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“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти:

ЯНГИЛАНИШ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ВА РИВОЖЛАНИШ МЕЗОНЛАРИ
Бугунги кунда корхона
маҳсулотлари нафақат
мамлакатимиз ички
бозори, балки дунёнинг турли қитъаларида
машҳур савдо брендига айланиб бораётгани
қувонарлидир.

M

амлакатимиз
тараққиётининг
бугунги
босқичида иқтисодиётни ривожлантириш, хорижий инвестициялар жалб этиш,
экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда шу
орқали халқимиз турмуш фаровонлигини
яхшилашда саноат ва йирик ишлаб чиқариш корхоналарининг ўрни беқиёсдир.
Бу борада саноат салоҳияти, хусусан, кимё саноатини
ривожлантириш мақсадида олиб борилган кенг кўламли
ҳаётбахш ислоҳотлар натижасида “Farg’onaazot” акциядорлик жамиятининг фаолият кўлами тубдан янгиланиб,
нафақат Фарғона водийси, балки мамлакатимиз, Марка-

зий Осиё миқёсидаги мавқеи тобора юксалиб бормоқда.
Хабарингиз бор, ҳар йили мамлакатимизда май ойининг охирги якшанбаси Кимёгарлар куни касб байрами катта тантана сифатида нишонланади. “Кимёгар”
газетасининг байрам муносабати билан тайёрланган
махсус сонида корхона тарихи, фаолиятининг муҳим
йўналишлари ва ютуқлари, ижтимоий ҳимоя, коронавирус пандемияси давридаги ибратли фаолияти, ”Саховат
ва кўмак” умумхалқ хайрия ҳаракатига қўшган муносиб
ҳиссаси, корхона ривожига катта ҳисса қўшган малакали мутахассис ва раҳбарлар фаолияти ҳақида яқиндан
танишишингиз мумкин.

Байрам табриги:

ФИДОЙИ МЕҲНАТ ОЛҚИШ
ВА ШАРАФГА МУНОСИБ
Халқимиз биз кимёгарларни мўъжиза яратувчилар, деб таърифлайди. Айни пайтда бу касбимиз, ишлаб чиқариш фаолиятимизга берилган юқори баҳодир. Кимё саноати тармоқлари
бундай юксак таърифга мамлакат иқтисодиётини мустаҳкамлаш, етакчи соҳа - қишлоқ
хўжалиги учун хилма-хил турдаги минерал ўғитлар ва бошқа препаратлар етказиб беришда
эришилаётган натижалари, изланиш ва интилишлари билан ўтаётган фидокорона меҳнатлари
туфайли сазовор бўлиб келмоқдалар.

M

уҳтарам
Президентимиз
Шавкат
Мирзиёевнинг
кимё саноатини ривожлантириш,
тармоқдаги
корхоналар
фаолиятини
техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, модернизация қилиш, соҳа фаолияти турмуш фаровонлигини юксалтириш
борасидаги эзгу ташаббуслари замонавий мезонлар асосида амалга оширилаётгани қувонарли, албатта. Ҳаётбахш
ислоҳотлар корхонамиз фаолиятини
юксалтиришда ҳам муҳим дастуриламал
бўлаётгани барчамизни беҳад мамнун

этади.
Ҳозирги кунда “Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти таркибидаги йирик
корхоналар сирасига кирувчи корхонамизда кенг қамровли бунёдкорлик,
техник ва технологик жиҳатдан янгиланиш, модернизация ишлари амалга
оширилмоқда. Бунинг самараси сифатида кейинги йилларда корхонамизда
экологик ва табиий сифати жиҳатидан
жаҳон стандартларига тўла жавоб берадиган саноат, халқ истеъмоли ва қишлоқ
хўжалиги учун керакли маҳсулотлар
ишлаб чиқариш ҳажми ва салмоғи кен-

ТАРИХ ВА КЕЛАЖАКНИ
УЙҒУНЛАШТИРГАН КОРХОНА
Ўтган асрда дилбар водий маркази бўлган Фарғона шаҳри
саноат шаҳри сифатида машҳур бўлиб, бир неча йирик ишлаб
чиқариш корхоналари фаолият кўрсатар эди.

1958

йили Фарғона
шаҳрида азотли
ўғитлар заводи
қуриш ҳақидаги ҳукумат қарори
қабул қилиниб, Қиргулидаги
нефтни қайта ишлаш заводи
ёнида бўш ётган дашт ерлардан
50 гектар майдон ажратилди. 1959
йил 22 июль куни қурилажак завод
дирекцияси таркибини тасдиқлаш
ҳақида буйруқ чиқарилди. Шу
тариқа қурилиш ишларига мамлакатимизнинг энг нуфузли ва
тажрибали мутахассислари жалб
этилди.
1962 йил 20 сентябрь куни
биринчи марта Фарғонада донадор аммиакли селитра ишлаб чиқарилди. Айнан шу кун
Ўзбекистон Республикаси кимё саноати тарихида қишлоқ хўжалиги
учун минерал ўғит тайёрлаб берадиган яна бир корхона – Фарғона
азотли ўғитлар заводи дунёга келган кун сифатида тарихга кирди.
Корхонада маҳсулот ишлаб
чиқариш ва янги қувватларни
ўзлаштириш билан бир қаторда
янги цехлар қурилиши ҳам жадал
давом этди. Белгиланган режалар
муддатидан олдин бажарилар,
ихтиролар яратилар, иш ташкил
қилишнинг энг самарали усуллари
қўлланилар, кунлар, ойлар ўтгани

сайин янги-янги марралар забт
этилар эди.
1962 йили заводда биринчи
маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлса,
беш-олти йил ичида корхонанинг
ишлаб чиқариш цехлари, ишлаб чиқариш қуввати жадаллик
билан юксалиб борди. Бу ўзўзидан бўлмайди, албатта. Бундай
ютуқлар замирида ҳар бир янги
цех қурилиши, ишга туширилган
янги объект ва иншоотлар ташкилотчи раҳбарлар, малакали
мутахассислар, фидойи ишчихизматчиларнинг заҳматли ҳамда
шарафли меҳнати мужассамдир.
Айни кунларда корхона жамоаси устозлар тажрибаси, ғолиблик
анъана ва қадриятлари бардавом
бўлиши учун тинимсиз изланишларни давом эттирган ҳолда
меҳнат қилмоқда. Бу борада соҳа
ривожига қаратилаётган эътибор
ва рағбат кўп миллатли аҳил-иноқ
жамоа ғайратига ғайрат, шижоатига шижоат қўшмоқда.
Бугун корхонанинг ҳар бир ишчи-хизматчиси, мутахассиси, масъул ходими ва раҳбари қалбларга
ғурур ва ифтихор бахш этадиган
тарихий жараёнга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшаётгани учун
ҳақли равишда фахрланади.

гайди. Мустақиллик йилларида жамиятда саноат
ва экспорт салоҳиятини
ошириш ва импорт
ўрнини босувчи тайёр
маҳсулотлар,
бутловчи
буюмлар
ҳамда материаллар ишлаб чиқаришни
маҳаллийлаштириш борасида муҳим
қадамлар ташланди. Натижада таркибий қайта ўзлаштиришларга, саноат
ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва
диверсификациялашга қаратилган энг
муҳим дастурлар, шунингдек, инвести-

ция лойиҳалари амалга оширилди.
Шу боис бугунги кунда корхонада ишлаб чиқарилаётган минерал ўғит
ва кимё маҳсулотлари мамлакатимиз
қишлоқ хўжалиги эҳтиёжини таъминловчи, узоқ-яқин хориж давлатларига экспорт қилинадиган машҳур савдо

Ҳаётбахш дастурлар ижроси корхонанинг
иқтисодий салоҳиятини ривожлантиришда муҳим
аҳамиятга эга. Масалан, биргина ўтган 2019 йили 1
324,1 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб, режа
105,9 фоизга бажарилди. Бир йил олдингига нисбатан ўсиш суръати 113,5 фоизни ташкил этди.

брендига айланди. Жаҳон бозоридаги
талаб ва эҳтиёжни ўрганиш учун маркетинг, менежмент ишлари яхши йўлга
қўйилганлиги сабабли сўнгги йилларда
маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўлами,
янги маҳсулот турларини ўзлаштириш
ҳажми тобора кенгайиб бормоқда.
Шу фурсатдан фойдаланиб, корхона ишчи-хизматчилари, соҳа фахрийлари, барча-барча ҳамкасблар ва яқин
ҳамкорларимизни Кимёгарлар куни касб
байрами билан самимий муборакбод
этаман. Юрт равнақ-ривожи, халқимиз
турмуш фаровонлигини юксалтириш
йўлидаги ҳар бир ходим, мутахассис
меҳнати юксак олқиш ва таҳсинга сазовордир. Бугун ана шундай улуғвор
вазифаларни бажаришга бел боғлаб,
корхонамизнинг
иқтисодий-ижтимоий

Абдупатто САЛИЖАНОВ,
“Farg’onaazot”
АЖ Бошқарув раиси.

ЮТУҚЛАР ҲАЁТБАХШ
ДАСТУРЛАР САМАРАСИДИР

2019

йилда 316,8 минг тонна минерал ўғитлар
ишлаб чиқарилди. Ўтган йили корхона
томонидан 47,9 млн. доллар миқдорида
маҳсулот экспорт қилинди. Корхона маҳсулотлари
Афғонистон, Қирғизистон, Тожикистон, Россия, Украина,
Жанубий Корея каби давлатларга экспорт қилинишига
эришилмоқда. Инвестиция дастури доирасида 2019 йилда 100 минг доллар ўзлаштириш кўзда тутилган бўлса,
амалда 356 минг доллар ўзлаштирилиб, режа 350 фоизга бажарилиши таъминланди.
Корхона томонидан маҳаллийлаштириш дастури бўйича 2019 йилда 29 838,5 млн. сўмлик маҳсулот
ишлаб чиқарилди. Шунингдек, ўтган йили корхонада импортни камайтириш, таннархни қисқартириш,
қўшимча лойиҳалар, кадрлар захирасини яратиш ҳамда
ёрдамчи хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш,
ишчи-хизматчилар учун кундалик зарурий озиқ-овқат
маҳсулотлари захирасини шакллантириш борасидаги
саъй-ҳаракатлар муваффақиятли тарзда амалга оширилди.
2020 йилнинг биринчи чорагида 375,3 млрд.сўмлик
маҳсулот ишлаб чиқарилди ва режа 107,9 фоизга уддаланди. Шу йилнинг январь-март ойлари учун белгиланган экспорт режаси ҳам ортиғи билан бажарилишига
эришилди. Биринчи чоракда бошқа муҳим кўрсаткичлар
бўйича ҳам белгиланган устувор вазифалар тўлиқ бажарилди.
Биринчи чоракда корхонанинг эскирган қувватларини
техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, модернизация
қилиш, йирик лойиҳаларни амалга ошириш соҳасида
ҳам қувонарли ютуқларга эришилди. Корхонада талаб
юқори бўлган баъзи бир хом ашё турларини ишлаб
чиқаришни маҳаллийлаштириш ҳам доимий эътиборда.
Корхона мутахассислари томонидан мамлакатимиздаги

соҳалардаги муваффақиятларини таъминлаб келаётган жамоадошларимизни
анъанавий касб байрамлари билан чин
дилдан қутлаймиз.
Қадрли ишчи-хизматчилар, мухандис-техниклар ва мутахассис дўстларимизга ҳар доим бардамлик ва кучқувват, меҳнат жабҳасида катта омадлар ёр бўлишини тилайман.
“Farg’onaazot” акциядорлик жамияти
доимо юксак марраларни кўзлаган корхона сифатида эртанги кун истиқболи
билан боғлиқ ислоҳотлар йўлида дадил
одимлайверади.

ги рақобатчилар маҳсулотлари нархига қиёсланиб,
истиқболли лойиҳаларнинг ўзини-ўзи қоплаш муддати
ўрганилади. Шундан кейингина янги маҳсулот ишлаб
чиқаришга жорий этилади.
Замонавий маркетинг, иқтисодий таҳлиллар асосида
корхонада натрий, нитратлар ишлаб чиқариш кўлами
ҳамда истеъмол содаси ишлаб чиқаришни тобора ошириб бориш режалаштирилган. Бу жараёнда органик
кимё, органик синтез асосида тайёрланувчи маҳсулотлар
локализациясини ташкил этиш билан импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар тайёрлашга эътиборни кучайтириш
яна бир муҳим вазифа сифатида белгиланган.
Кейинги йилларда корхонада илгари четдан импорт
қилинган органик кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш
тобора ортиб бораётгани катта миқдордаги валютани
тежаш имконини бермоқда. Ҳозирги кунда корхонада ишлаб чиқарилаётган полипак, буғ риагенти, аэрофлонт, кипан каби маҳслулотлар бу борадаги изланишлар самараси ҳисобланади.
турдош корхоналардан олиб келинадиган кимёвий хом
ашё таннархи қимматга тушаётгани инобатга олиниб,
мазкур жараённинг иқтисодий ва назарий жиҳатлари
ўрганилади. Ана шундай изланишлар натижасида ишлаб
чиқарила бошлаган янги маҳсулотлар корхона учун йилига салмоқли маблағларни тежаш борасида жуда катта
иқтисодий самара бермоқда.
Бундай муваффақиятларни қўлга киритиш учун
корхонанинг маркетинг, иқтисодий таҳлил сингари
бўлимларида замонавий ишлаб чиқариш технологияларига асосланиб, яратилаётган янги маҳсулот таннархи
хомчўт қилинади. Бу борада хом ашё ва материаллар,
ёқилғи-энергетика захиралари, ишчи-мутахассислар
учун меҳнат ҳақи харажатлари каби жиҳатлар ҳисобга
олинади. Якунда таннарх ички ва ташқи бозорда-
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ХОРИЖИЙ
ҲАМКОРЛИК
КЎЛАМИ

РАҲБАРЛИК САЛОҲИЯТИКУЧЛИ ТАРИХИЙ ИНСОНЛАР
Халқимизда раҳбарлик мартабаси билан боғлиқ ибратли ва ҳикматли
сўзлар жуда кўп. Бу халқимизнинг бундай инсонларга нисбатан ҳамиша юксак ҳурмат ва эъзоз билан муносабатда бўлганлигини англатади.

Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2019 йил
3 апрелдаги ПҚ-4265 сонли «Кимё саноатини янада
ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадорлигини
ошириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги қарори асосида
«Farg’onaazot» АЖда учта инвестиция лойиҳаларни амалга
ошириш режалаштирилган.

2019

йилда 100
минг доллар
ўзлаштириш
кўзда тутилган, амалда 356
минг доллар ўзлаштирилди.
Ҳусусан, Аммиак ва карбамид ишлаб чиқаришни
модернизация қилиш,
аммиак ишлаб чиқаришни
йилига 660 минг тоннага ва
карбамид ишлаб чиқаришни
600 минг тоннага етказиш.
Лойиҳани тахминий қиймати
91,0 млн.доллар. Аммиакли
селитра ишлаб чиқаришни
модернизация қилиш ва азот
кислотаси ишлаб чиқаришни
кенгайтириш. Аммиакли
селитра ишлаб чиқариш

қувватларини йилига 700
минг тонна ва азот кислотаси ишлаб чиқариш
қувватларини йилига 530
минг тоннага етказиш.
Лойиҳани тахминий қиймати
45,0 млн.доллар. Иккала
лойиҳа ҳам «Farg’onaazot»
АЖ устав капиталидаги 51%
улиши, шу жумладан 48,05
фоиз давлат акциялари ва
«Ўзкимёсаноат» АЖнинг 2,95
фоиз акцияларини инвестиция мажбуриятларини қабул
қилиш шарти билан сотиб
олиб, тўғридан-тўғри инвестициялар киритиш орқали
амалга оширилади.

К
Кейинги йилларда корхонамиз кўплаб ҳорижий давлатлар ҳусусан, ривожланган
давлатларни нуфузли компаниялари билан ҳамкорликни
ўрнатиб келмоқда. Буюк
Британиянинг «Energy
Power Solution» LTD, Исроил
давлатининг «G.E.S. Global
Environmental Solutions» LTD,
Япониянинг «Mitsubishi Heavy
Industries» LTD, Жанубий
Корея Республикасининг SK
Engineering & Construction
Сo., Ltd.» ва «Huvis
Corporation» каби бир қатор
компаниялар билан алоқалар
янада мустаҳкамланмоқда.

БАРЧАМИЗ
ҲАМЖИҲАТ БЎЛСАК,
КОРОНАВИРУСНИ
ЕНГАМИЗ!
Ўтган йилнинг декбарь ойида Хитойда аниқланган ва кейинчалик бутун дунёга
тарқалган коронавирус сайёрамизда бир маромда
давом этаётган ҳаёт ва яшаш тарзини ўзгартириб
юборагани айни ҳақиқатдир.

Ҳ

аётий тажриба шуни кўрсатмоқдаки,
бу иллатга
қарши барчамиз
ҳамжиҳатликда
кураш олиб борсак, албатта,коронавирусни
енгамиз. Айни жиҳатларни
инобатга олган ҳолда корхонамизда ҳам COVID-19
инфекцияси тарқалишиниинг
олдини олиш бўйича бир
қатор ишлар амалга оширилди. Ҳар бир цех, тармоқ, тузилмаларда касаллик хавфи,
унинг оқибатлари ва олдини
олиш борасида кенг кўламли
тушунтириш-тарғибот ишлари ташкил этилди. Корхона
ишчи-хизматчилари беғараз
равишда ҳимоя ниқоблари,
антисептик воситалар билан
таъминланди.
Корхона ҳудудида доимий
дезенфекция тадбирлари
ўтказилиб, иш жойлари, маиший бинолар, автотранспортлар, кириш йўлакларида
кучайтирилган тартиб
ўрнатилди.
Биринчи навбатда
Республика комиссиясининг
топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида
масъул раҳбарлар ва шифокорлардан иборат ишчи
гуруҳи тузилиб тегишли
вазифалар белгиланди. Ҳар
бир цех, тармоқ, тузилмаларда касаллик хавфи, унинг
оқибатлари, олдини олиш
юзасидан кенг қамровли тушунтириш тарғибот ишлари
ташкил қилинди. Корхонада
темир интизом ўрнатилди,
юксак масъулият ҳиссини
шакллантиришга жиддий
эътибор қаратилди. Шу
кунгача ишчи-ходимларга
беғараз равишда 217000 та
ҳимоя ниқоби ҳамда 3200
та индевидуал антисептик
воситалари ва 200 дона 0,5
литрлик антисептик воситалари тарқатилди.Корхонада
ишлаб чиқарилган суюқ 0,5
фоизли гипохлорид эритмасидан корхона ҳудуди,
иш жойлари, ошхоналар,
маиший бинолар, автотранспортлар, ишчи-ходимларнинг ўтиш жойлари (КПП)
доимий равишда дезинфекция қилинмоқда.
Корхонанинг барча кириш
жойларига махсус изолятор
хоналари жойлаштирилди.
60 та рейсда автобуслар
қатнови йўлга қўйилиб, техника воситалари санитариягигиена талаблари асосида
жиҳозланди, ҳайдовчилар
шахсий ҳимоя воситалари
билан таъминланди. Шу
тариқа коронавирус карантини бўйича амалга оширилаётган ишлар раҳбарлар ва
махсус ходимлар иштирокида
ҳар куни муҳокама қилиб

цехлари барқарор ишлашини
таъминлаш муҳим аҳамиятга
эга. Бу борада ишчи-хизматчиларни ўз вақтида
келиб-кетишлари учун
қўшимча маршрутлар ташкил
қилинган бўлиб, семена
тўлиқ ишчи-ходимлар билан
таъминланган. Корхонада

орхонанинг ярим
асрдан зиёдроқни
ташкил этувчи
тарихи давомида кўплаб кучли
раҳбарлик салоҳиятига эга
мутахассислар фаолият олиб
борган. Корхонанинг биринчи раҳбари Маруан Бўрбоев,
унинг муносиб издошлари Саттор Ёқубов, Равиль
Акрамов, Иброҳимжон
Расулқулов, Михаил Кутуев,
Абдуҳашим Абдуллаев, Тоҳир
Ҳайдаровларнинг ҳар бири
корхонанинг шонли тарихида ўз ўрни, ҳурматига эга
тарихий инсонлардир. Айнан
тарихий шахслар ҳақида
сўз кетганда, Абдуҳашим
Абдуллаевич Абдуллаевнинг
номини алоҳида тилга олиб
ўтиш жоиздир. Корхонада
оддий ишчиликдан биринчи
раҳбарликкача етиб бор-

ган Абдуҳашим Абдуллаев
номини корхона аҳли ҳамиша
эътибор ва эъзоз билан тилга
олади. Абдуҳашим Абдуллаев 1972 йилда Фарғона политехника институтини тамомлагач, кейинги фаолиятини

«Фарғона Азот» корхонаси
билан чамбарчас боғлади.
1992 йилдан 2005 йилгача
корхона бош директори
лавозимида ишлаган. Ундаги
ташкилотчилик қобилияти,
кўпминг кишилик меҳнат жамоасини бошқариш, одамлар
билан ишлаш санъати юксак
бўлган. Шунинг учун ҳам
1992 йилда у «Фарғона Азот»
ишлаб чиқариш бирлашмаси
бош директори лавозимига тайинланди. Бу республикамиз мустақилликка
эришган дастлабки йиллар
бўлиб, ўтиш даврида аҳвол
бир қадар танг эди. Мана
шу йилларда Абдуҳашим
Абдуллаевнинг фавқулодда
ташкилотчилик қобилияти,
фидойилиги туфайли завод
баҳоли қудрат ишлаб турди.
Кейинроқ эса, яъни 2000
йиллардан бошлаб юксалиш

йўлига чиқиб олди.
Шу йилларда Абдуҳашим
Абдуллаев бошчилигида
корхонада бунёдкорлик
ишлари амалга оширилди.
1999-2001 йилларда хлорат
магнийли дефолиaнт ва
хлорат натрий цехларида
реконструкция ишлари
тугатилиб, фойдаланишга
топширилди. 2001-2003 йилларда эса кучсиз азот кислотаси ва аммиакли селитра
цехлари қурилиши якунла-

ниб фойдаланишга топширилди. Шу ўринда таъкидлаб
ўтиш жоизки, янги цехларнинг қурилиши корхонанинг
республика иқтисодиётидаги
салоҳиятини сақлаб қолишга
ва келажакка ишонч билан
қарашга имкон яратди.
Шубҳасиз, корхона тарихидаги энг оғир даврларда раҳбарлик қилган
Абдуҳашим Абдуллаев унинг
ривожи учун ҳаётининг энг
ёрқин йилларини бахш этди.
Шу боис кўп минг сонли ва
кўп миллатли жамоа бугунги кунда ҳам бу инсонни
корхона ривожига беқиёс
ҳисса қўшган устоз сифатида
юксак қадрлайди.

ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ – БОШ МЕЗОН

Корхонада йил ниҳояси бўйича бўлиб ўтадиган конференция йиғилишларида ана шу йилларга мўлжаллаб қабул қилинган жамоа шартномаси бажарилишининг якунлари кўриб чиқилади.

К

онференция йиғилишларида
жамоа шартномасининг
бажарилиши якунлари
бўйича корхона масъул
раҳбарларининг ҳисоботи
тингланади. Маърузада корхона ходимлари учун яратилган
қулайликлар, қўшимча имтиёзлар,
шарт-шароитлар, ходимларнинг
ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий
манфаатлари таъминланганлиги,
хавфсиз ва қулай меҳнат шароитлари яратилганлиги ҳамда маданий-маърифий тадбирларни ташкил
этиш борасида амалга оширилаётган ишлар сарҳисоб этилади.
Қувонарли жиҳати шундаки,
кейинги йилларда иш берувчи ва
касаба уюшмаси ижтимоий шериклик асосида фаолият олиб бориши
учун “Инсон манфаатлари ҳар нарсадан улуғ” деган тамойил асосида
жамоа шартномасига бир қанча
янгиликлар киритилган. Бу аёллар,
ёш ва кам таъминланган оилалар,
тажрибали ва ёш мутахассислар,
меҳнат фахрийларини қўшимча
рағбатлантириш ҳамда имтиёзлар
бериш каби жиҳатларни назарда
тутади.
Корхонада меҳнат шароитларини

яхшилаш учун ҳар йили “Меҳнат
муҳофазаси” бўйича битим ишлаб
чиқилади. 2019 йилда касаба уюшмаси қўмитасига ходимлар томонидан 855 та мурожаатлар келиб
тушди.
2019 йилда моддий ёрдам учун
293 млн. сўмдан зиёд маблағ
сарфланди. Ишчи-ходимларнинг саломатликларини таклашга санаторийларда дам олиш
учун 381 млн. 75 минг сўм маблағ
йўналтирилди. Корхона қошидаги
даволаш соғломлаштириш диагностика цехида ишчи-ходимлар бепул
даволаниш ҳуқуқига эга бўлиб,
мунтазам равишда тиббий кўриклар
ўтказиб борилади. Тиббий текширувлар натижасида санаторийларда
даволаниш ва мароқли дам олиш
учун ходимларга йўлланмалар берилади. Корхонада кўп йиллар меҳнат
қилган ходимларни рағбатлантириш,
ишчиларни нафақага кузатишда
тақдирлаш ҳамда бола парвариши
билан таътилда бўлган аёллар,
кутилмаган табиий офатлардан
зарар кўрган оилаларга алоҳида
ғамхўрлик кўрсатилади.
Ўтган 2019 йилда касаба уюшма
қўмитаси томонидан корхона тасар-

руфидаги даволаш-соғломлаштириш
диагностика цехи ва реабилитация бўлимида жамоа фахрийлари,
пенсионерларни амбулатор шароитда даволаниши йўлга қўйилди.
Бундай турдаги ёрдамдан ўтган йил
мобайнида 83 нафар пенсионерлар
йўлланма асосида даволанишга
муваффақ бўлдилар.
2019 йили корхона қошидаги
“Кимёгар” болалар соғломлаштириш
оромгоҳида ёз мавсумида 1562 нафар келажагимиз ворислари таътилни яхши ўтказишларига эришилди.
Бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан
308 нафар болага кўпайганлигини
кўрсатади.
Спорт-соғломлаштириш мажмуасида жисмоний баркамолликка эришиш учун барча шароитлар муҳайё
этилган. Корхонада доимий равишда
спорт мусоабқалари ўтказиб борилиши туфайли жамоаларимиз шаҳар,
вилоят биринчиликларида фахрли
ўринларни эгаллаб келишмоқда.
2019 йили спорт-соғломлаштириш
бўйича касаба уюшма қўмитаси
ҳисобидан 135 млн. 168 минг сўм
маблағ сарфланди. Бу орқали
турли спартакиада мусобақалари
ғолиблари, қутлуғ байрам саналари

муносабати билан уюштириладиган
маънавий-маърифий тадбирларда
фаол иштирок этганлар муносиб
рағбатлантирилмоқда. Фаол ишчихизматчилар учун мунтазам равишда
Ўзбекистоннинг тарихий шаҳарлари
бўйлаб сайёҳатлар ташкил этилади.
Корхона қошида ташкил этилган мевали боғ ва узумзорлар, иссиқхона, чорвачилик ва
балиқчилик тармоқлари ишчихизматчиларни кундалик зарурий
озиқ-овқат маҳсулотлари билан
таъминлаш, бепул ва имтиёзли
овқатланишни ташкил этиш, кузқиш мавсуми учун озиқ-овқат
маҳслуотлари захирасини яратиш
имконини беради.
Бир сўз билан айтганда, корхонада ижтимоий ҳимоя, ишчихизматчиларнинг ишлаш ва яшаш
шароитларини яхшилаш борасида
олиб борилаётган ишлар мамнуният билан эътироф этишга арзийди.
Касаба уюшма қўмитаси корхона
раҳбарияти билан ҳамкорликда бу
борадаги ишлар бардавом бўлишини
таъминлайди.

Илҳомжон АБДУВОҲИДОВ,
«Farg’onaazot» АЖ касаба
уюшма қўмитаси раиси.

“Саховат ва кўмак” умумхалқ ҳаракати:

ЭЗГУ ТАШАББУСЛАРГА КАМАРБАСТА КОРХОНА

Муҳтарам Президентимизнинг 2020 йил 20 апрель кунги видеоселектор
йиғилишида ”Саховат ва кўмак” умумхалқ ҳаракатини йўлга қўйиш ҳақидаги
ташаббуси халқимизни эзгу мақсад йўлида янада жипслаштирди.

А

слида бундай
мураккаб ва оғир
шароитда эл чорлаганда “Лаббай!”
дея хизматда
камарбаста бўлиш, юрт
корига яраш ва мушкулини
осон қилиш халқимизнинг
эзгу фазилатлари сирасига

борилмоқда.
Корхона ишчи-хизматчиларининг томорқа ер
майдонларига энг зарурий
кундалик озиқ-овқат, полиз ва сабзавот экинлари
экилганлиги ўрганилди. Бу
бўйича мониторинг ишлари
йўлга қўйилди. Ишчи-хизматчилар мазкур томорқа
майдонларидан иш ҳақидан
ташқари 9 млрд. сўмдан
ортиқ даромад олиши кўзда
тутилмоқда. Натижада 4
мингдан кўпроқ оилада
озиқ-овқат танқислигининг
олди олинади ва бозорларда нарх-наво мўътадиллиги
таъминланади. Ўз навбатида корхона тасарруфидаги
иссиқхоналарда 30 тоннага
яқин помидор, 26 тонна
бодринг, 1 тонна аччиқ
қалампир ва 6 тонна булғор
қалампири, 4 тонна лимон
етиштириш ҳамда ишчи-хизматчиларга тарқатиш режалаштирилган. Шунингдек,
корхонанинг саноат зонаси
ҳудудидаги 2,4 гектар ерга
пиёз, 4,1 гектарига помидор,
булғор қалампири, ловия,
карам, бақлажон, бодринг
ҳамда бошқа турдаги дон ва
полиз экинлари экилган.
Коронавирус пандемияси таъсирини юмшатишда
технологик ишлаб чиқариш

ишлаб чиқариш жараёни
тўлиқ ва узлуксиз давом
этиши учун хомашё ва ярим
тайёр маҳсулотлар захираси
етарли даражада шакллантирилди. Минерал ўғитларни
бозор тамойиллари асосида ички бозорнинг барча
тоифадаги харидорлари учун
биржа савдолари орқали
ҳажми чекланмаган лотларда
ва нарх чекловларисиз сотиш
механизми жорий этилди.
Ҳозирги кунда корхона цехларида ишлаб
чиқарилаётган 7 турдаги
кимёвий маҳсулотлар 10 дан
ортиқ мамлакатларга экспорт
қилинмоқда. Маҳсулот ишлаб
чиқариш таннархини камайтириш мақсадида жамият томонидан сарф-харажатларни
84 млрд.сўмга камайтириш
чоралари кўрилди.
Карантин шароитида
иш олиб борилаётганига
қарамай кимё маҳсулотлари
ишлаб чиқариш ҳажмларини
2019 йилга нисбатан 279,2
млрд.сўм ёки 110 фоизга
ўсиши кутиляпти. Ҳусусан,
минерал ўғитлар ишлаб
чиқариш ҳажмлари 31,1
тоннага, аммиакли селитра
57,8 тоннага ҳамда карбамидни 25,5 минг тоннага
кўпайтириш устувор вазифа
сифатида белгиланган.

киради. Асрлар давомида
сайқалланиб, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган бундай
қадрият ва анъаналар бугунги синовли кунларда яна бир
бор яққол намоён бўлди.
Корхона жамоаси ҳам
“Саховат ва кўмак” умумхалқ
ҳаракатида фаол иштирок

Корхонани миллатлараро дўстлик ва
қардошликнинг энг яхши анъаналари бардавомлигини сақлаб келаётган катта ва аҳил
оила дейиш мумкин. Ҳозирги кунда 7200
нафардан зиёд турли миллат ва элат вакилларидан иборат жамоа ҳамиша фидойилик
намунасини кўрсатиб меҳнат қилиш баробарида, севимли байрамларимизни катта тантана қилиш, миллий қадрият ва анъаналарни
эъзозлаш тадбирларида жонбозлик кўрсатиб
келмоқда.

ДЎСТЛИК
ВА ҚАРДОШЛИК
ОИЛАСИДА

К

орхона қошида фаолият кўрсатувчи “Кимёгар” маданият саройи бадиий жамоалар, рақс
гуруҳлари ўз дастурлари орқали нафақат ишчиходимлар, балки Фарғона шаҳар аҳли, вилоятимиз меҳмонларини мамнун этиб келишади. Мустақиллик,
Наврўз, Хотира ва Қадрлаш куни, касб байрами, Янги йил
шодиёналари ўзгача руҳ ва шодиёна билан нишонланади.
Байрамларда миллий тароналаримиз, дунё халқларининг
куй-қўшиқлари жаранг сочади. Байрам кайфияти диллардан
дилларга, оилалардан оилаларга кўчиб, ҳамюртларимизнинг
бугунги дориломон, тинч ва фаровон кунларга бўлган шукроналик, нурли келажакка юксак ишонч туйғуларини янада
мустаҳкамлайди.
Зеро, тинч-осойишта юртга фақат байрамлар ярашади,
эртанги кунидан кўнгли хотиржам инсоннинг кўнглига хурсандчилик сиғади. Дунёнинг энг қутлуғ саодати шу эмасми,
аслида?!

этмоқда. Ҳусусан, шу кунга
қадар корхона томонидан
Фарғона шаҳар Маҳалла ва
оилани қўллаб-қувватлаш
бўлимига 600 млн. сўм,
Марғилон шаҳар Маҳалла ва
оилани қўллаб-қувватлаш
бўлимига 756 млн. сўм, 18
ёшгача бўлган фарзандлари-

ни ёлғиз тарбиялаётган оналарга 25 млн. сўм, 161 нафар
ижтимоий ҳимояга муҳтож
пенсионерларга 39 млн.
сўм, корхона раҳбарлари,
бошқарма, бўлим ва цех
бошлиқлари томонидан 114
нафар ижтимоий ҳимояга
муҳтож оилаларга 15 млн.
сўм ёрдам кўрсатилди.
Умуман олганда, корхона
жамоасининг “Саховат ва

кўмак” умумхалқ ҳаракати
доирасидаги эзгу юмушларга қўшган ҳиссаси 1 млрд.
504 млн. сўмдан ортгани
қувонарлидир. Бу корхона жамоаси “Одамларнинг
дарду ташвиши билан
яшаш – одамийликнинг энг
олий мезонидир” деган эзгу
тамойил асосида яшаётгани
ва меҳнат қилаётганидан
далолат беради.

ДИЛБАР ЮРТ БАҒРИДАГИ
ЧАМАНЗОР
Дунёқараш ва
тафаккуримизни
ўзгартираётган
бунёдкорликлар, янгиланиш ва ўзгаришлар
асносида юрт
гавҳари ва марвариди бўлган
Фарғона шаҳри
кундан кунга
муҳташамлик касб
этиб бормоқда.

В

илоят марказининг ўзига хос
гўзал ва бетакрор
маскани бўлган
Қиргули латофатидан баҳраманд бўлиб,
Фарғона водийсининг энг
улкан корхоналаридан бири
сари хушкайфиятда борар
экансиз, анвойи гуллар атри,
музаффар ҳаёт акси бўлган
манзарали дарахтлар, текис
ва равон, ораста йўллар
қалбингиздаги шу азиз Ватанга, меҳнаткаш ва самимий
она халқимизга бўлган меҳр-

муҳаббатни янада юксалтиради.
Коронавирус пандемияси
шароитида ҳам ҳар куни
Фарғона шаҳри кўчаларида
гуллар, дарахтлар, кўчаларга
оро бераётган корхона ишчихизматчиларининг фидокорона меҳнатига гувоҳ бўлар
эканмиз, улар бизга тобора
ободлик, фаровонлик ва
тараққиёт сари юз бураётган

Ўзбекистоннинг энг фидойи фарзандлари тимсоли
бўлиб туюлади. Ҳақиқатдан
ҳам корхона жамоасининг
ўз ишидан ортиб, дилбар
Фарғонани обод этиш, гулу
гулзор чаманзорга айлантириш борасидаги меҳнатлари
таҳсинга лойиқ. Биз бу билан
ҳақли равишда фахрланамиз!
Кимёгарлар касб байрами
барча-барчага қутлуғ бўлсин!

Газетанинг Кимёгарлар куни байрамига
бағишланган махсус сонини Рустам МАМАЖОНОВ
тайёрлади.

Kimyogar
ИСТОРИЯ СОЗДАЕТ
БУДУШЕЕ

от и я накануне
нашего любимого
праздника хотела
бы вспомнить славную историю
нашего предприятия, строительство которого потребовало
громадных усилий сотен специалистов и рабочих.
История нашего предприятия
- АО «Farg’onaazot», богата на
события. С самого его создания в
1962 году, оно выбрало направление на достижение высоких
результатов и хорошего качества. Строительство предприятия
было осуществлено за рекордный
срок; в эксплуатацию был сдан
комплекс цехов по переработке
аммиака: цех аммиачной селитры, слабой азотной кислоты,
электроснабжения, а также склад
жидкого аммиака, железнодорожная ветка, ряд вспомогательных
цехов и участков. Уже в первый
год основания – в 1962 году были
получены десятки тонн гранулированной аммиачной селитры и
слабой аммиачной кислоты, а в
начале декабря 1965 года - первые тонны дефолианта. В этом
же году завод стал вырабатывать
аммиачную воду и технический
кислород. С 1970 года он выпускает сухой лед и жидкую
углекислоту, а в 1979 году были
получены первые тонны триацетилцеллюлозы и регенерированной уксусной кислоты. Первые
тонны карбамида были получены
в 1984 году. В 2009 году предприятие начал выпускать карбамидно-аммиачную селитру, а в
2018 году - новый продукт «UNI
AGRO».
В связи с профессиональным
праздником хотелось бы перечислить имена тех, кто сыграл
большую роль в развитии
предприятия. Это руководители, возглавлявшие в разные
годы АО «Farg’onaazot». Первым
директором завода был Маруан
Бурбаев (с 1957-1970 гг.). Затем
им руководили - Саттар Якубов
(с 1970-1981 гг.), Равиль Акрамов
(с 1981-1985 гг.), Михаил Кутуев
(с 1985-1992 гг.), Абдухошим
Абдуллаев (с 1992-1993 гг., 19952005 гг.), Иброхим Расулкулов (с
1993-1995 гг.), Тохир Хайдаров (с
2005-2009 гг.). С 2009 года по сей
день председателем правления
общества является Абдупатто
Салижанов.

Д
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ПОМНИМ И ЧТИМ
НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВЕТЕРАНАМ!

леровских захватчиков, погибли
500 тысяч граждан Узбекистана.
Вернувшись с победой в родные
города и села, бывшие бойцы
занялись мирным созидательным
трудом.
В цехах нашего предприятия
ранее трудились 35 участников
Второй мировой войны, которым
мы обязаны не только свободой,
но и самым дорогим – жизнью.
К сожалению, сегодня, когда мы
отмечаем 75-летие Победы над
фашисткой Германией, из бывших участников войны, работав-

ших в АО «Farg’onaazot», сегодня
здравствует только Пелагея
Лаврентьевна Просяник, которая
в нынешнем году встретила свою
94-ю весну. П.Л.Просяник с 1943
по 1945 годы служила сапером
в рядах действующей армии
Северо-Закавказского военного
округа. За проявленное мужество, храбрость и стойкость награждена орденом Отечественной
войны и десятью медалями.
— Мы, ветераны, высоко
ценим каждый мирный день, говорит Пелагея Лаврентьевна,

- поэтому обращаясь к молодому
поколению, пришедшему нам на
смену, говорю: цените и берегите мир на нашей благодатной
земле! Сегодня, когда мы отмечаем 75-летие Победы, коллектив
нашего предприятия с чувством
огромной благодарности вспоминает участников Второй мировой
войны, принимавших активное
участие в строительстве и дальнейшем развитии нашего предприятия, воспитавших, в качестве
наставников, молодых специалистов, и передавших им свой

богатый опыт и сформировавших
нравственные ценности.
От имени администрации, профсоюзной организации, Совета
«Нуроний», поздравляю коллектив общества с 75-летием Победы во Второй мировой войне!
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Эти люди внесли большой
вклад в развитие нашего предприятия. Как отмечается в книге
«50 лет нашей истории – этапы
большого пути» Мухаммада
Махмудова: «Каждый за период
своего руководства предприятием вложил немало сил, энергии,
творческого, инженерного подхода в строительство новых объектов, в их освоение и дальнейшее
совершенствование управления
производством, не оставляя в
стороне социальные вопросы,
благоустройство и озеленение
территории предприятия и цехов,
улучшение социально-бытовых
условий работников».
Их имена навеки останутся на
страницах книг и в истории АО
«Farg’onaazot». Эта книга знакомит нас с жизнью нашего общества, с теми, кто трудился на нем
с первых дней сдачи его в строй
действующих. Читая это издание,
мы глубже осознаем важность
и значение нашего труда для
страны. Узнаем, как эти люди из
рядовых работников вырастали
до руководителей, и все благодаря таланту, упорству, знаниям
и позитивным человеческим
качествам.
Надеюсь, что, прочитав эту
статью, молодые специалисты
еще больше полюбят свою работу, свою профессию и будут
больше работать над собой, повышать свои знания, обогащать
опыт и стараться добиваться
карьерного роста.
Наше предприятие - одно
из крупнейших предприятий
страны, и работать на нем – почетно. У нас вызывает чувство
гордости тот факт, что сегодня
АО «Farg’onaazot» обеспечивает
высококачественными минеральными удобрениями не только
отечественный агросектор, но и
сельскохозяйственную отрасль
всех республик Центральной
Азии. Кроме того, продукция
нашего предприятия экспортируется в ряд стран, и не только
Азии. А это говорит о большом
потенциале нашего предприятия
и эффективном труде нашего
многотысячного коллектива –
коллектива химиков.
С профессиональным праздником вас, дорогие химики!

ЮМОР

Минуло 75 лет с того дня, когда праздничный салют в Москве возвестил весь
мир об окончании Второй мировой войны,
о полной и безоговорочной капитуляции
гитлеровской Германии. Героизм, стойкость и самоотверженность ветеранов
Второй мировой войны, их труд в мирные годы на благо Родины, всегда будут
служить достойными для подражания для
всех нас, особенно молодежи, которая в
течение 75 лет живет мирно и счастливо,
не видит ужасов войны.

есятки, сотни участников Второй мировой войны хорошо
помнят первый день
войны. Помнят каждый из 1418 огненных
дней и ночей. Помнят
разрушенные города и села,
вдов и голодных сирот ….
Ничто не забыто, никто не
забыт.
В 1941 году на фронт ушли
из Узбекистана 1,5 миллиона
человек. Из них в ожесточенных
боях, защищая Родину от гит-

«Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего», сказал
однажды писатель Ирек Биккин.
Все, чем мы живем сегодня, пришло
к нам благодаря прошлому. Важно
помнить о своих корнях, истоках,
нельзя забывать свою историю,
ведь без прошлого не было бы
настоящего.
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Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Болезнь «Коронавирус» затронула почти весь мир и каждую страну.
Она привела к гибели множество людей, население вынуждено, в целях
безопасности соблюдать режим самоизоляции. Экономика большинства
стран приходит в упадок.

П

андемия не обошла и наш
родной Узбекистан: с 16
марта 2020 года в нашей
стране был официально
объявлен карантин.
Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев незамедлительно
разработал ряд постановлений и законов
о всесторонней защите против коронавирусной инфекции.
20-го апреля 2020 года Президент
Республики Узбекистан провёл видеоселектор, где было рассмотрены вопросы
социальной защиты населения, деятельность сфер строительства и инфраструктуры, а также, выступил инициатором
общенародного движения «Доброта и
поддержка». Не остался в стороне и наш
завод: по инициативе руководства предприятия и профсоюзного комитета была
организована финансовая материальная

войны и трудового фронта, бывших сотрудников завода, а также, участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Огромная благодарность структурным

подразделениям общества, принявшим
участие в этой благородной акции.
Ильхомжон УМАРОВ,
инструктор профкома
по социальной защите.

РАЗРАБОТАНА МЕНЕЕ ЭНЕРГОЕМКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА АММИАКА
Сельскохозяйственные продукты, которые выращены с помощью минеральных
удобрений, обеспечивают почти 70% население мира продуктами питания. Производство минеральных удобрений основано на сложных химических реакциях и
требует высоких энерготехнологических мощностей. Недавно японские исследователи из Токийского технологического института разработали менее энергоемкий метод синтеза аммиака.
Как и на всех химических
предприятиях мира, на заводах
Узбекистана аммиак производится
на основании последовательных
химических реакций технологического процесса, так называемого
«Процесса Габера». Габер – немецкий ученый еврейского происхождения. Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов из-за
перекрытия дорог Чилийской селитры, которая ввозилась в Германию через морские пути, он был
вынужден искать альтернативные
методы обеспечения селитрой
Германию, и тогда он разработал
метод получения синтетического
аммиака. Поэтому процесс называют в честь его имени.
Наши технологи хорошо знают, что в начале процесса путем
расщепления метана получается
водород, а дальше к нему свя-

АНЕКДОТЫ
про химиков
и химию

Все зависит от контекста. Словосочетание
«свободные радикалы» для химика означает
одно, для политика другое. А для нормального человека вообще ничего не означает.
***
Великий русский химик Менделеев сначала открыл 40-градусную водку.
Потом он открыл 20-градусный портвейн.
И только утром Дмитрий Иванович открыл,
что смешивать эти напитки нельзя.
***
Два алкоголика молча пьют метиловый
спирт. Наконец один из них встает и говорит:
«Пошли домой, что-то темнеть стало».
***
Приходит Вовочка домой и говорит отцу:
- Папа, тебя в школу вызывают. Я парту в
кабинете химии взорвал.
На следующий день:
- Папа, тебя в школу вызывают. Я кабинет
химии взорвал.
На третий день:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Больше не пойду!

помощь и помощь продуктами питания.
Со стороны предприятия выделена сумма минимального размера
оплаты труда – 679 330 сум каждому
для:
- 36-ти одиноких матерей с детьми в
возрасте до 18-ти лет;
- 27-ми семьям, нуждающихся в социальной помощи, имеющих 4-х и более
детей в возрасте до 18 лет;
- 5-ти женщинам-надомникам инвалидам;
- 30-ти инвалидам, получивших трудовое увечье на предприятии;
- 46-ти воинам-интернационалистам.
В свою очередь, профком предприятия
оказал помощь продуктами питания:
- 151 одиноким неработающим пенсионерам, нуждающихся в социальной
защите;
- 10-ти участникам Второй мировой

- Ну и правильно, нечего тебе на развалины
ходить!
***
В магазине химреактивов:
- Синька есть?
- Есть.
- Какого цвета?
***

зывается полученный из воздуха
азот и в итоге получается синтетический жидкий аммиак. Технология производства аммиака
считается одним из самых сложных технологических процессов.
При этом требуется очень высокая температура (около +5300С)
и давление (больше чем 250 кгс/
см2), а также несколько типов катализаторов.
Один из проблемных аспектов
процесса состоит в том, чтобы
связать газы водорода и азота и
получить аммиак, а в самом конечном этапе – в камере синтеза
требуется обязательное присутствие железного катализатора.
Данный катализатор начинает
действовать только при температуре выше 3500С.
Химики давно работают над
созданием более низкотемпера-

турных катализаторов. И, похоже, что у японских ученых есть
первые результаты по данному
направлению. По крайней мере,
статья, опубликованная в журнале Nature от 24 апреля со стороны
научной группы во главе с Мичикадзу Хары из Токийского технологического института, претендует именно на это. В частности,
доктор Хара в своем комментарии
к изданию Nature communications
об этом говорил так: «Наш катализатор способен синтезировать
аммиак из газов H2 и N2 даже при
температуре 500С и при чрезвычайной низкой энергии активации
равной на 20 кДж/моль».
Как говорится в статье, низкотемпературный
катализатор
доктора Хары разработан с применением нанотехнологий, и оно
состоит из наночастиц элемента

Урок химии. Учительница:
- Маша, какого цвета у тебя раствор?
- Красного.
- Правильно. Садись, пять.
- Катя, а у тебя?
- Оранжевого.
- Не совсем правильно. Четыре, садись.
- Вовочка, цвет твоего раствора?
- Черный.
- Два. Класс! Ложись!!!!
***
В магазине химреактивов:
- Нет, нет. Чтобы купить цианистый калий,
нужно специальное разрешение с печатью.
Одной фотографии вашей тещи недостаточно.
***
- Вы знаете, профессор, мне все время снится, что я стал профессором. Что делать, чтобы
сны стали явью?
- Меньше спать.
***
Приходит старичок в аптеку и спрашивает: - У вас есть транс-9,13-Диметил-7-(1,1,5триметилциклогексан-5-ил-6)-нонатетраен7,9,11,13-ол?
Аптекарша, несколько минут спустя, спрашивает у другой:
- У нас ретинола ацетат есть?
- Витамин А что ли?
Дед:
- Ага, он самый. Помню, что витамин, а какой,
забыл!
***

рутения, нанесенных над поверхностью твердого раствора CaFH.
Ученые смогли получить низкотемпературный катализатор путем добавления фтора к гидриду
кальция CaH2. А дальше, путем
спектроскопического анализа и
компьютерного моделирования,
ученые показали, как именно
данный катализатор содействует процессу синтеза аммиака. По
описанию в научной статье, принцип действия катализатора такой:
связь кальция-фторида (Ca-F)
прочнее, чем связи кальция-водорода (Ca-H), поэтому присутствие
кальция фторида еще больше
снижает прочность связей кальций-водорода. В итоге, кристаллы
рутения становятся способными к
извлечению атомов водорода, на
месте которых оставляет электроны. Затем эти атомы водорода

десорбируются из наночастиц рутения в виде газа H2. Это происходит даже при температуре 500С.
А отталкивание между зарядами
захваченных электронов и ионами
фтора в кристалле снижает энергетические барьеры, которые эти
электроны освобождают, тем самым придавая материалу высокую
электронную емкость. Эти выпущенные электроны атакуют связи
между атомами азота в газе N2,
способствуя выработке аммиака.
Если испытания данного метода пройдут успешно и он станет применяться на практике, то
этот метод производства аммиака
откроет большие перспективы в
плане энергосберегающих технологий в химической отрасли. В
итоге, резко снизится объем энергопотребления на выработку тонны аммиака, а также объемы выхлопных газов диоксида углерода,
выбрасываемых в атмосферу.
Музаффар КОСИМОВ,
начальник отдела АСУТП.

дится вызывающе одетая студентка, в мини-юбке, декольте, максимально оголяющем прелести.
Ничего не зная по предмету, она делает соблазнительные телодвижения, всячески пытаясь пробудить в лекторе дремучие инстинкты.
Спустя некоторое время лектор наклоняется
к девушке, кладет ей руку на колено и доверительно спрашивает:
- Вы свободны сегодня вечером?
Студентка изображает смущение и соблазнительным голосом говорит:
- Да-а.
- Тогда поучите вечером химию.

Если вы хотите узнать, посолен ли суп, опустите в него два электрода и если вы почувствуете запах хлора — значит суп посолен!
***
Маленький мальчик пишет письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз! Мне очень понравились те китайские хлопушки, которые ты подарил мне на прошлый Новый Год. Поэтому подари
мне, пожалуйста, на этот Новый Год 2 пальчика
и глазик!».
***
Идет экзамен по химии. К экзаменатору са-

4

Kimyogar

№ 4 (1680)
май, 2020 год

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ХИМИКИ! ВЕТЕРАНЫ
ТРУДА, СОТРУДНИКИ, ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ,
И СПЕЦИАЛИСТЫ АО «FARG’ONAAZOT»!
Наступает знаменательный для всех работников химической промышленности страны день – День химика. Эта дата
олицетворяет дань уважения государства, правительства, общества нелегкому труду многочисленной армии работников
важной и нужной отрасли.
Наш народ питает искреннее уважение к тем, кто самоотверженно трудится в производственных цехах химических предприятий, создавая промышленные продукты, без которых невозможно представить современную жизнь – это минеральные
удобрения для сельскохозяйственного производства, средства бытовой химии и многое другое. И мы благодарны всем за
высокую оценку нашего труда.
Химическая промышленность заслужила добрую репутацию благодаря неустанной работе тысяч тружеников отрасли,
верных своей профессии, стремлению к расширению ассортимента выпускаемой продукции и, главное, большой вклад в
укрепление экономики страны.
Приятно отметить, что наряду с многочисленной молодежью, на нашем предприятии продолжают трудиться наши
славные ветераны, которые заложили фундамент будущего гиганта промышленности Ферганы - завода по производству
азотных удобрений в начале 60-х годов прошлого века. Своей жизнью и отношением к труду, они подают пример молодежи, выступают ее учителями и наставниками.
Мы по праву гордимся ими и, накануне нашего профессионального праздника, выражаем им наши наилучшие пожелания.
В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, в химиче
ской промышленности страны произошел ряд изменений. Осуществлена модернизация производственных цехов, внедрены
прогрессивные технологии, расширен ассортимент выпускаемой продукции. В то же время принимаются масштабные
меры к обеспечению экономического роста, привлечению прямых иностранных инвестиций и увеличению экспорта
продукции.
В настоящее время в производственных цехах, отделах и на участках трудится более 7,5 тысяч
специалистов, инженеров, технологов, рабочих. Специалисты предприятия стремятся к широкому
внедрению и применению нового оборудования и технологий, современную, передовую практику и
методов и, к разработке, на этой основе, новых видов продукции.
В связи с этим, в последние годы модернизация производства, ремонт с использованием
нового оборудования и технологий были определены в качестве приоритетных. Как итог,
с каждым годом растут объемы производимой продукции, что является также результатом реализации программ в ответ на увеличивающийся спрос на нашу продукцию, наши
товары.
Мы искренне поздравляем с профессиональным праздником наших товарищей по работе, коллег, которые полны решимости выполнять большие задачи, обеспечивающие
успех нашего предприятия. Желаем всем вам доброго здоровья, больших трудовых
успехов, а вашим семьям – счастья и благополучия!
С праздником Вас, дорогие коллеги!
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Поздравления
с Днем химика
в стихах
В лабораторной тишине
Стеклом сверкают колбы,
В квадрате химик ты, вдвойне,
Всё, что хотел, нашел ты!
Состав спектральный помнишь ты,
Без счета элементов,
Пусть сбудутся твои мечты
По сумме компонентов!
		
***
Соли, щелочи, кислоты,
В твоей жизни каждый день.
Среди пробирок и реторт ты,
Колдуешь так самозабвенно.
С Днем химика тебя, дружище!
Работы пусть всегда хватает.
И пусть удача и везенье
Всегда с тобою пребывают!
		
***
С2Н5ОН, любимый друг ты наш!
С тобой мы будем вместе
День Химика встречать.
В этот день все будет гладко,
И опыты пройдут легко,
И вещества откроется загадка,
И в жизни всем нам повезет!
		
***
В этот день мы будем рады,
С Днем химика поздравить всех.
Без тени, красок и помады,
Не ждал бы женщин всех успех.
И пусть не каждый праздник помнит,
Нам дорог ЭТОТ, как день побед,
И громких слов ведь нам не надо.
С Днем химика! Вас ждет успех.

ПРЕДАННЫЕ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
ДЕНЬ ХИМИКА – это профессиональный праздник всех работающих
в химической промышленности. Празднуется День химика в Узбекистане в последнее майское воскресение. День химика отмечают и в соседних
странах как Россия, Украина, Казахстан.

П

редприятии
работающими
с химическими
веществами,
выпускающие
химические продукции имеют
значительную
роль в развитии экономики и сельскохозяйственных культур в стране. Не зря
Президент Шавкат Мирзиеев обращает
особое внимания химической промышленности. В Послание 2020 года тоже
говорится о развитии этой отрасли.
Все предприятии ищут свои составляющие успеха. Для успеха и процветанию каждого предприятия способствует
профессионализм сотрудников, востребованность и качество производимого
продукта, передовая технология и др.
Так, как и другим предприятиям успех
нашего предприятия тоже составляют
из вышеперечисленных факторов. Особенно профессионализм сотрудников
у нас ценится выше всего. Благодаря
молодым специалистам, опытным наставникам и инициативным работникам
нашего предприятия из года в год повышается качество нашего продукция,
уровень качества рабочей силы. Наше
предприятия добивается больших успехов в экономике. Занимается экспортом
не только по всей стране, но и зарубежем. В этом как говорилась с выше
большая заслуга наших сотрудников.
Людмила Анатольевна Бурнистова начальник лаборатории цеха по
производству мочевины вот уже 42
года работает на нашем предприятие.
Опытная, инициативная сотрудница,
примерная наставница пришла на завод в 17 лет, по стопам матери Нины
Султоновой работавшей 40 лет на
нашем предприятие аппаратчиком. Она
за свою трудовую деятельность проработала в цехах РУКиУА, Аммиак-3,
ЦХЛ и с 2002 года на сегодняшний день
работает в цехе по производству мочевины. Сейчас она начальник лаборато-

рии этого цеха. Ее и руководства цеха,
и коллектив очень уважает. А молодое
поколение учатся у нее навыкам. Трудолюбивая начальница не представляет
свою жизнь без своей любимой работы. Кроме выполнения своих прямых
обязанностей Людмила Анатольевна по
своей профессии проводит разные экспериментальные работы.
В 2009 году в цехе Карбамид пускали цех КАС новую службу которые выпускают карбамидоаммиачную селитру,
так же 2018 году нового продукта «UNI
AGRO» она внесла большой вклад на
создании этих продуктов. Как говорит
сама Людмила Бурнистова:
- Чтобы получился готовый продукт
качественный, который необходим для
потребления были проведены не один,
не два, а очень много опытов разных
соотношений и упорного труда. Бывали
дни, которые мы даже не вы лазили с
работы чтобы достичь желаемой цели.
Конечно этого мы сами хотели, работали все время над этим. И в итоге
вот у нас получился очень хороший и
качественный продукции. Теперь эти
продукции пользуются очень большим
спросом. В 2013 году я принимала
участие в производстве КФС – добавка
готовый продукт карбамидоформальдегидная смола для увеличения связываемости карбамида. Кроме этого много
была разработки и экспериментальные
работы.
Как любящий свою работу начальница еще охотно обучать молодых
специалистов - своих лаборанток.
Которые в свое время очень уважают
и по-настоящему любят ее. Говоря о
своих подопечных, она сказала, что ее
ученицы очень умные и послушные.
Она всегда утвердила им подходит к
своей работе очень ответственно, так
как работа лаборанта требует внимательность и бдительности. Чтобы не
допустить ошибок, так как готовый продукт идет на экспорт. Поэтому от начало входного контроля по всему техно-
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логическому процессу и при получении
готового продукта все анализы должны
быть правильно. И каждый работник
лаборатории несет ответственность за
этот вклад, который наше предприятие
выполняет.
На вопрос «каким по вашему мнению каким должен быть настоящий
химик?» она ответила:
- Настоящий химик должен быть в
первую очередь грамотным. Видеть все
нюансы, которые могут отрицательно
или положительно воздействовать скажем на новую продукцию. Обязательно
любит свою профессию и работу. Вот,
например, я больше 40 лет работаю
в этой сфере, посвящала себя к этой
работе. И у меня не было ни секунды
сожаления, или мысли чтобы я могла в
другой сфере работать. Я рада что за
свою жизнь достигла многого. Я горжусь что работаю на АО «Farg’onaazot»,
и выбрала этот путь и профессию
химика!
Начальник лаборатории АК-72
Галина Анатольевна Циплухина с 2006
года работает на нашем предприятие.
Она завоевала уважения руководства
и коллег благодаря своей трудолюбию,
добротой, отзывчивостью и особенно
преданностью своей работе. Она одна
из тех, кто поднимался по лестничной
карьере своему упорству и жажды
знаниям. За свою деятельность она
проработала в должностях лаборанта,
инженера, ведущего инженера, исполнителем обязанности начальника
сан.лаборатории и цеха аммиачной
селитры. 2017 году ее назначили в
цех аммиачной кислоты начальником
лаборатории. В один момент она проработала и и.о начальником, лаборатории
аммиачной селитры и аммиачной кислоты совмещая оба работы. Она опытный
специалист своей работы, преданный к
своему делу. На нее счету очень много
учеников молодых, или уже состоявшиеся профессионалы своего дело.
Когда речь шла о молодых специ-
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алистов Галина Анатольевна рассказала
нам о своей молодости, когда только
пришла на работу и когда работала
лаборантом.
- Когда я пришла на работу на
наше предприятие у меня тоже были
наставники, которые помогали мне во
всем. Учили, поддержали. Но я хочу
сказать вам одно что в наше время
технология была не такая удобная и современная. Мы все делали анализы всю
ручную. Сейчас это усовершенствована.
Раньше мы взвешивали гири ставили,
сейчас пользуемся аналитическими весами. Поэтому девочкам только остается пожелать работать и повышать свои
знания, учится и еще раз учиться.
Кроме этого мне хотелось бы сказать, чтобы наша молодежь должна
быть начитанной, любить свою работу,
свою профессию. В этом мне кажется
большая роль чтения книг и конечно же
практика. Вот у нас на обществе очень
хорошая библиотека. В ней есть разные
книги. И хотелось бы чтобы молодые
специалисты побольше записались и

пользовались ею.
Галина Теплухина
грамотный химик. И в
своем рабочем месте
кроме своей работы занимается разными экспериментальными работами. Вот, например, в 2018 году, когда работала и.о.
начальником АС-72М как раз выпускали
суперфосфат где проводили первоначальные работы в месте лаборантками
цеха ЦХЛ Ирода Саматова, Оксана
Боженко. Еще когда с технического отдела задают задания производственные
она со своими девочками лаборантами
работают над этими заданиями.
На вопрос «каким должен быть
настоящий химик?» Галина Теплухина
отвечает:
- Грамотным, умным, стремительным, и следить за своей целью и мечтой обязательно.
Мы конечно согласимся ее словами
полностью, человек, который выбрал
профессию химика должен быть безус-

ловно – грамотным, умным, бдительным
и любить свою работу. Так как наш современный мир не можем представить
без химии. И все это зависит от химиков. Можно с уверенностью сказать, что
от работы этих специалистов зависит
благополучие многих людей, которые
пользуются результатами их труда в
быту и на производстве.
Накануне праздника мы хотели бы
еще раз поздравить с Днем Химика
всех наших работников, руководителей, ветеранов труда с наступающим
праздником! Желаем всем здоровья,
счастья в личной жизни, благополучие
и успехов в работе. Пусть наше общества АО «Farg’onaazot» процветает все
больше и больше.
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