
алқимиз азалдан 
гўзаллик тимсоли 
бўлган муҳтарама 
аёлларимизни, дил-
бар қизларимизга 
алоҳида ҳурмат 

кўрсатиб, уларнинг фидойи-
лик ва меҳр-мурувват, ҳаёт 
давомчилари, ўзгача латофат 
ва гўзалликни ўзида мужассам 
этган ажойиб зот сифатида 
эъзозлаб келган. Бугунги кунда 
аёлларга ғамхўрлик кўрсатиш, 
ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш, ижтимоий-сиёсий, 
ижтимоий-иқтисодий фаоллиги-
ни ошириш давлат сиёсатининг 
устувор йўналишларидан бири 
ҳисобланади. 

Бугун аёлларимиз нафақат 
оилада, балки, жамиятимизнинг 
турли жабҳаларида, ўзларининг 
садоқати, ҳалол ва фидокорона 
меҳнатлари билан самарали 
фаолият олиб бормоқдалар. 
Байрамлар баҳона шижоатли 
қалб эгалари эҳтиром этилиб, 
улар учун маданий дам олиш 
тадбирлари, концерт дастур-
лари намойишлари ташкил 
этилмоқда.

8 март - Халқаро хотин-қизлар 
куни муносабати билан “Кимё-
гар” маданият саройида корхона 
аёллари учун концерт дасту-
ри намойиш этилиб, нафосат 

Баҳорни илк кунини мамлакати-
мизда шоира Зулфияхоним тавал-

лудини нишонлаш билан бошлана-
ди. Ўз ижоди ва машаққатли ҳаёт 
йўли, оқила ҳамда олижаноблиги 

билан ўзбек аёлларининг ёрқин 
тимсолига айланган Зулфия 

Исроилова таваллудининг 105 
йиллиги «Кимёгар» маданият са-

ройида ҳам кенг нишонланди. 

адбирда сўз олганлар 
Зулфия том маънода 
баҳор, нафосат ва гўзаллик 
куйчиси эканлигини қайд 
этдилар. Корхонанинг ёш 

ижодкор ишчи-ходимлари ижросидаги 
шоира шеърларидан иборат мушои-
ра адабиёт ихлосмандларига манзур 
бўлди. Улар Зулфиянинг “Баҳор келди 
сени сўроқлаб”, “Менинг Ватаним”, “Мен 
тонгни куйлайман”, “Юрагимга яқин ки-
шилар”, “Куйларим сизга” каби шеърла-
рини ёддан ифодали ўқиб беришди. 
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НАВРЎЗИНГ – ЯНГИ КУН, ЯНГИ ДАВРОНИНГ МУБОРАК, 
ЖОНАЖОН ЎЗБЕКИСТОНИМ!

Халқимиз миллий юксалиш 
ва миллий тараққиётнинг янги 
босқичига қадам қўйган ҳозирги 
вақтда барча эзгу қадрият ва анъ-
аналаримиз қатори Наврўз байра-
мининг ҳам ҳаётимиздаги ўрни ва 
аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Айниқса, ушбу қадимий бай-
рамнинг руҳи ва фалсафасида 
мужассам бўлган яшариш ва янги-
ланиш, яхшилик ва бағрикенглик, 
табиатни асраб-авайлаб, доимо 
у билан уйғун бўлиб яшаш каби 
ўлмас ғоялар бугунги кунда мам-
лакатимизда амалга оширилаёт-
ган кенг кўламли ислоҳотларнинг 
асосий мақсади ва маъно-мазму-
нига ғоят ҳамоҳанг эканини таъ-
кидлаш лозим.

Халқимиз асрлар давомида 
катта шоду хуррамлик билан ни-
шонлаб келаётган, Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти томони-
дан халқаро байрам сифатида 
белгиланган Наврўзи оламнинг 
ана шундай беқиёс аҳамиятини 
ҳисобга олиб ҳамда бу айёмни 
янги Ўзбекистоннинг демократик 
қиёфаси, обрў-эътибори ва нуфу-
зига ҳар томонлама муносиб тарз-
да ўтказиш мақсадида:

1. 2020 йилги Наврўз умумхалқ 
байрамига тайёргарлик кўриш 
ва уни ўтказиш бўйича ташкилий 
қўмита таркиби иловага мувофиқ 
тасдиқлансин. Ташкилий қўмита 
Наврўз байрамини Тошкент шаҳ-
рида, Қорақалпоғистон Респуб-
ликаси ва вилоятлар марказла-
рида, шунингдек, барча шаҳар 
ва туманлар, қишлоқ ва овул-
ларда умумхалқ сайиллари ша-
клида юқори савияда нишонлаш 
бўйича “Наврўзинг – янги кун, 
янги давронинг муборак, жонажон 
Ўзбекистоним!” деган бош ғояни 
ўзида мужассам этган Наврўз 
умумхалқ байрамини ўтказиш 
концепцияси ва ташкилий-ама-
лий, маданий-маънавий ҳамда 
тарғибот-ташвиқот ишлари дасту-
рини бир ҳафта муддатда ишлаб 
чиқсин ва амалга оширсин.

2. Мазкур концепция ва дастур-
ни тайёрлашда барча тадбирлар-
ни том маънода умумхалқ сайли 
ва шодиёнаси сифатида ўтказиш, 
уларда кенг халқ оммасининг фаол 
иштирок этишини таъминлаш 
мақсадида қуйидаги масалалар-
га алоҳида эътибор қаратилсин: 
Наврўз кунларида инсон ва таби-
ат ўртасидаги уйғунлик, она за-
минга меҳр ва эътибор яққол ўз 
ифодасини топишини кўрсатиб 
берадиган, атроф-муҳитни, унинг 
неъматларини асраб-авайлаш, бу-
гунги тинч ҳаётни қадрлаб, шукро-
налик туйғуси билан яшашга даъ-
ват этадиган маънавий-маърифий 
тадбирларни уюштириш; сўнгги 
йилларда мамлакатимизда амалга 
оширилаётган кенг кўламли демо-
кратик ислоҳотлар, халқимизнинг 
ҳаёти, қалби ва онгида юз бе-
раётган ижобий ўзгаришларни 
Наврўзнинг азалий қадрият ва 
анъаналарига ҳамоҳанг тарзда, 
таъсирчан усулларда ифода этиш; 
барча шаҳар ва қишлоқларда таш-
кил этиладиган байрам тадбирла-
рида, оммавий ахборот воситала-
рида Наврўз байрамининг тарихи, 
ҳар бир ҳудуд аҳолиси ўртасида 
уни нишонлаш билан боғлиқ урф-
одат ва анъаналарнинг моҳияти 
ва аҳамиятини кенг ёритиш; 
халқимизга хос бўлган меҳр-
мурувват, аҳиллик ва ҳамжиҳатлик 
фазилатлари асосида нуроний 
кексаларни ҳар томонлама эъзоз-
лаш, кўмакка муҳтож инсонларга 
беғараз ёрдам бериш билан боғлиқ 
хайрия тадбирларини амалга оши-
риш; юртимизда миллатлараро 
дўстлик ва тотувлик муҳитини 
мустаҳкамлаш бўйича амалга оши-
рилаётган тизимли ишларнинг 
амалий натижалари, Ўзбекистон 

8 МАРТ - ХАЛҚАРО ХОТИН-ҚИЗЛАР КУНИ МУНОСАБАТИ 
БИЛАН “FARG’ONAAZOT” АЖНИНГ БАЙРАМ 

ТАБРИГИ

Она табиатимиз уйғониб, бутун борлиқ яшил-
ликка бурканган, баҳор айёмлари ҳар бир инсон 
қалбига чексиз қувонч улашган шу кунларда 
барчамиз 8 март - Халқаро хотин-қизлар кунини 
кўтаринки кайфият, шоду ҳуррамлик билан кенг 
нишонламоқдамиз.  Аввало, сизларни, сизларнинг 
тимсолингизда барча онахонларимиз, опа-сингил-
ларимиз, дилбар қизларимизни эзгулик ва гўзаллик 
байрами  8 март - Халқаро хотин-қизлар куни билан 
корхонамиз кенг жамоатчилик номидан самимий 
муборакбод этамиз! 

Аёлнинг нафосати ва назокати, вафо ва садоқати, 
ақл-заковати ва фидойилиги асрлар мобайнида 
ер юзида ҳаёт давомийлиги ва абадийлигига асос 
бўлиб келади. Шу боис ҳам дунёдаги энг буюк 
санъат асарлари, қўшиқ ва қасидалар, меъморий 
обидалар аёллар шаънига бағишлангандир. Оила 
ва жамият устуни, ҳаётимизнинг файзи ва кўрки 
бўлган хотин-қизларни эъзозлаш, уларга ҳурмат ва 
эҳтиром кўрсатиш халқимиз учун азал-азалдан буюк 
қадрият бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади. 
Чунки сизлар билан ҳаётимиз гўзал ва мазмунли, 
хонадонларимиз обод ва нурафшондир.

Бугун латофат ва садоқат тимсоли, Яратганнинг 
беқиёс мўъжизаси бўлган аёлларимиз хизматини 
юксак қадрлаш, улар ҳурматини жойига қўйиш, 
бахтиёр ва фаровон яшаш шароитини яратиш, 
соғлиғини асраб-авайлаш ҳар биримиз учун ҳам 
фарз, ҳам қарздир. 

Шу сабабли, муҳтарама аёлларимизни нафақат 
байрам кунлари, балки уларни ҳар доим 

“Сени куйлайман ҳаёт” номли адабий-мусиқий 
тадбирда таниқли шоира Ўзбекистон ёзувчилар 
уюшмаси аъзоси Зуҳра Алиева, Зулфия номидаги 
давлат мукофоти совриндори, ёш шоира Дилнавоз 
Қўлдошева таклиф этилди. 

Дарҳақиқат, шоира ижодида ўзбек аёлининг 
тақдири катта ўрин эгаллайди. Унинг мамлакат 
ҳаётидаги фаол ўрни муҳим аҳамият касб этади. 
Шоира шеърларида аёллик нафосатини тараннум 
этишдан чарчамайди. Зулфия шеърияти таби-
атга ҳамда инсониятга бўлган жўшқин севги ва 
меҳр билан бурканган. Мисраларида табиатни 
оч рангларда, ёрқин бўёқ ва тимсолларда тас-
вирлайди. Олижаноблик, жасорат, халқ ғурури, 
самимий туйғулар, зангори ранглар, кутилмаган 
янги тимсоллар билан йўғрилган лирикаси, китоб-
хон қалбига ажиб кўкламий ҳаловат бахш этади, 
инсоннинг эзгуликка, покликка бўлган ишончига 
ишонч қўшади.

Адабий кечада маданият саройининг ижодий 
жамоаси томонидан тайёрланган дил тортар 
қўшиқлар ва гўзал рақслар намойиш этилди.

Рустам МАМАЖОНОВ.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

Қ А Р О Р И

2020 ЙИЛГИ НАВРЎЗ 
УМУМХАЛҚ БАЙРАМИГА 
ТАЙЁРГАРЛИК КЎРИШ 

ВА УНИ ЎТКАЗИШ 
ТЎҒРИСИДА

фуқароси бўлган турли миллат 
ва элат вакилларининг Наврўзни 
нишонлашга оид урф-одатлари, 
анъана ва қадриятларини кенг на-
мойиш этиш; ободлик ва фаровон-
лик рамзи бўлмиш Наврўз байрами 
арафасида шаҳар ва қишлоқларда, 
маҳаллаларда умумхалқ ҳашар-
лари, кенг қамровли ободон-
чилик ва кўкаламзорлаштириш 
ишларини ташкил этиш; тадбир-
лар бўлиб ўтадиган жойларда 
ҳунармандчилик кўргазмалари, 
китоб расталари, кўчма савдо дў-
конлари, кўклам таомларини тай-
ёрлаш ва уларнинг савдосини таш-
кил қилиш.

3. Қорақалпоғистон Республи-
каси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар 
ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари: 
а) бир ҳафта муддатда қуйи-
дагиларни назарда тутувчи Нав- 
рўз умумхалқ сайилларини ўт-
казиш бўйича чора-тадбирлар 
дастурларини ишлаб чиқсин ва 
тасдиқласин: Наврўз умумхалқ 
сайиллари ўтказиладиган асо-
сий майдонлар, хиёбонлар ва 
кўчаларни белгилаш, уларни мил-
лий услубда байрамона безатиш 
ҳамда саҳналарни ўрнатиш; жой-
ларда бўлиб ўтадиган умумхалқ 
сайилларига маҳаллий фольклор 
гуруҳлари, бадиий ҳаваскорлик 
жамоалари, цирк санъати ва-
киллари, оилавий ансамбллар, 
бахшилар, шоирлар, шунингдек, 
профессионал ижрочилар ва ис-
теъдодли эстрада артистларини 
кенг жалб этиш; байрам тадбирла-
ри доирасида ҳар бир ҳудудга хос 
бўлган халқ ўйинлари, томошалар, 
кўргазмалар ва мусобақаларни 
ўтказиш, баҳорий таомлар сотила-
диган очиқ ошхоналарни жойлаш-
тириш; б) байрам дастурларини ва 
оммавий томошаларни тайёрлаш-
да, кўчалар, хиёбонлар ва майдон-
ларни безатишда катта маҳорат ва 
тажрибага эга бўлган сценарист 
ва режиссёрлар, ижодкорлар, 
композитор ва бастакорлар, ба-
летмейстерлар, саҳна рассомла-
ри, истеъдодли ёш ижрочилар, 
фольклор санъати вакилларидан 
иборат ижодий гуруҳларни кенг 
жалб этсин; в) Ўзбекистон Респу-
бликаси Туризмни ривожлантириш 
давлат қўмитаси билан биргалик-
да Наврўз умумхалқ сайилларига 
хорижий ва маҳаллий туристлар-
нинг ташрифини ташкил этиш 
мақсадида кенг тарғибот ва тайёр-
гарлик ишларини амалга оширсин.

4. Белгилаб қўйилсинки, ўтка-
зиладиган байрам тадбирлари:

Тошкент шаҳрида республи-
ка бюджети ва Тошкент шаҳар 
маҳаллий бюджети маблағлари 
ҳисобидан тенг улушларда; Қора-
қалпоғистон Республикаси бюдже-
ти ва вилоятларда маҳаллий бюд-
жетлар ҳисобидан қопланади.

5. Ўзбекистон Миллий ахборот 
агентлиги, Ўзбекистон Миллий 
телерадиокомпанияси, “Дунё” ах-
борот агентлиги ва бошқа омма-
вий ахборот воситаларига Наврўз 
умумхалқ байрамига тайёргарлик 
кўриш ва уни ўтказиш бўйича 
амалга оширилаётган ишларни 
атрофлича ёритиб бориш тавсия 
этилсин.

6. Мазкур қарорнинг ижро-
сини назорат қилиш Ўзбекистон 
Республикасининг Бош вазири 
А.Н.Арипов ва Ўзбекистон Рес- 
публикаси Президентининг масла-
ҳатчиси А.А.Абдувахитов зиммаси-
га юклансин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти                                                            

Ш.МИРЗИЁЕВ

Тошкент шаҳри,
2020 йил 3 март.

қадрлашимиз ва уларга чексиз меҳрибонлик 
кўрсатишимиз керак. Мустақиллик берган имкони-
ятлар, давлатимиз раҳбарининг оқилона сиёсати 
туфайли жамиятда Аёл зоти борки, юксак қадр 
топганлигини бугун уларнинг чеҳрасидаги қувонч, 
қалбидаги шукроналик туйғуларидан, ҳаётдан мам-
нун эканлигидан ҳам теран англаш мумкин.  Қўлга 
киритилаётган барча ютуқ ва марралар, улкан 
бунёдкорлик ва изчил ислоҳотлар жараёнида кор-
хонамиз хотин-қизлари фаол иштирок этиб келаёт-
ганлигини мамнуният билан айтишимиз керак. 

Бугунги кунда меҳнат жамоамиз ишлаб чиқариш 
жараёнларини самарадорлигини ошириш, янги 
илғор технологияларни қўллаш, модернизация-
лаш ва техник янгилаш устидан тинмай иш олиб 
бормоқда. Йилдан йилга янги маҳсулот турларини  
ишлаб чиқаришда ишчи техник ходимларимиз, шу 
жумладан хотин-қизларимизнинг меҳнатларини 
алоҳида таъкидлаб ўтишимиз жоиздир.

Қадрли опа-сингиллар!
Сизларни  яна бир бор қутлуғ байрамингиз билан 

чин қалбдан самимий табриклаймиз. Сизларга 
соғлиқ-саломатлик, бахту саодат, хонадонларингиз-
га тинчлик-осойишталик, файзу барака тилаймиз. 
Доимо юзингиздан табассум, қалбингиздан шоду 
ҳуррамлик аримасин! Байрамингиз муборак бўлсин!

ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИ,
 ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИ.

Азиз аёллар! Мунису-мукаррама онахонлар, 
муҳтарама опа-сингиллар!

1 март - ардоқли шоира Зулфия Исроилова 
таваллуд топган кун

 “БАҲОР КЕЛДИ 
СЕНИ СЎРОҚЛАБ…” 

АЁЛ БОРКИ 
ОЛАМ МУНАВВАР

Ўз касбининг 
 фидойилари!

Слабый пол 
 с сильным характером

Нужно ставить 
 и добиваться цели

Ҳаёт гўзаллиги умр мазмуни, оила файзини меҳр тимсол-
лари саналган аёлларсиз, оналарсиз тасаввур этиш қийин. 

маликалари улуғланди. “Яхши 
дам меҳнатга ҳамдам”, деган-
ларидек, бу каби тадбирларни 
корхона томонидан доимий ра-
вишда ўтказиб туриш, анаъанага 
айланган. Зотан, амалга оши-
рилган машаққатли меҳнатнинг 
муносиб рағбати, инсонга 
келгусидаги фаолиятига янада 
самара, куч ғайрат, ишонч ҳадя 
этиши билан ҳам аҳамиятлидир. 
Айниқса, бу жараёнда опа-син-
гиллар ҳизмати алоҳида  кўзга 
ташланади. Аёллар ҳар қандай 
эзгу ишга қўл урмасин аввало  
унга сидқи дилдан ёндошиб, уни 
масъулият билан бажаришга 
меҳр ва садоқат билан астой-
дил киришадилар ва ўзларига 
билдирилган юксак ишончни 
оқлай олишга қодир бўладилар. 
Концерт дастурида сўз олган-
лар, ишчи аёлларнинг ана шу 
эзгу жиҳатларини эътироф этиб 
ўтишди. Улар ҳақида гўзал шеъ-
рлар, табриклар изҳор этилди. 
Тантана давомида “Кимёгар” 
маданият саройининг маҳоратли 
ижодий гуруҳи томонидан шўҳ 
қўшиқлар, куй ва рақслар ижро 
этилди. Турли миллат тилларида 
куйланган қўшиқлар, рақслар 
шодиёна қатнашчиларини 
дўстликка, бирдамликка чор-
лаб, барчага бирдек завқу шавқ 
улашди. 
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еламин кимёвий 
жиҳатдан асос 
ҳисобланиб, 
қиздирилганда 
парчаланади 
ва кислоталар 

билан туз ҳосил қилади 
(масалан C3H6N6×HCl). 
Ишқорий металламидлари 
ва суюқ аммиакда мела-
мин C3H6N6•MNH2 ушбу 
кўринишдаги тузларни 
ҳосил қилади (М бу метал-
дир). 354°C ва ундан юқори 
ҳароратгача қиздирилганда 
меламиндан аммиак ажраб, 
мелема (2,6,10-триамино-
сим-гептазин) ҳосил бўлади.

Меламин циклик цияна-
мидлар синфига киради 
ва триазин ядроларининг 
энергия барқарорлиги на-
тижаси бўлган бир қатор 
ҳусусиятларга эга. Буларга 
иссиқлик, ёруғлик ва кимё-
вий қаршилик, шунингдек 
кўп функционал кимёвий 
бирикмалар ҳосил қилиш 
қобилияти киради. Шунинг 
учун меламин жаҳон бозори-
да истиқболли маҳсулотдир.

Кашф этилиш тарихи
1834 йилда калий тиоци-

янатини аммоний хлорид 
билан эритиб юборишда Ли-
бих биринчи бўлиб меламин 
ҳосил қилди. Кейинроқ, 1913 
йилда Штоле ва Краух уни 
бошқа йўл билан, дицианди-
амиддан ишлаб чиқардилар, 
аммо бу усулга асосланган 
биринчи саноат заводлари 
анча кейинроқ, ХХ-асрнинг 
30-йилларида пайдо бўлди. 
Иккинчи жаҳон урушидан 
кейин қатор корхоналар кар-
бамид маҳсулотидан мела-
мин ишлаб чиқариш техно-
логиясини ишлаб чиқишни 
бошладилар. Карбамиддан 
меламин синтези биринчи 
марта 40-йилларнинг бош-
ларида амалга оширилган, 
аммо фақатгина 60-йилларда 
саноат эътиборини ўзига 
жалб қилди. Ўтган асрнинг 
70-йилларига қадар, дици-
андиамид ва карбамиддан 
меламин ишлаб чиқарадиган 

ёл у нафақат она, аёл 
бу сингил, аёл бу опа, 
аёл бу севимли ёр, бека, 
раҳбар ҳуллас бугунги 
давр аёлининг серқирра 

фаолиятини кўриб кўз қувонади. 
Аёлларимиз бугун ҳунармандчилик, 
фермерлик соҳасида илғор. Тиб-
биёт, илм-фан, маданият, санъат 
қўйинки уларнинг фаоллигини 
ҳар бир соҳада яққол кўриш мум-
кин. Биргина хотин-қизларнинг 
саъй-ҳаракатлари ишлаб чиқариш, 
саноат корхоналарида самарали 
меҳнатлари, фидойиликлари билан 
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 
йилдан йилга тобора ортиб, юрти-
миз иқтисодиёти янада юксалмоқда. 
“Farg’onaazot”  акциядорлик жа-
миятида ҳам ана шундай илғор, ўз 
касбига меҳри ўзгача, шижоатли 
аёлларни учратиш мумкин. Корхо-
на раҳбарияти томонидан заводда 
меҳнат қилаётган хотин-қизларни 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, 
ижтимоий жиҳатдан ёрдам бериш, 
моддий ва маънавий манфаатлари-
ни ҳимоялаш, саломатликларини 
мусатаҳкамлаш йўлида тизимли 
ишлар амалга оширилмоқда.

Ҳозирда корхонада 7300 дан 
ортиқ ишчи-ходим меҳнат қилаётган 
бўлса, уларнинг 2688 нафари аёл-
лардан иборатдир. Ходим аёллари-
мизнинг 210 нафари олий маълумот-
га қолганлари эса ўрта, ўрта махсус 
маълумотга эгадир. Жамоада 18 
нафар аёллар эса турли бўлимларни 
бошқариб келишмоқда. Уларнинг 
шижоати, ташаббускорлиги доимо 
касбдошларига ўрнак бўлиб келади.

Заводимизда аёлларнинг ман-
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енера опа ўзининг ширин муо-
маласи, гўзал ҳулқи, одоби, ўз 
ишига виждонан ёндошиши би-
лан жамоада ҳурмат эътибор 
қозонган. Умуман корхонада 
бугунги кунда турли миллат ва 

элат вакиллари меҳнат қилишаётган бўлса, 
уларнинг барчалари аҳилликда, ҳудди бир 
оила, опа-сингил бўлиб фаолият юритиб 
келишмоқда. Асли Корейс миллатига ман-
суб бўлган Венера опа жамоада жонкуяр-
лиги, тиришқоқлиги, ҳаракатчанлиги би-
лан касбдошларига ҳамиша ўрнак бўлиб 
келади. Венера Идюновна ҳар доим за-
водда хотин-қизлар учун яратилган имко-
ниятларни, имтиёзларни барча аёлларга 
улашгиси, рағбатлантиргиси, уларнинг 
қувонтиргиси келади. Ишдами, дам олиш-
га, ҳордиқ чиқаришга ҳаққи бор бу унинг 
ҳуқуқи деб аёлларга тортишади. Унинг бу 
ҳаракатларидан аёллар бениҳоя миннат-
дор.              

 Фарғона шаҳрида яшовчи Венера Идю-
новна бугун жамоада ҳам оилада ҳам юксак 
ҳурмат эътиборга эгадир. Фарғона шаҳрида 
яшовчи қаҳрамонимиз бир биридан ақлли 
фарзандларни тарбиялаб вояга етказди. 
Корхонада Венера опа каби хотин-қизларни 
қўллаб-қувватлаш, рағбатлантириш бо-
расида эзгу ишлар бажариляпти. Аёллар-
ни мукофотлаш, маданий ҳордиқ олиш-
лари учун имкониятлар яратиш, уларни 
соғломлаштириш, санаторияларга юбориш-
га кўмаклашиш борасида ҳам тизимли иш-
лар амалга оширилмоқда. Касаба уюшма 
қўмитаси ҳаракати билан Халқаро ногирон-
лар куни муносабати билан ногирон фарзанд 
тарбиялаётган 12 нафар оналар ҳолидан ха-
бар олиниб, уларга озиқ-овқат маҳсулотлари 
топшириб келинади. Шунингдек қўмита 
ҳаракати билан заводдаги 44 нафар хотин-
қизлар республикамиз ҳудудидаги санато-
рияларидан ўз соғлиқларини тиклаб келиш-
ларига имконият яратилди. Бу мақсаддаги 

Эҳтиром!

АЁЛЛАР МЕҲНАТИ 
   ҲАМИША ЭЪЗОЗДА

Латофат, ибо-ҳаё, малоҳат, назокат, вафо ва садоқат ана шу гўзал 
ҳисларни ўзида мужассам этган хотин-қизларимиз бугун ташббускор-
лик, меҳнатсеварлик, тадбиркорлик, ишчанлик, фидойилик каби эзгу 
жиҳатлари билан  ҳам оила,  ҳам жамиятимиз равнақига муносиб 
ҳисса қўшиб келишмоқда. 

фаатини ҳимоялаш, моддий ва 
маънавий қўллаб-қувватлаш, 
саломатликларини тиклашлари учун 
барча шароитлар яратилган. 2019 
йилда хотин-қизлар саломатлигини 
мустаҳкамлаш ва уларни спортга 
кенг жалб этиш мақсадида “Спорт 
саломатлик гарови” шиори остида 
спортнинг 5 та тури бўйича спар-
такиада ташкил этилди. “Соғлом 
оила” спорт мусобақаси ҳам аёл-
ларнинг жисмонан соғломлаштириш 
мақсадида ўтказилди. Ғолибларга 
эса фахрий ёрлиқлар, диплом ва 
эсдалик совғалари топширилди. 
Хотин-қизларнинг репродуктив сало-
матлигини мустаҳкамлаш, маънавий 
аҳлоқий камолотга йўналтириш 
мақсадида цех аёллари учун “Либос 
маънавият кўзгуси” мавзусида тад-
бирлар ташкил этилди. Шунингдек 
фаол аёллар иштирокида “Соғлом 
авлод миллат таянчи”, “Оила 
муқаддас даргоҳ”, “Билимдон китоб-
хон қиз”, “Ибратли оила” каби турли 
танлов ва тадбирлар ўтказилиб, унга 
аёллар жалб этилди.

Корхонада кам таъминланган 
оилалар, нафақага чиққанларни 
ҳолидан хабар олиш, уларга ёрдам 
кўрсатиш ишлари мунтазам олиб 
борилмоқда. 12 нафар ногирон 
фарзанд парваришлаётган аёлларга 
озиқ-овқат маҳсулотлари топши-
рилди. “Кимёгар” маданият саройи, 
“Дугоба” мажмуаси спорт залида 
80 нафар аёллар мунтазам спорт 
билан шуғулланишлари ташкил 
этилди. Бундан ташқари жамият 
ишчиларининг 4124 нафари тиб-
бий кўрикдан ўтказилди. Уларнинг 
978 нафари аёллардан иборат-

дир. Хотин-қизларнинг хавфсиз 
меҳнат қилишлари цехдаги меҳнат 
муҳофазаси вакили иштирокида 
мунтазам ўрганиб борилади. Ёш 
авлодни ҳар томонлама жисмонан 
соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш-
да ота-оналарнинг масъулиятини 
ошириш, “Бола ҳуқуқлари ва кафо-
латлари  тўғрисида”ги конвенция, 
ажралишларнинг бола тарбиясига 
салбий таъсири ҳақида “Фарзанд ке-
лажаги учун барча масъул” мавзула-
рида тадбирлар ташкил этилмоқда.

“Кимёгар” болалар 
соғломлаштириш оромгоҳида 
мавсум даврида 1562 нафар иш-
чи-ходимларнинг фарзандлари 
соғломлаштирилди. Бундан ташқари 
хотин-қизларимизнинг 44 нафари 
республикамиз ҳудудидаги санато-
рияларда ўз соғлиқларини тикла-
дилар.  Заводимизда хотин-қизлар 
томонидан турли масалаларда 291 
та мурожаат келиб тушган ва уларга 
жавоб қайтариш, муаммоларни бар-

тараф этиш ишлари олиб борилди.
Ҳар йили корхонамизда 8 март- 

Халқаро хотин-қизлар куни муно-
сабати билан аёлларимиз моддий 
ва маънавий рағбатлантирилиб 
борилмоқда. “Кимёгар” маданият 
саройида эса аёллар байрамига 
бағишлаб концерт дастури намой-
иш этилиб, фаол хотин-қизларга 
фаҳрий ёрлиқлар ва эсдалик 
совғалар топширилади. Бир сўз 
билан айтганда заводимизда меҳнат 
қилаётган ҳар бир ишчи-ходим, 
хотин-қизлар меҳнати ардоқланиб, 
уларнинг манфаатлари йўлида 
юксак ишлар амалга оширилиб 
келинмоқда. Асосийси,  меҳнат 
жамоасида ишлаётган ходимларимиз 
ўз ҳаётидан, меҳнатидан самарали 
фаолиятидан ҳар томонлама рози 
бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнла-
рига муносиб ҳиссаларини қўшиб 
келишмоқда.  

Рустам МАМАЖОНОВ

Ўз касбининг фидойилари!

КОРХОНАДА ҲАМ ОИЛАДА
ҲАМ ЭЪЗОЗ ТОПГАН АЁЛЛАР 

Аёл меҳнати қадрланган жамиятда шак шубҳасиз 
хотин-қизлар ҳар томонлама бахтли умр кечиради. Аёл 
меҳнат қилган жойида муносиб рағбатлантирилса, 
у янада юксак ғайрату шижоат билан яна-
да самарали фаолият кўрсатади. Ўз умридан, 
меҳнатидан рози бўлади. Қалбида шукроналик 
туйғулари жўш уриб, ҳаётга бўлган завқи ва 
ишончи ортади. “Farg’onaazot” АЖда фаоли-
ят кўрсатаётган хотин-қизлар орасида Ка-
саба уюшма қўмитаси раиси ўринбосари 
лавозимида меҳнат қилиб келаётган Шин 
Венера Идюновнани ўрни катта. 

ишларга завод раҳбарияти томонидан 75 
миллион сўмдан ошиқ маблағ сарфланди.  За-
вод  ишчиларини мамлакатимизнинг тарихий 
зиёратгоҳлари, муқаддас қадамжоларига зи-
ёратга боришлари учун ҳам касаба уюшмаси 
ўзининг ёрдамини берди. Умуман, корхона 
аёлларининг ишдан сўнг ҳар томонлама дам 
олишлари йўлида касаба уюшма қўмитаси 
ва унда меҳнат қилаётган Венера опанинг 
хизматлари каттадир. Яхши дам меҳнатга 
ҳамдам дейишади. Бу йўналишда яна эзгу 
ташаббусларни амалга ошириш режалашти-
рилган.

  Заводда меҳнат қилаётган ҳар бир ходим 
борки, уларнинг амалга ошираётган ишла-
ри, ҳар бир иши, вазифаси туфайли ишлаб 
чиқариш суръати янада ошади. “Farg’onaazot”  
акциядорлик жамиятида техник назорат 
бўлими назорат мутахассиси лавозими-
да меҳнат қилиб келаётган Раҳнамохон 
Собироҳунованинг ҳам фаолияти эътироф-
га лойиқдир. Чунки ишлаб чиқаришда бу 
соҳа энг муҳим ва эътибор талаб этади. 
Чунки корхонада ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларни техник кўрикдан ўтказиш, 
маҳсулотнинг сифат ва давлат меъёрлари-
га, давлат стандардларига тўғри келишини 
аниқлашда Раҳнамохон сингари мутахассис-
ларнинг меҳнати катта. Заводда 40 йилдан 
буён меҳнат қилиб келаётган аёл бугун неча 
неча шогирдларга устозлик қилди. Шогирд-
лари уни устоз дея ҳурмат қилишади. Ун-
дан кераклик маслаҳат ва билимларни олиб 
самарали фаолиятларини давом эттириб 
келишмоқда. Корхонада устоз шогирд ана-
ъанасининг бу бир кўринишидир. 

Бугун ишлаб чиқариш, жамоадан ташқари, 
маҳалла куйда, оила даврасида ҳурмату эъ-
зоз топаётган Раҳнамо опа икки фарзанд-
ни тарбиялаб камолга етказди. Фарғона 
шаҳридаги  “Тўқимачилар” маҳалласида ҳам 
опани бирдек барча ҳурмат қилади. Зеро 
ишчан, меҳнаткаш, ғайратли ва ташаббу-
скор аёл жамоада ҳам, жамиятда ҳам барча-
га ибрат бўлиб бораверади.

БУ ҚИЗИҚ! 

ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДАГИ ЭНГ 
МУҲИМ МАҲСУЛОТ

МЕЛАМИН - Расм: 
меламин 
таркибий 

формуласи

Соф меламин рангсиз, ҳидсиз органик эритувчилар 
ва сувда кам эрийдиган кристалл модда. 2017 йилда жаҳонда 

ишлаб чиқариш ҳажми 1 миллион тоннадан ошди.

заводларнинг икки тури 
ишлашда давом этди.

Карбамиддан меламин 
синтези усули тобора омма-
лашиб бориши, карбамидни 
ўғит сифатида оммалашиб 
боришига тўғри келди. Кар-
бамид ишлаб чиқарилиши 
кенгайиб, технологияси 
яхшилангани сайин мела-
мин ишлаб чиқариш тобора 
иқтисодий жиҳатдан фой-
дали бўлиб борди. Ҳозирги 
вақтда жаҳон саноатидаги 
ушбу кимёвий маҳсулотнинг 
барчаси карбамиддан оли-
нади.

Саноат технологиялари
Карбамид асосида мела-

мин ишлаб чиқаришнинг 
бир нечта технологик 
схемалари таклиф қилиниб, 
уларнинг ҳар бири ўзига хос 
ҳусусиятларга эга. Схема-
лар, биринчи навбатда, 
ситез бир ёки икки босқичда 
ўтказиладими-йўқми шуниси 
билан фарқ қилади. Иккин-
чи фарқ - бу ҳар хил босим. 
Юқори босимли синтез одат-
да катализаторларга бўлган 
эҳтиёжни йўқ қилади. Шунга 
кўра, катализатордан фойда-
ланиш жараённи атмосфера 
босимига қадар анча паст бо-
симда амалга оширишга им-
кон беради. Дастлаб, юқори 
босимли схемалар ишлаб 
чиқилган. Ишлаб чиқаришда 
катта қийинчиликлар, юқори 
ҳарорат ва босим, жуда 
юқори бўлган ускуналар-
нинг коррозиясини келти-
риб чиқарди. Биринчи паст 
босимли қурилмалар 1967 
йилда ишга туширилган.

Технологиядаги фарқ 
шунингдек, иккиламчи 
маҳсулотларни қайта ишлаш 
зарурати билан боғлиқ эди. 
Карбамиддан меламин синтез 
қилишда маҳсулотнинг бир 
молидан уч мол карбонат 
ангидрид (СО2) ва олти мол 
аммиак (NH3) ҳосил бўлади. 
Ушбу “чиқиндиларни” қайта 
ишлаш схемасини танлаш, 
биринчи навбатда, меламин 
синтези усулини, шунинг-

дек, қурилиш жойини ва 
карбамид ишлаб чиқаришда 
газларни қайта ишлаш 
имкониятини танлаш билан 
аниқланади. Маълум схема-
лар меламинни реакция ара-
лашмасидан ажратиш ва уни 
кейинчалик тозалаш усулла-
рида ҳам фарқ қилади.

Eurotecnica ва Montedison 
(Италия), NissanChemical 
(Япония)нинг ривожланиши 
катализаторсиз юқори бо-
симда карбамид пиролизига 
асосланган, ВАSF (Герма-
ния), Stamicarbon (Нидер-
ландия), Chemilinz (Австрия) 
паст босимли каталитик 
пиролиздан фойдаланган. 
Усулларни танлаш компани-
ялар томонидан тадқиқот ва 
ривожланишнинг маълум бир 
соҳасини муваффақиятли 
ривожлантириш асосида 
амалга оширилди.

Карбамид пиролизи техно-
логиясига кўра, катализатор-
сиз юқори босимда меламин 
ҳосил қилиш реакцияси 
8-10 МПа (80-100 кгс/см2) 
ва 380-400 °С ҳароратда 
кечади; паст босимда 
карбамиднинг каталитик 
пиролизи технологиясига 
кўра (катализаторлар Al2O3 
ва бошқалар асосида) - 0,7 
МПа гача бўлган босим ва 
380-390°С ҳароратда. Иккала 
жараён ҳам муваффақиятли 
равишда бир-бири би-
лан рақобатлашади, чун-
ки техник ва иқтисодий 
кўрсаткичлари яқин. Олинган 
меламиннинг сифати икка-
ла технологияда ҳам бир 
хил. Жараён кимёси икки 
босқичдан иборат бўлиб, 
биринчи босқичда карбамид-
дан аммиак ажратилиб, циан 
кислотаси ҳосил бўлади:

(NH2)2CO = HCNO + NH3
Кейинги босқичда циан 

кислотасидан карбонат анги-
дрид гази ажраши натижаси-
да меламин ҳосил бўлади:

6 HCNO = C3H6N6 + 3 CO2
Юқори босимли техно-

логиялар каталитик тех-
нологияларга нисбатан 

афзалликларга эга, улар 
қуйидагилардан иборат:

- юқори босимли усуллар-
даги реакция ускуналари 
ҳажми паст босимли усуллар-
га қараганда анча кичиқроқ;

- карбамиддан меламин 
ишлаб чиқаришнинг бар-
ча жараёнлари аммиак ва 
карбонат ангидриднинг 
стехиометрик аралашмаси-
нинг катта миқдорини ҳосил 
қилиш билан бирга кечади. 
Ушбу газлардан фойдала-
нишнинг энг оқилона усули 
- карбамид ишлаб чиқариш 
жараёнида уларни қайта иш-
лаш. Юқори босимли жара-
ёнлар бундай қайта айланиш 
учун энг яхши шароитларни 
яратади.

- паст босимли каталитик 
жараёнларда, “чиқинди” га-
зининг конденсацияланиши-
ютилиши УАС (углеаммоний 
тузлари) тузини фақат суюл-
тирилган сувли эритмалари-
ни олиш имконини беради. 
Бироқ, барча афзалликларга 
эга бўлган ҳолда, юқори 
босимли жараёнлар юқори 
энергия ҳаражатларини 
талаб қилади.

Қўлланиши
Ҳозирги кунда меламин 

ишлатилмайдиган иқсодиёт 
соҳасини топиш жуда қийин. 
Меламин саноатда бўёқлар 
ва гербицидларни ишлаб 
чиқаришда, ион алмашина-
диган смолалар, гексахлоро-
меламин ва бошқа органик 
моддалар синтезида кенг 
қўлланилади. Жами ишлаб 
чиқарилган меламининг 
деярли 90  фоизи пластмасса 
ишлаб чиқариш учун хом-
ашё меламин-формалдегид 
смолалари ишлаб чиқаришга 
тўғри келади. Замонавий 
мебель саноати ламинатлан-
ган фанера ва ДСП ишлаб 
чиқаришда меламинни тобо-
ра кенг ишлатмоқда, хона-
ларни безаш учун ҳам мела-
миндан кенг фойдаланилади. 
Ушбу материалдан фойда-
ланиш гулқоғоз, қимматли 
қоғозлар, банк ва бошқа 
пластик карталар ишлаб 
чиқаришда ҳам қўлланилади. 
Сўнгги пайтларда лак бўёқ 

ва қопламалар  яратиш 
учун ҳам меламин кенг 
қўлланилмоқда. Маиший 
техника ва автомобил-
ларнинг пластмасса ва 
бўёқларида ишлатиладиган 
сариқ рангли 150 пигмент-
нинг асосий таркибий қисми 
ҳам меламиндир. Бундан 
ташқари, меламин бетон 
ишлаб чиқариш учун муҳим 
таркибий қўшимча. Ўзаро 
боғланган полимерлар деб 
аталадиган меламин смо-
ласи маҳсулотлари юқори 
мустаҳкамлик, иссиқликка, 
сувга, тирналишларга ва 
нурга чидамлилигига эга, бу 
уларни карбамид-формалде-
гид смолаларидан ажратиб 
туради. 

Ўзбекистон Республикаси 
Кимё саноатини ривожлан-
тириш концепцияси, мине-
рал заҳиралар ва табиий 
газни чуқур қайта ишлаш 
мақсадида “Farg’onaazot” 
акциядорлик жамиятида 
«Меламин ишлаб чиқаришни 
ташкил этиш» йиллик 
ишлаб чиқариш қуввати 
60 минг тонна, бюджети 
200 миллион долларга тенг 
йирик инвестиция лойиҳаси 
амалга оширилмоқда. Шу 
мақсадда, лойиҳанинг 
техник-иқтисодий асосини 
(ТИА) ишлаб чиқиш, шу-
нингдек, бизнес-режа ишлаб 
чиқиш бўйича вазифалар 
тасдиқланди. Меламин 
ишлаб чиқариш бўйича 
дунёнинг этакчи лицензи-
атлари бўлган Швейцария-
нинг Casale SA, Италиянинг 
Eurotecnica ҳамда Хитой-
нинг Shandong Zhongtian 
Technology Engineering Co.,ltd 
компаниялари ўзларининг 
техник ва тижорат таклиф-
ларини юборишган. Бугунги 
кунда «Ўзкимёсаноатлойиҳа» 
АЖ билан биргаликда инве-
стиция лойиҳасининг бизнес-
режаси ишлаб чиқилмоқда.

ТАЙЁРЛАДИ:
Ишлаб чиқаришни 

маҳаллийлатириш ва 
мувофиқлаштириш 

бўлими.

АТРОФ-МУҲИТ ҲИМОЯСИГА 
БАРЧАМИЗ МАСЪУЛМИЗ!

збекистон Республикаси Прези- 
дентининг 2019 йил 30 октябр- 
даги   “2030 йилгача бўлган давр-
да Ўзбекистон Республикаси-
нинг атроф-муҳитни муҳофаза 
қилиш концепциясини тасдиқлаш 

тўғрисида”ги ПФ-5863-сонли фармони иж-
росини таъминлаш ҳамда “Ўзкимёсаноат” 
АЖ тизимидаги корхона ва ташкилотлар 
ҳамда уларга туташ ҳудудларда “Атроф-
муҳит ҳимоясига барчамиз масъулмиз!” шио-
ри остида кўкаламзорлаштириш лойиҳасини 
юқори савияда ўтказиш мақсадида жорий 
йилнинг март ойи “Ўзкимёсаноат” АЖ тизими-
да “Кўкаламзорлаштириш ойлиги” деб эълон 
қилинди.

Лойиҳадан кўзланган асосий мақсад кор-
хона-ташкилотлар жойлашган ҳудуд эколо-
гик ҳолатини янада яхшилашга кўмаклашиш 
ҳамда атроф-муҳитни манзарали дарахтлар 
билан бойитиш ҳисобланади.

Бугунги кунда “Ўзкимёсаноат” акциядорлик 
жамияти таркибида 16 та йирик ва ўрта кимё-
вий корхоналар фаолият кўрсатиб келмоқда. 
Улар томонидан жами 180 тадан ортиқ ном-
даги кимёвий маҳсулотлар, шу жумладан, 90 
га яқин турдаги янги, маҳаллий ва хорижий 
истеъмолчилар томонидан талаб этилаётган 
маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси экология ва 
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат 
Қўмитаси билан келишилган, “2019-2022 йил-
лар давомида “Ўзкимёсаноат” АЖ корхонала-
ри томонидан атроф-муҳитга зарарли таш-
ланмалар ва ифлослантирувчи моддаларни 
камайтириш чора-тадбирлари” бажарилиши 
натижасида тармоқ корхоналари томонидан 
атмосферага зарарли моддалар ташланмала-
ри 2018 йилга нисбатан 413,8 тоннага камай-
тирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Ре-
спубликасининг атроф муҳитни муҳофаза 
қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 
фармони ижросини таъминлаш мақсадида 
“Ўзкимёсаноат” АЖ тармоқ корхоналарида 
2020-2022 йилларда атроф-муҳитни муҳофаза 
қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фой-

“Ўзкимёсаноат” акциядорлик жамияти томонидан тизимдаги корхона ва 
ташкилотлар ҳамда уларга туташ ҳудудларда “Атроф-муҳит ҳимоясига барча-
миз масъулмиз!” шиори остида кўкаламзорлаштириш лойиҳасини ташкил этиш 
белгиланди.

даланиш” бўйича чора-тадбирлар ишлаб 
чиқилиб, Ўзбекистон Республикаси экология 
ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат 
Қўмитаси билан келишилди.

Унга кўра, тармоқ корхоналарида атмосфе-
ра ҳавосини ифлослантирувчи манбааларидан 
намуналар олиш ва таҳлил қилиш, шунингдек, 
уларга туташ ҳудудларда стационар автома-
тик кузатиш постлари билан босқичма-босқич 
жиҳозлаш, сув тозалаш иншоотларини ва тех-
нологик жараёнларни реконструкция ҳамда 
модернизация қилиш ишларини олиб бориш 
натижасида атроф-муҳитга чиқарилаётган 
зарарли ташланмалар, суюқ ва қаттиқ 
чиқиндиларни 20 фоизга камайтириш кўзда 
тутилган.

Шунингдек, “Ўзкимёсаноат” АЖ томонидан 
юқорида санаб ўтилган амалий ишлар би-
лан бир қаторда келажак авлодга экологик 
жиҳатдан соф табиатни қолдириш, атроф-
муҳит ҳимоячиси бўлган яшил ҳудудларни 
янада кенгайтиришга қаратилган март ойи 
давомида ўтказиладиган “Атроф-муҳит 
ҳимоясига барчамиз масъулмиз!” шиори ости-
да кўкаламзорлаштириш лойиҳаси ҳам амалга 
оширилмоқда. Лойиҳа доирасида тизимда-
ги корхоналар томонидан 60 мингдан ортиқ 
дарахтлар ва 80 мингдан ортиқ манзарали 
кўчатлар ҳамда гуллар экилиши режалашти-
рилган.

Куни-кеча “Farg’onaazot” акциядорлик жа- 
миятида ҳам “Атроф-муҳит ҳимоясига барча- 
миз масъулмиз!” шиори остида кўкаламзор-
лаштириш лойиҳаси ташкил этилди. Лойиҳадан 
кўзланган асосий мақсад корхона жойлашган 
ҳудуднинг экологик ҳолатини янада яхшилаш 
ҳамда атроф-муҳитни манзарали дарахтлар 
билан бойитиш бўлиб, лойиҳа доирасида 2000 
донага яқин дарахт ва 5000 донадан ортиқроқ 
манзарали кўчатлар ҳамда гуллар экилди. 
Тадбирда корхонада фаолият юритаётган иш-
чи-ходимлар, ёшлар ҳамда оммавий ахборот 
воситаси вакиллари иштирок этдилар.

Халқимизда азалдан кўчат экиб, боғ яратган 
инсонлар улуғланган. Баҳор эшик қоқаётган 
шу кунларда ҳар бир киши яратувчанликка 
ўзида иштиёқ сезади. Бу иштиёқ эса эртанги 
кунга замин тайёрлайди.
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прошлом месяце на нашем предприятии было проведено про-
филактическое мероприятие, направленное на исполнение 
требований в области промышленной безопасности. В ходе 
мероприятия, ведущие специалисты Ферганского регионально-

го отделения Госкомитета промышленной безопасности Х.Юнусов и 
А.Мукимов, провели проверку цехов, производств и профильных от-
делов. Ими изучена рабочая и нормативная документация, а также 
работа, направленная на информирование и доведение до сотрудни-
ков требований, норм и правил законодательства в области промыш-
ленной безопасности.

По итогам мероприятия, ведущие специалисты дали рекомендации 
по улучшению предпринятых мер по реализации положений охраны 
труда, гражданской защиты и промышленной безопасности. Благода-
ря данной работе выявляются недочеты, ошибки, разъясняются по-
ложения и изменения в действующих правовых актах. Совместно со 
специалистами предприятия вырабатываются решения по внедрению 
и систематизации мер безопасной и эффективной деятельности пред-
приятия, а также снижения вредных выбросов и отходов. 

Феруз КАДИРОВ, 
ведущий специалист ПК ПБ. ОПО.

ачните с дезокси-
дации. Дезокси-
дация организма 
необходима, чтобы 
вы очистили тело 

от токсинов и встретили весну 
в новом. В этом вам поможет 
правильное питание. К основ-
ным принципам правильного 
питания, естественно, отно-
сится употребление свежих 
овощей и фруктов, молочных 
продуктов, достаточного 
количества воды и диетиче-
ского мяса. Меню должно быть 
сложено из трех основных 
частей — завтрака, обеда и 
ужина, а также 1 или 2 неболь-
ших порций второго завтрака 
и полдника. Исключите, хотя 
бы на время, чрезмерно жир-

ля примера, можно 
взять колбу и напол-
нить ее раствором 
аммиака, после чего 
влить в эту же колбу 

немного соляной кислоты. Про-
изойдет химическая реакция с 
выделением большого количества 
дыма.

Очень волнующее зрелище, 
даже для современного челове-
ка! А представьте, как данная 
химическая реакция волновала 
умы древних алхимиков, которые 
полагали, что из веществ под-
нимались духи и начинали вести 
сражение, в результате которого 
проливалась их кровь в виде 
белого мелкокристаллического 
осадка, образующегося вокруг 
колбы.

Своими корнями история ам-
миака берет начало в глубоком 
прошлом, посреди Ливийской пу-
стыни, неподалеку от храма Бога 
Амона (в Древнем Египте Амон 
являлся богом Воздуха, а позже 
стал считаться богом Солнца), 
который был расположен близ 
перекрестка караванных путей. 
Именно там, в оазисе, жрецы 
Амона однажды обнаружили 
белые бесцветные кристаллы - 
мочевину ((NH2)2CO). Они расти-
рали данное вещество в ступках, 
нагревали его и получали газ с 
едким запахом (при нагревании, 
мочевина разлагается до амми-
ака).

Полученный газ они назвали 
Аммониак (в честь бога Амона). В 
русском языке Аммониак сокра-
тился до слова Аммиак, однако 
первобытное название поныне 
живо в некоторых европейских 
языках. Так же, данное вещество 
жрецы пустыни называли словом 
«нашадир». 

Средневековые алхимики 
называли этот газ «щелочной 
воздух», а его раствор в воде и 
сейчас называют «нашатырным 
спиртом». Кстати говоря, аммиак 
очень хорошо растворим в воде, 
настолько, что в одном ее объёме 
может раствориться 700 объёмов 
аммиака.

Но, несмотря на столь бога-
тую предысторию, в учебниках 
химии пишут, что аммиак был 
открыт лишь в конце XVIII века 
Джозефом Пристли, тем самым, 
который впервые изготовил 
газированный напиток. Заслуга 
Пристли заключается в том, что 
он впервые смог собрать хими-
чески чистый аммиак, но он так 
и не смог определить его каче-
ственный состав. Несколько позд-
нее за него это сделал Клод Луи 
Бертолле, разложивший аммиак 

АММИАКА

аши  женщины имеют воз-
можность свободно работать 
в различных сферах экономи-
ки, занимать важные государ-
ственные посты. Труд женщи-

ны, интересы которых возведены в высшую 
ценность и которые стремятся к процвета-
нию страны, высоко ценится государством. 
В рамках масштабных реформ, направлен-
ных на охрану здоровья матерей и детей, 
укрепление семьи, главная цель каждой 
семьи и каждого человека, живущего в на-
шей стране, - жить счастливо. Несомненно, 
мы, все женщины страны, чувствуем, что 
под руководством нашего уважаемого Пре-
зидента проводится справедливая полити-
ка в отношении женщины и семьи. Сегодня 
мы можем наблюдать, как наши женщины 
активно работают во всех сферах эконо-
мики, в том числе на производстве, в со-
циально-культурной сфере. В производ-
ственных цехах АО «Farg`onaazot» много 
женщин и девушек, добросовестно выпол-
няющих служебные обязанности. 

— В нашем цехе по производству ацетат-
ной нити занято 198 женщин, более 70 из 
которых – это молодые работницы в возрас-
те до 30 лет. Женщины играют важную роль 
в жизни цеха. Они участвуют во всех празд-
никах, состязаниях, конкурсах, проводимых 
в масштабе предприятия.  В свою очередь 
мы не забываем о них. В 2019 году 12 жен-
щинам выделили путевки в санатории, двух 
активисток поощрили. В распоряжении 
женщин - отдельная комната, библиотека, 

месте со всеми труженицами планеты, этот радостный весенний день отмечают и женщи-
ны Узбекистана. В нашей независимой стране – Узбекистане, перед женщинами открыты 
широкие возможности для проявления творческой энергии и талантов во всех сферах обще-
ственной и производственной жизни. 

Женщина – это добрая половина нашего общества, неиссякаемые силы, творческие 
способности и таланты, с каждым годом раскрывающиеся все полнее и полнее. В АО 

«Farg`onaazot» работает много женщин, которые плечом к плечу, наравне с мужчинами трудятся во всех 
технологических, вспомогательных цехах и в других сферах. 

В 2019 году коллектив предприятия добился больших успехов в выпуске минеральных удобрений, в 
чем немалая заслуга наших славных женщин, работающих аппаратчиками, машинистами, начальниками 
цехов, смен, простыми рабочими. 

В этот праздничный день мы с гордостью и уважением называем имена наших славных женщин, 
таких как С.И. Плакунова, В.И.Шин, Ф.Н.Бекмурадова, Г.Г.Кулакова и многих других тружениц нашего 
предприятия, которые своим честным, добросовестным трудом внесли и вносят достойный вклад в даль-
нейшее развитие нашего предприятия. Уверенно можно сказать, что в этот прекрасный день миллионы 
женщин Узбекистана подведут итоги и наметят новые планы, направленные на упрочение мира, укре-
пление равноправия женщин во всем мире. 

Поздравляю всех женщин предприятия с праздником 8-е марта! Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья в личной и в семейной жизни, больших успехов на благо и процветание нашей независимой страны 
- Узбекистана.

Мухаммад МАХМУДОВ,
ветеран труда.  

Поздравление 
ветерана Милые женщины!

КАК НЕ ВПАСТЬ 
В ВЕСЕННЮЮ ХАНДРУ 

ВЕСНА – переход-
ный период, когда надо 

очистить организм от 
всего вредного, нако-
пившегося за зиму, и 

поддержать его, укре-
пив витаминами (они не 
помешают как в чистом 

виде, так и в составе 
фруктов-овощей), так 
и физической нагруз-

кой. Чтобы не пережить 
авитаминоз и весеннюю 

хандру, мы посоветуем 
вам, как обогатить 

организм полезными 
веществами. 

ную и острую пищу, а также 
старайтесь потреблять меньше 
сахара. 

Необходима физическая ак-
тивность для весенней очистки 
тела. Для достижения опти-
мального результата необходи-
ма физическая нагрузка. Ника-
кая диета не будет эффективна 
без достаточной физической 
нагрузки. Активным движениям 
вы должны уделять внимание 
как минимум три раза в неделю 
в течение 30 минут. Если вы не 
занимаетесь непосредственно 
спортом, попробуйте скан-
динавскую ходьбу. Советуем 
приготовить салаты по пред-
ставленным ниже рецептам, 
чтобы обогатить организм 
витаминами.

    Салат «Весенний классический»
ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста – одна четвертая кочана, морковь – 2 штуки, огурцы – 2 штуки, яйца 

– 2 штуки, пучок укропа и петрушки, соль, перец, растительное масло, бальзамический уксус. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: нашинкуйте белокочанную капусту, но не отжимайте ее. Добавьте мелко 

натертую морковь, огурец, пару вареных яиц, зеленый лук, укроп, петрушку. Поперчите, посолите 
и заправьте любым растительным маслом. Можно добавить немного бальзамического уксуса.

    Салат «Ваше здоровье»
ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста – ¼ кочана, цветная капуста – ¼ кочана, редис – 5 штук, лук репча-

тый - по вкусу, листья салата, пучок укропа, зеленого лука, горсть зерен кукурузы, горсть миндаль-
ных орехов, соль, растительное масло.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: отварите и мелко нарежьте цветную капусту. Смешайте ее с 
белокочанной капустой. Сюда же добавьте листья свежего салата, зелень и редис. Чтобы блюдо 
получилось сытным, используйте зерна отваренной кукурузы и миндальные орешки. Посолите, за-
правьте маслом. Приятного аппетита!

Тимур ЧУРЕШЕВ,
специалист по размещению 

рекламы в ред. издании. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВОПРОС АКТУАЛЬНЫЙ 

Деятельность химического предприятия связана с 
рисками, как для работников предприятия, так и на-
селения, и окружающих территорий. И потому вопро-
сам профилактики промышленной безопасности в АО 
«Farg’onaazot» уделяется серьезное внимание. 

«Низкий поклон вам от всех мужчин Узбекистана за то, что вы делаете 
этот удивительный и светлый мир еще прекраснее!»

Шавкат МИРЗИЁЕВ.

СЛАБЫЙ ПОЛ 
С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Женщина - это мать, воспитывающая детей, верная и предан-
ная жена, хранительница  домашнего очага, активный и иници-
ативный член общества. Сегодня вопросы поддержки женщин в 
нашей стране возведены на уровень государственной политики. 

планируем установить 2 водонагревателя 
«Ariston», чтобы обеспечить наших женщин 
горячей водой, когда нет пара.

 У нас трудится немало опытных работ-
ников, настоящих профессионалов, пода-
ющих хороший пример для молодежи. Это 
- Гульмирахон Сабирова, которая работает 
более 20 лет чистильщиком оборудования; 
Саида Юлдашева, аппаратчик обезвозду-
шивания. Такие ценные сотрудники, как 
эти женщины, всегда в почете. Они обуча-
ют молодежь, передают ей свои знания, и 
пользуются большим уважением в цехе за 
трудолюбие и честное отношение к работе, 
- говорит Абдуманнон Юсупов, начальник 
цеха по производству ацетатной нити. - Я 
хотел бы воспользоваться предоставлен-
ной возможностью, чтобы поздравить всех 
женщин и девушек нашего предприятия с 
праздником 8-е марта. Желаю им настоя-
щего женского счастья, любви, быть люби-
мой. Желаю, чтобы они всегда выглядели 
красивыми и веселыми, как эта прекрасная 
пора - весна.

Машинист крана ремонтно-механиче-
ского цеха Рашида Муфтарова работает 
на предприятии вот уже 24 года. Рашида 
Азифовна пришла к нам на предприятие в 
1996 году.  В ее обязанности входят погру-
зо-разгрузочные работы крупногабаритных 
узлов и деталей, связанных с доставкой их 
к станку и погрузка в транспорт после за-
вершения работ. Коллеги уважают и знают 
её как добросовестного и дисциплиниро-
ванного работника. К своим служебным 
обязанностям она относится ответственно, 
активно участвует в общественной дея-

тельности цеха.  Рашида Азифовна охотно 
делится знаниями с молодежью цеха. Учит, 
наставляет.  

Мать двоих детей, она ставит семью на 
первое место, в то же время блестяще 
справляется с работой, которая для нее 
также стоит на первом месте. Стоит от-
метить, что Рашида Азифовна любит свою 
работу. Несмотря на то, что должность ма-
шиниста крана - необычно для женщины, 
она изучила все тонкости этой работы. 

Начальник смены цеха сложных эфиров 
целлюлозы Зиёдахон Мамадураимова  выс-
шее образование получила в Ферганском 
политехническом институте. По специаль-
ности она инженер-механик. У нас на пред-
приятии работает с 2010 года. Начинала 
трудовую деятельность с должности аппа-
ратчика омыления. Но, благодаря трудо-
любию и стараниям, через восемь лет она 
стала начальником смены. Мамадураимова 
сегодня управляет сменой в составе 25 ра-
ботников, в том числе и сменой АХКО. 

Несмотря на ответственную руководя-
щую должность, в семье она заботливая 
мама и жена. Вместе с мужем - замести-
телем начальника по оборудованию цеха 
АС-72 Давронбеком Мамадураимовым она 
воспитывает троих детей. Нетрудно со-
вмещать работу и семью, но она, женщи-
на с сильным характером, успевает везде, 
правда, ей помогает муж, с пониманием 
относящийся к ее заботам. Он прекрас-
но знает, каково быть на руководящей 
должности на огромном предприятии. Она 
пользуется высоким уважением и как ру-
ководитель, и как наставник молодых спе-

циалистов. У нее много учеников, успешно 
работающих в цеху. 

Основной задачей цеха по производ-
ству хлорат-магниевых дефолиантов яв-
ляется производство нужного в сельском 
хозяйстве хлора натрия и незаменимого в 
медицине гипохлорита. В цехе работают 
более 100 женщин и девушек. Они прила-
гают все усилия, чтобы увеличить произ-
водство продукции. Барнохон Юлдашева 
- одна из них. Прошло 17 лет с того дня, 
как она поступила на работу машинистом. 
Сегодня она - машинист в разделе 3-A ВОЦ 
цеха ХМД. Помимо Барно-опа, в цехе ХМД 
аппаратчиками трудятся два ее брата и 
невестка, а дядя, Акрамжон Искандаров, 
раньше работал начальником цеха. Барно-
опа - счастливая мама четырех сыновей. 
Она и дома такая же  трудолюбивая, а еще  
добрая. 

Всех этих женщин, о которых мы расска-
зали, объединяет одно качество -любовь 
к  работе и семье. Впрочем, большинство 
женщин такие преданные семье и делу, 
как они. Несмотря на трудности и пробле-
мы, иногда возникающие в семье, они бле-
стяще справляются с ними, и еще выходят 
из трудных ситуаций победителями. 

Хотя женщин и называют «представи-
тельницами слабого пола», но они имеют 
твердую волю и  сильный характер. На ра-
боте они проявляют себя ответственными, 
упорными, целеустремленными, а в семье 
- любящими, нежными, заботливыми. Ина-
че и быть не может, ведь женщина – это 
мать, жена, дочь, сестра в одном лице. Для 
каждой женщины семья – это святое. Но и 
без работы она не могла бы реализовать 
свои скрытые способности и возможности, 
не могла бы расти в духовном плане, не 
могла бы вносить свой вклад в развитие 
страны и общества. 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Ежегодно 110 лет 
подряд в начале вес-

ны женщины всего 
мира отмечают Меж-
дународный женский 

день. Международный 
женский день был 
установлен в 1910 

году на второй между-
народной конферен-
ции социалисток, как 
день международной 
солидарности трудя-

щихся женщин в борь-
бе за равноправие.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

Аммиак – химическое соединение азота и водорода с фор-
мулой NH3. Данное вещество обладает рядом интересных 
химических свойств и может быть использовано для прове-
дения многих красивейших химических реакций.

при помощи электрического тока 
на составляющие его газы – азот 
и водород.

Сегодня аммиак является про-
сто незаменимым средством в 
хозяйстве и медицине. В любой 
аптеке мы можем купить 5-10 
процентный раствор аммиака, 
а в некоторых хозяйственных 
магазинах можно приобрести его 
раствор 25-процентной концен-
трации, применяемый для техни-
ческих нужд.

Аммиак в качестве топлива 
- американский эксперименталь-
ный самолёт-ракетоплан, постро-
енный в 1959 году, в качестве 
топлива использовал смесь, 
состоящую по большей части 
из аммиака. Это был первый 
пилотируемый гиперзвуковой 
летательный аппарат-самолёт, 
который совершил суборбиталь-
ные пилотируемые космические 
полёты.

Ещё в XIX веке были предло-
жены двигатели, работающие на 
аммиаке. Аммиачные двигатели 
использовались эксперимен-
тально в XIX веке в Британии. В 
1870-1880-х годах в Новом Ор-
леане функционировал трамвай, 
работавший на аммиаке. В 40-х 
годах XX века некоторые автобу-
сы Бельгии работали на аммиаке.

Аммиак и цветы - пары наша-
тырного спирта способны изме-
нять окраску цветов. К примеру, 
голубые и синие лепестки стано-
вятся зелеными, ярко-красные 
цветы меняют окрас на чёрный. 
Некоторые цветы, которые изна-
чально не имеют запаха, после 
обработки аммиаком начинают 
благоухать. Например, невероят-
но нежный аромат приобретают 
астры.

Аммиак в космосе - Облака 
Юпитера состоят из аммиака.

Аммиак был впервые обнару-
жен в межзвездном пространстве 
в 1968 году.

Предварительные планы тер-
раформирования Венеры и Марса 
предполагают бомбардировку 
планет астероидами для насыще-
ния их аммиаком и водой.

Другие факты об аммиаке:
- крупнейшим производителем 

аммиака является Китай. На эту 
страну приходится треть миро-
вого производства аммиака. В 
тройку лидеров входят также 
Индия (9%) и Россия (8%).

- аммиак является важным 
сырьём при производстве удобре-
ний. 4/5 всего аммиака перераба-
тывается в азотные удобрения.

Тимур ЧУРЕШЕВ,
специалист по размещению 

рекламы в ред.издание. 



ервый весенний празд-
ник - Международный 
женский день широко 
отметили в городах и 
районах нашей области. 

По случаю этой замечательной 
даты, в АО «Farg’onaazot» органи-
зовали ряд праздничных меропри-
ятий для работниц предприятия. 
Одно из них состоялось 6 марта в 
ресторане для проведения тор-
жественных мероприятий «Кимё-
гар». В честь прекрасных женщин  
предприятия, здесь накрыли 
праздничные столы, устроили 
праздничный концерт.   

Открывая праздничный ве-
чер, председатель правления АО 
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Дорогие матери, сестры, 
уважаемые работницы АО “FARG’ONAAZOT”!
В эти дни, когда постепенно пробуждается природа и вокруг с каждым 
днем становится все краше и краше, мы отмечаем первый весенний 

праздник - Международный женский день. 
Правление и общественные организации общества сердечно поздрав-

ляют всех женщин – работниц нашего предприятия 

с Днем 8 марта!
Женственность, верность, преданность, благоразумие и самоотвер-

женность женщин на протяжении веков были основой непрерывности 
и вечности жизни на земле. Недаром величайшие произведения искус-
ства, песни и стихи, архитектурные памятники посвящены женщинам, 
являющимся столпом семьи и общества, смыслом и красотой нашей 

жизни. Почтительное и уважительное отношение к женщине-матери, 
женщине-труженице всегда было, есть и будет большой ценностью на-

шего народа.
С вами наша жизнь прекрасна и значима, а дома наполнены светом.  

Сегодня проявление заботы и внимания о женщинах, создание им до-
стойных условий  труда, поддержка их является долгом каждого из нас. 
Женщины воплощают в себе доброту и преданность, их забота о детях и 
семье, их благополучии вызывают восхищение. Поэтому наших женщин 
нужно беречь, и не только в праздничные дни, но и все время, и про-

являть заботу о них.
В нашей стране для женщин созданы все необходимые условия для 

того, чтобы она могла сочетать работу с воспитанием детей, выполне-
нием домашних дел.   Лица наших женщин светятся радостью, в них 

можно увидеть удовлетворенность жизнью. Сегодня мы можем с уверен-
ностью отметить, что весомый вклад в  достижение нашим предприяти-
ем успехов вносят и женщины-работницы общества, которые активно 

вовлечены в процесс модернизации и обновления нашего предприятия, 
имеющего славные трудовые традиции. 

Наше общество постоянно работает над повышением эффективности 
производственных процессов и использования новых передовых тех-
нологий, модернизацией и техническим обновлением. Стоит отметить 

вклад технического персонала, включая женщин, в производство новых 
видов продукции.

Дорогие, уважаемые женщины!
Еще раз поздравляем всех вас с праздником – с Международным жен-

ским днем. Желаем всем вам здоровья, счастья и благополучия, мира и 
спокойствия вашим семьям. Будьте всегда радостны и счастливы! 

ПРАВЛЕНИЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО “FARG’ОNAAZOT”.

рактические дела, направ-
ленные на дальнейшее по-
вышение уровня и качества 
жизни, обеспечение благо-
получия семьи, детей, стра-
ны в целом, являются ярким 

отражением заслуги женщин нашей 
страны. Но, как и раньше, так и теперь, 
молодым девушкам бывает крайне тя-
жело построить карьеру и, конечно, в 
такой ситуации решающую роль играет 
наставник, который поможет и подска-
жет советом.

Сегодня нашей собеседницей стала 
Насиба Махкамова, главный юрискон-
сульт Общества, а по совместитель-
ству – жена, мать двоих детей, просто 
женщина, достигшая успехов благодаря 
целеустремленности и любви к своему 
делу.

— Прежде всего, поздравляю вас 
с Международным женским днем. 
Желаю вам удачи, счастья и новых 
успехов. 

Вы работаете на нашем предпри-
ятии на протяжении многих лет, 
расскажите, пожалуйста, чем вас, 
женщину, привлекла в свое время 
юриспруденция?

— Спасибо за поздравление. И вас с 
праздником.

Я с детства мечтала стать следовате-
лем, и поступила на юридический фа-
культет Московского государственного 
университета. Но получилось так, что при 
перераспределении мне пришлось вы-
брать кафедру трудового права, хотя из-
начально были немного другие планы. До 
сих пор не знаю, как так вышло. Работу я 
начала в Ферганском областном управле-
нии юстиции, пять лет отработала судьей 
в областном Хозяйственном суде. 

Спраздником, 
дорогие женщины!

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

Женщина и весна! Эта прекрасная пора – весна, как и женщина, олицетво-
ряет красоту и нежность.  И поэтому связь между ними – очевидна: когда мы 
говорим весна, то подразумеваем женщину, и наоборот. Повсюду в стране 
широко отметили Международный женский день, не исключением стало наше 
предприятие. Утро Восьмого марта, как и все жители страны, рабочие и слу-
жащие нашего предприятия встретили с большой радостью и в приподнятом 
настроении.

«Farg’onaazot» Абдупатто Салижа-
нов искренне поздравил женщин с 
Международным женским днем и,  
отметил, что их труд заслуживает 
всяческих похвал и признания. 

Стоит отметить, что тружени-
цы нашего предприятия вносят 
большой вклад в  его развитие, 
повышение объемов производства 
и улучшение качества продукции. 
На работе они проявляют себя как 
опытные, преданные своему делу 
специалисты, а дома – это забот-
ливые мамы, внимательные жены и 
прекрасные хозяйки. Администра-
ция общества высоко ценит их уси-
лия, направленные на дальнейшее 
развитие предприятия, проявляет 

о них большую заботу, оказывая 
моральную и материальную под-
держку. 

Председатель профсоюзного 
комитета Илхомжон Абдувахидов 
тепло поздравил тружениц, пода-
ющих пример самоотверженности, 
энтузиазма и инициативности. 

Состоялся праздничный концерт 
с участием творческих коллективов 
и певцов ДК «Кимёгар». Приятным 
сюрпризом для всех участников 
праздничного вечера стала высту-
пления известного певца - Илхома 
Ибрагимова. Его задушевные песни 
подарили участникам вечера хоро-
шее настроение на долгое время.

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.

Наши интервью

«НУЖНО СТАВИТЬ И ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛИ»,
говорит главный юрисконсульт Насиба МАХКАМОВА

Все мы, конечно, хорошо понимаем особый, глубокий смысл 
известного высказывания «Любовь и доброта – основа жизни». 
Действительно, женщина - прежде всего мать, образно говоря, 
животворящий источник любви и заботы. Но представительни-
цы прекрасного пола играют важную роль не только в семей-
ной жизни, но и в профессиональной деятельности.  

— Пожалуйста, расскажите не-
много о вашей работе. В чем за-
ключается главная обязанность 
юрисконсульта предприятия?

— Основная задача состоит в обеспе-
чении законности во всех подразделе-
ниях Общества. Юридическая служба 
проводит экспертизу хозяйственных 
договоров на соответствие законода-
тельству издаваемых локальных нор-
мативных актов, должностных инструк-
ций, рабочих инструкций и всех других 
нормативных актов, в том числе, соот-
ветствие приказов, издаваемых на пред-
приятии. Кроме этого, мы оказываем по-
мощь работникам предприятия. Пишем, 
когда нужно, исковые заявления в суды, 
оказываем юридическую консультацию, 
даем советы, предоставляем помощь 
всем структурным подразделениям 
предприятия. 

— Получается, вы стоите на за-
щите законных интересов пред-
приятия, и призваны решать его 
проблемы в рамках данных вам 
полномочий. Но, как часто к вам об-
ращаются наши работники по лич-
ным вопросам?

— Очень часто. Это вопросы, связан-
ные с разделом имущества, выселением, 
получением жилья, алиментов, пособий 
на содержание детей до 3-х лет и так 
далее. Но иногда они обращаются и по 
семейным проблемам. И мы по мере сил 
оказываем им помощь. Но, в тех случа-
ях, когда мы в силу своих полномочий, 
не можем оказать юридическую помощь, 
мы помогаем с поиском адвокатов.

— Настоящий профессионал, вы 
пользуетесь большим авторитетом 
и уважением на предприятии. Как 
думаете, сегодня женщине легче 

достигнуть карьерного роста или 
все же мужчине много проще?

— У нас в стране утверждено ген-
дерное равенство, и поэтому  ситуа-
ция складывается одинаково как в  от-
ношении мужчин, так  и в отношении 
женщин. Проблема, скорее, в другом. 
Женщина, в отличие от мужчины, об-
ременена бытом, и поэтому женщине 
все-таки немного сложнее, поскольку, 
чтобы достичь какого-то карьерного 
роста, женщине иногда приходится от-
казываться от чего-либо. На своем при-
мере могу сказать, что работая в суде, 
а потом и на предприятии, мне чаще  
приходилось и приходится выбирать 
служебные интересы, а не интересы де-
тей, семьи. Конечно, я не отказывалась 
от материнских обязанностей, но иногда 
мои дети с обидой вспоминают, что я не 
бывала в детском саду на утренниках, 
порой не посещала родительские собра-
ния в школе, когда оказывалось много 
работы. Но, все же я старалась как-то 
уделить им время. Работающей женщи-
не все-таки сложнее, как мне кажется.  
Хорошо, когда есть поддержка со сторо-
ны супруга, крепкое и надежное плечо. 
Если есть такая поддержка, то, конечно, 
женщина сможет уделять должное вни-
мание и семье. Но для этого, конечно, 
муж должен  понимать это и всячески 
поддерживать.

— В стране уделяется большое 
внимание поддержке женщин, обе-
спечению их занятости, духовного 
развития и карьерного роста. При-
нят закон о защите их от притесне-
ния и насилия на работе и дома. Что 
вы думаете об этом?

— Правительство, особенно в по-
следнее время, серьезно обеспокоено 
вопросами поддержки женщин. В стра-
не приняты законы: «О гарантиях прав 
и возможностей женщин и мужчин»  и 
«О защите женщин от притеснения и 
насилия». Сегодня, в современном Уз-
бекистане (и не только в нем) женщина 
подвержена притеснению, и не столько 

на работе, сколько в самой семье. Имен-
но поэтому такие законы необходимы. 
Гендерное равенство предполагает ра-
венство мужчин и женщин и в сфере 
экономики, и в сфере права.

— Вы являетесь наставником, 
воспитавшим немало молодых спе-
циалистов. Расскажите нам о них.

— Их было много, и не только на заво-
де. Есть специалисты, которые начинают 
работать юристами на других предприя-
тиях, и иногда обращаются за помощью 
и советом. Я всегда рада помочь им. 
Они вроде как считают меня своим на-
ставником. Если посчитать всех, кого я 
учила работе с договорами, приказами, 
прочими документами, то, наверное, из 
всех я выделила бы начальника отдела 
реализации Бахтиёра Кадырова, а так-
же Мафтуну Махкамову, Марлена Усеи-
нова.  И, конечно, хочу сказать спасибо 
тем людям, которые помогли мне, когда 
я сама только пришла на предприятие. 
Это Мухаммад Ризаевич Махмудов, он 
тогда работал в отделе кадров, я его 
могу назвать своим наставником. Он в 
свое время очень много помогал мне 
советами. Так же хотелось бы отметить 
Икрома Тоирова, помогавшего мне с 
нашей работой. Ну и, конечно, спасибо 
Абдухашиму Абдуллаеву за его помощь 
и науку, как вести себя, как работать, 
какими принципами руководствоваться.

— Что бы вы посоветовали нашим 
девушкам - молодым специалистам 
для достижения ими  собственных  
целей?

— Во что бы то ни стало добиваться 
поставленной перед собой цели. Прав-
да, если эта цель не какая-то заоблач-
ная, недостижимая цель. Часто родите-
ли пытаются решить судьбу своих детей, 
поскорее выдать замуж дочерей. Но во-
преки всему, если девушка поставила 
перед собой цель, то она может их до-
стичь, тем более сейчас, когда  прави-
тельством оказывается женщинам, в том 
числе, девушкам, всяческая поддержка, 
предоставляются льготы. Так, в Посла-

нии к Олий Мажлису Президента Узбе-
кистана, в частности, отмечается, что 
женщинам, вознамерившимся начать 
собственное дело, будут предоставлены 
льготы, а девушкам -  гранты. 

— Вы успешно сочетаете служеб-
ные обязанности, то есть работу с 
воспитанием детей, домашними де-
лами. Знаем, что у вас двое детей- 
студентов. Не мешает ли работа 
выполнению материнских обязан-
ностей? Как вы проводите  свобод-
ное время с детьми?

— Работа не может мешать, если ты 
хочешь и любишь работать. А я свою ра-
боту люблю. Мой сын - учится в Казан-
ском университете, на 4-м курсе. Дочь 
– третьекурсница Ферганского юридиче-
ского колледжа. Приятно, что мои дети 
решили пойти по моим стопам, связать 
свою судьбу с юриспруденцией. Видимо, 
любовь к моей профессии передалась и 
моим детям. Они стали взрослыми, бы-
вает, что дают мне профессиональный 
совет, выражают собственный взгляд на 
некоторые ситуации. Когда дети были 
маленькими, признаться, было трудно, 

но спасибо моей маме, сестрам за их 
помощь поддержку. Во многом благо-
даря им я могла спокойно заниматься 
работой, а мои дети выросли хорошими 
и послушными.  И уверенно идут к по-
ставленным целям. 

— Что вы считаете своей вышей 
наградой? 

— Мои дети, моя работа, мои коллеги. 
Все они и есть моя награда.

— Что бы вы хотели пожелать на-
шим женщинам и девушкам?

— Сначала хотела бы поздравить 
их с праздником 8-е марта, пожелать 
здоровья, долгих лет жизни, успехов. 
Девушкам, которые начали свое дело - 
успехов, и не бросать то, за что взялись. 
Тем, кто собирается поступить в инсти-
туты и сделать карьеру – исполнения 
всех планов. И всем желаю женского 
счастья, а это - крепкая семья, добрые 
взаимоотношения и, конечно же, хоро-
шие и  успешные дети.

 
Беседовала 

Эъзозхон АБДУЛЛАЕВА.
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