахара и фруктов примерно 1:1 —
если фрукт слишком сладкий, сахара можно положить
меньше. Сахар крупного помола растворится медленнее, и джем получится вкуснее, чем с мелким сахарным песком. Если добавить в джем немного лимонной
кислоты, она поможет вытянуть из фруктов пектин.
Сочные ягоды можно готовить без воды, но их нужно
помешивать, чтобы они не пригорели. Джем готов,
если его капля не растекается на холодной тарелке.

Джем в хорошо простерилизованной банке будет храниться 1 год или больше.
Повидло — отличная начинка для пирогов и пирожков. Густое и ароматное, его можно намазывать и на
хлеб.
В отличие от джема, самое вкусное повидло получается из переспевших фруктов и ягод. Можно использовать и отбракованные: помятые, с небольшими червоточинками. Главное, вырезать все непригодные для
еды кусочки. Лучше всего для повидла подходят яблоки, груши, сливы, абрикосы. Варить повидло немного
сложнее, чем джем. Для начала переберите фрукты,
очистите их и нарежьте. Отварите их на среднем
огне в небольшом количестве воды: на 1 килограмм
фруктов понадобится примерно 1 стакан воды. Если
фрукты или ягоды очень сочные, воды можно взять
меньше. Протрите предварительно сваренные фрукты
через сито, чтобы получилось пюре. Если вы варите
повидло из ягод, пюре может больше напоминать
сироп. Чтобы добиться консистенции пюре, добавьте немного фруктового пюре. Взвесьте пюре, чтобы
узнать, сколько сахара положить. Обычно используют
пропорцию 1:1, если фрукты кислые, сахара потребуется больше: 1,5 или даже 2 части. На медленном
огне варите фруктовое пюре, пока оно не загустеет.
После этого добавьте сахар, перемешайте и варите до
нужной консистенции — чем гуще, тем лучше. Если
фрукты слишком сладкие, добавьте лимонной кислоты по вкусу. Разложите горячее повидло в горячие
стерилизованные банки и остудите его. На остывшем
повидле должна образоваться плотная корка, которая
будет сохранять его от порчи. Теперь банки можно
закрывать. Если вы закатываете банки специальной
машинкой, ждать, пока повидло остынет, не нужно.
Есть несколько способов, чтобы понять, достаточно ли уварилось повидло. Проведите ложкой по дну
кастрюли или таза. Если дно хорошо видно, а “дорожка” заполняется медленно, повидло готово. Повидло
уваривается примерно в два раза. Если готовая масса
в 2 раза меньше начального пюре — повидло готово.
Если положить ложку повидла в холодную тарелку,
оно застынет, и не будет дрожать при покачивании
тарелки. Повидло в хорошо простерилизованной банке
будет храниться 1 год или больше.
Zira.uz
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НАГРАЖДЕНИЯ В ЧЕСТЬ «ДНЯ ХИМИКА»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С ДНЕМ
ХИМИКА

ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “FARG’ONAAZOT”, ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ХИМИКА!

Согласно сложившейся традиции этот день
отмечается в последнее воскресенье мая. В
связи с этим мы хотим выразить Вам свою
благодарность за Ваш самоотверженный труд
и огромный вклад в развитие химической
отрасли и в конечном счете, в процветание
нашей Родины.
Всем хорошо известно, какое большое внимание уделяет будущему нашей отрасли наш
уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев. В
этой связи Главой нашего государства и Кабинетом Министров приняты важные решения, в
которых определены основные долгосрочные
стратегические направления по трансформации химической промышленности. Предприятия отрасли подлежат дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению,
получат развитие производства химической
продукции с высокой добавленной стоимостью, а также будет ускорена реализация
инвестиционных проектов по производству
новых видов продукции.

В последнее воскресенье мая в Узбекистане традиционно отмечается «День химика». Этот год также не стал исключением. В акционерном обществе «Farg’onaazot» проведено мероприятие, посвящённое празднованию «Дня химика».

Т

оржественное мероприятие,
приуроченное к празднованию «Дня химика» проводилось в актовом зале
предприятия. Перед участниками торжественного собрания
выступил председатель правления АО
«Farg’onaazot» Абдупатто Салижанов.

Обращаясь к коллективу, он выразил
слова искренней признательности за их
самоотверженный труд на благо предприятия и химической отрасли в целом.
Также в своём выступлении он коснулся
показателей производственной деятельности предприятия за истекший
период 2021 года.

Далее была проведена церемония
награждения передовиков производства, которые своим самоотверженным
трудом являются примером для всего
трудового коллектива предприятия.
Выразив каждому слова искренней признательности председатель правления
наградил 23 работника предприятия
почётными грамотами и денежной премией, из которых 10 работников были
отдельно награждены АО «Узкимёсаноат».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Мы, химики АО «Farg`onaazot» прошли славный трудовой путь, годы строительства, становления и развития. Став одним из крупнейших в стране химических предприятий, обеспечивающим минеральными удобрениями не только сельское хозяйство страны, но и экспортёром продукции в зарубежные страны.
Глубоко осознавая важность и значимость химической отрасли в народном хозяйстве, труженики нашего
акционерного общества наряду с трудящимися других химических предприятий, вносят свою достойную лепту
в модернизацию предприятия, внедрению передовых технологий в производство. Это можно наблюдать на
примере количественного и качественного роста продукции, производимых на предприятии, освоения новых
видов продукций, уменьшении себестоимости и улучшении конкурентоспособности наших товаров.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этот торжественный день особенно хочется отметить, что основное богатство нашего акционерного
общества – это рабочие и служащие. Они способны управлять сложными технологическими процессами, работать на современном оборудовании, а также со средствами автоматики и электроники. Эти люди преданные
своей прекрасной профессии – химик. В основе успехов нашего предприятия лежат Ваш самоотверженный,
добросовестный труд, сплочённость и дружба в коллективе, любовь к профессии химика.
Сердечно поздравляем всех Вас с нашим любимым праздником — Днём химика! Желаем всем праздничного настроения, крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших трудовых успехов на благо любимой Родины и
народа! Пусть в каждой семье всегда будет мир и спокойствие, счастье и благополучие.
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ
«ДЕНЬ ХИМИКА»
Празднование «Дня химика»
прошло в Молодёжном культурном парке «Кимёгар». Руководством АО «Farg’onaazot», профсоюзным комитетом и первичной
организацией союза молодёжи
предприятия были организованны различные культурно – развлекательные мероприятия.
В распоряжении работников
предприятия и их детей, были задействованы различные аттракционы и карусели, которые в этот
день работали бесплатно.

У

частники мероприятия получили большое эстетическое удовольствие от концерта певцов известных не только в Ферганской области, но и далеко за её пределами. На празднике
выступали народный артист Республики Узбекистан - Илхом
Ибрахимов, Сохиба Солиева, Илхом Зиё, а также танцоры
и танцовщицы танцевальных групп Ферганского областного филиала
Государственной Филармонии, которые представили для зрителей широкую программу выступлений. Среди них особенно хотелось бы выделить
выступление танцевальной группы «Аср», которой руководит Матлюба
Рустамова, зажигательные танцы которых не оставили равнодушными гостей праздника. Гости праздника выразили свою благодарность
организаторам праздника за полученное удовольствие и праздничное
настроение.
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…ЕГО ИСПЫТАЛА
ЧУЖАЯ ВОЙНА
Каждая тень, в конечном счёте, тоже
дитя света, и лишь тот, кто познал светлое и тёмное, войну и мир, подъём и
паденье, - лишь тот действительно жил.
Стефан ЦВЕЙГ.
Посвящается светлой памяти тех,
кто охранял наше мирное небо.

В
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“FARG’ONAAZOT” СОСТОЯЛСЯ МАРАФОН
ПОД ДЕВИЗОМ «НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ»
Марафон был организован при содействии администрации, профсоюзного комитета и первичной организации союза молодёжи предприятия. Марафон проводится в рамках объявленного 2021
года «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», а также в целях обеспечения исполнения Программы мероприятий Республиканского совета профсоюза работников химической и фармацевтической промышленности направленного на реализацию государственной
молодёжной политики.

В

марафоне принимали участие более ста
рабочих и служащих со
всех структурных подразделений общества. Перед
началом забега к участникам мероприятия обратился председатель
правления акционерного общества
“Farg’onaazot” Абдупатто Салижанов. В своём слове он поблагодарил
молодёжь предприятия за то, что те
с энтузиазмом откликнулись на призыв к участию в данном марафоне.
Обращаясь к участникам забега Аб-
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дупатто Салижанов сказал: «В последние годы пропаганда здорового
образа жизни в стране приобретает
широкие масштабы, привлекая на
подобные мероприятия молодежь,
мы вносим посильную лепту в
развитии массовых видов спорта в
стране». Кроме того, отметил он:
«Особого восхищения заслуживает
то, что мероприятие проходит в поистине праздничном настроении».
В конце своего слова председатель
правления пожелал всем участникам соревнования успехов. Затем

был дан старт началу соревнований
и сразу же среди участников соревнования началось бескомпромиссное состязание.
По итогам соревнований героями забега среди мужчин стали
составитель поездов Железнодорожного цеха Сардорбек Хошимов
– первое место, электромонтёр
цеха Централизованного ремонта
электрооборудования Зиёвиддин
Обидов – второе место и третье
место - аппаратчик цеха Сложных
эфиров целлюлозы Дониёр Матка-
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римов.
Среди женщин призовые места
достались контролёру отдела
контроля качества и соблюдения
стандартов Дилафруз Нуралиевой
– первое место, слесарю по КИП и
А цеха Контрольно-измерительных
приборов и автоматики Гуласал Ёдгоровой - второе место и медсестре
Лечебно-оздоровительного диагностического цеха Нодире Йулдашевой - третье место.
Принимавшие участие на закрытии марафона представители
администрации, профсоюзного
комитета, первичной организации
союза молодёжи АО “Farg’onaazot”,
поздравили победителей соревнования вручив им почётные грамоты
и ценные подарки.

ойна… Сколько страданий,
лишений и смерти заложено
в этом слове! Это трагедия не
только одного человека или
семьи, но и всего народа. Человечество с каждым годом совершенствует методы ведения войны,
но сколь бы точным не становилось
оружие, нет оправдания войне.
Иногда задаёшься вопросом: неужели человек рождён для войны?
Не хочется в это верить. Зачем
рождаться для разрушения? Человек приходит на этот свет, чтобы
познать мир, созидать. И примером
этому является биография Валерия
Орлова.
Он родился 2 ноября 1962 года в
обычной рабочей семье, стремление
к учёбе подтолкнуло выпускника
школы к поступлению в Ферганский
политехнический институт. Успешно
окончив вуз, он строил планы на
будущее, но в один из ноябрьских
дней 1985 года в планы молодого
человека были внесены коррективы.
Повестка в военкомат, медицинский
осмотр, призыв в армию… Время
пролетело быстро. И вот молодой
парень из узбекского города Фергана находится в учебно-войсковой
части в Ашхабаде, по окончании
обучения в которой его отправляют
в Афганистан.
- После карантина состоялось
распределение, меня отправили в
Шинданд - город в провинции Герат, где служил в звании сержанта в
мотострелковом полку. У каждого
полка - свои задания. Наш взвод
занимался охраной, реагировал на
различные угрозы. Афганистан был
отсталой страной, земледелие развито слабо, обрабатывалась только
малая часть земли. Лишь в нескольких местах были расположены
небольшие поля, засеянные пшени-

цей. Повсюду одна степь. Только по
весне можно было увидеть немного
прораставшую зелень. Шинданд,
где дислоцировался наш полк, были
созданы нормальные условия для
несения службы, а вот в кишлаке
Деларам, который располагался
неподалёку от Шинданда, условия
были похуже. Электричества не
было, пользовались керосиновыми
фонарями, да и освещать этот участок было нельзя, так как эта точка
стояла на стратегической трассе,
связывающей Кандагар с Гератом, –
вспоминает Валерий Алексеевич.
В Афганистане он прослужил
одиннадцать месяцев, служба проходила относительно спокойно потому, что в конце ноября 1986 года по
распоряжению руководства бывшего
Союза был организован первый
этап вывода войск из Афганистана.
К концу несения службы, в апреле
1987 года, он прошёл офицерские
курсы в Ташкентском высшем общевой-сковом командном училище.
Таким образом, домой в Фергану
вернулся в звании лейтенанта.
После демобилизации из рядов
Вооружённых Сил устроился на
работу в цех хлората магниевого
дефолианта Ферганского ПО «Азот»,
где с 1987 года по 1996 год работал аппаратчиком синтеза, а с 1996
года по сегодняшний день трудится
машинистом насосных установок в
цехе по производству мочевины.
В цехе, где он работает, характеризуется с самой лучшей стороны,
активно участвует в общественной жизни коллектива, считается
грамотным специалистом. Являясь
наставником молодежи, он щедро
делится с ними своим богатым опытом и заниями.
Отабек
БЕГИДЖАНОВ.
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