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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ ҚАБУЛ ҚИЛИНГАНИНИНГ
27 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНГАН БАЙРАМ ТАДБИРИ БЎЛИБ ЎТДИ

Бахту иқболимиз пойдевори
«Кимёгар» маданият саройида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллиги муносабати билан
«Бош қомусимиз – эркинлик ва фаровонлик кафолати» шиори остида байрам тадбири бўлиб ўтди.

Конституциямиз қабул қилинганига 27 йил тўлди. Шуни
айтиш керакки, ҳуқуқий давлат бунёд этиш учун Конституция
ва қонунларнинг устуворлиги катта аҳамиятга эгадир.
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси олий юридик кучга
эга ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, унинг қабул қилиниши ҳуқуқий
тикланиш ва тараққиёт сари қўйилган қадам бўлди. Конституция давлатимиз мустақиллигининг улкан рамзи бўлиб, унда ўз
истиқлол ва тараққиёт йўлимиз акс этган. Конституциямизда
инсон ҳаёти, унинг шаъни, қадр-қиммати, ҳақ-ҳуқуқлари
манфаатлари олий қадрият сифатида мустаҳкамлаб
қўйилган.“Конституциямизда бизнинг бош мақсадимиз – фақат
ҳуқуқий демократик давлат эмас, балки адолатли жамият
қуриш экани аниқ-равшан белгилаб берилган”.

M

устақиллик Конституциясининг туғилиши мамлакатимиз тарихида янги
даврни бошлаб берди,
ислоҳотлар стратегиясини амалга ошириш ва миллий давлатчилик пойдеворини қуришда муҳим
қадам бўлди. Истиқлoл йиллaридa
мaмлaкaтимиздa дeмoкрaтик ҳуқуқий
дaвлaт бaрпo этиш, фуқaрoлик
жaмиятини шaкллaнтириш йўлидa
эришaётгaн бaрчa ютуқлaримиз,
ҳaётимизгa янгичa мaзмун
бaғишлaётгaн ислoҳoтлaрнинг
зaмиридa, шубҳасиз,
Кoнституциямиздa мустaҳкaмлaнгaн
ҳуқуқ вa aсoсий тaмoйиллaр ётади.
Давлат мустақиллигига эришилган
кундан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Конституцияси демократик
ислоҳотлар йўлини ёритиб келмоқда,
янги демократик жамият қуришнинг
ишончли йўналиши, мустаҳкам
пойдевори бўлиб хизмат қилмоқда.
Буюк Қомусимиз бошқа давлат
конституцияларидан фарқланиб
турадиган ўзига хос жиҳатларга эга.
Бу ўринда, аввало, Қомусимизга
жаҳон тамаддуни тараққиётига
муносиб ҳисса қўшган буюк аждодларимиз – Абу Райхон Беруний, Абу
Наср Форобий, Абу Носир Мотрудий,
Абу Али ибн Сино, Имом Бухорий,
Аҳмад Фарғоний, Бурхониддин
Марғиноний, Аҳмад Яссавий,
Баҳовуддин Нақшбанд, Амир Темур,

Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий,
Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби
даҳоларимизнинг инсонни маънавий
комилликка чорловчи пурҳикмат
асарлари руҳи сингганлигини таъкидлаш ўринли. Шу боис ҳам Конституциямиз халқимизга хос бўлган
инсонпарварлик, меҳр-оқибат, инсоф
ва адолат, одамийлик ва олижаноблик, ўзга миллат ва элатларга
ҳурмат каби фазилатларга асосланган. Бош Қомусимизнинг яратилиши
ва ҳаётимизга татбиқ этилишида
буюк давлат арбоби, улуғ
Йўлбошчимиз, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом
Абдуғаниевич Каримовнинг хизматлари беқиёс эканини барчамиз яхши
биламиз.
Ўтган асрнинг 90-йилларидаги ўта
оғир даврда Асосий Қонунимиз
лойиҳасини ишлаб чиқишда Ислом
Абдуғаниевичдек стратегик фикрлайдиган, узоқни кўрадиган буюк сиёсий
арбобнинг бу ишга раҳбарлик
қилгани ҳал қилувчи аҳамият касб
этди. Айнан Биринчи Президентимизнинг саъй-ҳаракатлари билан Конституциямизда “Инсон ва унинг қадрқиммати” деган улуғ тушунча
марказий ўринга қўйилди. Ҳозир
мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва
эркинликларининг таъминланиши,
миллатлараро тотувлик ва ўзаро
ҳамжиҳатлик, мамлакатимизнинг ҳар
томондан тараққий этиши, давлатла-

раро муносабатларда тенг
ҳуқуқлилик, давлат қурилиши ва
суд-ҳуқуқ тизими соҳасида амалга
оширилаётган туб ўзгаришлар
негизида Конституция турибди.
Мустақиллик тараққиёт йилларида
Конституциямиз юртимизда озод
демократик жамият барпо этишнинг,
кенг кўламли ислоҳотларнинг
мустаҳкам қонуний асоси, озод ва
эркин ҳаётимизнинг кафолати бўлиб
хизмат қилмоқда.
Мана шундай шароитда, тинчликхотиржамлик, миллатлараро дўстлик
ҳукмрон бўлган юртимизда бугун
Муҳтарам Президентимиз Шавкат
Миромонович Мирзиёев
раҳбарликларида барча соҳалардаги
ислоҳотлар бутунлай янги босқичга
кўтарилиб, қатъийлик билан давом
эттирилмоқда. 2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг ишлаб чиқилгани ҳамда
унинг изчиллик билан ҳаётга татбиқ
этилаётгани аллақачон ўзининг

самараларини бераётир. Байрам
муносабати билан «Кимёгар» маданият саройида ташкил этилган тадбирга
ишчи-ходимлар таклиф қилинди.
Дастлаб, байрам тадбирини очиш
учун корхона бошқарув раиси Абдупатто Солижоновга сўзга чиқиб,
барчани Конституциямизнинг 27
йиллиги билан самимий муборакбод
этди. Ўтган давр мобайнида Конституциямизда муҳрлаб қўйилган тамойил ва қоидалар негизида юртимизда
миллий қонунчилик тизими барпо
этилди, -дейди корхона раҳбари ўз
сўзида. -Бу қонун мамлакатимизнинг
ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва
ҳарбий салоҳияти юксалишига,
ҳаётимизнинг барча соҳаларида
амалга оширилган самарали
ислоҳотларга асос бўлди. Бош
қомусимиз Инсон ҳуқуқлари
умумжаҳон декларацияси ва бошқа
асосий халқаро ҳужжатлар талабларига тўла мос ҳолда, инсон ва
фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва
эркинликлари, сиёсий, иқтисодий ва
ижтимоий ҳуқуқларини кафолатлаб

101 огоҳлантиради

Ўзбекистон – умумий уйимиз!

Дўстлик ва қардошликда
аҳил жамоа

МАҚСАД – ЁНҒИН ТАЛАФОТЛАРИНИ
БАРТАРАФ ЭТИШ
Кунларнинг совуши билан ёнғинлар қаторига яна бир нохуш
вазиятлар қўшиладики, бундай ҳолатга алоҳида эътибор қаратиш
лозим. Сезган бўлсангиз, гап ис газидан заҳарланиш ҳақида
боради. Ис газидан заҳарланиш ҳолатларининг олдини олиш
ҳақида оммавий ахборот воситалари, ҳусусан, телевидение
орқали видеороликлар эфирга узатилиб, аҳолини ҳушёрликка,
қоидаларга бепарво бўлмасликка чақирилмоқда. Шундай
бўлсада, ис газидан заҳарланиш ҳолатларининг мудҳиш
оқибатлари ҳақидаги хабарлар ҳам учраб турибди.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрда 2019 йилда
амалга оширилиши зарур бўлган энг муҳим
устувор вазифалар ҳақида Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатнома билан чиққан эди.
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у борада белгиланган асосий вазифалар
юзасидан «Farg’onaazot»АЖ томонидан
“Йўл харитаси” ишлаб чиқилган бўлиб,
жорий йилнинг ўтган даврида кенг
кўламли саъй-ҳаракатлар амалга оширилди. Шу йилнинг 24 ноябрь куни “Йўл
харитаси”нинг саккизинчи бандига кўра вилоятда
фаолият кўрсатаётган миллий маданий марказлар
билан ҳамкорликда “Кимёгар” маданият саройида
“Ўзбекистон – умумий уйимиз!” шиори остида
фестиваль бўлиб ўтди.
Фестиваль аввалида маданият саройида турли
миллат вакиллари меҳнат қилиб келаётган корхона
жамоасининг миллий ҳунармандчилик кўргазмаси
намойиш этилди. Шунингдек, турли миллат ва
элатларнинг қадрият ва анъаналари, маданияти,
санъатини акс эттирувчи кўргазмалар, фотосуратлар, ижодий ишлар, кўчма кутубхона тадбирга
ўзгача файз бахш этди.
Самимий ва дўстона мулоқотлар давомида
фестиваль иштирокчилари юртимизда диний
бағрикенглик, турли миллат ва диний конфессиялар
вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, дўстлик ва
аҳиллик муҳитини мустаҳкамлаш соҳасидаги эзгу
ташаббусларни мамнуният билан эътироф этдилар.
Дўстлик ва қардошлик анъаналари мамлакатимиз
халқларининг энг катта бойлиги эканлиги ва уни кўз
қорачиғидек асраб-авайлашимиз зарурлиги таъкидланди.
- Бу тадбир «Farg’onaazot» АЖнинг маънавият ва
маърифат маркази, касаба уюшмаси ва хотинқизлар қўмитаси, ёшлар иттифоқи ҳамда
“Нуроний”лар кенгаши ҳамкорлигида ташкил
этилди,-дейди “Кимёгар” маданият саройи раҳбари
Вениамин Виссарионов. – Корхонадаги 35 йиллик
меҳнат фаолиятим давомида барча жамоадошлар
ҳамиша бир оила аъзоларидек қадрдонлармиз.
Ишонаманки, бундай анъаналар бундан буён ҳам

берди. Инсоннинг маънавий камол
топиши ва ҳар томонлама уйғун
ривожланиши учун зарур шартшароитлар яратди.
Муҳтарам Президентимиз Шавкат
Мирзиёевнинг олиб бораётган
одилона сиёсатлари ҳам халқ
фаровонлиги йўлидаги, Конституция
талабларининг бажарилишидаги
муҳим қадамлардир. Бугун
ҳаётимизнинг ўзи Конституциямизда
ифодасини топган энг асосий мақсад
- инсон манфаатларини ҳар томонлама таъминлаш масаласини долзарб
вазифа қилиб қўймоқда. Мухтасар
қилиб айтганда, мамлакатимизда
амалга оширилаётган демократик
ислоҳотлар, Конституция ва
қонунчилигимизга киритилаётган
ўзгартириш ва қўшимчалар доимий
тарзда такомиллаштирилиб борилади. Жамият, ҳаёт ўзгариши билан
тегишли қонун нормалари ҳам замон
талаблари асосида доимо ривожланиб, замон билан ҳамнафас бўлиб
боради. Энг асосийси, амалга оширилаётган ислоҳотларимиз негизида

инсон манфаатлари ётишини унутмаслигимиз лозимлигини таъкидлаб
ўтди.
Шундан сўнг, «Кимёгар» маданият
саройи ижодий гуруҳи томонидан
тайёрланган концерт дастури намойиш этилди. Саҳнада санъаткорлар
Конституциямизни мадҳ этувчи
куй-қўшиқлари, ватанимиз шаънига
бағишлаб айтилган ашулалари
орқали барчани байрам билан
муборакбод этишди. Шуни алоҳида
таъкидлаш ўринлики, байрам тадбирида турли миллат вакилларининг
саҳна орқали чиқишлари барчада
катта таассуротлар қолдирди. Корейс,
татар, қозоқ, рус ҳамда яхудий
миллатлари саънатига мансуб куй ва
қўшиқлар ижро этилди.
Конституциямиз қабул
қилинганлигининг 27 йиллиги нишонланаётган кунда шуни алоҳида
эътироф этиш лозимки, Конституциямиз вақт ўтган сари ўз нуфузини,
халқаро миқёсдаги обрў-эътиборини
мустаҳкамлаб бормоқда. Бизнинг
мақсадимиз эса унинг жамиятдаги
нуфузи ва аҳамиятини, мазмун ва
моҳиятини фуқароларнинг, айниқса,
ёш авлоднинг онг-идрокига чуқурроқ
сингдиришдир. Зеро, ўз оиласидаги
тартиб-қоидаларга амал қиладиган,
уни ҳурмат қиладиган фарзанд
бошқаларнинг ҳам мана шундай
талаб-тартиблари борлигини англайди, уларни ҳурмат қила билади.
Айни вақтда Конституциямиз
халқимизнинг бой маданияти ва
маънавияти, яшаш тарзи, тарихи
ҳамда анъаналари, орзулари ва
мақсадларинининг ёрқин ифодаси
ҳамдир. Хулоса қилиб айтганда,
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси халқимизнинг олий мақсади,
иродаси ўзининг мухтасар ва теран
ифодасини топган ҳужжатдир.
Бош Қомусимизда тарихийлик
замонавийлик билан уйғунлашиб,
жаҳоннинг ижтимоий, сиёсий, фалсафий ва ҳуқуқий тафаккури соҳасида
эришилган барча ютуқлар мужассамлашган.
Рустам МАМАЖОНОВ.

бардавом бўлади.
Таъкидлаш ўринлики, корхонада “Ўзбекистон Қозоғистон дўстлик жамияти” фаолияти йўлга
қўйилган. Шу билан бирга вилоятимиздаги корейс,
немис, татар, славян, қирғиз сингари миллий
маданий марказлар билан ҳам самимий ҳамкорлик
изчил давом этмоқда. Бу каби фестиваллар эса
дўстона ҳамкорлик кўлами ва маданий-маърифий
тадбирлар самарадорлигини янада оширишда муҳим
аҳамиятга эга.
- Ёш мутахассис сифатида қадрдон жамоамизнинг
бундай байрам тадбирларида ўзгача кайфият билан
қатнашамиз,-дейди алоқа цехи ходимлари Аркадий

Ли ва Юлия Расулова. – Боиси корхонамизнинг
иқтисодий ва экспорт салоҳиятини юксалтириш,
модернизация жараёнларини жадаллаштириш, янги
ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш
сингари ислоҳотлардан кутилган натижага эришишда ўзаро аҳил-иноқликнинг ўрни беқиёс. Қадрдон
жамоамизда айни йўналишда олиб борилаётган
ишлар эътиборга сазовордир.
Фестиваль давомида катта гала концерт уюштирилиб, маданий тадбир мобайнида корхонада меҳнат
қилаётган йигирмадан ортиқ миллат вакиллари ўз
истеъдодларини намойиш этишди.
Тадбир якунида фестивалда фаол иштирок этган
турли миллат вакилларига тантанали равишда
қимматбаҳо эсдалик совғалари топширилди.
Рустам МАМАЖОНОВ.

аълумотларга кўра, вилоятимизда шу йилнинг ўтган даврида 5 марта ис газидан
заҳарланиш ҳолатлари қайд
этилди, оқибатда 3 нафар
фуқаро ис газидан заҳарланди, 6 нафар
фуқаро ҳаётдан бевақт кўз юмди.
2019 йил 22 октябрь куни Хоразм вилояти,
Янгиариқ
тумани,
Остона
қишлоғидаги хонадонлардан бирида 4
нафар фуқаро – эр-хотин, 2 нафар фарзанди билан иситиш қозони дудбўрони
носозлиги оқибатида тўпланган ис газидан заҳарланиб вафот этишган.
28 октябрь куни Фарғона вилояти,
Қўқон шаҳри, Туркистон кўчасидаги кўп
қаватли уйлардан бирида ўрнатилган
иситиш қозони носозлиги оқибатида ис
гази тўпланган ва оқибатда хонадоннинг 4 нафар яшовчиси вафот этган.
2 ноябрь куни Самарқанд шаҳар, Боёвут кўчасидаги хонадонлардан бирида
сув иситиш газ “колонка”сидан газ сизиб
чиқиши оқибатида хонадон эгаси ис газидан заҳарланиб, вафот этган. Турмуш
ўртоғи эса заҳарланиб, шифохонага ёткизилган.
Ис газидан заҳарланиш ва газ-ҳаво
аралашмаси чақнаши ҳолатларининг
олдини олиш, фуқароларни огоҳликка,
ҳушёрликка чақириш мақсадада ёнғин
хавфсизлиги хизмати ходимлари томонидан қатор профилактик тадбирлар
олиб
борилмоқда.
Бу
борада
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти
ишчи-хизматчилари билан юқоридаги
масалаларга
бағишланган
семинар
ўтказилди. Семинарда “Farg’onaazot” АЖ
объектларини
ёнғиндан
муҳофаза

қилувчи Ёнғин хавфсизлиги бўлими,
“Farg’onaazot” АЖ Техника хавфсизлиги,
Саноат
хавфсизлиги
бўлимлари,
Қутқарув отряди, Ҳарбийлаштирилган
Қўриқлаш
отряди
вакиллари
ва
муҳандис-техник ходимлар иштирок
этишди.
Семинар
қатнашчиларига
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 июлдаги “Республика
иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий
соҳани 2019-2020 йиллар куз-қиш даврида барқарор ишлашга комплекс тайёрлаш уни таъминлаш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-4407-сонли қарори
асосида куз-қиш мавсумини беталофот,
ёнғинларсиз ўтказилишини таъминлаш
борасида олиб борилаётган тадбирлар,
хонадонларда иситиш ва газ ускуналаридан фойдаланишда ёнғин хавфсизлиги қоидаларига амал қилиш, ис газидан
заҳарланиш ва чақнаш ҳолатларининг
олдини олиш борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида тушунчалар берилди. Ис
гази ҳақида батафсил маълумот берувчи, ис газидан заҳарланишнинг олдини
олиш чора-тадбирларини ёритувчи,
бундай ҳолат юз берганда бажарилиши
лозим
бўлган
бирламчи
ҳаттиҳаракатларни ўргатувчи видеороликлар
намойиш этилди. Семинар якунида
йиғилганларга ёнғинларни ўчиришда
фойдаланиладиган техника ва воситалар намойиши ўтказилди.
Акмал АКБАРОВ,
лейтенант,
“Farg’onazot” АЖ ЁХБ
инспектори.
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СИЗНИНГ ОВОЗИНГИЗ МУҲИМ АҲАМИЯТГА ЭГА

ҲУРМАТЛИ
ҲАМКАСБЛАР!
“Кимёгар” газетасида чоп этилган номзодлар “Farg’onaazot”
акциядорлик жамиятининг ишлаб
чиқариш цехлари ва
бошқарув тизимида
кўп йиллардан буён
самарали ва ҳалол
меҳнат қилиб келаётган ишчиҳодимларимиздир.
Уларнинг қўллабқувватлаб, жорий
йилнинг 22 декабрь
санасида Ўзбекистон
Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик
палатаси депутатлари
ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари учун
ўтказиладиган сайловларда овоз беринг. Унутманг, сизнинг овозингиз
номзодларимиз учун
муҳим аҳамиятга
эгадир.

Мамажонов Рустам Махаммаджонович
18-Яккатут сайлов округидан
Халқ депутатлари Тошлоқ туман Кенгаши
депутатлигига номзод

Мамажонов Рустам Махаммаджонович
1983 йилда Фарғона вилояти, Тошлоқ туманида туғилган. Миллати –
ўзбек. Маълумоти–олий. 2007-йилда Ўзбекистон Миллий Университетини
тамомлаган. Мутахассислиги журналист.ЎзМТДП аъзоси. 2015-йилдан
«Farg’onaazot» акциядорлик жамиятини
«Кимёгар» газетаси бош
муҳарири. Давлат бошқаруви академияси муассасалигидаги Республика
“Жамият” ижтимоий-сиёсий газетаси Фарғона вилояти бўйича ўз мухбири
лавозимида ишлаб келмоқда.
“Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” бош ғоянинг мақсадида
тарихий анъана, қадрият ва урф-одатлар, узоқ минг йиллик бой
ўтмишимизни асраб-авайлаган ҳолда келажакка интилиш, барча соҳада
самарали амалий ислоҳотларни ўтказиш тушунилади. Ватан — инсон
туғилиб ўсган, ота-боболари яшаб ўтган ва авлодларининг тинч ҳамда хотиржам яшаб ўтиши таъминланиши зарур бўлган табаррук замин.
Инсон ўзи қадр¬ланган жамиятдагина тараққиёт ва юксалиш ҳақида режалар туза олади. Чунки миллий юксалиш — ўзини, ўзлигини, Ватани ва
ватандошларини ¬англаган ҳамда қадрлаган онгли, фидойи ва садоқатли
инсонларнинг ҳамжиҳатликдаги ҳаракати натижасидир.

“Инсонни ўзгартириш орқали - жамиятни ўзгартириш”
йўлидаги ташаббуслар
-Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида “Миллий тикланишдан –
миллий юксалиш сари”, “Инсонни ўзгартириш орқали жамиятни
ўзгартириш” ғояларини амалга ошириш, тараққиётнинг замонавий
босқичида миллий мустақиллик ғояларига, кўп минг йиллик ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниб иш кўриш, миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва илгари суриш, барқарор ривожланишни таъминлаш, маданий ва маънавий бойликлар, бой тарихий мерос, Ўзбекистон
халқининг урф-одат, қадриятлари ва анъаналарини асраб-авайлаш ва
бойитиш, аҳолимизнинг келажакда эмас, айнан бугун яхши яшашларига
шароит яратиш, уларнинг фаровон ҳаёт кечиришларини таъминлаш, инсон ҳаёти ва саломатлигини нафақат оила ва жамият фаровонлиги, балки
мамлакат барқарорлигининг муҳим шарти, деб белгилаш, жонажон Ватанимиз тараққиёти ва жамиятимиз ривожида иқтисодий ва маънавий омиллар, миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигига асосланишга
алоҳида эътибор қаратади.
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8 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Конституция Республики Узбекистан – крепкая опора и правовая гарантия
общественного развития, яркий символ независимости нашей Родины.

Е

е принятие стало одним из
важнейших этапов суверенности страны. Основной
Закон заложил фундамент
для обеспечения прав и
свобод человека, мира и согласия в
обществе, осуществления широкомасштабных реформ в политической, экономической и социальной
сферах. Это служит прочным правовым фундаментом последовательного развития общественных отношений и определяет вектор
взаимодействия между гражданином, обществом и государством.
Ежегодно День Конституции
Узбекистана празднуется 8 декабря.
Именно в этот день в 1992 году на
11-й сессии Верховного Совета
Республики Узбекистан был единогласно принят Основной Закон
страны. Тогда же глава государства
подписал законы «О принятии
Конституции Республики Узбекистан», «Об объявлении Дня принятия Конституции Республики Узбеки-

стан всенародным праздником», «О
порядке введения в действие
Конституции Республики Узбекистан».
Большой праздничный концерт, посвящённый 27-летию
принятия Конституции Республики
Узбекистан, состоялся во Дворце
культуры «Химик». На него были
приглашены пердставители трудовых коллективов цехов и структурных подразделений предприятия.
Поздравляя собравшихся в зале
работников предприятия, председатель правления АО «Farg`onaazot»
Абдупатто Салижанов отметил, что
27-летие принятия Конституции
Республики Узбекистан является
значимым событием в жизни страны,
в жизни каждого из нас. Принятая
на принципах демократии, путём
всенародного обсуждения, всесторонне и глубоко продуманная
Конституция Республики Узбекистан
сформировала и закрепила правовые гарантии нового независимого

государства и общества. Демократия
в Республике Узбекистан базируется
на общечеловеческих принципах,
согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь,
свобода, честь, достоинство и
другие неотъемлемые права.
Происходящие в нашей стране
преобразования, реформы в различных сферах коренным образом
изменили образ жизни нашего
народа. Сегодня в стране функционирует чёткий механизм защиты
прав и свобод человека, гарантией
которой является Конституция,
вобравшая в себя опыт развитых
демократических государств, исторических и духовных ценностей
нашего народа.
Председатель правления АО
«Farg`onaazot» А.Т.Салижанов
сердечно пожелал всем благополучия, здоровья, мира, семейного
счастья и конечно же, трудовых
успехов на благо нашей великой
страны.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЗАКОВАТ»
В ЧЕСТЬ 27-ЛЕТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В праздничном концерте,
посвящённом Дню Конституции
Республики Узбекистан, участвовали
самобытные творческие коллективы
Дворца культуры «Химик». Перед
зрителями выступали певцы Равшанбек Нуритдинов, Анвар Мухтаров, Умиджон Азимов, две младшие

и старшая группы хореографической
школы-студии «ASR», «Жасмин»,
танцевальные ансамбли «БакаБанг», кроме того, звучали корейские, татарские, казахские, русские
и еврейские народные песни.
Следует отметить, что выступления
представителей разных националь-

ностей всех приятно порадовали и
доставили много радостных минут.
Концертную программу вели наши
замечательные ведущие Умиджон
Азимов и Игорь Аксенов.
Эъзозхон
АБДУЛЛАЕВА.

Как известно, при приеме на работу с каждым потенциальным работником составляется трудовой договор, в
котором отражаются условия, в том числе соблюдение работником трудовой дисциплины, правил техники безопасности. Несмотря на это, некоторые наши работники позволяют себе нарушать дисциплину в виде опоздания на работу, раннего ухода с работы, пользования мобильным телефоном без разрешения, нахождения на
рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Согласно приказу председателя правления Общества, ОТ
и З, отдел кадров проводят регулярный контроль соблюдения работниками установленных правил.
На страницах газеты “Кимёгар” постоянно публикуются списки нерадивых работников, позволяющих себе
нарушение трудовой дисциплины и правил ТБ. Несмотря на это нарушения продолжаются. Ниже приводится
список работников, нарушивших правила во второй половине ноября.

НАРУШАЮТ ТРУДОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ:
Ахроржон Узаков – водитель АТЦ.
Эркинжон Орипов – мастер УНТ.
Ойдиной Жалилова – лаборант х/а цеха по производству
Мочевины.
Фарход Анарбоев – спасатель СО.
Мавлонбек Абдукодиров – ведущий инженер ЦХЛ.
Ахрорбек Ахмаджонов – дефектокопист участка диагностики и контроля качества.
Давронжон Маматов – электромонтер цеха Электроснабжения.
Ихтиёр Олимов – слесарь-ремонтник цеха УАиРУК.
Одинахон Раимова – аппаратчик УОП цеха СЭЦ.
Мероприятие приурочено ко Дню принятия Конституции
Республики Узбекистан, в рамках задач, вытекающих из Указа
Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года ПП
№-5325 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи».

И

нтеллектуальная игра
«Заковат» с участием
работниц предприятия
была организовано с
целью повышения правовой грамотности, мировоззрения,
мышления и интеллектуального
потенциала женщин.
Жюри возглавила юрисконсульт
предприятия Насиба Махкамова, в
его состав вошли начальник управления координации объектов социального значения, связей с общественностью Махмуджон Каюмов,
председатель совета «Нуроний»
Абдубоки Артиков, председатель

профсоюзного комитета Илхом
Абдувохидов, методист по духовнопросветительской работе Дилором
Турдиева оценили команды справедлива.
Участники были разделены на 4
команды и проверили свои знания.
Вопросы задавались в основном о
Конституции, прав женщин, духовности.
Кроме этого, участники показали
свои подготовленные выступлении о
своем цехе, коллективе, представили
баннеры представителем жюри. Член
жюри Махмуджон Каюмов поблагодарили участников за красивое участие

в игре и отметил, что, увеличение
знаний наших женщин и девушек по
конституции и их прав большое
достижение для нас.
Председатель совета «Нуроний»
Абдубоки Артиков поблагодарил
организаторов игры «Заковат»
представителей женсовета Умида
Ахунджанову и Башорат Джалилову
за пропаганду и замечательный
конкурс.
В конце конкурса были объявлены победители. Первое место было
отдано команде Центральной химической лаборатории «Нодирабегим»,
второе место команде «Тумарис»
хозяйственного цеха, а третье место
команде «Бибихоним» цеха ХМД.
Победители и участники были
награждены ценными подарками.
Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

ПРОГУЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН:
Равшан Абдуллаев – аппаратчик цеха АС-72М.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ:
Дилафруз Муминова - лаборант х/а цеха СЭЦ.
Диляра Рамазанова - лаборант х/а цеха СЭЦ.
Мадина Муминова - лаборант х/а цеха СЭЦ.
Рустам Мингбоев – слесарь КИПиА.
Камолиддин Эгамов – стрелок ВОХР.
НАХОЖДЕНИЕ БЕЗ СИЗ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
Иззет Апизов – слесарь-ремонтник цеха УАиРУК.
Юсуф Рахимов - слесарь-ремонтник цеха УАиРУК.
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАННОЙ РАБОТЫ:
Саодат Исакова – озеленитель хоз.цеха.
Насиба Тошпулатова - озеленитель хоз.цеха.
Зухра Каримова - озеленитель хоз.цеха.
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ:
Гавхарой Нишонова – зам.начальника цеха УАиРУК.
Илхом Дадажонов - зам.начальника цеха УАиРУК.

НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПРАВИЛ ТБ:
Рашид Муродов – машинист крана цеха ХМД.
Зиёвиддин Обидов – электромонтер цеха ЦЦРЭО.
Сиддикжон Хайдаров – мастер цеха УАиРУК.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:
Сардор Абдурасулов – слесарь-ремонтник УАиРУК.
Абдужалил Хайдаров – дробильщик цеха по выпуску п/э
мешков.
Акмал Нортожиев – водитель АТЦ.
ПОКИНУЛ РАБОЧЕЕ МЕСТО
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА:
Хусан Абдурахимов – аппаратчик СЭЦ.
Ахаджон Муйдинов – маляр РСЦ.
Ахаджон Усмонов – стрелок ВОХР.
НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА:
Дониёр Абдумуталов – начальник смены цеха по выпуску
п/э мешков.
Даврон Эминов – машинист экс. с функциями дробильщика
цеха по выпуску п/э мешков.
СОН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
Илимдар Эминов – электрогазосварщик цеха Аммиак-3.
Ахаджон Назаров – сторож хозяйственного цеха.
Александр Кузиев - сторож хозяйственного цеха.
Жасурбек Халилов – охранник с функциями поливальщика
хозяйственного цеха.
Ахмадали Абдусалимов – стрелок 2 класса ВОХР.
Отабек Маткасимов – начальник группы ВОХР.
Кобилжон Болтабоев – помощник начальника группы ВОХР.
Иззатбек Сатторов – стрелок 2 класса ВОХР.
Бекзод Махмудов - стрелок 2 класса ВОХР.
Абдумалик Зокиров - стрелок 2 класса ВОХР.
Равшанбек Боротов - стрелок 2 класса ВОХР.
Абдугаффор Ахадов - начальник группы (резерв) ВОХР.

Производству триацетилцеллилозы – 40 лет!
ЛЕТОПИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ

И

сполнилось сорок лет (с 6 на 7
ноября 1979 года) со дня получения
первых тонн ценнейшего продукта
для народного хозяйства сырья триацетилцеллюлозы на Ферганском производственном объединении «Азот».
С тех пор многое изменилось, подавляющее большинство работников тех времен ушли
на заслуженный отдых, многие выехали за
пределы республики, вместо них пришли
новые люди, но память о тех, кто стоял у
истоков строительства и становления производства триацетилцеллюлозы (ТАЦ) навсегда
сохранится в памяти благодарного предприятия.
Без исторических знаний нет будущего, не
знание истории своего края, города и родного
цеха, предприятия нельзя познать настоящее.
Сегодня, когда отмечается сорокалетний
юбилей производства триацетилцеллюлозы
нельзя упомянуть имена тех работников,
которые не жалея сил, знаний и времени
ускорили получение первых тонн продукта
– триацетилцеллюлозы. Итак, обратимся к
истории сорокалетней давности: 3 января 1980
года в центральной газете «Труд» было
напечатано небольшое сообщение под заголовком «Ценное сырье», где писалось: …первая
тонна триацетилцеллюлозы получена на
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Ферганском заводе азотных удобрений, здесь
ежегодно будут вырабатывать 40 тысяч тонн
ценного сырья».
За лаконичными и короткими этими строками
лежит самоотверженный, героический труд
сотен и сотен инженерно-технических работников, проектных организаций страны, рабочих
различных специальностей и профессий,
которые каждый на своем участке вложил
немалый труд, в проектирование, строительство, монтаж, пуско-наладочные работы и в
пуск крупнейшего и уникального производства
триацетилцеллюлозы не только в нашей
республике, а в целом в бывшем Союзе.
С 25 по 28 марта 1979 года на заводе находящаяся большая группа ответственных работников, ознакомивших с ходом строительства и
монтажных работ, 28 марта провели совещание под председательством зам.министра
химической промышленности бывшего Союза
И.З.Резниченко, заведующего отделом ЦК КП
Уз Г.Х. Кадырова. На этом совещании также
участвовали заместитель заведующего отделом
ЦК КПУз П.И. Синепаков, зам.министра Минмонтажспецстроя бывшего Союза Н.Т. Рыбаков,
начальник Союзглавхимкомплекта А.А. Кудрявцев, заместитель начальника Союзазота
Г.С.Козлов, министр строительства УзССР С.А.
Омеров, представители партийных и советских

органов республики, области и города.
На этом совещании принимали участие
работники нашего завода - С.Г.Якубов,
В.Б.Кардашенко, М.А. Брайловский,
Д.И.Салтыкова, Т.И.Нишанов, главные специалисты, руководители строящихся цехов
производства триацетилцеллюлозы. На этом
совещании были рассмотрены вопросы комплектации строительства материалами и
оборудованием. В принятом решении говорится, что в течение апреля месяца Союзглавхимкомплект поставит для завода 193 единицы
запорной арматуры, 105 тонн листовой нержавеющей стали, 38,6 тонны труб. Большое
количество металлопроката поручено обеспечить Узглавснабу.
На совещании были определены сроки ввода
в действие объектов с учетом современной
поставки недостающего оборудования. Большие ответственные задачи по изготовлению не
стандартизированного оборудования были
возложены на коллектив ремонтно-механического цеха (начальник цеха В.Н.Минаев).
Ход строительства широко освещался на
страницах республиканских и областных газет.
Ежедневно проводился штаб стройки, которым
постоянно руководил секретарь Ферганского
обкома КП Узбекистана Султан Тилляжоджаев.
Благодаря его настойчивости, его организаторским способностям, умению направлять в
нужное русло дело, многие сложнейшие
вопросы решались на месте. То, что в намеченные сроки были пущены в действие технологи-
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ческие и вспомогательные цеха производства.
ТАЦ – большая заслуга Султана Махмудовича.
И сегодня, мы, заводчане, с уважением и
благодарностью вспоминаем его имя.
За ходом строительства производства
триацетилцеллюлозы постоянно следил и
оказывал весомую помощь руководителя
республики Шараф Рашидов, который неоднократно лично посещал строительную площадку
и при каждом его посещении с его помощью
решался ряд сложнейших вопросов, связанный
с обеспечением недостающих оборудования,
металлопроката, комплектующих деталей.
То, что крупное строительство было пущено
в намеченные сроки, большая заслуга всех
министров, ведомств, проектных пуско-наладочных организаций областных, городских
организаций и местной власти, которые
решали оперативно все вопросы, связанные со
строительством и вводом в действие производства.
И вот настала долгожданная пора. С 6 на 7
ноября 1979 года на шестой технологической
нитке цеха СЭЦ получена первая тонна ценнейшего для хозяйства сырья – триацетилцеллюлозы. Под руководством начальника цеха
Илимдора Ибрагимова с участием зам.начальника цеха В.Пашнева, начальника смены В.
Гневанова, начальника отделения Н.Бутингина,
аппаратчиков Л.Горкиной, Т.Душко, М.Кутлугузиной и других. Всеми технологическими
операциями руководил тогдашний главный
инженер Жонмирза Арифов.

После пуска и получения в цехе сложных
эфиров целлюлозы продукта, была пущена в
действие одна технологическая нитка в цехе
регенерации уксусной кислоты, которая начала
перерабатывать 20 ти процентный водный
раствор уксусной кислоты, поступающий из
цеха сложных эфиров целлюлозы. С 28 на 29
декабря 1979 года были получены первые
тонны регенерированной уксусной кислоты в
кор-613 (начальник цеха М.Махмудов, начальник смены Б.Хаидов). В ходе строительства,
пуско-наладочных и пусковых операций
принимали самое активное участие и внесли
свой весомый вклад в пуск работники этого
цеха зам.начальника цеха А.Юлдашев, энергетик Ж.Ахроров, механик цеха И.Парманов,
начальник смены А.Ташматов, аппаратчики
Л.Хуснутдинова, О.Кощеева, М.Ашуров, Н.
Апизова, Т.Ахметова, М.Хакимова, слесари-ремонтники Т.Розиков, Ю.Хрюкин и десятки
других аппаратчиков, машинистов насосных
установок, электриков, КИПовцев, слесарей-ремонтников.
Сутками работники производства находились
сутками у пускаемых аппаратов, технологических линий, приближая ту долгожданную мечту
строителей, монтажников, наладчиков и
коллектива производства о скорейшем его
пуске в строй действующих производств и
получения готового продукта.
Всем сотрудникам низкий поклон за самоотверженный труд, имена первостроителей
производства триацетилцеллюлозы занесены в
историю АО «Farg‘onaazot».
Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.
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