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►Давоми 2-бетда

1 октябрь – Ўқитувчи ва мураббийлар куни

Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik!

Янгиланаётган Ўзбекистонда олиб борилаётган исло
ҳотларнинг муваф фақияти ва юртимизнинг дунёдаги 

ривожланган, замонавий давлатлар қаторидан муносиб ўрин 
эгаллашига, аввало, илмфан ва таълимтарбия соҳасининг 
ривожи билангина эришамиз.

Маълумки, ишлаб чиқариш корхоналарида ишчи ходим
ларнинг малака ва иш тажрибаларини ошириш, уларни қайта 
тайёрлаш мақсадида Ўқув марказлари фаолият олиб бораяп
ти. Бундан ярим аср муқаддам Марказий кон бошқармасида 
ташкил этилган Ўқув курслари комбинати 1997 йил 10 июн
дан бошлаб Ўқув маркази деб атала бошланган. Ана шу 
даврда марказ Марказий, Шимолий кон бошқармалари, За
рафшон қурилиш бошқармаси ва бошқа саноат корхоналари 
учун кон ишлари, темир йўл транспорти, электротехника, 
чилангарлик ишлари, автомобиль хўжалиги ва бошқа турдаги 
йўналишларда кадрлар тайёрлашга хизмат қилиб келмоқда.

Мустақиллик йилларида конметаллургия саноатининг 

жадал суръатларда ривожланиши натижасида малакали мута
хассисларга бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда. Шуни ҳисобга 
олган ҳолда кадрларнинг доимий малака тоифасини оши
ришни кўзлаб бу ерда турли янги мутахассисликлар бўйича 
ўқув курслари ташкил этила бошланди. Жумладан, очиқ кон 
ишларини ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича экска
ватор, бульдозер, бурғилаш машинистлари, оғир юк ташувчи 
автомобиллар ҳайдовчиси, портлатувчи, ер ости кон ишлари 
бўйича электровоз машинисти, лаҳимчилар, гидрометаллур
гия заводлари учун тегирмон машинистлари, аппаратчилар, 
электрмонтёрлар, технологик жараёнлар учун созловчи чи
лангар каби мутахассислар тайёрланиб, ишлаб чиқариш уз
вийлиги таъминланмоқда.

Ўқув марказининг 204 та махсус ҳамда 132 та малака оши
риш курсларида жорий йилнинг сентябрь ойига қадар 4 минг 
235 нафар ишчи касбий таълим олди. Улардан 1 минг 10 на
фари қайта тайёрланган бўлса, 772 нафари иккинчи мутахас

сисликни эгаллади, 2 минг 453 нафари малакасини оширди. 
Бундан ташқари Ўқув маркази томонидан 304 нафар ходим 
Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш ил
мий тадқиқот институти, Ўрта махсус тиббиёт ходимларининг 
малакасини ошириш маркази, Навоий вилояти давлат архи
ви, Бизнес ва бошқарув республика олий мактаби, Тошкент 
врачлар малакасини ошириш институти, Касбҳунар таълими 
тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг 
малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш институти каби қайта 
тайёрлаш марказларида ўз малакаларини ошириб қайтишди.

ДУНЁДА ШУНДАЙ КАСБ ЭГАЛАРИ БОРКИ, УЛАРСИЗ БУГУНГИ ҲАЁТИМИЗНИ ТАСАВВУР ҚИЛИШ 
ҚИЙИН. ҲАР БИР ИНСОННИНГ ШАХС БЎЛИБ ВОЯГА ЕТИШИДА, ЖАМИЯТДА ЎЗ ЎРНИНИ 

ТОПИШИДА УСТОЗ-МУРАББИЙЛАРНИНГ ЎРНИ ЖУДА ҲАМ МУҲИМ. ФИДОЙИ, ЗАҲМАТКАШ 
УСТОЗ ВА МУРАББИЙЛАР ЁШЛАРГА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШ, УЛАРНИ ТУРЛИ КАСБЛАРГА 

ЎРГАТИШ БИЛАН БИРГА ШОГИРДЛАРИ ҚАЛБИГА ЭНГ ГЎЗАЛ ЭЗГУ ХИСЛАТЛАРНИ, МЕҲР-
ОҚИБАТ ВА ОДАМИЙЛИК СИНГАРИ ТУЙҒУЛАРНИ СИНГДИРИБ БОРАДИЛАР.

КАСБ-ҲУНАР  МАСКАНИ

Азиз устозлар!
Соҳа фидоийлари!

Улуғ касбни шарафлаб келаётган сиз, 
соҳа фидоийлари, меҳнат фахрийларини 
умумхалқ байрами – Ўқитувчи ва мураб
бийлар куни билан чин қалбимдан сами
мий муборакбод этаман.

Зеро, қўлимизга илк бор қалам 
тутқазиб, меҳр қўри билан таълим берган, 
касб ўргатган устозлар меҳнати ҳар қандай 
эътирофга муносибдир. 

Муҳтарам Юртбошимиз Шавкат Миро
монович Мирзиёев таъбири билан айтган
да: “Миллионлаб фарзандларимиз қалбига 
илмфан зиёсини сингдириб, уларни эл
юртга муносиб инсонлар этиб тарбиялаёт
ган заҳматкаш ва олижаноб устозларимиз
га ҳар қанча таҳсинлар айтсак, арзийди”.

Янги Ўзбекистоннинг ёруғ истиқболи, 
мамлакатимиз кучқудрати биринчи нав
батда сизларнинг келажак авлодга бера
ётган тарбиянгизга, уларни ватанпарвар 
издошлар сифатида  камолга етказишин
гизга боғлиқ. Чунки эртанги кунимиз
га янгича, креатив фикрлайдиган, бутун 
масъулиятни зиммасига олишга қодир 
янги авлодлар керак.

Бундай ворисларни бизга фақат таълим 
муассасалари, унда фаолият олиб бораёт
ган зиёлилар етказиб беради. Яхши билим 
ва тарбия келажакда ўз мевасини бермас
дан қолмайди. Унинг акси эса жамиятни 
емиради. Бунинг исботи сифатида  шарқ 
донишмандларининг “Энг катта бойлик 
– бу ақлзаковат ва илм, энг катта мерос 
– бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик 
– бу билимсизликдир”, деган пурмаъно 

сўзларини ёдга олиш кифоя.
Ёшларни билимли қилиб тарбиялаш 

юртимизда демократик ўзгаришлар жадал 
тус олган, Ўзбекистонда янги Уйғониш 
даври, Учинчи Ренессансга пойдевор 
қўйилаётган паллада сув ва ҳаводек зарур 
долзарб масаладир.

Албатта, кўзлаган натижага эришиш 
учун ишларимизни юқори даражага олиб 
чиқишимиз лозим. Мамлакатимиз келгуси 
тараққиётини ўйлаб, бу борада барча им
кониятлар яратиб берилмоқда. Хабарин
гиз бор, муҳтарам Юртбошимиз Шавкат 
Миромонович Мирзиёев  раҳнамолигида 
таълим соҳасида туб исло ҳотлар даври 
бошланди. Юртимизда устозлар қадр
қиммати, ҳурматэътибори амалда қарор 
топмоқда. Бунинг натижасида жамиятда 
ўқитувчимураббийлар обрўси юксалиб, 
машаққатли меҳнати муносиб рағбатини 
топмоқда. Комбинат тизимида меҳнат 
қилаётган минг лаб устозлар ўзларининг 
бой тажрибаларини ёшларга ўргатиб 
келмоқда. Улкан корхонамизда эришила
ётган катта ютуқларда уларнинг ҳам муно
сиб ҳиссалари борлигини алоҳида таъкид
лаб ўтиш жоиздир.

Таълим тизимида амалга оширилаёт
ган ислоҳотлар натижаларини бугун На
воий давлат кончилик институти мисолида 

БАЙРАМ МУБОРАК, АЗИЗ ЎҚИТУВЧИ
ВА МУРАББИЙЛАР!

ҳам яққол кўриш мумкин. Мазкур нуфуз
ли олий таълим масканида талабаларга 
дарс беришдан ташқари, етук мутахассис 
сифатида тарбиялаш, уларнинг назарий 
билимини амалиётга интеграциялаш, ил
мий ишларга жалб этиш масаласига ҳам 
алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда.

Бир сўз билан айтганда, биз билан 
ёнмаён ишлаб, илму маърифат байроғини 
баланд тутиб, ақлзаковати ва салоҳияти 
билан фарзандларимизнинг илмли бўлиши 
йўлида фидоийлик кўрсатиб келаётган 
ўқитувчи ва мураббийларга ўз ташакку
римизни билдирамиз ҳамда келгусида 
ҳам ўзининг кўз нури, қалб қўри, бутун 
борлиғини ёш авлод тарбиясига бахш эти
шига, кучғайратини ушбу хайрли ишга 
тўла сафарбар этишларига ишонамиз.

Қадрли ўқитувчи ва мураббийлар!
Фурсатдан фойдаланиб, сизларни яна 

бир бор шарафли касб байрамингиз билан 
муборакбод этаман.

Сизларга мустаҳкам соғликсало
матлик, оилавий бахту саодат, хонадон
ларингизга файзу барака, ишларингизда 
омадлар тилайман.

Қувондиқ САНАҚУЛОВ,
НКМК бош директори.
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►Давоми. Бошланиши 1-бетда

Ўзбекистон Республикаси Президенти
нинг 2019 йилнинг 7 июнида имзоланган 
“Ўзбекистон Республикаси аҳолисига ахбо
роткутубхона хизмати кўрсатишни янада 
такомиллаштириш тўғрисида”ги  қарори иж
росини таъминлаш мақсадида Ўқув марка
зи кутубхонасида ишлаб чиқариш соҳасига 
оид барча ўқув қўлланма ҳамда адабиётлар
ни электрон ҳолга келтириш ишлари олиб 
борилмоқда.

Ўқув марказида таълим жараёнлари
га янги инновацион технологиялар жо
рий этилмоқда. Бунда устозларнинг ўрни 
беқиёсдир. Зеро, уларнинг таълими тинглов
чиларга малакали кадрлар бўлиб етишиши
да муҳим аҳамият касб этади. Мазкур ўқув 
даргоҳида тажрибали устоз ва мураббийлар 
талайгина. Ўқув марказида кимё фанлари 
номзоди Зокир ака Каримов, шунингдек яна 
11 нафар ишлаб чиқариш таълими усталари 
ва катта тажрибага эга муҳандис ходимлар 
ёшларга касб сирларини ўргатишмоқдалар.

Ана шундай устозлар билан суҳбатда 
бўлдик. Ўз касбининг билимдони бўлган 
устозлардан бири Собир ака Ражабовдир. 

Собир акада ёшлигидан техникага қизиқиш 
уйғонган. Шу боисдан Тошкент автомобиль 
йўллари институтини тугатиб Қизилтепа ав
томобиль колоннасида муҳандис, иқтисодчи 
бўлиб ишлайди. С.Ражабов 1992 йилдан 
эътиборан МКБнинг Автомобиль транс
порти бошқармасига жиҳозларни таъмир
лаш бўйича навбатчи чилангар, уста, шино
монтаж ва йиғиш участкасида уста, участка 
бошлиғи, техника бўлими муҳандиси лаво
зимларида фаолият кўрсатди. Мана учинчи 
йилдирки, Ўқув марказида ишлаб чиқариш 
таълими устасидир. У оғир юк кўтарувчи 
кон автомашиналари ҳайдовчилари ва буль
дозер машинистларини тайёрлаш, малакаси
ни ошириш ҳамда хавфли юкларни ташиш 
бўйича тингловчиларга сабоқ бераяпти.

Собир ака ҳалол меҳнати ортидан жамоада 
ўз ўрнини топган. Бир неча маротаба НКМК, 
МКБ ва Зарафшон шаҳар ҳокимлигининг 
фахрий ёрлиқлари ҳамда 2015 йилда “НКМК 
фахрийси” унвони билан тақдирланган.

Эртамиз эгалари бўлган ёш авлоднинг ўз 
салоҳиятини тўла намоён этиши, танлаган 
касбини эгаллаши, ишлаши, ҳаётда ўз ўрнини 

КАСБ-ҲУНАР  МАСКАНИ
топиши ва жамият равнақига муносиб ҳисса 
қўшадиган мутахассислар бўлиб етишиши 
учун барча имкониятлар яратилганлиги
ни кўриб кўзинг қувнайди. Ҳар бир инсон 
меҳнати билан шараф топади, чунки унинг 
замирида ҳақиқий пешона тери ётади. Ана 
шу ҳаракат инсонга бахтсаодат, омад келти
ради. Ҳалол меҳнат билан топилган бойлик 
эзгулик келтириб, фаровон ҳаётга етаклайди. 
– Биринчи устозларим Насриддин ака Норов 
ва Искандар ака Аблаевлардан жудаям мин
натдорман, – дейди С.Ражабов.

тугаллаган. Унинг Ўқув марказида ишлаб 
чиқариш таълим устаси бўлиб ишлаётганига 
ўн олти йил тўлаяпти.

Б.Акрамов ҳамиша ўз ишига масъулият 
билан ёндашиб, дарсларни мазмунли ўтказиш 
учун турли илғор технологиялардан фойда
ланган ҳолда олиб боради. Айни пайтда кран 
машинисти ва юк кўтарувчи машиналарни 
пульт орқали бошқариш каби йўналишлар 
тингловчиларига касб сирларини ўргатаяпти.

– Виктор Иванович Коренев, Ирина Фёдо
ровна Агеева ва Сулаймон Жусипхановларни 

Устоз шогирдларига касб сирасрор
ларидан сабоқ бериш баробарида уларни 
қадрдон корхонаси ва касбидан фахрланиш
га ҳамда астойдил меҳнат қилишга даъват 
этади.

Ўқув марказининг эъзозу таҳ синга лойиқ 
таълим усталаридан яна бири Бобиржон 
Акрамовдир. Болалиги Шофиркон тумани
да ўтган Бобиржон ака даставвал Зарафшон 
шаҳар касбҳунар техника билим юртини, 
ҳарбий хизматдан сўнг эса Бухоро озиқовқат 
ва енгил саноат технологияси институтини 

кўп нарсаларни ўргатган устозларим сифати
да эслайман. Ҳаётда сабрли, матонатли, тўғри 
сўз бўлиб яшашни улардан ўрганганман. Бу
гунги кунда ўзим ҳам устозман ва шогирдла
римни ҳар доим ўз устида ишлаб, янги тех
нологиялар орқали дарс жараёнларини олиб 
боришларига ундайман, – дейди Б.Акрамов.

Азиза ИРИСОВА,
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

Дилшод БОБОМУРОДОВ 
олган суратлар.

►Давоми 3-бетда

Ишлаб чиқариш жабҳаларида

Ғаллаорол замини асосан даштдан, 
яъни суғорилмайдиган ерлардан 

иборат. Лекин бу заминда ерос ти хазинаси 
беқиёс. Тумандаги “Маржонбулоқ” кони 
мамлакатимизга олтин етказиб беради. Шу
нингдек, Қўйтош конларидан қазиб олинган 
вольфрам метали оддий лампочкадан тор

ИЗЛАГАН  ИМКОН  ТОПАР
Тошкент томонга йўл олган 
киши борки, Самарқанддан 

ўтгандан сўнг об-ҳавонинг 
ўзгарганини дарров сезади. 

Чунки сиз шу пайтда 
меридиан чизиқлари 
кесишган Ғаллаорол 

туманига кириб келасиз. 
Нуротанинг туя ўркачли 

тизма тоғлари ҳамда Ғўбдин 
тоғлари билан ўралган 

Ғаллаорол ўзининг табиати, 
ери, иқлими жиҳатидан 

мамлакатимизда алоҳида 
ўрин тутади.

ривожлантириш ва олтин захираларини 
ўзлаштириш учун “Маржонбулоқ” кони ва 
Маржонбулоқ шаҳрини бунёд этишга  асос 
солинган эди. Шундан буён ушбу замин
да саноат ривожланди, кўплаб кончилар, 
металлурглар, геологу маркшейдерлар 
етишиб чиқди. Соҳа ривожига муносиб 
ҳисса қўшган саноат ходимлари авлоди 
шаклланди.

2002 йилда кон тарихида из қолдирадиган 
воқеа рўй берди. Ҳукуматимиз қарори 
билан “Маржонбулоқ” кони Навоий  
конметаллургия комбинати таркибига 
ўтказилди. Ишлаб чиқаришга замонавий 
техника ва технологиялар жорий этилди, 
мутахассислар малакаси оширилди. Қарийб 
йигирма йилдирки, “Маржонбулоқ” олтин 
кони жамоаси давлатимиз хазинаси учун 
муҳим маҳсулот – олтин ишлаб чиқаришда 
белгиланган режаларни бажариб келаяпти.

“Маржонбулоқ” кони олтин бойитиш 
цехи жамоасининг ишчанлик кайфиятига 
гувоҳ бўлдик. Цехда йигирма саккиз йил
дан буён гидрометаллургаппаратчи си
фатида меҳнат қилиб келаётган Саиднаби 
Асадуллаев эътиборимизни тортди. Жамоа
да ҳурматга сазовор бу инсоннинг шогирд
лари ҳам кўп экан. Улар “Маржонбулоқ” 
кони бошлиғи Элбой Холмуродов, участка 
бошлиғи Баҳром Аҳмедов, гидрометал
лургаппаратчилар Зафар Дулонов, Комил 
Ҳасанов, Эгамберди Қўлдошевлардир.

тиб, космик ракеталар ясалишида ҳам иш
латилади. Қолаверса, қирадирларда ёйилиб 
юрган сурувсурув қўйларининг саноғи йўқ. 
Хуллас, Ғаллаоролни саноат, чорвачилик, 
деҳқончилик тумани, десак янг лишмаган 
бўламиз.

Нурота тоғ тизмаларининг Ғўбдинтоғ 

ҳудудларида 19551975 йиллар мобайнида 
олиб борилган геологикқидирув ишлари 
натижасида бу ерларда истиқболли ол
тин захиралари борлиги аниқланган. Ўша 
даврларда мамлакатимизнинг биринчи 
раҳбари Шароф Рашидов ташаббуси би
лан ҳудудда саноатни жадал суръатларда 

С.Ражабов машғулот пайтида

Б.Акрамов машғулот пайтида
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Мустақиллигимизнинг 30 йиллиги 
арафасида Марказий кон бошқар

масининг қатор ишчиходимлари фидоко
рона меҳнатлари, кончилик соҳасини ри
вожлантиришга қўшган муносиб ҳиссалари 
учун “НКМК фахрийси” унвони ва “Кон
чилик шуҳрати” кўкрак нишонлари билан 
тақдирландилар. “Навоий конметаллургия 
комбинати фахрийси” деган шарафли номга  
сазовор бўлганлар орасида 3Геология
қидирув партияси бурғилаш ускунаси маши
нисти Ғулом ака Сафаров ҳам бор.

ларини излаш, балки бошқарма тасарруфида 
бўлган ер майдонлари ва шаҳар ҳудудидаги 
ер ости сувларини текшириш ишларини ҳам 
олиб бормоқда.

Ғулом ака кўп йиллик меҳнати, инсо
ний фазилатлари туфайли жамоа орасида  
катта  обрўэътибор, ҳурматга сазовор бўлди. 
Бурғилаш ишлари сирасрорларини ўргатган 
Рафаил Аликов, Фарҳод Юсупов каби ин
сонларни устозлари сифатида хотирлайди.  
Бугунги кунда билим ва тажрибасини ёш 
мутахассисларга ўргатиб, ўзи устозлик 
қилиб келмоқда. Дарвоқе, “Ниҳол бир жойда  
кўкарар” деган нақлга амал қилувчи тажриба
ли машинист ўзига ва шогирдларига нисбатан 
талабчан. У ишда хато ва камчиликларга йўл 
қўймаслик, фавқулодда вазиятларнинг олди
ни олиш мақсадида меҳнат муҳофазаси ва тех
ника хавфсизлиги қоидаларига қатъий риоя 
қилишга одатланган. “Меҳнатдан келса бой
лик, турмуш бўлар чиройлик”деганларидек, 
Ғулом ака ва Малохат опа уч нафар фарзанд
ни ҳалол меҳнатлари билан тарбиялаб, вояга 
етказишди, олий маълумотли қилишди. Қизи 
Севара “Beeline” алоқа компаниясида опера
тор, ўғиллари Олимжон ва Элдорбеклар эса 
МКБ бўлинмаларида меҳнат қилишаяпти.

МЕҲНАТ
ИНСОННИ  УЛУҒЛАЙДИ

Мамлакатимизда амалга 
оширилаётганган улкан 

ишлар, эришилаётган 
натижаларда, ҳеч 

шубҳасиз, турли соҳа ва 
тармоқларда фидокорона 

меҳнат қилаётган 
юртдошларимизнинг 

беқиёс ҳиссаси бор. 
Бундай инсонларнинг 

хизматларини муносиб 
тақдирлаш ёшларимизни 

юксак марралар сари 
руҳлантириш, улар қалбида 

меҳнатсеварлик, касбига 
садоқат туйғуларини 

кучайтиришда муҳим 
аҳамият касб этади.

Орамиздаги одамлар

Ғулом ака Сафаров 1967 йилда Хатирчи 
туманида таваллуд топган. Болалик чоғлари 
туманнинг Қоратепа қишлоғида ўтган Ғулом 
ака мактабни тугатгач, Зарафшон шаҳридаги 
4 ўрта махсус техника билим юртига ўқишга 
киради. Ўқишни тугатиб, ҳарбий хизматни 
ўтади. У меҳнат фаолиятини 3 Геология
қидирув партиясида бошлади. Ўтган ўттиз 
уч йиллик даврда юкловчи, бурғилаш 
қоришмаси тайёрловчиси, машинист ёрдам
чиси ва ҳозирги кунда бурғилаш ускунаси 
машинисти бўлиб фаолият юритиб келмоқда.

3 Геологияқидирув партияси ташкил 
топганига ярим асрдан ошди. Партия Мар
казий кон бошқармасига қарашли ер май
донларида геологияқидирув ишларини олиб 
боради. 2016 йилда корхонага замонавий 
қудуқларда геофизик тадқиқотларни олиб 
борадиган “КОБРАМ” қурилмаси олиб ке
линди. Айни пайтда ушбу қурилма орқали 
сифатли ва аниқлиги юқори бўлган геофи
зик тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бундан 
ташқари 2019 йилда “Explorac 235” русумли 
бурғилаш ускунаси ҳам олиб келинган. Ушбу 
ускуна ёрдамида бурғилаш ишлари сифатли 
ва ўз вақтида олиб борилмоқда. ГҚП жамоаси 
ҳозирги кунда нафақат фойдали қазилма кон

“Aгар инсон севган касбини 
танлаган бўлса, у ҳар кун 

эрталаб ишга яхши кайфиятда 
йўл олади. Танлаган касби 

билан шуғулланиш кишига 
завқ, шижоат, рағбат ҳамда 

маънавий куч беради, киши 
вақт қандай ўтганлигини 
сезмай қолади, ҳеч қачон 

бажараётган ишидан 
чарчамайди. Инсон ўз 

касбидан нафақат даромад, 
балки маънавий қувват 

ҳам олиши лозим. Бу унвон 
шундай шукрона кунларда 

берилиши мени янада шижоат 
билан меҳнат қилишга 

руҳлантираяпти”, – дейди 
қаҳрамонимиз.

Ғулом ака Сафаров ёзнинг 
жазирама иссиқларида товони 

куйса ҳам, қишнинг қаҳратон 
совуқ кунларида аёвсиз бўрон 
шамоллари қум барханларини 

кўчириб, кўзларни очиришга 
қўймаса ҳам ЗИФ – 1200 

русумли бурғилаш ускунасини 
самарали ишлатиб, ўз 

зиммасига юклатилган 
вазифаларини шараф билан 

адо этмоқда.

– Оёқларим юриб, қулоқларим эшитиб, 
кўзларим кўриб, юрагим уриб турибди, ана 
шунинг ўзи мен учун катта бахт. Юртимиз 
тинч, осмонимиз мусаффо, турмушимиз фа
ровон. Мазкур мукофот нафақат менга, балки 
ҳамкасбларимга ҳам кўрсатилган эътибор
нинг намунасидир, – дейди Ғ.Сафаров.

Инсон ҳаёти чархпалакка ўхшайди. Йил
лар ўтади, авлодлар алмашади, қадриятлар 
эврилади. Бироқ ҳар қандай даврда ҳам ин
сон фақат машаққатли меҳнати ва бунёд
корлиги билан элюрт ҳурматини қозонади. 
Меҳнаткаш инсон Ғ.Сафаровнинг фаолияти 
бунга ёрқин мисол бўла олади.

Азиза ИРИСОВА,
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

Дилшод БОБОМУРОДОВ
олган сурат.

ИЗЛАГАН
ИМКОН  ТОПАР

►Давоми. Бошланиши 2-бетда

Охирги ўн йилда инновацион 
ишланмаларнинг 

муваффақиятли 
қўлланилиши иқтисодий 

самарадорликни 7 мартага 
оширди. Маҳаллий 

маҳсулотларнинг 
қўлланилиши жорий йилнинг 

якунида корхонада 15 
миллиард сўм маблағнинг 
тежалишига олиб келиши 

кутилмоқда.

Цехда жорий йилнинг ўтган сак
киз ойида олтин ажратиб олиш режаси  
101,7 фоизга, маъданни қайта ишлаш 
152,1 фоизга уддаланди. Корхонада  ин
новацион ривожлантиришга катта эъ
тибор қаратилаётганлиги, технологик  
жараёнда ишлатилаётган реагентлар  ва 
асбобускуналарнинг ўзимизда ишлаб  
чиқарилаётганлиги боис импорт маҳсу
лотларга бўлган эҳтиёж камайди. Пировар
дида валюта маблағлари тежалди. 

майдалаш бўлими тегирмон машинисти 
Тўлқин Равшанов, саноат тажриба участка
си концентраторчиси Ҳабибулло Тўхтаев, 
механика бўлими токари Ўткир Абдиев, 
пайвандчи Абдурашид Абдулқосимов, чи
лангар Шуҳрат Избосаров ва электрчилан
гар Лутфилло Пардаевлардир.

“Маржонбулоқ” кони олтин бойитиш 
цехининг бир маромда ишлаши корхонага 
маъданнинг ўз вақтида етказиб берилиши
га боғлиқ.

– Ишлаб чиқаришда шундай маромни 
таъминлаш учун коннинг моддийтехника 
базасини мустаҳкамлашга катта эътибор 
қаратилмоқда, – дейди “Маржонбулоқ” 
кони бошлиғининг умумий масалалар 
бўйича ўринбосари Ширинбой Маматов. 
– Жумладан, 2020 йилда 10 та “БеЛАЗ” 
автоағдаргичи, 2 та “Исузи” автобуси, ўнга 
яқин турли енгил транспорт воситалари 
келтирилганлиги иш унумдорлигини сези
ларли даражада ошириш имконини берди.

Конда 5 кубометрлик экскаваторни 
моҳирлик билан бошқараётган машинист 
Неъматилло Жабборовни суҳбатга торт
дик. У киши бир неча йилдирки, шу касбда 
ишлаб, меҳнати туфайли бахт топаётган
лиги, оиласи фаровонлигини ғурурланиб 
гапирди.

Сульфидли маъданларни таркибида 
бўлган органик углероддан имкон қадар 
тозалаш мақсадида 2018 йилдан бошлаб 
қуритиш печларида флотоконцентрантнинг 
намлик даражаси пасайтирилиб, сўнгра 
куйдириш печларига ўтказилаётганлиги 
яхши натижа бераяпти. Қуритиш ва куй
дириш жараёнларида ҳавога чиқаётган 
чангларнинг миқдорини камайтириш бо
расида Навоий давлат кончилик институти  
олимлари билан ҳамкорликда чангни ту
тиб қолувчи скруббер ишлаб чиқилди. 
Янги қурилма синовдан муваффақиятли 
ўтгандан сўнг 4гидрометаллургия заводи
да ҳам қўлланилмоқда.

Албатта бундай ютуқларнинг қўлга 
киритилишида жонкуяр ва тажрибали му
тахассисларнинг алоҳида ўрни бор. Улар 

Бу жараённи кузатиб турган “БеЛАЗ” 
автоағдаргичи ҳайдовчилари Самандар Ис
матов ва Аслиддин Исломовлар янги тех
никаларнинг афзалликлари ҳақида сўзлаб 
беришди.

Ҳа, шундай. Жиззахнинг кенг адир
ларию даштликлари орасида жойлашган 
саноат корхонасида туну кун фаолият 
юритиб, давлат хазинасига ўз улушларини 
қўшаётганларнинг ҳар бир куни фидокоро
на меҳнат билан ўтаяпти. “Маржонбулоқ” 
конида меҳнат қилаётган 1,5 минг нафарга 
яқин кончиларнинг келгусидаги режала
ри улуғ. Жамоа ана шу режаларни рўёбга 
чиқариш йўлида астойдил изланаяпти, 
меҳнат қилаяпти.

Азамат ЗАРИПОВ.
Муаллиф олган суратлар.
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К Дню учителей и наставников

В г.Учкудук Т.О.Хасанов при
был по направлению после 

окончания Навоийского государ
ственного горного института по 
специальнос ти «Металлургия». 
Его приняли в цех БИОКС ГМЗ3 
аппаратчикомгидрометаллургом. 
Тогда была пущена только первая 
очередь этой технологии и начина
ли строить вторую, в запуске кото
рой Толмас Ортикович принял ак
тивное участие. Через полтора года 
Т.О.Хасанова назначили мастером 
отделения нейтрализации, а вскоре 
– начальником смены. В сентябре 
2020 года он возглавил цех филь
трация, сушки и обжига, в котором 
трудятся 220 человек.

– Наш цех занимается перера
боткой хвостов сорбции КЕМИКС 
по новейшей технологии, – говорит 
Т.О.Хасанов. – Применяемая тех
нология позволяет перерабатывать 
6070 тонн руды в час, в то время 
как производительность ранее при
меняемой технологии была 8 тонн 
в час. К тому же, новая технология 
даёт более высокую степень извле
чения золота, и по гораздо низкой 
себестоимости.

Ежегодно в наш цех прибывают 
выпускники вузов и колледжей, об
учение которых мы поручаем опыт
ным специалистам. Их знакомят со 
всеми необходимыми инструкция
ми по технике безопасности, орга
низации труда, технологии произ
водства, законами и требованиями. 

После обучения и сдачи экзамена 
допускаем к самостоятельной рабо
те. У меня уже много учеников, сре
ди которых начальник смены Анвар 
Кодиров, заместитель начальника 
цеха БИОКС Фаррух Турсунов, ра
бочие. Все мы сплочённо трудимся 
во имя общего дела.

К обучению вновь прибывших 
Толмас Ортикович тоже подходит 
очень ответственно. Он любит свою 
работу и старается, чтобы новички 
тоже полюбили свою.

– Но в жизни всё зависит от 
того, какое каждый человек полу
чил воспитание, и для чего он при
шёл в этот мир, в частности, на 
завод, – философски рассуждает 
он. – Некоторые приходят, чтобы 
чемто занять себя от скуки, некото
рые – чемуто научиться, некоторые 
– построить будущее. Я видел раз
ных людей. Есть ученики, которых 
очень уважал – они со знанием дела 
изучали технологию, живо интере
совались тонкостями профессии и 
производства, с рвением выполня
ли порученную работу, их хотелось 
учить и учить, быть к ним ближе. 
От некоторых хотелось бежать. 
Случайные люди потихоньку сами 
отсеиваются и уходят с завода. Но 
90 процентов новичков остаются на 
заводе и работают с большим рве
нием, трудолюбием и старанием.

Вообще, трудовой коллектив 
ГМЗ3 нельзя делить на настав
ников и учеников – здесь все друг 

ПУТЬ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ – 
В НОВЫХ ЗНАНИЯХ И ЛЮБВИ К 

ПРОФЕССИИ
На ГМЗ-3 Северного рудоуправления Толмаса Ортиковича Хасанова, начальника 
цеха фильтрации, сушки и обжига, несмотря на его достаточно молодой возраст 

– 36 лет, более 25 специалистов и рабочих считают своим наставником. Но сам 
он утверждает, что не только учит, но и учится у своих молодых коллег, ведь 

только благодаря взаимопомощи, взаимопониманию можно двигаться по пути 
дальнейшего развития.

другу помогают, учат и учатся, мы 
делимся приобретённым опытом, 
мнениями, вместе осваиваем новые 
технологии. Не надо стесняться 
спрашивать, важно изучать специ
альную литературу в поисках от
вета.

В работе бывают трудности и 
победы. Но, как считает Толмас 
Ортикович, с ними справиться по
могает терпение. Если достиг успе
ха, то не дай тщеславию взять верх 
над разумом, не останавливайся на 
достигнутом. С трудностями надо 
тоже иметь терпение справиться, 
иначе потеряешь либо работу, либо 
здоровье.

– Всему своё время. Сегодня мы 
живем лучше, чем вчера, у людей 
расширился кругозор, появилось 
много возможностей для получения 
знаний, проживания в комфортных 
условиях и т.п.. И если сравнить 
продукцию, которую мы выпуска
ли несколько десятков лет назад, и 
которую выпускаем сегодня – это 
небо и земля.

Уверен, у нашего завода есть все 
возможности для дальнейшего раз
вития. Но всё зависит от нас – мы 
должны набираться знаний, рас
ширять границы их поиска, любить 
свою работу. Это не прос то слова. 
К примеру, благодаря строитель
ству обжига на 18% увеличился 
выпуск продукции – это большое 
достижение. Когда мы полностью 
освоим данную технологию, вы
пуск продукции ещё больше увели
чится. Потому что это технология, 
и у неё нет границ совершенства. К 
тому же, благодаря строительству 
цеха создали 200 рабочих мест, а 
это значит, что 200 семей сегодня 
получают стабильный доход. Это 
дос тижение только последних двух 
лет. Так что будущее ГМЗ3 я вижу 
только в светлых тонах.

В заключение Толмас Ортико
вич обратился к молодёжи.

– В первую очередь, уважайте 
себя, выполняйте дело, за которое 
взялись, с любовью, трудолюби
ем, честно. Тем более, что в нашем 
государстве созданы все условия 

для реализации молодёжью своих 
возможностей – такое не в каждой 
стране есть. Надо учиться, приоб
ретать профессию, вести себя дос
тойно, тогда построите себе хоро
шее будущее. Этому учу и своих 
троих детей.

Также важно заниматься спор
том – он воспитывает силу духа, 
целеустремленность, приобщает 
к здоровому образу жизни. Я сам 
призёр областных соревнований по 
лёгкой атлетике на короткие и длин
ные дистанции в школьные годы. 
Сейчас играю в футбол, утром и ве
чером занимаюсь на стадионе. Сын 
занимается борьбой кураш.

Очиқ мулоқот тарзида ўтган тад
бирда “Кончилар ҳаёти” газетаси 

муҳаррири Н.Садриддинов китобнинг инсон 
маънавий камолотида беқиёс аҳамият касб 
этиши хусусида гапирди. Дарвоқе, китоб 
инсониятнинг буюк кашфиёти ҳисобланади. 
Инсон қалбини ҳеч нарса китобчалик ёрита 

олмайди. Китоб инсонни оҳанрабодай ўзига 
тортади, умр йўлларида беминнат ҳамроҳга 
айланади, ўқиганинг сари ақлшууринг 
тўлишиб боради. Бинобарин, яхши китоб
ларни бир марта ўқиш билан кифояланиш 
керак эмас. Бир сўз билан айтганда, маъно
лар хазинаси ҳисобланган китобда тарих, 
ижтимоий воқеаҳодисалар ўз аксини топади 
“Янгиланаётган Ўзбекистон: Навоий кон
металлургия комбинатининг янги тарихи” 
китоби ва “НКМК: юксалиш довонлари” 
китоб альбомида комбинатда мустақиллик 
йилларида амалга оширилган бунёдкорлик 

ишлари, рўёбга чиқарилган инвестицион 
лойиҳалар, ижтимоий соҳадаги ютуқлар, ул
кан жамоа раҳбару мутахассислари, жонкуяр 
ишчихизматчилари ва ёшларининг фаолия
ти ёритилган.

Темир йўл транспорти бошқармаси иш
чиси Гулшанда Сайдуллаева, 2ГМЗ хо
дими Абдулла Жумаев ва Зарафшон Тиб
бийсанитария қисми ҳамшираси Зулхумор 
Қувондиқовалар янги китоблар комбинат та
рихи ва бугунги ҳаётига қизиқувчилар учун 
муҳим манба бўлишини эътироф этдилар.

Маънавий тадбирда Марказий кон бош

Хабар

МАЪНАВИЯТ – ИНСОННИ КОМИЛЛИККА БОШЛАЙДИ
Мустақиллигимизнинг 30 йиллиги 

муносабати билан “Навоий 
вилоятидан мустақиллигимизнинг 

30 йиллигига 30 та китоб” лойиҳаси 
доирасида комбинат томонидан 

“Янгиланаётган Ўзбекистон: Навоий 
кон-металлургия комбинатининг 

янги тарихи” китоби ва “НКМК: 
юксалиш довонлари” китоб-

альбоми чоп этилди. Марказий 
кон бошқармасида бўлиб ўтган 

маънавий тадбир ана шу нашрлар 
тақдимоти ва “Кончилар ҳаёти” 

газетасининг 30 йиллигига 
бағишланди. Унда кон бошқармаси 

ижодкор ёшлари, маънавият 
ишлари бўйича масъуллар иштирок 

этишди.

қармаси бўлинмаларида меҳнат қилаёт
ган  ижодкорлар ўз ижод намуналаридан 
ўқидилар. МКБнинг маънавият ишлари 
бўйича масъули Ғофуржон Юлдошев “Кон
чилар ҳаёти” газетасида “Маънавият гулша
ни”, ҳамшира Зулхумор Қувондиқова “Ши
фокорлар минбари”, Автомобиль транспорти 
бошқармаси ходими Валишер Эсиргапов эса 
“Устозшогирд”, “Ёш рационализаторчи” 
каби рукнлар остида материаллар бериш так
лифини билдирдилар.

МКБ Ахборот хизмати.

... трудовой коллек-
тив ГМЗ-3 нельзя де-
лить на наставников 
и учеников – здесь все 
друг другу помогают, 
учат и учатся...

В работе бывают 
трудности и победы. 
Но... с ними справиться 
помогает терпение.

Отрадно, что в Навоийском 
ГМК трудятся такие мудрые не по 
годам наставники, которые не про
сто готовят достойную смену гор
няков и металлургов комбината, но 
и честных, ответственных людей.

Насиба ШАМУРАТОВА.
Фото Мехриддина ТОГАЕВА.

На вопрос «Каким Вы видите 
будущее завода?», Толмас Ортико
вич ответил так:

...важно занимать-
ся спортом – он вос-
питывает силу духа, 
целеустремленность, 
приобщает к здоровому 
образу жизни.
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ПамятьНовости Учкудука

Она родилась 18 января 1956 
года в г.Кармана. В 1973 году, 

по окончании средней школы №2 
имени Н.Островского в г.Кармана, 
пос тупила в Самаркандский государ
ственный университет на факультет 
романогерманской филологии по спе
циальности «Английский язык», полу
чив квалификацию филологапрепо
давателя.

По окончании вуза принята секрета
рем комитета комсомола СПТУ88 горо
да Навои. Вплоть до 1990 года трудовая 
деятельность Ольги Павловны связана 
с комсомолом. Избрана заведующей 
школьным отделом, секретарем Наво
ийского горкома комсомола, позже в 
ЦК комсомола Узбекистана инструкто
ром. Работала секретарем Навоийского 
обкома комсомола. В апреле 1986 года 
переведена на работу заведующим от
делом пропаганды Навоийского обкома 
комсомола. А уже к концу года избрана 
сек ретарем Навоийского горкома КП 
Узбекистана.

Продолжая повышать квалифика
цию, в 1990 году Ольга Павловна пос
тупила в академию в г.Москве. В 1993 
году защитила диссертацию, получив 
ученую степень кандидата историчес
ких наук.

Вернувшись в Навои, Ольга Сашина 
начала работать в Навоийском город
ском обществе инвалидов заместителем 
председателя правления, позже стала 
председателем. Проработала в город
ском обществе инвалидов до 2000 года. 
Следующие шесть лет работала предсе
дателем Центра социальной адаптации 
женщин.

В августе 2006 года Ольга Сашина 
утверждена главным редактором об
ластной газеты «Знамя дружбы». После 
объединения редакций областных газет 
«Дустлик байроғи» и «Знамя дружбы» 
решением хокима области утверждена 
главным редактором ГП редакция газет 
«Дустлик байроғи» и «Знамя дружбы», 
где проработала до апреля 2013 года. 

– Это был 2008 год, – делится вос
поминаниями ученица, бывшая колле
га О.Сашиной Алена Горбачева. – Мое 
знакомство с Ольгой Сашиной, о кото
рой я, будучи тогда студенткой Навоий
ского педагогического института, была 
много наслышана не только как о глав
ном редакторе областной газеты «Знамя 
дружбы», общественном деятеле, но 
и как, в первую очередь, о Человеке с 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
НАСТАВНИК, ВДОХНОВИТЕЛЬ

большой буквы и светлой душой, по
могающей людям с трудными судьбами 
и сложными жизненными ситуациями. 
Тогда параллельно с редакторской де
ятельностью Ольга Павловна возглав
ляла ННО «Имконият», по соседству 
(в одном здании) с которым действова
ла наша Школа молодых журналис тов 
при «Знамёнке». Помню, как к нашим 
урокам подключалась Ольга Сашина, и 
для нас, слушателей, эти моменты были 
одновременно волнительными и ответ
ственными – хотелось произвести на 
нее впечатление. И каждый раз после 
таких встреч мы оставались поражен
ными – особой харизмой Ольги Павлов
ны, ее позитивной энергетикой и жиз
нелюбием, всегда наполненная новыми 
знаниями и целями: вдохновившись 
дос тижениями Сашиной, нам хотелось 
покорять свои вершины.

Моя мечта сбылась в 2010 году: из 
слушательницы Школы молодого жур
налиста я стала практиковаться в качес
тве юного коррес пондента. Работа в 
редакции под руководством О.Сашиной 
стала для меня настоящей школой жиз
ни – личной и профессиональной, за 
что я безгранично ей благодарна, му
дрому руководителю, двери которой 
– кабинета и ее души – были открыты 
для каждого сотрудника. Она никогда 
не повышала голоса, но при этом одним 
взглядом и словом могла донести суть. 
Ей всегда удавалось находить баланс 
между рабочими моментами и жизнью 
вне редакции. Ольга Павловна всегда 
была участливой в наших жизнях, ока
зывала моральную поддержку, помога
ла на деле, сплачивала коллектив.

И после нашего сотрудничес тва мы 
виделись и общались, и каждая встре
ча с ней была теплой, душевной, пози
тивной, энергетически наполняющей. 
Я всегда буду благодарна ей за свои 
первые и пос ледующие важные шаги в 
журналистике, веру в меня, поддержку, 
мотивацию собственным примером и 
отношению к жизни, людям, делу, кото
рым, как она любила говорить: «ты зани
маешься и обязан любить, вкладываться 
по полной, тогда будет результат». И она 
всегда это доказывала: за какое бы дело 
не бралась, оно, априори, обречено на 
успех благодаря ее профессионализму, 
перфекционизму,  педантичности, гипе
рответственности, умению чувствовать 
направления, лояльнос ти к обстоятель
ствам, таланту все делать хорошо.

Талант все делать хорошо, за что бы 
ни бралась Ольга Сашина действитель
но отличительная черта ее характера. 
Она сама не раз говорила в свой адрес, 
что рождена и воспитана с синдромом 
«отличницы». Не умела она выполнять 
работу сыро, не качественно, неразум
но.

– «Сашинская» порода все делать 
на совесть, – рассказывает подруга 
О.Сашиной Назира Абдуллаева. – Нель
зя назвать Ольгу карьеристкой, она 
прос то хорошо работала, добросовест
но, со знанием дела, для удовлетворения 
неисчерпаемых идей и осуществления 
планов. – Также как и сестры – Татья
на и Наталья, Ольга Павловна считала, 
что несовершенный результат работы 
не имеет права на существование. Была 
Ольга прямолинейным человеком, всег
да ставила перед собой большие цели, 
планка была завышена, этого же требо
вала от своего окружения. Не любила 
она наглой лжи, лицемерия, при этом, 
имея чувство такта и дипломатические 
качества, тихо и спокойно отходила от 
таких людей, не принимая их больше в 
свою личную и деловую жизнь.

Дружили мы с Ольгой с 1971 года, 
это уже полвека, она мне стала родным 
человеком, к которому можно было при
йти с любой просьбой, никогда не отка
зывала в помощи, поддерживала, обере
гала, заботилась, давала мудрые советы. 
Она занимала в моем сердце большое 
место, с уходом Ольги в нем образова
лась пустота, уже никто и никогда не 
сможет ее заполнить.

С 2013 по 2018 годы Ольга Сашина 
работала заведующей музеем Дворца 
культуры «Фархад» Совета профсоюза 
работников НГМК. Она поставила рабо
ту музея на такой уровень, что от посе
тителей не было отбоя, все ею организо
ванные мероприятия в музее проходили 
на «ура».

– Ольга Павловна была руководите
лем и наставником от Бога, наша наво
ийская «железная леди», напоминавшая 
мне Маргарет Тэтчер, – присоединяется 
к беседе директор ДК «Фархад» Шавкат 
Тухтаев. – Всегда интеллигентная, от
зывчивая, сдержанная, идейная, стиль
ная, отдававшая всю себя без остатка ра
боте и своему делу и, всегда настоящая, 
неповторимая. Рядом с ней хотелось 
становиться лучше, элементарно – вы
прямлять спину и приветливо улыбать
ся. Благодарим ее сестер за безвозмезд
но переданные в дар книги библиотеке 
ДК «Фархад».

Ни дня Ольга Сашина, почетный 
гражданин г.Навои, не сидела без дела, 
уж такой у нее нрав – быть в движении, 
творить добрые дела, помогать людям, 
особенно молодому поколению. До 
пос леднего дня своей активной, яркой, 
успешной и счастливой жизни она была 
на виду, в центре внимания, там, где в 
ней нуждались, там, где ее любили и 
ждали, там, где она могла привнести по
ложительные изменения. Она поистине 
прожила достойную жизнь.

К 30летию Независимости Рес
публики Узбекистан ей был присужден 
юбилейный нагрудный знак, который 
лично вручить не успели…

Огромной утратой для всех нас стал 
уход из жизни Ольги Сашиной. Она 
была превосходным организатором, 
образцом преданности делу, склад ха
рактера диктовал вечное стремление к 
успеху, рассудительный, основатель
ный, надежный, с обостренной интуи
цией человек. Переживая невосполни
мую потерю, мы сохраним светлую и 
добрую память о ней.

Ситора ЯТИМОВА.

Печальное событие произошло этим августом – из жизни ушла 
светлая, умная, красивая женщина, профессионал своего дела, 

посвятившая себя служению родному городу, людям, любимая и 
уважаемая всеми навоийцами Ольга Павловна Сашина.

ОБНОВЛЁННЫЙ АБК

На руднике «Восточный» Северного 
рудоуправления Навоийского ГМК 

капитально отремонтировали трёхэтажное 
здание административно-бытового комплекса 

(АБК).

Силами самих работников рудника, а также рабо
чих РСУ ЗУС, УАТ, ГМЗ3, ЖКУ и других установ
лены пластиковые окна и двери «AKFA», душевые 
перегородки, произведена замена сантехники, труб 
горячей и холодной воды, электрических кабелей и 
освещения, обновлена отделка внутренних помеще
ний, покраска фасада здания. На территории рудника 
заменили асфальтовое покрытие автодорог и стоян
ки, произведены работы по благоустройству.

***

НОВАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ

На ГМЗ-3 сдали в эксплуатацию новое здание 
операторского пульта управления цеха 

фильтрации, сушки и обжига.

Оно благоустроенное, оснащено современной 
сис темой отопления, душевыми, горячей и холодной 
водой. Созданы все условия для плодотворной и бес
перебойной работы.

***

«МАРВАРИД»
В ПУСТЫНЕ

Капитально отремонтирован бассейн 
«Марварид» города Учкудук.

Это любимое место отдыха горожан, кузница 
спорт сменовпловцов обрело вторую жизнь. Ремонт
ные работы и покраску бассейна размером 50 на 20 
метров, глубиной 2,55 метра произвели мастера орга
низации «Миришкор дизайн строй». Работы выпол
нены качественно и «Марварид» в пустыне засияла 
новым светом.

Дина МУРАТОВА.
Фото Мехриддина ТОГАЕВА.
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Тиббийсанитария бўлимининг асосий   
вазифаси ишчиходимлар ва уларнинг 

оила аъзоларига юқори малакали махсус ёр
дам кўрсатишдир. Бундай малакали ёрдам 
кўрсатиш нафақат поликлиника ва шифохо
наларда, балки иш жойларида ҳам ташкил 
қилинган бўлиб, унда ишчиходимлар ишлаб 
чиқаришдан ажралмаган ҳолда биринчи за
рур  тиббий ёрдам ва маслаҳат олишади. Худ
ди шундай масканлардан бири “1ГМЗ” кон 
бошқармасининг соғломлаштириш пункти 
бўлиб, у заводнинг хушманзара ҳудудида жой
лашган. Мазкур пунктда тўққиз нафар тибби
ёт ходими меҳнат қилади. Соғломлаштириш 
пункти нафақат завод ишчилари, шунинг
дек корхона ҳудудида жойлашган Марказий 
илмийтадқиқот лабораторияси, Тармоқлар 
ва нимстанциялар цехи, Назоратўлчов ас
боблари марказий лабораторияси, Темир йўл 

цехининг 1минг 942 нафар ишчиходимлари
га хизмат кўрсатаяпти. Кончиларга малакали 
тиббий ёрдам кўрсатиш учун барча шаро
итлар яратилган. Тиббий пунктда шифокор 
қабул қиладиган хона, муолажалар хонаси, 
Қисқа ультрабинафша нурланиш ва Юқори 
частотали аппаратлари билан таъминланган 
физиотерапия кабинети, икки ўриндан ибо
рат палата мавжуд. Палатада жароҳат олган, 
юрак хуружи, хафақонлик касаллиги билан 
мурожаат қилган беморлар ва ҳомиладор 
аёлларга биринчи ёрдам кўрсатилиб, сўнгра 
шароит талаб қилса, улар поликлиника ёки 
шифохонага юборилади. Муолажалар хона
сида тор мутахассислар тавсияларига асосан 
профилактик даволаш ишлари олиб борил
са, физиотерапия кабинетда ҚУН аппарати
да томоқ, бурун, қулоқ оғриғи, ЮЧАда оёқ 
ва бўйин оғриқларига иситиш муолажалари 

да тувакдаги турлитуман гуллар, хоналардаги 
тозалик ва саранжомлик эътиборингизни тор
тади. Бундай тартибни эса соғломлаштириш 
пункти мудираси, олий тоифали ҳамшира 
Дилфуза Адилова назорат қилиб келмоқда.

– Соҳадаги фаолиятимга ўттиз йил
дан ошган бўлса, шундан ўн йили маз
кур соғломлаштириш пунктида меҳнат 
қилаяпман. Пунктимизнинг олий ва иккинчи  
тоифали ҳамширалари Д.Эшмурадова, 
Г.Нуримова, О.Супонова, Д.Пўлатова, 
Ш.Ражабова, Д.Ташпўлатоваларнинг ҳар 
бири ўз ишининг устасидир. Врач Ўроқбой 
Шарафуллаев беморларни ҳафтанинг сешан
ба куни соғломлаштириш пунктида, бошқа 
кунлари эса цех шифокори сифатида Тиб
бийсанитария бўлимининг катталар поли
клиникасида қабул қилади. Соғломлаштириш 
пунктининг озодалигига камтарин инсон, ки
чик ҳамшира Дилбар Ахмедова масъулдир. 
22 йилдан буён шу ерда ишлаб келаётган бу 
меҳнатсевар аёл ҳамманинг ҳурматига сазо
вор бўлган.

Ҳамшира қизларимиз ҳар сменада уч мар
та ошхонада тайёрланадиган таомлар таъми 
ва сифатини текширишади. Ундан ташқари 
ҳар бир ҳамшира ойда бир марта ўзига би
риктирилган цехнинг санитар ҳолати, дори 
қўйиладиган қуттилар таркиби, тоза сув кел
тирилиши, термопотлар аҳволини назоратдан 
ўтказишади.

Пандемия даврида соғломлаштириш пунк
тимиз тиббиёт ходимлари кўзга кўринмас 
ёвга қарши курашга сафарбар этилдилар. 
Ҳамшира қизларимиз томонидан ишчихиз
матчиларнинг тана ҳарорати текшириб ту
рилди. Постларда тепловизорлар ўрнатилиб, 
махсус эритмалар билан таъминланди. Айни 
пайтда ишчиларни вакцинация қилиш би
лан бандмиз. Тажрибали шифокор фтизиатр 
Э.Р.Мамутованинг назорати остида ишчи
ларнинг эмлашини ўтказаяпмиз. Кунига юз 
нафарга яқин ходимлар эмланаяпти. Заводда 
эмлаш жараёнини июль ойи охирида бошла
ган бўлсак, ҳозиргача жамоа аъзоларининг 
катта қисми эмлаш билан қамраб олинди. 
Эмлашнинг иккинчи, учинчи жараёнини ҳам 
тугатмоқдамиз, – дейди Дилфуза Асадовна.

Заводнинг соғломлаштириш масканида  
яратилган шароитларни кўриб, хурсанд 
бўлдик. Жамоа фаолияти завод ишчиходим
ларининг саломатлигига йўналтирилган. Бун
дан комбинат раҳбарияти меҳнат аҳлининг 
соғлиғини мустаҳкамлашга эътибор бераёт
ганлиги яққол намоён бўлаяпти. Зеро, инсон 
қадрланган жойда ҳар доим ишлаб чиқариш 
ривожланади, одамларда шукроналик ҳисси 
уйғонади.

А.АХМЕДОВА.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган шиддатли ислоҳотлар замирида инсонлар 
фаровон яшашлари, ҳаётидан рози бўлишини таъминлашдек эзгу мақсад мужассамдир. Бу эса тиббиёт соҳасига 

ҳам бевосита дахлдордир. Навоий кон-металлургия комбинатида ҳам ишчи-ходимлар, уларнинг оила аъзоларига 
тиббий хизмат кўрсатишга қаратилган бутун бошли тизим шаклланган.

КОНЧИЛАР
НАМУНАЛИ  ХИЗМАТДАН  МАМНУН

ўтказилади. Соғломлаштириш пунктида кун
нинг биринчи ярмида ишчилар стоматолог 
қабулида бўлиб, тишларини даволатишлари 
мумкин.

Соғломлаштириш пунктининг фитобари
да ишчихизматчиларга мева шарбати, нама
так, шакар ва тухумдан тайёрланган кисло
родли коктейл, наматак, мойчечак, полпола 
(эрва чой), арслон қуйруқ, тирноқгулдан 
дамланган шифобахш чойлар берилади. 
Хушмуомала фармацевт Гавҳар Саматова 
хизмат қиладиган фитобарга мазали ва фой
дали кислородли коктейл тайёрлаш учун 
маҳсулотларни “Навоий конметаллургия 
комбинати жамғармаси” давлат муассасаси 
овқатланиш комбинати, шифобахш чойлар 
учун доривор ўтлар эса ТСБнинг Марказий 
дорихонаси томонидан етказиб берилади.

Соғломлаштириш пунктига кирганингиз

Тиббиёт

Ҳамкасбларимиз  ижодидан

“Келининг ишдан қайтмади, болаларга таъ
тил бўлгани учун биринчи синфда ўқийдиган 
қизимга ўзим “энага”лик қилаяпман” – де
сам ҳам кўнмади. “Соат ўн бирда. Кеч қолма! 
Қизингни ҳам ола кел. Шунча қоракўз сени 

ВАТАН  ОСТОНАДАН  
Йил бўйи оғир меҳнатдан кейин 

таътилга чиққандим. Бир куни 
мактабда ишлайдиган тарихчи – 

файласуф дўстим қўнғироқ қилди: 
“Бугун синфимда очиқ дарс бўлади... 

Ватан туйғуси... Ватан мавзусида! 
Ўқитувчилар сени таклиф 

қилишимни айтишди”. Шу ери 
ёлғон бўлди! Ўқитувчилар эмас, ўзи 

таклиф қилаяпти… Дарсини янада 
қизиқарли ва саҳнабоп ўтказмоқчи. 

Комиссия ҳам бўлар балки. Ўзи мен 
нима деб бораман. Темир йўлчи 

бўлсам. Майли дўстимнинг ҳурмати 
бор. Ҳар ҳолда бир нечта шеърлар 

битиб, кичик шаҳарда озгина 
обрў орттиргандим. Зарафшондай 

шаҳарда танилиш ҳам осон, 
унитилиш ҳам. Лекин мактабга 

боришга оёғим тортмасди. У десам, 
бу деди, ке, келмасанг бўлмайди, 

деб туриб олди.

қайтамиз, хўпми, дадажон…
– Майли она қизим, майли онажон!
Қизим қўлимдан ушлаб мени етаклаб 

олди. Йўл четидаги тўрт қаватли уйга 
яқинлашаяпмиз. Оёққўлим титраяпти. Шу 
митти жондаги, муштдеккина қизалоқдаги 
ҳаяжон, унинг қўлчаларидаги тафт менинг 
томирларимга ҳам кўчди. Юрагимда аллане
чук соғинч туйғулари оловланиб, бўғзимга 
нимадир тиқилди…

Шаҳарнинг ўзига хос турмуш тарзи 
тақозоси билан фарзандларим туғилиб ўсган 
бир хонали уйни сотиб, уч йил муқаддам 
уч хонали уй олгандим. Иш, ҳаёт ташвиш
лари билан бўлиб сира келмабман. Ёдимга 
ҳам тушмабди. Сотдим – унутдим. Шаҳарга 
энди кўчиб келганимда кўп қийинчиликлар 
кўргандим. Барча қийинчиликларни умр 
йўлдошим билан шу осуда бир хонали уйда 
ўтказгандик. Aввал ижарада турдик. Сўнг 
отам нинг ёрдами билан шу уйни сотиб ол
дик. Отам қишлоқдан уйни кўришга келганда 
жуда қувонганди ва “Энди сенинг ҳам вата
нинг бор, болам” – деганда унча эътибор бер
магандим. Шундан сўнг ишларим юришиб 
бир хонали уйни уч хонали қилдик. Бунга 
ҳам отам бош бўлди. Унутиб юборибман. 
Олти ёшга кирибкирмаган қизимнинг ёди
га бунчалар сингиб ўрнашган бу азиз гўша 
қаршисида айни дам ўзимни гуноҳкордай ҳис 
қилаётгандим. Қизим етаклаяпти, ноилож 

кутиб турибди, уят бўлади…”
Ҳа, майли, уят бўлмасин. Машинани ўт 

олдирдим, орқа ўриндиқда қизим, рулда 
ўзим – мактабга йўл олдик. Манзилга яқин 
бўлиш учун катта айлана йўл орқали юриб, 
шаҳар ҳокимияти биносини оралаб чиқдим. 
Чорраҳага яқинлашгач, орқа ўриндиқдаги 
қизим елкамдан турткилай бошлади.

– Нима дейсан? Халал бераяпсан. Бир пас 
жим ўтир!

– Дада… дадажон, манави боққа 
келганмиза? Aкам боғдаги ҳовузда 
чўмилганлар… Aнави… анави, қаранг, “Ол
тин водий”. Бу ерга янги йил байрамига 
келганмиза ?.. Дадажон, ана, Супермаркет, 
анаана… “Савдо маркази”, бубу, бу эса биз
нинг уйимиз. Биз шу уйда яшаганмиза? Aна 
тўртинчи қаватдаги очиқ дераза… Биз шу 
уйда яшаганмиз. Мен деразадан кўчаларни 
томоша қилардима… Дадажон, тўхтатинг, 
машинани тўхтатинг … тушаман!

Қизим йиғлаб юборди… Йўл четида  
тўхтадим. Оёққўлим бўшашиб кетди. Ичим
дан нимадир узилгандай бўлди. Қизим 
бўйнимдан маҳкам қучоқлаб олиб ҳиқиллаб 
йиғлаяпти:

– Дадажон, жон дада, тушайлик. 
У эшикни очиб ташқарига чиқди. Уй то

мон юрди. Aъзойибаданим титраб, ноилож 
ортидан эргашдим.

– Дадажон, уйимизнинг ёнига бориб 

унинг ортидан эргашаяпман. Мана, ниҳоят 
уйнинг йўлагига келдик, ичкари кирдик.

Зинапоялардан юқори кўтарилаяпмиз, 
юрагим энтикиб кетаяпти, кўксимга оғирлик 
қилаяпти. Тўртинчи қаватга чиқдик, сўл то
мондаги ўша эшик, 60 рақами ҳам ўшаўша 
шаклда, алмаштиришмабди. Қизим жажжи 
бармоқлари билан сарғиш дуб эшикни сий
палай бошлади. Оҳиста қайрилиб мунчоқдай 
ёшли кўзларини менга қадади.

– Дадажон, ичкарига кирмаймизми?,             
– деди оҳиста, худди биров эшитиб қолмасин, 
дегандай пичирлаб.

– Энди ичкарида бошқалар яшаяпти, 
қизим, – дедим.

Қизим уф тортди. Сўнг:
– Майли, дадажон! Майлига, фақат мана 

шу ерда, зинапояда озгина ўтирайлик.
Ўтирдик. Сукунат. Бироқ бу сукут ботини

даги “чинқириқ” менинг юракбағримни эзиб 
юбораяпти. Қизим секингина қўлимдан торт
ди, ўрнидан турди:

– Дада, сиз бораверинг, мен ҳозир етиб 
оламан.

Ноилож зинапоялардан пастлай бошла
дим. Елкамдан нимадир эзиб тургандай эди. 
Учинчи қаватда тўхтаб уни кузатдим, жажжи 
бармоқлар эшикка туташ деворларни силади, 
сўнг қизим эшикни ўпиб қўйди… ва ортга бу
рилиб зинадан пастлай бошлади. Мен шахдам 
қадамлар билан пастга, биринчи қаватга етиб, 
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Актуальное  интервью

Артём Николаевич, уроже
нец Сурхандарьинской об

ласти, прибыл в Учкудук вместе с 
супругой в 2005 году по окончании 
санитарногигиенического факуль
тета Ташкентского государствен
ного медицинского института. 
Молодого специалиста назначили 
начальником противочумной стан
ции, бессменным руководителем 
которой он является по сей день. 

Артём Николаевич признаётся, 
что Учкудук стал его второй Роди
ной, здесь он состоялся как специ
алист, как личность, как семьянин, 
как неотъемлемый член трудового 
коллектива Навоийского горноме
таллургического комбината. 

Отлично владеет узбекским и 
казахским языками, по роду дея
тельности часто на несколько дней 
выезжает в пустыню, интересуется 
и по возможности старается помочь 
донести проблемы чабанов до вы
шестоящего руководства, активно 
занимается общественной деятель
ностью, грамотный специалист и 
ответственный руководитель.

Всемирная пандемия корона
вирусной инфекции, которая про
должается по сей день, её колос
сальный размах, стала большой 
неожиданностью как для населе
ния, так и для медицинских работ
ников. 

Именно о COVID-19 и о дру-
гих интересующих людей воп-
росах на эту тему состоялся наш 
разговор с А.Н.Дмитриевым.

– Для начала хочу прояснить, 
что противочумная станция – един
ственное подразделение в комбина
те, которое занимается выявлени

В А К Ц И Н А
продлит вашу жизнь

Артём Николаевич Дмитриев, начальник противочумной станции МСЧ-2 Учкудукского 
регионального управления фонда ГП «НГМК», с 2019 года депутат Навоийского областного совета 
народных депутатов от партии «Экология», в сентябре 2020 года награждён нагрудным знаком 
«Мехр-саховат» («Милосердие и щедрость»), который утверждён Президентом Узбекистана 
в мае 2020 года. Им награждаются люди, проявившие мужество и отвагу в преодолении 
испытаний в период пандемии коронавируса, а также при устранении последствий 
различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

шим иммунитетом мож-
но вакцинироваться и 
Astra Zeneca, и Moderna, 
людям старшего воз-
раста лучше вакциниро-
ваться ZF-UZ-VAC 2001  
– он переносится легче и создаёт 
прочный иммунитет. Я вакциниро
вался Astra Zeneca.

– Нередко после вакцинации 
отмечается плохое самочувствие, 
и это пугает людей…

– Плохо, если нет ни-
какой реакции на вакци-
ну. Когда есть небольшое повы
шение температуры, воспаление, 
мышечная боль, недомогание, ло
мота 23 дня – это нормально. Это 
всётаки инфекционный агент, и 
организм должен с ним бороться. А 
если нет никаких проявлений, зна
чит с иммунной системой чтото не 
то.

Не нужно бояться вакциниро
ваться. Достижения современной 
медицины, созданный обязатель
ный календарь прививок, своевре
менная вакцинация от туберкулё
за, оспы, кори, краснухи и других 
опасных инфекционных заболе
ваний продлили жизнь людей. 
Не будь вакцин, мы бы 
теряли детей тысячами, 
мало было бы людей 
старшего поколения.

Так что вакцинация от 
COVID19 необходима! Вакцини
рованный человек после полного 

наша общая награда.
Надо сказать, что с началом пан

демии не все медики до конца пони
мали, что произошла катастрофа, а 
что уж говорить о людях, не име
ющих профессиональных меди
цинских знаний. И на сегодняшний 
день ситуация по COVID19 в мире 
остаётся достаточно напряжённой, 
поэтому необходима вакцинация.

– В связи с этим, многие люди 
задаются вопросом: «Какая вак-
цина лучше?»?

– Любая вакцина от 
COVID-19 – это един-
ственное на данный 
момент средство про-
филактического проти-
водействия распростра-
нению коронавирусной 
инфекции. Да, она может быть 
разной, и разница в том, что вакци
ны состоят из убитого, ослабленно
го или части инфекционного аген
та (т.е. самого вируса). На данный 
момент можно констатировать, что 
имеющиеся у нас вакцины Astra 
Zeneca, Moderna, ZFUZVAC 2001 
эффективно действуют. Могут воз
никнуть клинические последствия 
после первой дозы, если человек не 
соблюдал рекомендованные меро
приятия по ограничению в диете, 
окружении, общении, долгое вре
мя находился под кондиционером. 
Но после второй, третьей дозы, как 
правило, всё нормально. 

Главное, вакцинироваться. 
Молодым людям с хоро-

ташқарига отилиб чиқдим…
Машинага ўтирдик. Кўзим жимирлашди. 

Бироз ўзимга келгач, йўлга тушдик. Қизим 
ўгирилиб машинанинг орқа ойнасидан уйга 
қўл силкиб хайрлашаяпти. Машина мую
лишга келганда қўл телефоним жиринглади. 
Дўстим қўнғироқ қилаётган экан.

– Қаерларда юрибсан?! Бутун бошли ау
дитория сени кутаяпти…. Комиссия ҳам кел
ган… Ҳеч шу бемалолчилигинг қолмадида…

– Мен ўзи қаерга бормоқчиман?, – дедим 
тутақиб.

– Ҳой, эсинг жойидами? Мактабга, Ватан 
туйғуси, Ватан ҳақида…

– Йўқ, мен боролмайман… Биз бу мавзуда 
гапиришга тайёр бўлишимиз, маънан тайёр 
бўлишимиз керак экан… Мен боролмайман…

Машинани бошқа кўчага бурдим. Яна те
лефон жиринглади. Тағин дўстим:

– Ҳой, сен қипқизил шоир экансанку, ха
ёлинг жойидами, ҳозир қай ердасан, ўзи?

– Қайтиб кетаяпман.
– Нега?
– Ватан ҳақида юзаки гапирмаслик учун?
– Бу нима деганинг?
– Тушуниб ол ўзинг! Улкан Ватан ҳақида 

гапиришдан аввал кичик остона – киндик 
қонинг томган уйни зиёрат қилишинг, ўша 
уйни юрагингга жойлашинг керак экан…

– Ола, гапларинг бунча ҳавойи бўлмаса.
– Бу ҳавойи гап эмас… Буни ҳозир 

да борадиган жойинг ҳам тайинга ўхшайди.
– Ҳа, тайин. Ҳозир уйга бораман. Нар

саларимни тайёрлайман. Кечқурун йўлга 
чиқаман. Ўзимнинг жонажон қишлоғимга бо
раман, ота уйим, она остонамга бош эгиб таъ
зим қиламан, ҳовлимиз деворларига юзимни 
босаман… Биласанми, кўнглимда нимадир 

уйғонганга ўхшаяпти… Aсли ўйлаб қарасам, 
юрагимиз қотиб қолмасидан киндик қонимиз 
тўкилган Ватанимизни зиёрат қилишимиз ке
рак.

Қўл телефонимдан овоз келди:
– Овозингни ўчир! Масхарабоз экан

сан! Мен сени одам деб, ҳурмат қилиб 
ўтирибмана! Aҳ…

Телефон тугмасини босиб қўйдим. Сўнг 
укамга қўнғироқ қилиб, кечқурун йўлга 
чиқишимни айтдим.

– Яхши ўйлабсиз, ака! Раъно қизингиз 
“тойтой” қилиб эндиэнди юра бошлаган
да келувдингизлар! Ҳозир катта қиз бўлиб 
қолгандир.

– Худога шукр, катта қиз бўлиб қолибди, 
бугун билдим. Мана, гаплаш ўзи билан…

Ортимга ўгирилдим. Қизим орқа 
ўриндиқда ойнага бошини қўйиб, гўёки ухла
ётган каби кўзларини юмиб олганди… У кўз 
ёшларини кўрсатмай ичичидан йиғларди.

Мени эса бир савол қийнарди. Менку Ва
танимни соғинсам, ўзим туғилган уйим, отам
нинг олдига, болалигим ўтган ҳовлимизга 
бораман. Қизимчи? Бир кун келиб қизим 
киндик қони тўкилган гўшани зиёрат қилгиси 
келса, яна ўша бир хонали уйга борадими?!...

Ҳатто, ҳозир киролмадику! Унгача кўп 
қаватли уй бузилиб кетмаса!

Дилшода АХТАМОВА,
МКБ Темир йўл транспорти 

бошқармаси компьютер оператори.

ем, профилактикой, организацией 
противоэпидемических меропри
ятий особо опасных инфекций на 
территории всех подразделений 
НГМК, включая и коронавирус.

В начале пандемии мне была 
поставлена задача – организо
вать многопрофильный госпиталь 
особо опасных инфекций на базе 
МСЧ3 в городе Зарафшан, где 
было больше всего заболевших. 
Тогда сов местно с главным врачом 
МСО НГМК А.И.Туксановым и 
главным санитарным врачом ком
бината Ф.П.Ходжиевым мы заня
лись решением этого вопроса и в 
короткие сроки его реализовали.

Затем в Учкудуке на базе те
рапевтического и инфекционного 
отделений, профилактория «Кон
чи» организовали госпиталь. В На
вои я также давал рекомендации 
по организации госпиталя на базе 
детского, офтальмологического, 
инфекционного и хирургического 
отделений.

Когда приехал в Учкудук, об
наружил повальное заболевание 
среди медицинского персонала, 
который, естественно, был в непо
средственном контакте с заболев
шими. Предстояло организовать не 
только процесс медобслуживания, 
но и мероприятия по COVID19. 
В итоге, благодаря сплочённой ко
манде медиков, помощи профсо
юзного комитета, всё организовали 
наилучшим образом. Думаю, мы 
сполна выполнили свой долг, это 
была поистине героическая борьба 
медиков за жизнь и здоровье лю
дей, которая продолжается по сей 
день. И медаль «Мехрсаховат» 

курса может заразиться, но его кли
нические проявления будут мини
мальные.

– Когда можно вакциниро-
ваться тем, кто недавно перебо-
лел COVID-19?

– Тем, кто переболел, через три 
месяца необходимо сдать анализ на 
уровень антител. Если уровень ан
тител достаточно высок, то можно 
ещё отсрочить вакцинацию, заклю
чение даёт терапевт. Ревакцинация 
обязательна минимум через 6 ме
сяцев. И так до перехода корона
вирусной инфекции в разряд обыч
ных ОРВИ. Это неизбежно.

– Как защититься от корона-
вирусной инфекции?

– Последняя волна 
COVID-19, по моему 
мнению, у нас в респуб-
лике была исключитель-
но по вине халатности 
населения. Начали ходить без 
масок, были массовые скопления, 
и как результат мы опять потеря
ли много людей – это расплата за 
нашу халатность.

COVID19, по моему наблюде
нию и мнению клиницистов, прово
цирует усиление заболеваний уже 
имеющихся в организме, и люди 
умирают от постковидного синдро
ма. Поэтому лучше не заболевать, 
выполнять распоряжения медиков, 
мыть руки, лицо, носить маску, на
девать очки для защиты слизистой 
оболочки глаз. Берегите себя.

Насиба ШАМУРАТОВА.
Фото Мехриддина ТОГАЕВА.

ўргандим.
– Ҳозир ўргандим дейсанми?.. Ким

дан ўргандинг?, – деди тарихчи – файласуф 
дўстим.

– Қизим! Биринчи синфдан ўқийдиган 
қизимдан!

– Ўлай агар, жинни бўп қопсан. Шу туриш

БОШЛАНАДИ
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1 октябрь – Ўқитувчи ва мураббийлар куни

Сўз юритмоқчи бўлганимиз – “Фарҳод” 
маданият саройи “Бахтли болалик” 

халқ рақс ансамблининг балетмейстери, 
“Дўстлик” ордени нишондори, ёшларга рақс 
санъати сирларини ўргатувчи етук устозлар
дан бири Ф.Мусаевадир.

– Мен ўзимни энг бахтли инсонлардан 
бири деб биламан. Чунки шундай жаннат
макон ўлкада туғилдим, ўсдим. Бахтли  ои
лам, фарзандларим, севган касбим бор. 
Меҳнатимни қадрлайдиган халқим ардо
ғидаман. Бир аёлга  бундан бошқа не даркор?! 
Шу даражага  етказган отаонамдан беҳад 
миннатдорман. Зиёли оилада туғилдим. Онам 
Раъно ая ва отам Юсуп ота иккаласи ҳам 
ўқитувчи бўлиб биз, уч фарзандни оқ ювиб, оқ 
тараб, меҳр бериб, сеҳрли эртаклар ва чирой
ли аллалар билан катта қилишган. Онам она 
тили ва адабиёт ўқитувчиси бўлгани учунми, 
ҳар доим шеърлар ёзиб турар ва уларни биз
га ўқиб берар эдилар. 80 ёшдан ошганлик
ларига қарамасдан, шеъриятга иштиёқлари 
сўнгани йўқ. “Кўнгил асло қаримас”, “Ушал
ган орзу”, “Дилдан тўкилган сатрлар”, “Умр 
довонлари”, “Ўйларим, туйғуларим” сингари 
шеърлар, ҳаётий ҳикоялар, эртаклар, эсселар 
тўпламларини ёзганлар. Бувим раҳматлининг 
чилдирмани жуда зўр чалиши, биз эса қувнаб
қувнаб рақсга тушишимиз болалик хотирам
да ёрқин ўрнашиб қолган. Санъатга муҳаббат 
биз фарзандларга шулардан юққан бўлса 
ажаб эмас! Чунки акам Улуғбек ҳам театршу
носликни тугатиб, ҳозирги вақтда Кармана 
тумани маданият ва таълим ходимлари касаба 
уюшмасида раис лавозимида ишламоқда, – 
дейди қаҳрамонимиз.

Ф.Мусаева мактабда котиба, иш юритув
чи, бадиий раҳбар, аёллар ўқув марказида 
ташкилотчи бўлиб ишлаган. 1992 йилда Тош
кент давлат маданият институтини тугатгач, 
Навоий  вилояти маданият бўлими “Наво” 
ансамбли балетмейстри, 2005 йилдан ҳозирга 

қадар “Фарҳод” маданият саройи “Бахтли 
болалик” халқ рақс ансамблининг балет
мейстери бўлиб ишлаб келмоқда.

Шу ўринда, халқ рақс ансамбли та
рихи ҳақида икки оғиз сўз. Бу ансамбль, 
яъни “Счастливое детство” деб номланган 
жаҳон халқлари рақслари намунали хо
реографик студияси “Фарҳод” маданият 
саройида ташкил этилган илк жамоалар
дан бири эди. У 1972 йил катта истеъдод 
соҳибаси, хореог раф Людмила Лобанова 
томонидан ташкил этилган. Ф.Мусаева 
у кишини ўз устози деб билади. Ансам
блнинг ижодий камолотида унга кейин
чалик раҳбарлик қилган балетмейстер
лар Н.Носенко, Е.Князева, Л.Лётованинг 
хизматлари беқиёслигини алоҳида таъ
кидлаш жоиз. Айни пайтда “Бахтли бо
лалик” халқ рақс ансамблига Ф.Мусаева 
балетмейстер лик, Е.Мингалеева хо
реографлик қилмоқда, аккомпаниатор 
А.Мадаминов эса уларга яқиндан ёрдам 
бериб келаяпти.

УСТОЗЛИК – ЮКСАК МАҚОМ

Халқимизда “Устоз, отангдек 
улуғ”, деган ҳикматли нақл 
бор. Кимки бу ҳаётда бирор 
ютуққа эришса, касбидан 
эъзоз топса, унинг қалбида 
устозлару мураббийларга 
ҳурмати абадий муҳрланади. 
Инсон маънавий камолотга, 
икки дунё саодатига, 
ютуқларга устоз ва 
мураббийлар тарбиясисиз 
эришолмайди.

хизматлари беқиёсдир. У тажрибали устоз, 
санъаткор, соҳа фидоийси ҳамда ҳавас қилса 
арзигулик оила бекаси, меҳрибон она ва на
бираларининг мўътабар бувижони ҳамдир. 
Турмуш ўртоғи Аҳаджон Мадаминов билан 
бир олийгоҳда ўқишган. У киши нафақат 
оила бошлиғи, балки Фируза опанинг мас
лакдоши ва касбдоши ҳамдир. Биргалик
да икки фарзандни, яъни, бир ўғил ва бир 
қизни тарбиялаб вояга етказдилар. Қизлари 
Ситорабону отаона йўлидан бориб, санъат 
соҳасини танлади. Ҳозирги кунда Навоий 
санъат коллежида аккомпаниатор вазифаси
да ишламоқда. Ўғиллари Умиджон Бухоро 
муҳандислик технология институти талаба
си. Ситорабонунинг турмуш ўртоғи Шуҳрат 
Мамедов ҳам санъаткор, у вилоят маданият 
ва спорт бошқармаси қошидаги мақомчилар 
ансамблининг бадиий раҳбари.

Ҳа, бу аёл ўз ишига сидқидилдан жон 
куйдирадиган, ансамбль тарбияланувчила
рига ўз фарзандидай меҳр берадиган, улар
ни асрабавайлайдиган ва ҳар бирининг 

Ф.Мусаева “Фарҳод” маданият 
саройида  2005 йилда ўз иш фаолиятини 
бошлаган. Орадан кўп вақт ўтмай унинг 
ташаббуси билан “Родничок” болалар 
ансамбли ташкил этилди. Фируза опа бу 
орқали ўз истеъдоди, профессионалли
гини кўрсата олди ва томошабинларнинг 
меҳрини қозонди. “Родничок” гуруҳи 
турли танловларда муваффақият билан 
қатнашиб, бир неча бор республика ва 
халқаро кўриктанловлари ғолиблигини 
қўлга киритди.

Жумладан, 2007 йилда Москва 
шаҳрида бўлиб ўтган бутун дунё рақслар 
танловида “Ўзбекистон” рақси билан би
ринчи ўринни эгаллади. 2009 йил Тош
кентда ўтган халқаро замонавий рақслар 
танлови ғолиби бўлди, 2010 йилда 
Украинада ўтказилган Халқаро рақслар 
кўригида олий ўрин – “Гран при”ни қўлга 
киритди. 2010 йилда “Родничок” гуруҳи 
ШҲТга аъзо мамлакатлар Президентлари 
учрашувига бағишланган концертда “Ка
линка” рақси  билан иштирок этди. 2012 
йилда Ф.Мусаева ташкил этган “Россин
ка” кичик гуруҳи рес публика “Истиқлол 
ғунчалари” кўриктанловида 1ўринни 
эгаллади ва шу йили Ўзбекистон Респу
бликасинин “Энг яхши рақс жамоаси” 
номига сазовор бўлди. 2018 йилда “Бахт
ли болалик” ансамбли 9 май – Хотира ва 
қадрлаш кунига бағишланган концертда 
ўзининг “Катюша”, “Смуглянка” рақслари 
билан қатнашди.

Ҳа, вилоятимизда болалар рақс санъ
атини ривожлантиришда Ф.Мусаеванинг 

ютуғидан ғурурланадиган устоз сифатида 
уларнинг меҳрини қозонмоқда.

Ансамблда рақс сирларидан воқиф 
бўлган қатор ёшлар санъат йўналиши 
бўйича олийгоҳларда ўқиб ўз фаолиятлари
ни давом эттиришмоқда. Ситора Иркинова, 
Элчинбек Юсупов, Нигина Ғуломовалар 
айни вақтда Тошкент хореография олий 
мактабида ўқишмоқда. Лиана Маматова эса 
Татаристоннинг Уфа давлат хореография 
олийгоҳининг 2курсида таҳсил олмоқда 
ва ўз йўналиши бўйича ишламоқда ҳам. 
Ўзининг машаққатли меҳнати билан Фируза 
опа шогирдларининг қалбида рақсга, нафо
сат ва санъатга нисбатан меҳр уйғота олди. 
Бу, албатта унинг катта ютуғидир.

Фируза Юсупованинг кўп йиллик сама
рали меҳнати юқори баҳоланиб, 2018 йил
да “Дўстлик” ордени билан тақдирланди. 
Қаҳрамонимиз бир неча маротаба вилоят 
ва шаҳар ҳокимлиги, НКМК, Маданият ва 
спорт вазирлиги Фахрий ёрлиқлари билан 
тақдирланган. 2016 йилда 3даражали “Кон
чилик шуҳрати” кўкрак нишони билан му
кофотланган.

Тажрибали балетмейстер Ф.Мусаева 
эришган ютуқлари билан чекланиб қолмас
дан, ансамбль репертуарини бойитиш усти
да ҳормайтолмай меҳнат қилмоқда.

Устозлик мақоми – олий саодат. Камолот 
йўлида ёшларга сабоқ, ҳаётда ўз ўринларини 
топишда кўмак бераётган қаҳрамонимиз 
шундай юксак номга муносиблигидан ҳар 
қанча фахрланса арзийди.

А.АҲМЕДОВА.

Инсон ва қонун

ТАЛАБА ЁШЛАР 
ТАҚДИРЛАНДИЛАР

Яқинда Навоий давлат кончилик институ-
тида Навоий вилояти прокурорининг биринчи 
ўринбосари, адлия катта маслаҳатчиси Р.Махамов, 
Навоий ихтисослаштирилган прокурори, адлия 
катта маслаҳатчиси Ш.Ғаффоров ва вилоят про-
куратураси ички ишлар органларида қонунчилик 
ижроси устидан назорат бўлими катта прокурори 
Ш.Шухратовларнинг талаба ёшлар билан учрашу-
ви бўлиб ўтди.

“Ўзбекистон Республикаси Конституци-
ясида қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни, 
фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини 
ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ор-
ганларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёр-
дам кўрсатишлари белгилаб қўйилган. Муқаддам           
7 маротаба, шу жумладан 6 маротаба ўғирлик жи-
нояти учун судланган фуқаро Э.Қурбонов 2021 
йилнинг 1 март куни соат 20:15 ларда Навоий 
шаҳар, Меъморлар кўчаси, 9-уй олдида турган, 
Ш.Исматовга тегишли “Nexia” русумли 30 Y 035 
FA давлат белгили автомашина ичидаги қимматли 
буюмларни олиб кетиш мақсадида машина 
қулфини металл қайчи билан очаётганида, маши-
на эгаси Ш.Исматов ва курсдошлари О.Ҳайдаров, 
А.Худойбердиев ва Ф.Жалолиддиновлар келиб 
Э.Қурбоновнинг жиноий хатти-ҳаракатини да-
вом эттиришига тўсқинлик қилиб, ички ишлар 
бўлимига   хабар беришган. Мазкур ҳолат юзаси-
дан Навоий шаҳар ИИБ ҳузуридаги тергов бўлими 
томонидан Э.Қурбоновга нисбатан Жиноят ко-
дексининг 169-моддаси 3-қисми “а” банди билан 
жиноят иши қўзғатилиб, суднинг 2021 йилнинг 
10 июндаги ҳукмига асосан   озодликдан   маҳрум   
қилинган. 

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори-
нинг 26.10.2015 йилги 123-сонли буйруғи би-
лан тасдиқланган “Қонун устуворлигини таъ-
минлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда 
жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда 
фаол иштирок этган фуқаролар ва юридик шахс-
ларни рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги 
Низом талабларидан келиб чиққан ҳолда На-
воий давлат кончилик институти талабалари 
Ш.Исматов, О.Ҳайдаров, А.Худойбердиев ва 
Ф.Жалолиддиновларга вилоят прокурорининг Та-
шаккурномасини   топшираман”, – деди ўз сўзида 
вилоят прокурорининг биринчи ўринбосари 
Р.Махамов. У ёшларга Ташаккурномани тантанали 
тарзда топширди.

Учрашувда сўз олган Навоий ихтисослашти-
рилган прокурори Ш.Ғаффоров коррупция ҳар бир 
мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиёти учун 
улкан таҳдид бўлиб, у жамиятнинг маънавий-
ахлоқий асосларини емиришини, одамларнинг 
давлатга, бошқарув идораларига ишончини 
сўндиришини, фуқароларнинг жамият ва давлат 
ишларини бошқаришдаги иштирокига салбий таъ-
сир кўрсатишини, коррупцияга қарши курашиш 
соҳасидаги ҳуқуқий муносабатларни ҳар томонла-
ма тартибга солиш, давлат органлари, ташкилотлар 
ва фуқаролик жамияти институтлари томонидан 
коррупцияга қарши амалга оширилаётган чора-
тадбирлар самарадорлигини ошириш, жамият 
ҳаётининг барча соҳасида коррупциянинг намоён 
бўлишига йўл қўймаслик, фуқароларнинг ҳуқуқий 
онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш орқали 
жамиятда коррупциянинг барча шаклига нисбатан 
муросасиз муносабатни қарор топтириш долзарб 
вазифалардан эканлигини таъкидлади. 

Тарғибот тадбирида институтда яқинда ташкил 
этилган “Комплеанс назорат” – коррупцияга қарши 
курашиш бўлими бошлиғи А.Сафаров коррупцияга 
олиб келувчи туб сабабларни аниқ таҳлил қилиш, 
бу иллат илдиз отиши мумкин бўлган соҳалар 
ҳақида аҳоли ва мансабдор шахсларни мунтазам 
огоҳ этиб бориш, айниқса, ёшларнинг ҳуқуқий са-
водхонлигини ошириш, улар орасида коррупцияга 
қарши курашиш маданиятини шакллантириш ма-
салаларига эътибор қаратиш зарурлигига алоҳида 
тўхталиб ўтди. 

Бахридин АХМЕДОВ, 
Навоий ихтисослаштирилган прокурор 

ўринбосари.


