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Республика тармоқлараро кооперация саноат ярмаркаси

Дарҳақиқат, корхонамизнинг 
устувор вазифаларидан бири ишлаб 
чиқаришга илмий изланиш нати-
жаларини ва замонавий инноваци-
он технологияларни жорий қилиш 
асосида маҳаллийлаштиришни яна-
да жадаллаштириш ва кичик бизнес 
субъектларини қўллаб-қувватлаш 
орқали саноат кооперациясини 
кенгайтириш ҳисобланади. Бу бо-
рада олиб борилган ишлар натижа-
сида 2020 йилда умумий қиймати 
392 миллион АҚШ долларлик 
маҳсулотлар импорти амалга оши-
рилиб, 2019 йилга нисбатан 75 мил-
лион АҚШ долларига ёки 16 фоизга 
камайди. Жумладан, асосий фаоли-
ят учун амалга оширилган импорт 
ҳажми 76 миллион АҚШ доллари-
ни ташкил этди ва бу 2019 йилга 
нисбатан 85 миллион АҚШ долла-
рига ёки икки баробарга қисқарди.

2020 йилда комбинат бўлин-
малари ишчи-ходимлари ва муҳан-
дис-технологлари азму шижо-
ати  билан 138 та лойиҳа бўйича 
352,3 миллиард сўмлик маҳал лий-
лаштирилган маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришга муваффақ бўлдик. Бун-
да ҳам комбинат асосий фаолияти 
учун маҳсулотлар, ҳам Инвестиция 
дастурини амалга ошириш учун 
ностандарт технологик жиҳатдан 
мураккаб ускуналар ўзлаштирилди. 
Маҳсулот турлари сони 736 тадан 
977 тага оширилди. Шунингдек, 
комбинатда тармоқлараро коопе-
рация доирасида маҳаллий ишлаб 
чиқарувчилардан 3,5 триллион 
сўмлик маҳсулот харид қилинди. 
Биргина, ўтган йили импорт 
ўрнини босувчи 140 куб метрли 
шарли тегирмон илк бор Наво-
ий машинасозлик заводида ишлаб 
чиқарилгани 2,5 миллион доллар 
валюта маблағларини иқтисод 
қилиш имконини берди.

Шуни алоҳида таъкидлаш 
жоизки, 2021 йилда ҳам марра-
ни баланд олганмиз. Жумладан, 
маҳаллийлаштириш дастури доира-
сида 154 та лойиҳа бўйича 433 
миллиард сўмлик маҳсулот ишлаб 
чиқариш кўзда тутилган. Шундан, 
деярли ярми, яъни, қиймати 82 
миллиард сўм бўлган 71 таси янги 
лойиҳалар ҳисобланади. 

Шунингдек, йил давомида саноат  
кооперация доирасида 3,8 триллион 
сўмлик маҳсулот, жумладан, янги-
дан ўзлаштирилган каустик сода, 
поливинилхлорид, резинатросли 
конвейер тасмаси, вибрацияли элак-
лар, ферромарганец каби импорт 
ўрнини босувчи маҳсулотлар харид 
қилиш кўзда тутилган.

ҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДАГИ ЯНГИ ҚАДАМЛАРҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДАГИ ЯНГИ ҚАДАМЛАР

1-диаграмма. 2019-2021 йилларда Навоий кон-металлургия комбинати томонидан маҳаллийлаштирилган 
маҳсулотларни ишлаб чиқариш

2-диаграмма. 2019-2021 йилларда Навоий кон-металлургия комбинати томонидан саноат кооперацияси доирасида 
маҳсулотлар хариди

Сўнгги йилларда амалга оши-
рилган чора-тадбирлар нати-
жасида шарли тегирмон, шахта  
юклаш машинаси, универсал 
токарлик-винт кесадиган ва 
фрезерли дастгоҳлар, гидроци-
клон қурилмалари, вибрацияли 
ва колосникли ғалвирлар, кон-
шахта, технологик ускуналар ва 
карьер  механизмлари учун эҳтиёт 
қисмлар, куч блоклари каби ўнлаб 
янги турдаги, импорт ўрнини бо-
сувчи маҳсулотлар ўзлаштирилди.

 Навоий машинасозлик заво-
дида кўпроқ йирик ва техноло-
гик мураккаб ускуналарни иш-
лаб чиқаришга эътибор қаратиш 
мақсадида, завод қувватларини 
бўшатиш орқали маҳаллий иш-

лаб чиқарувчиларни қўллаб-
қувватлаш учун “шатакка олиш” 
механизми амалиётга жорий 
этилди. Бунда эҳтиёт қисмлар ва 
бутловчиларни ишлаб чиқариш 
ҳажмларини технологик ва 
муҳандислик йўналишларида 
кўмаклашган ҳолда маҳаллий кор-
хоналарга қисман ўтказиш кўзда 
тутилган.

Мисол учун, маҳаллий ишлаб 
чиқарувчилар билан ҳамкорликни 
кенгайтириш мақсадида, заводда 
олдин ишлаб чиқарилган вибра-
цияли таъминлагич, редукторлар 
каби маҳсулотлар бўйича Наво-
ий вилоятида жойлашган “Gidro 
stanko servis” МЧЖга, оралиқ 
фильтр-грохот, концентратор ко-
саси сингари маҳсулотлар бўйича 
“Navpromlitmash” МЧЖга, мах-
сус чўяндан қуйма футеровкалар 
бўйича “Latem-Меtal” МЧЖга, 
кон ускуналари учун маҳкамлаш 
деталлари, транспорт воситалари 
эҳтиёт қисмлари каби маҳсулотлар 
бўйича Андижон вилоятидаги  
“Vodiy energomash mexanika” 

МЧЖга, полиуретан маҳсулотлари 
бўйича Тошкент шаҳридаги 
“Gauch” МЧЖга ҳамда қўзғатувчи 
тишли валларни дастлабки ишлов 
бериш ишлари бўйича Тошкент 
вилоятидаги “Lider rem prom” 
МЧЖга таклифлар, буюртмалар 
берилди.

Комбинатда импортни қисқар-
тиришнинг асосий йўналиш-
ларидан яна бири тармоқлараро 
кооперация доирасида маҳаллий 
корхоналар билан ҳамкорликда 
уларнинг базасида импорт 
ўрнини босувчи маҳсулотларни 
ўзлаштириш ҳисобланади. Элек-
трон кооперация портали ишга 
тушганидан буён комбинат томо-
нидан жами 2,7 триллион сўмлик 
5782 та шартнома тузилган бўлиб, 
шундан бугунги кунга қадар 2,4 
триллион сўмлик 5022 та шартно-

ма ижроси таъминлади. Тузилган 
ва ижро этилган шартнома сум-
маси бўйича комбинат мамлака-
тимизда етакчи ўринни эгаллаб 
келаяпти. Қувонарлиси, маҳаллий 
ишлаб чиқарувчилар билан коо-
перация алоқалари йилдан-йил-
га тобора кенгайиб бормоқда. 
Комбинатнинг кооперацион гео-
графияси республиканинг барча 
ҳудудларини қамраб олган. Элек-
трон кооперация портали орқали 
451 та корхона билан шартномалар 
тузилган. 

Сўнгги йилларда маҳаллий 
корхоналар билан тасдиқланган 
“Йўл хариталари” ва қўшма 
йиғилиш баёнлари асосида комби-
нат эҳтиёжлари учун ўнлаб янги 
турдаги импорт ўрнини босувчи 
маҳсулотлар ўзлаштирилди. Хусу-
сан, каустик сода, поливинилхло-
рид, бутилли калий ксантогенати, 
калий сульфати, резинатросли кон-
вейер тасмаси ва уни бириктирув-
чи қисмлар, ПВХ қувурлари учун 
комплекс стабилизатор, универсал 
ва композит мойлари, парафин, 
эмульгатор, пресс-фильтр учун 
фильтрлаш матолари, вибрацияли 
таъминлагич, мотор-редукторлар, 
манометрлар, ферромарганец, 
ферросилиций, чўян чушкалари,  
автомобил шиналари каби янги 
турдаги маҳсулотлар комби-
нат учун валюта маблағларини 
иқтисод қилиш имконини берди.

Саноат ярмаркаси давомида 
117 та корхона билан 226 мил-
лиард сўмлик маҳсулотларни ха-
рид қилиш бўйича шартномалар 
ҳамда меморандумлар имзоланди. 
Кўплаб корхоналар билан импорт 
маҳсулотларини ўзлаштириш ва 
кооперация алоқаларини кенгай-
тириш юзасидан келишувларга 
эришилди. 

Шунингдек, кон-шахта маши-
налари учун шиналар, ички ёнув 
двиателлари, портлашларни юза-
га келтирувчи воситалар, антина-
кипин, ион алмашинув смолала-
ри, сувсиз бура, катализаторлар 
каби кимёвий маҳсулотлар, катта 
ўлчамдаги ва бошқа маркадаги 
металл прокати (лист, круг, по-
ковка, швеллер ва бошқалар), 
чоксиз қувурлар каби импорт 
маҳсулотларини маҳаллий корхо-
налар қувватларида ўзлаштириш 
мақсадга мувофиқ. Бу жиҳатдан 
ярмарка иштирокчилари томони-
дан бир қатор таклифлар берилди.

Мавжуд хомашё, ишлаб чиқа-
риш, илмий-техник ва меҳнат по-
тенциалини таҳлил қилиш асо-
сида янги маҳаллийлаштириш 
лойиҳаларини ташкил этиш ҳамда 
импорт маҳсулотларини ўзлаш-
тириш юзасидан алоқаларни янада 
кенгайтириш бўйича амалий иш-
лар келгусида ҳам давом эттири-
лади.

Саъдилло БАҚОЕВ,
НКМК бош директорининг 

тижорат масалалари бўйича 
ўринбосари.

Навоий кон-металлургия комбинати уч кун давомида нуфузли бир тадбирга 
мезбонлик қилди. Ҳар жиҳатдан юқори савияда ташкил этилган мазкур республика 
тармоқлараро кооперация саноат ярмаркаси истиқболдаги ҳамкорлик бўйича 
ишлаб чиқариш тармоқлари ва тадбиркорлар учун кенг имкониятларни яратди. Бир 
сўз билан айтганда, ярмарка 450 дан ортиқ саноат корхоналари ва тадбиркорлик 
субъектлари учун ҳамкорлар топиш майдонига айланди. 
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НКМКДА САНОАТ ЯРМАРКАСИ БЎЛИБ ЎТДИ
Республика тармоқлараро кооперация саноат ярмаркаси

Унинг мантиқий давоми бўлган 
ва шу йилнинг 22-24 апрель кун-
лари Навоий кон-металлургия 
комбинатида бўлиб ўтган респуб-
лика тармоқлараро кооперация 
саноат ярмаркаси юқори тайёргар-
лик, кўтаринки руҳда бўлиб ўтди. 
Унда мамлакатимизнинг турли 
минтақаларидан ташриф буюрган 
150 га яқин саноат корхоналари, 
маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва 
тадбиркорлар ўзларининг метал-
лургия, машинасозлик, энергети-
ка, кимё саноати, қурилиш мате-
риаллари ва бошқа йўналишларда 
ишлаб чиқараётган янги турдаги  
маҳсулотлари билан иштирок 
этишди. Ярмаркада комбинат ҳам 
ўзининг кенг турдаги маҳсулотлари 
билан фаол қатнашди. Кўргазмага 
қўйилган маҳсулотлар тадбир 
қатнашчиларида катта қизиқиш 

ўйғотди.
– Бундай тадбирлар ҳар йили ви-

лоят миқёсида ўтказилиб келинаёт-
ганди. Бу йил эса бевосита респуб-
лика раҳбарияти кўмагида унинг 
кўлами янада кенгайди. Шунга 
яраша корхонамизда пухта тайёр-
гарлик кўрилди. Яратилган шарт-
шароитлардан меҳмонлар хурсанд 
ва мамнун эканликларини таъкид-
лашди. Бундай ярмаркаларнинг 
ташкил этилиши, ҳеч шубҳасиз, 
икки томон, яъни, ишлаб чиқарувчи 
ва харидор учун ҳам фойдали. Унда 
томонлар тўғридан-тўғри шартно-
малар тузиш, келишувларга эри-
шиш имконига эга бўлишади, – 
дейди НКМК Маҳаллийлаштириш 
дастурларини шакллантириш ва мо-
ниторинг қилиш бўлими бошлиғи 
Улуғбек Санақулов.

Ярмарканинг биринчи куни 

меҳмонлар “Навоийазот” АЖ, “На-
воий иссиқлик электр станцияси” 
АЖ, “Навоий” эркин иқтисодий 
зонаси, “Gidro stanko servis” МЧЖ, 
шунингдек, Навбаҳор туманида-
ги “Сармишсой” туристик базаси, 
қадимий қоятош расмлари, Нуро-
тадаги “Чашма” зиёратгоҳига таш-
риф буюриб, вилоятимизда амалга 
оширилаётган йирик инвестицион 
лойиҳалар, ҳудуд саноати ва ту-
ризм салоҳияти билан яқиндан та-
нишдилар.

Тадбирнинг иккинчи куни 
иштирокчилар Навоий машина-
созлик заводида ташкил этилган  
ярмарка фаолияти билан таниш-
ди. Очилиш маросимида Ўзбе-
кистон Республикаси Президен-
ти маслаҳатчиси ўринбосари  
Г.К.Саидова, Иқтисодий тарақ қиёт 
ва камбағалликни қисқар тириш 
вазири ўринбосари Б.Қ.Абди-
назаров, Навоий вилояти ҳокими 
Қ.Б.Турсунов, Навоий кон-метал-
лургия комбинати бош директо-
ри Қ.С.Санақуловлар иштирок 
этиб, ўз фикр-мулоҳазаларини 
бил диришди. Шундан сўнг иш-
тирокчилар учун Навоий кон-
металлургия комбинати, “Навоий-
азот” АЖ, “Қизилқумцемент” АЖ, 
“Ўзсаноатқурилишматериаллари” 
уюшмаси, “Gidro stanko servis” 
МЧЖ сингари етакчи тармоқ кор-
хоналари томонидан тақдимотлар 

ташкил этилди ва бу барчада катта 
таассурот қолдирди. 

Куннинг иккинчи ярмида 
меҳмонлар учун Навоий давлат 
кончилик институти ҳузуридаги 
технопарк ва тўгараклар фаолияти, 
“Фарҳод” маданият саройи кутуб-
хонасида олиб борилаётган ишлар, 
“НКМК тарихи” музейи экспонат-
лари, шунингдек, Навоий шаҳрида 
фаолият олиб бораётган бир қатор 
ишлаб чиқариш корхоналарига 
пресс-тур ташкил этилди.

Тадбирнинг учинчи куни “Наво-
ий иссиқлик электр станцияси” АЖ, 
“Navpromlitmash” МЧЖ, тижорат 
банклари, суғурта компаниялари ва 
стандартлаштириш корхонасининг 
тақдимотлари бўлиб ўтди.

– Бугунги мураккаб даврда 
маҳаллий саноат корхоналарини 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш 
иқтисодий барқарорликка эришиш-
нинг муҳим омили ҳисобланади. 
Бунда Ўзбекистон Республика-
си Иқтисодий тараққиёт ва кам-
бағалликни қисқартириш вазирлиги 
ҳузуридаги Электрон кооперация 
портали маркази томонидан амалга 
оширилаётган ишларнинг аҳами-
яти беқиёс. Хусусан, ушбу марказ 
электрон тижоратда инновацион 
технологияларни жорий қилиш 
орқали ишлаб чиқарувчилар учун 
маҳсулотларини онлайн намой-
иш қилиш, буюртмачи ва етказиб 

берувчи ўртасида масофадан ту-
риб шартнома қилиш ва тезкор 
молиявий операцияларни амалга 
ошириш имкониятларини яратди. 
Мазкур тадбир, албатта, ҳудудлар, 
тармоқ корхоналари ва кичик тад-
биркорлик субъектлари ўртасида 
кооперация алоқаларини ривожла-
нишига кўмак беради ва келгусида 
мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат 
қилади. Бугунги кунда порталда 
жами 72,4 мингдан ортиқ корхона 
қамраб олинган, савдо қилинаётган 
маҳсулотлар сони эса 171,6 мингдан 
ортиқ. 2020 йилда умумий қиймати 
5375,7 млрд. сўмлик 39 996 та ўзаро 
ҳамкорлик шартномалари тузишга 
эришилди, – дейди Электрон коопе-
рация портали маркази директори 
Фаррух Хўжамқулов.

Дарҳақиқат, уч кун давом эт-
ган ярмарка барча иштирокчи-
лар учун ҳар жиҳатдан мазмунли 
ўтди. Кўплаб шартнома ва мемо-
рандумлар имзоланди. Хусусан, 
ярмарка доирасида маҳаллий иш-
лаб чиқарувчилар билан умумий 
қиймати 421 миллиард сўмлик са-
ноат маҳсулотларини харид қилиш 
бўйича 1336 та шартнома тузилди, 
тадбиркорлар ва буюртмачилар 
ўртасида 269 та ўзаро ҳамкорлик 
меморандумлари имзоланди.

Абдумажид ЖЎРАЕВ,
Ситора АСАНОВА.

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони 
билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини 
“Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини 
мустаҳкамлаш йили”да амалга оширишга оид давлат 
дастурида белгиланган вазифалар ижросига бағишлаб 
ўтказилаётган тадбирлар ишлаб чиқарувчилар ва 
харидорлар ўртасида истиқболли ҳамкорликни йўлга 
қўйиш учун катта имкониятларни яратмоқда.

CЎЗ – ЯРМАРКА ИШТИРОЧИЛАРИГА!

– Яқин ҳамкорларимиздан На-
воий   кон-металлургия комбинати-
да саноат ярмаркаси бўлаётганини 
эшитиб, Қоровулбозордан бугун 
етиб келдик. Ҳақиқатда, вилоят-
ларда бу даражада тайёргарлик 
кўрилган ярмаркани кўрмаганман. 
Ниҳоятда ажойиб тараддуд кў-
рилибди. Кончиларга раҳмат! Бизни 
илиқ қарши олиб, барча шароитлар-
ни яратиб беришди. Биз, ярмаркада 
оҳактошдан ясалган қурилишбоп 
маҳсулотларимиз би лан иштирок 
этаяпмиз. Эрталабдан буён кўплаб 
қизиқувчилар ҳамкорлик қилиш 
бўйича ўзла рининг таклифларини 
билдиришди. Ишонамизки, ташри-
фимиз ҳар жиҳатдан фойдали якун 
топади.

***

Умиджон БЕРДИЕВ – “Al`fa 
invest” МЧЖ тадбиркори 
(Бухоро вилояти):

– Биз ҳам ўзимизнинг тур-
ли дизайнга эга ишлаб чиқариш 
тармоқлари ишчи-ходимлари 
учун мўлжалланган махсус кий-
имларимиз моделлари билан иш-
тирок этаяпмиз. Кўриб турибсиз, 
қизиқувчилар сони кўп. Ишлаб 
чиқараётган маҳсулотларимиз яр-
марка иштирокчиларини ўзига 
жалб этаётганидан мамнунмиз. 
Ҳеч шубҳасиз, моҳир тикувчи-че-
варларимиз кўз нури, қалб қўри 
билан тикилган кийим-бошлар 
кўпчилликка маъқул келаяпти. Буни 
ҳамкасбларимга ҳам ҳозиргина 
мамнуният билан етказдим. Улар 
ҳам роса хурсанд бўлишди. Демак-
ки, бизнинг маҳсулотларимиз ҳам 
харидоргир.

***

Лобар ЭШИМОВА – “Agama” 
тўқув-трикотаж фабрикаси 
бош технологи (НКМК):

– В первую очередь, хотелось бы 
выразить слова благодарности ру-
ководству НГМК за приглашение, 
за возможность принять участие в 
промышленной ярмарке. 

На ярмарке АО «АГМК» пред-
ставил почти весь ассортиментный 
спектр товаров промышленности, 
который мы производим.

Сегодня в АО «Алмалыкский 
ГМК» добыча и переработка руд, 

благородных и цветных металлов 
представляет собой сложный про-
мышленный комплекс, включа-
ющий рудники, обогатительные 
комплексы, металлургические за-
воды, Ангренский трубный завод, 
в основном ориентированный на 
экспорт медных труб, а также Джи-
закский и Шерабадский цементные 
заводы, Научно-производственное 
объединение по производству ред-
ких металлов и твердых сплавов и 
так далее. Мы всегда рады сотруд-
ничеству, новым заказам и обмену 
опытом.

Нужно заметить, что ценность 
ярмарки в живом общении, возмож-
ности найти все товары на одной 
площадке, оценить качество, срав-
нить предложения разных произво-
дителей и поставщиков.

***

Козимжон ЖУМАБОЕВ 
– начальник отдела 
локализации АО «АГМК»:

– В выставочном павильоне 
ПО «НМЗ» коллектив ЦЛ КИПиА 
УАП с гордостью представил шка-
фы автоматического регулирова-
ния технологических процессов 
разной направленности по запросу 
заказчика, которые изготавливает  
наша Центральная лаборатория 
КИПиА для новых заводов НГМК 

Александр ПАК – инженер-
технолог лаборатории 
Технологической автоматики 
и автоматизированного 
электропривода:

– ГМЗ-5, ГМЗ-7 и для других под-
разделений комбината. Но особый 
интерес представляли приборы, 
разработанные у нас с нуля, на 
местной элементной базе, которые 
попали в программу импортозаме-
щения и рационализации. Среди 
них концентратомер, установлен-
ный в отделении сорбции ГМЗ-7 и 
проходящий в данный момент про-
мышленные испытания, электроды 
ионоселективные для измерения 
циан-ионов в пульпе, блок защи-
ты двигателя (БЗУ). Данные виды 
продукции уже хорошо зарекомен-
довали себя в золотодобывающей 
промышленности и не уступают 
по качеству и точности измерений 
зарубежным аналогам. ЦЛ КИПиА 
УАП продолжает неустанно вести 
научные изыскательские работы во 
благо горнодобывающей промыш-
ленности всего Узбекистана.

***

Мадия САБИТОВА 
– директор ООО 
«ПОЛИПРОПИЛЕН 
ҚУВУРЛАР»:

– Наше предприятие расположе-
но на территории СИЭЗ «Навои». 
Оно ориентировано на производ-
ство и изготовление плит и филь-
тровальных изделий из полимеров: 
напорные трубы и соединительные 
детали, фитинги к ним. Данную 
продукцию мы периодически пос-

тавляем в адрес своих постоянных 
заказчиков из горно-металлургичес-
кого комбината – в Центральное 
и Северное рудоуправления, ПО 
«НМЗ». Сегодня наша продукция 
– запорно-регулирующая арматура 
из полимеров – находится на испы-
тании в Зарафшане в Центральном 
рудоуправлении. А для собствен-
ных нужд у НГМК нашим заводом 
приобретены токарные станки.

Благодарим Навоийский горно-
металлургический комбинат, во-
первых, за то, что уже много лет 
вплотную сотрудничаем, и с нашей 
стороны довольны партнерами за 
своевременность и качество выпол-
ненных работ, во-вторых, за данное 
мероприятие – Республиканскую 
ярмарку межгосударственного сот-
рудничества, которое позволило 
представителям заводов, фабрик и 
комбинатов, торговым специалис-
там, научным сотрудникам, главам 
отраслевых министерств показать 
свои новые технологии и оборудо-
вание.

***

Бобур АСАДОВ – Бухоро 
вилоят ҳокимлиги 
ишлаб чиқаришни 
маҳаллийлаштириш ва 
саноатда кооперация 
алоқаларини кенгайтириш 
масалалари бўйича котибият 
мудири:

– Ушбу саноат ярмаркасига ви-
лоятимиздан 75 та саноат корхо-
наси ва тадбиркорлар билан таш-
риф буюрдик. Бу самарали бўлди, 
деб ўйлайман. Чунки вакиллари-
миз умумий қиймати 10 милли-
ард сўмдан зиёд 10 дан ортиқ ол-
ди-сотди шартномаси ва 20 дан 
ортиқ ўзаро ҳамкорлик меморан-
думи имзолашди. Бу эса вилояти-
миз иқтисодий салоҳиятини янада 
юксалтиришга хизмат қилиши, 
шубҳасиз.

НКМК Матбуот маркази.
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Йиллар давомида касбини улуғлаб кела-
ётган, илғор ва меҳнаткаш ходим – Марказий 
кон бошқармаси “Мурунтоғ” шахтаси 1-кон-
чилик участкаси лаҳим ўтувчиси Баҳодир ака 
Бабанов билан суҳбатимиз мазмунли бўлди. 
У қалб кечинмалари, ҳаётий тажриба ва 
кўникмалари ҳақида ўртоқлашди.

– Болалигим Каттақўрғон туманининг 
сўлим жойларида ўтган, – дея гап бошлади 
Баҳодир ака. –Оилада тўққиз нафар фарзанд-
нинг тўнғич ўғли бўлганим боисми, опала-
римдан кўпроқ катта масъулият менинг зим-
мамга юклатилганди. Отам Эшдавлат ака 
Ингичка кон бошқармасида шахтёр бўлиб 
ишлаган. У кишининг ҳаётий ўгитлари ва 

Орамиздаги одамлар

Одним из активных рационали-
заторов является инженер-электро-
ник группы основного производ-
ства ЦЛ КИПиА Рудоуправления-5 
Хаётжон Изатуллаев. Ему всего 
34 года, а в его «копилке» уже де-
сятки внедрённых в производство 
рацпредложений. В РУ-5 работает 
с 2007 года после окончания Наво-

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ

Любое производство не может развиваться без нововведений, 
без рационализаторских идей. Не исключением являются 
и производства Навоийского горно-металлургического 
комбината. Ежегодно в комбинате проводится конкурс 
на лучшего молодого рационализатора года, на котором 
представляются предложения, принёсшие наибольший 
экономический эффект.

УМР  МАЗМУНИ

и быстро они сгорали от перепадов 
напряжения. Приходилось эти пре-
образователи приобретать у про-
изводителя по цене около 200 евро 
за штуку, а потребность в них по 
рудоуправлению была тогда мини-
мум 2000 штук в год, а сейчас ещё 
больше. Мне пришла мысль соб-
ственноручно собрать такой преоб-
разователь. Затраты на него соста-
вили около 15 тысяч сум, вместо 
200 евро – представляете какая эко-
номия! Теперь мы эти преобразова-
тели собираем сами в ЦЛ КИПиА, 
не закупая со стороны, и обходятся 
они, как видите, намного дешевле. 

Кроме того, недавно создал 
устройство защиты от аномальных 
напряжений. На просторах пусты-
ни, где расположены наши рудни-
ки, линии электропередач, часто 
бывают сильные ветра, заморозки, 
наледь, в результате чего возрас-
тает электрическое напряжение, 
и сгорают наши КИПовские при-
боры. Мое устройство при скачке 
напряжения автоматически отклю-
чает приборы, а при нормализации 
напряжения опять их включает. 
Кстати, данное устройство можно 
использовать и в домашнем быту 
для защиты телевизоров или дру-
гой бытовой техники от скачков 
нап ряжения…

В принципе, идеи улучшения 
производства лежат буквально «под 
ногами», но не каждый их увидит. 
Хаётжон Изатуллаев изучает по-
требности на рудниках, нередко 

Рационализация

касбига ҳурмати мен учун ибрат ва маҳорат 
мактаби бўлиб, ота касбига меҳрим туш-
ган. Ҳамкасблари бирор масалада маслаҳат 
сўрашса, отам доимо қўлидан келадиганини 
бажаришга ошиқарди. Одамийлик ва эзгу-
лик фазилати жо эди унда. Ҳатто нафақага 
чиққанидан кейин ҳам тиним билмади. Ёш-
ларга ўз билганларини ўргатди, йиллар даво-
мида орттирган тажрибаларини баҳам кўрди.

Қаҳрамонимиз Баҳодир Бабанов 1968 
йил Эшдавлат ака ва Ойдин опалар оиласи-
да таваллуд топди. Ўрта мактабни битиргач, 
Ингичка кон бошқармаси уй-жой қурилиш 
участкасида илк фаолиятини бошлади. 1986 
йил саноат касб-ҳунар билим юртини ту-

Марказий кон бошқармаси тизимида фидойи, касбига садоқат билан 
ёндашадиган жонкуяр инсонлар бисёр. Ҳар бирининг ибратли умр 
саҳифалари мужассам. Тақдирлари шонли комбинат ривожи билан 
узвий боғлиқ инсонлар фидойилигини кўриб, таҳсин айтасан киши. 
Елкасини қуёш тиғи қиздириб, офтобда реза-реза терларини қадоқ 
бўлган қўллари билан сидираётган чилангарни айтасизми ёки қишнинг 
аёзли қаҳратон совуғида бепоён кенгликлар бағрида улкан техникани 
туну кун бошқариб, жонбозлик кўрсатаётган ҳайдовчини дейсизми, 
ёинки, шиддатли ёмғир остида “шу ишимни тугатиб олай, эртага 
қолиб кетмасин”, дея астойдил ишлаётган электрпайвандчи-ю уста, 
таъмирловчиларни айтасизми, барчаси ҳалол меҳнати билан рўзғор 
тебратиб, жамиятда ўз ўрнини топиб келмоқда.

гатиши билан ҳарбий хизматга чақирилди. 
Уч йиллик ҳарбий хизматни ўтаб қайтган 
Баҳодир ака Ингичка кон бошқармасида 
лаҳим ўтувчи бўлиб меҳнат фаолиятини да-
вом эттирди. Кейинчалик “Қизилқум” артели 
олтин изловчилари Зармитан участкаси, “Аи 
Турон” артели олтин изловчилари “Қайрағоч” 
шахтаси ер ости кони, “Восточная” ёпиқ ак-
ционерлик жамияти Урал олтин қазиб олиш 
компанияларида лаҳим ўтувчи бўлиб ишла-
ди. Ана шу даврда Б.Бабановнинг тажрибаси 
ошди, соҳанинг малакали мутахассиси бўлиб 
етишди. Баҳодир Эшдавлатович 2003 йилдан 
буён Марказий кон бошқармаси “Мурунтоғ” 
шахтаси кончилик участкасида лаҳим ўтувчи 

бўлиб фаолият кўрсатаяпти.
“Мурунтоғ” конининг чуқур қатламлари 

ва ер қаъридаги захираларни топиш ва 
ер ости сувини қочириш учун хизмат 
қилаётган “Мурунтоғ” шахтаси жамоасининг 
меҳнатлари таҳсинга лойиқ. Бабановнинг умр 
йўллари айнан шу шахта билан чамбарчас 
боғлиқ. Кўплаб ёшлар уни устоз билишади, 
хушмуомалалиги, бағрикенглиги ва вазмин-
лиги доимо уларни ўзига тортиб туради. Ак-
мал Санақулов, Тўлқин Низомов, Улуғбек 
Турсунов каби шогирдлари Баҳодир акани 
беҳад қадрлашади.

Комбинат равнақи йўлидаги заҳматли 
меҳнатлари ортидан “Шуҳрат” медали соҳиби 
бўлган тажрибали мутахассис Б.Бабановда 
инсоний фазилатлар ва касбий фидойилик 
мужассам.

– Шу кунгача ҳаётда, ишда нимагаки 
эришган бўлсам, бунда оиламнинг алоҳида 
ўрни бор, – дейди суҳбатдошимиз. – Бўш 
вақтим кам бўлганлиги сабабли уни аввало 
оилам даврасида ўтказишга ҳаракат қиламан. 
Айнан оила инсонни энг улуғ ишларга, улкан 
жасоратларга руҳлантиради. Ҳар гал ишдан 
уйга қайтар эканман, остона ҳатлашим билан 
чарчоғим бир зумда тарқаб кетади, қалбимни 
ёқимли ҳислар чулғайди.

Ҳа, яхшилардан ўрнак олиб яшаш бахт-
нинг калитидир деганларидек, оддий касб 
эгаси Баҳодир Бабановнинг турмуш тарзи, 
зиммасидаги вазифани бажаришга бўлган му-
носабати ибрат олишга муносибдир.

Дилдора КАРИМОВА,
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

работники озвучивают проблемы с 
оборудованием, если постоянный 
ремонт какого-то механизма обхо-
дится дорого, то рационализаторы 
придумывают новое оборудование 
или более долговечные детали.

Но это кажется, что всё так 
прос то. Как признался Хаётжон, 
иногда месяцами приходится ду-
мать над проблемой, и не всегда 
всё получается с первого раза, не 
всегда находятся нужные детали 
и нужно искать альтернативные 
варианты. Однако, работа ему так 
нравится, что идей – целый океан, 
и каждую из них он мечтает внед-
рить в производство.

Несмотря на сравнительно не-
большой стаж работы, у Хаётжона 
Изатуллаева есть ученики, ставшие 
уже мастерами, практичес ки в каж-
дом цехе ЦЛ КИПиА. Один из них 
Марат Текеев в прошлом году даже 
признан лучшим рационализато-
ром Рудоуправления-5. А сам Хаёт-
жон занял второе место в конкурсе 
рационализаторов по НГМК в 2018 
году. На конкурсе «Лучший раци-
онализатор НГМК-2020» он уже 
претендует на победу.

Радует, что молодая смена ра-
ботников НГМК так преданна делу, 
трудится с огоньком, проявляя ини-
циативу, знания и талант. А значит 
будущее комбината в надёжных ру-
ках.

Насиба ШАМУРАТОВА.
Фото Алишера АЧИЛОВА.

ийского государственного горного 
института по специальности «Ав-
томатизация управления производ-
ства». 

На вопрос «Как стал рациона-
лизатором?» отвечает, что хотел 
опередить своих наставников,  до-
казать, что и у него идей по улуч-
шению производства не меньше. 

А ведь его наставниками являются  
начальник ЦЛ КИПиА Шухрат 
Муртазаевич Худайбердиев и руко-
водитель геофизиков Шерали Ма-
жидович Савриев. Хорошие учите-
ля, они сумели привить молодому 
специалисту не только любовь к 
профессии, но и неудержимое же-
лание улучшать процессы произ-
водства. 

Под их руководством Хаётжон 
внимательно вникал в подробности 
и детали основного производства 
РУ-5, изучал состояние дел на руд-
никах и других объектах, узнавал 
проблемы. Через 3-4 года работы 
выдал первое предложение. 

– Зимы в Кызылкумах суровые, 
поэтому, чтобы завести автомобили 
водители ставили по 2-3 аккумуля-
тора вместо одного, – рассказывает 
Х.Изатуллаев. – В результате нап-
ряжение поднималось до 40 вольт 
вместо положенных 12 вольт и 
установленные на них треккеры 
контроля движения автомобиля 
быс тро сгорали. И моим первым 
предложением стало устройство 
для защиты треккеров от напряже-
ния. Экономический эффект очеви-
ден – сгорать треккеров стало впо-
ловину меньше.

Ещё одно изобретение я назвал 
«Циклоп». На наших рудниках 
эксплуатируется оборудование в 
основном германского производ-
ства. Одно из них – преобразова-
тели RS, которые имеют широкий 
спектр применения, но очень часто 
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Навоий кон-металлургия комбинати республикамизнинг йирик саноат корхонасидир. Қуйида улкан корхонада 
мустақиллик йилларида ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиш суръати, комбинат бўйича ўтган йилги солиқ тўловлари 

ҳамда жорий йилда республикамизнинг энг йирик солиқ тўловчиларидан бири сифатида давлат бюджетини 
шакллантиришдаги улуши ҳақидаги маълумотлар газетхонлар эътиборига ҳавола этилмоқда.
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Марказий кон бошқармаси 9- автокорхонаси ташкил топганлигининг 40 йиллигига

Мана 40 йилдирки, замонавий техни-
калар билан  таъминланган 9-автокор хона 
ходимлари кон бошқармаси тизими даги 
бўлинмаларнинг ишчи-хизматчиларини иш 
жойларига ва уйларига ўз вақтида етказмоқ-
далар.

Автокорхонада мавжуд 346 та авто-
транспорт воситаларининг 179 тасини тур-
ли русумдаги автобуслар ташкил қилади. 
Ҳозирги кунда автобуслар, юк ташиш, “Тез 
ёрдам”, махсус ва навбатчи автомобиллар кон 
бошқармаси бўлинмаларида фаолият юрита-
ётган ишчи-ходимларга транспорт хизмати 
кўрсатмоқда.

Шоҳрух Тўхтаев бошчилик қилиб келмоқда. 
1 ва 3- автоколонналар парки “Мерседес-
Бенц”, “ЛАЗ”, “Родник” ва “ISUZU” авто-
бусларидан ташкил топган. Уларни таж-
рибали мутахассислар Улуғбек Жўраев ва 
Шербек Норбоевлар бошқаришади. Саҳарда, 
ҳали шаҳар уйғонмай туриб автоколонна 
бошлиқлари ҳамда ҳайдовчилар ўз ишларини 
бошлашади. Улар орасида Шерқул Ачилов, 
Муҳиддин Ҳамидов, Ислом Холбоев, Ис-
кандар Раҳматов, Меретбай Атаев каби катта 
тажрибага эга ҳайдовчилар бор.

ЙИЛЛАР  ВА  ЙЎЛЛАРНИ
ОРТДА  ҚОЛДИРИБ...

Автомобиль транспорти республикамиз иқтисодиёти, 
саноат тармоқлари, жумладан, Навоий кон-металлургия 
комбинати корхоналари учун ҳам муҳим аҳамияга эгадир. 
Марказий кон бошқармаси тизимидаги автокорхоналарда 
фаолият олиб бораётган ўз касбининг моҳир ва фидойи 
ходимлари ёзнинг жазирама иссиғию, қишнинг қаҳратон 
совуқларида ҳам автотранспорт воситаларини ишга шай 
қилиб, ўз зиммаларига юклатилган вазифаларини шараф 
билан адо этиб, кончилик саноати ривожига муносиб 
ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

нинг оғирини енгил, узоғини яқин қиладилар. 
Автокорхонанинг жонкуяр ходимларидан 
Насими Тагиев, Шерқул Ачилов, Баҳодир 
Найимов, Илҳом Тошов, Муҳиддин Ҳамидов, 
Сарсенбай Мирзабаев, Алик Пўлатовлар 
“Кончилик шуҳрати” кўкрак нишони билан 
тақдирланган бўлсалар, Эдем Джемилов, Ана-
толий Митаенко, Тажимурат Абдиев, Калды-
бек Рахманов, Севдиёр Қосимовлар “НКМК 
фахрийси” унвонига сазовор бўлишган.

Автокорхонанинг 40 йиллик юбилейи 
муносабати билан кўкрак нишони ва унвон-
ларга сазовор бўлган ишчи-ходимлар сафи 
яна бир неча нафарга ошди. Жумладан, кор-
хонанинг ҳаракат хавфсизлиги муҳандиси 
Саломиддин Эшонов II даражали “Кончилик 
шуҳрати”, бош муҳандис Қаҳрамон Тўраев, 
1-тоифали ҳайдовчилар Шавкат Мавлонов, 
Суннатулла Муҳиддиновлар III даражали 
“Кончилик шуҳрати” кўкрак нишони, 1-то-
ифали ҳайдовчилар Эрдон Ботиров, Ҳамро 
Ахуновлар эса “Навоий кон-металлургия 
комбинати фахрийси” унвони ҳамда эксплу-
атация бўлими бошлиғи Шоҳрух Тўхтаев, 2- 
тоифали ҳайдовчилар Айтуган Ахметов, Ғиёс 
Муҳаммедов, Аваз Увайдуллаев, автомобил-
ларни таъмирловчи чилангар Зоҳиджон Га-
доев каби ишчи-ходимлар комбинат Фахрий 
ёрлиқлари билан тақдирландилар.

“Автокорхонамиз Марказий кон бошқар-
масининг етакчи бўлинмаларидан. Корхона-
миз автотранспортчилари раҳбарият томони-
дан белгилаб берилаётган режаларни шараф 
билан бажариб келишмоқда. Ишлаб чиқариш 
учун зарур бўлган эҳтиёт қисмлар, хомашё, 
қурилиш материаллари ва бошқа юкларни 
керакли жойларга ташиб бериш билан бир-
га кон бошқармаси бўлинмаларида фаолият 
юритаётган ходимларни ўз вақтида манзилла-
рига хавфсиз етказиб боришда жамоамизнинг 
хизматлари катта. Автокорхонамиз ташкил 
этилганлигининг 40 йиллигини нишонлаяп-
миз. Келгусида ҳам корхонамизнинг аҳил жа-
моаси кон бошқармаси томонидан берилган 
топшириқ ва вазифаларни ўз вақтида бажа-
риб, бунданда яхши натижаларга эришади”, 
– дейди автокорхона бошлиғи Ҳусниддин 
Фозилов.

Яқинда автокорхона юбилейи муносаба-
ти билан корхона ҳудудида байрам дастур-
хони ёзилиб, ишчи-ходимлар ўртасида фут-
бол, волейбол, стол тенниси, арқон тортиш, 
тош кўтариш, шашка спорт турлари бўйича 
мусобақалар ташкил этилди. Ғолиб жамоа-
лар ва иштирокчилар МКБ касаба уюшма 

Фойдаланиш бўлимининг 2- автоколонна-
сига жамланган енгил ва юк ташувчи машина-
лар кон бошқармаси ташкилотларига хизмат 
кўрсатади. Камолиддин Ўсаров бошчилиги-
даги автоколонна жамоаси олдига қўйилган 
вазифаларни муваффақиятли бажараяпти.

Автотранспортларга техник хизмат 
кўрсатиш ва таъмирлаш ишларини сифатли 
олиб бориш улардан самарали фойдаланиш-
да муҳим роль ўйнайди. Акмал Муҳамадиев 
ва Тўлқин Абдуллаев бош бўлган таъмирлаш 
устахоналари чилангарлари автотранспорт 
воситаларини таъмирлашда ўзларининг куч-
ғайратларини аямасдан меҳнат қилишмоқда. 
Тажрибали чилангарлар Зоҳид Гадоев, Азат 
Малтаев, Абдулло Намозов, Раип Умиров, 
Анвар Ярмаматовлар ёшларга касб сирларини 
қунт билан ўргатишмоқда.

Корхонада ёқилғи мойлаш маҳсулотлари 
назорати ахборот тизими жорий этилган 
бўлиб, бу транспортларнинг ёқилғи сарфини 
ва босиб ўтадиган масофасини назорат қилиш 
ҳамда бунинг натижасида ёқилғи-мойлаш 
маҳсулотлари, бутловчи қисмлар сарфини 
камайтиришга имкон беради. Ҳозирги кунда 
барча транспорт воситаларига GPS трекерла-
ри, ёқилғи сатҳини кўрсатувчи қурилмалар 
ҳамда видео кузатув мосламаси ўрнатилди. 
Шерали Бегмуродов бошчилигидаги Ёқилғи 
ва энергетика мониторинги бюроси томони-
дан уларнинг назорати амалга оширилади.

Ҳар бир касбнинг ўзига яраша машаққати 
бор. Бу жиҳатдан ҳайдовчилик касби энг 
масъулиятли ва шарафли касблар сирасига 
киради. Чунки улар транспорт воситаларини 
моҳирлик билан бошқариб, миллионлаб тон-
на халқ хўжалиги юкларини керакли манзил-
ларга етказиб берадилар, минглаб инсонлар-

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан тасдиқланган тармоқ 
жадвалининг бажарилиши автобус парки-
ни янгилаш имконини берди. Сўнгги тўрт 
йилда транспорт паркини янгилаш юзаси-
дан қатор ишлар амалга оширилди. ISUZU 
NP 26 русумли 98 та автобус, Mercedes Benz 
Sprinter русумли микроавтобус, Mercedes 
Benz Sprinter русумли “Тез ёрдам” машинаси, 
4 та “MAN” русумли юк автомобиллари, 12 
та “Cobalt”, 7 та DAMAS, 4 та ISUZU D-max 
ва 2 та “Captiva” русумли ва шунга ўхшаш, 
Ўзбекистон Республикаси ва хорижда ишлаб 
чиқарилган, замонавий турдаги жами 157 та 
автотранспорт воситаси келтирилиб, фойда-
ланишга топширилди.

Автокорхонада автомобиллар учун мўл-
жалланган 2 та автотураргоҳ қайта таъмирла-
ниб, 6 та автобус жойлашувига мўлжалланган 
ёпиқ таъмирлаш бокслари ҳамда автокорхона 
ишчи-ходимлари томонидан ҳашар йўли би-
лан иссиқхона қурилиб фойдаланишга топ-
ширилди. Жорий йилда замонавий типдаги 
автотранспорт воситаларини таъмирлаш ва 
уларга техник хизмат кўрсатиш биноси қуриб 
битказилиши режалаштирилган. Бу ишлар-
нинг жадаллик билан амалга оширилиши-
да автокорхонанинг ёш, талабчан раҳбари 
Ҳусниддин Фозиловнинг ўрни беқиёсдир.

Автокорхонанинг фойдаланиш бўлими, 
диспетчерлик хизмати ва 3 та автоколоннасига 

Автокорхонанинг газ 
баллон жиҳозларига 
техник хизмат кўрсатиш 
ва таъмирлаш участкасида 
автомобилларга ўрнатилган 
газ баллон ускуналарига 
техник хизмат кўрсатиш ва 
таъмирлаш ишлари амалга 
оширилади. 2019 йилда 
мазкур автокорхонада 
Навоий кон-металлургия 
комбинатида ягона, 
автомобилларга ўрнатилган 
газ баллон жиҳозлари 
тизими ва сиқилган табиий, 
суюлтирилган нефть гази 
баллонларини техник 
шаҳодатлашдан ўтказиш 
бўйича синов лабораторияси 
ишга туширилди. Транспорт 
воситаларининг алтернатив 
ёқилғи, суюлтирилган ва 
сиқилган табиий газга 
ўтказилиши ёқилғи сарф 
харажатларининг камайишига 
олиб келди. 2005 йилдан шу 
давргача 119 та автомобиллар 
турли хил модификациядаги 
суюлтирилган нефть гази 
ва сиқилган табиий газга 
ўтказилди.

қўмитаси ҳамда Ёшлар иттифоқи томонидан  
эсдалик совғалари билан тақдирландилар.

Азиза ИРИСОВА,
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

Дилшод БОБОМУРОДОВ
олган суратлар.
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5- кон бошқармасида

Навоий кон-металлургия комбинати ва 5-кон бошқармаси раҳбарияти 
замин қаъридаги қазилма бойликларни ўзлаштириш йўлида 
фидокорона меҳнат қилаётган турли касб эгаларининг соғлиқларини 
мустаҳкамлашга эътибор бериб келаяпти.

МЕҲНАТ АҲЛИ 
СОҒЛИҒИ ЭЪТИБОРДА

Сўнгги йилларда 5-Тиббий-санитария қисми 47 
турдаги энг замонавий асбоб-ускуналар билан таъ-
минланганлиги ҳам бунинг ёрқин исботидир. Ко-
ронавирус инфекцияси оқибатида  жорий қилинган 
пандемия шароитида ўтган йили олиб берилган 
тиббий асбоб-ускуналар ва жиҳозлар ишчи-ходим-
лар саломатлигини авайлаб-асраш, беморларга ўз 
вақтида, тўғри ташхис қўйиш ҳамда уларни сама-
рали даволаш имконини бераяпти. Пандемия дав-
рида беморларни нафас аъзолари хасталикларидан 
фориғ этишда рақамли сканерловчи “Проскан 2000” 
ва рақамли тизимли “ДТ-570” рентген қурилмалари 
айниқса қўл келмоқда. Илгарилари беморлар уларни 
ташхислаш, мавжуд патологик жараёнларнинг оғир-
енгиллигини аниқлаш, даволаш жараёнлари дина-
микасини кузатиб бориш ва ўрганиш учун марказий 
клиникалар ёки хусусий шифохоналарга йўлланган 
бўлса, эндиликда бундай ҳолларга ҳожат қолмади. 
Беморлар бевосита ТСҚнинг ўзида барча  турдаги 
рентген текширувларидан ўтказилиб, керакли маъ-
лумотлар ўз вақтида олинмоқда. Бу, хасталикни да-
волаш учун жуда муҳим бўлган вақтни тежаш имко-
ниятини яратаяпти.

Енгил ҳаракатланувчи портатив рентген аппарати  
ёрдамида оғир аҳвол даги ва ўрнидан қўзғалиши 
мумкин бўлмаган беморларда улар ётган палатада 
рентгенологик текширувлар ўтказилаяпти. Эшитиш 
аъзолари, уларнинг эшитиш қобилияти ва бошқа 
патологик ўзгаришларни аниқлашга мўлжалланган 
электроакустик аудиометр ходимлар ўртасида мун-
тазам ўтказиб келинаётган тиббий кўриклар сифати-
ни таъминлашда яхши натижа бераяпти.

Ўпканинг тириклик сиғимини аниқ лашда 
қўлланиладиган спирометр қурил маси, ультра-
товушли, лазер, электр ва магнитли терапия, шу-
нингдек, частотали термотерапия муола жалари 
учун мўлжалланган физиотерапевтик ускуналардан 
фойдаланиш туфайли беморларнинг стационар ва 
амбула тор даволаниш муддатларини қисқартиришга 
эришилмоқда. ТСҚда кейинги даврда олинган био-
кимёвий анализаторлар ёрдамида қон ва бошқа био-
логик суюқликларнинг биокимёвий таҳлиллари 
турлари ва улар натижаларининг аниқлик даражаси 
ошиши таъминланаяпти.

Замонавий кислород концентраторлари, ультра-
товушли ингаляторлар, наркоз аппаратлари, термо-
контей нерлар, термостат, иситиш печлари ва 
қуритиш шкафлари тизимда санитар-эпидемиологик 
осойишталикни таъминлаш, шифохонада инфекция 
тарқалишининг олдини олиш, қон ва унинг тарки-

бий қисмлари, зардоблар ва вакциналар, беморлардан 
олинган биологик суюқликлар ва суртмаларни та-
шишда кенг қўлланилмоқда.

Шуниси қувончлики, яқинда 5-Тиббий-санитария 
қисмининг Тез тиббий ёрдам ва Қабул бўлими бино-
лари тўла таъмирланиб, янги жиҳозлар ва замонавий 
асбоб-ускуналар билан таъминланди. Айни пайтда 
Биокимёвий таҳлилхона биносини таъмирлаш ишла-
ри ниҳоясига етказилмоқда. 5-ТСҚ жамоаси шифокор-
лари кўр сатилаётган амалий кўмак ва ғам хўрликларга 
жавобан бор куч ва имкониятларини беморларни са-
марали даволаш ишларини талаб даражасида ташкил 
этиш учун сафарбар этадилар. Зеро, 2021 йилнинг 
“Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини 
мустаҳкамлаш йили” деб номланишида ҳам ана шун-
дай эзгу мақсад мужассам.

Ильмира СУББОТИНА,
5-ТСҚ бошлиғи.

Ўтган даврда амалга оширилган 
кенг кўламли ишлар, эришилган  
ютуқларда, ҳеч шубҳасиз, аҳил жа-
моа аҳлининг матонатли меҳнати 
мужассам. Шарафли касб эгалари 
ўз интилишлари билан улкан до-
вонларни забт этишга муваффақ 
бўлдилар. Пировардида бошқарма 
замонавий ишлаб чиқариш корхо-
насига айланди.

Бугунги кунда комбинатда иш-
лаб чиқарилаётган ураннинг 78,5 
фоизи, аммоний перренатнинг 
эса 100 фоизи 5-кон бошқармаси 
ҳиссасига тўғри келади. Корхона-
нинг Навоий, Бухоро ва Самарқанд 
вилоятларида жойлашган 17 та 
бўлинмаси, 4 та геотехнологик  ко-
нида фидокорона меҳнат қилаётган 
турли миллат ва элат вакиллари, 
4,8 минг нафарга яқин ишчи-хиз-
матчилар, муҳандис-техник ходим-
ларнинг хизматлари ҳар жиҳатдан 
таҳсинга муносибдир. Уларнинг 
азму шижоати билан белгиланган 
режа ва вазифалар ортиғи билан 
бажарилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш 
жоизки, бошқарма кончилари ва 
улар оиласининг ижтимоий ша-
роитларини яхшилашга эътибор 
қаратилмоқда. Бунинг натижасида 
бепоён Қизилқум бағрида замо-
навий инфратузилмага эга кончи-
лар маскани – кўркам Зафаробод 
қўрғони қад ростлади. Ишчи-хиз-
матчилар, ёш мутахассислар учун 
кўп қаватли тураржойлар, ёш му-

Қизғин мулоқот чоғида кон 
бошқармаси бош муҳандиси, 
“Фидокорона хизматлари учун” 
ордени совриндори Норқўзи 
Ўрдабаев ёшларга корхона тари-
хи, айни пайтда кон бошқармаси 
бўлинмаларида олиб борилаёт-
ган ишлар ва серқирра фаолия-
ти ҳақида батафсил ҳикоя қилиб 

Навоий кон-металлургия комбинатининг 
энг илғор корхоналаридан бирига айланган 
5-кон бошқармаси жамоаси корхона ташкил 
топганлигининг ярим асрлик шодиёнасини 
нишонлашга тайёргарлик кўрмоқда.

МАЪНАВИЙ ТАДБИР

МАРРА АНИҚ, 
ЮТУҚЛАР БАРДАВОМ

Яқинда 5-кон бошқармаси ташкил топганлигининг 
қутлуғ эллик йиллиги олдидан “Кон бошқармаси: 
кеча, бугун, келажакда” мавзусида маънавий-марифий 
тадбир ташкил этилди. Унда давлат мукофоти 
соҳиблари, меҳнат фахрийлари, ишлаб чиқариш 
илғорлари ва ўқувчилар иштирок этишди. 

берди.
Шундан сўнг маънавий тад-

бир иштир окчилари учун кон 
бошқармаси тарихи музейига 
экскурсия уюштирилди. Савол-
жавобларга бой тадбир барчада 
катта таассурот қолдирди. 

Н.САГАТБАЕВА.

тахассислар учун ётоқхоналар, 
“Янги ҳаёт” соғломлаштириш 
мажмуаси, “Ёшлик” маданият 
ва спорт маркази ва бошқа иж-
тимоий объектлар барпо этили-
ши қўрғоннинг қиёфасини янада 
ўзгартириб юборди.

Барча соҳада кадрлар асосий 
куч эканлиги тажрибадан яхши 
маълум. Кон бошқармасида 
кадр ларни тайёрлаш, тарбиялаш, 
жой-жойига қўйиш, малакасини 
ошириш, уларни иккинчи касбга 
ўқитиш юзасидан бой тажриба 
тўпланган. Сўнгги икки йилда 
356 нафар ишчи-ходим иккинчи 
мутахассисликка ўқитилгани, 
231 нафари қайта тайёрлангани, 
1270 нафардан ортиқ раҳбар ва 
мутахассислар малака оширгани 
ана шу йўналишда олиб борила-
ётган ишларнинг амалдаги на-
мунасидир.

Кон бошқармаси меҳнаткаш-
ларининг фидокорона меҳнати 
доимий равишда ўз рағбатини 
топмоқда. Жумладан, ўтган давр-
да 10 нафар ишчи-ходим юксак 
давлат мукофотлари, 124 нафа-
ри турли даражадаги “Кончилик 
шуҳрати” кўкрак нишонлари, 
179 нафари “НКМК фахрийси” 
унвони билан тақдирландилар.

Кон бошқармасининг қатъи-
ят ли ва аҳил жамоаси аҳли айни 
пайтда ҳам улкан ислоҳотларни 
амалга ошириш йўлида астой-
дил меҳнат қилаяпти.
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Мнение специалиста

Абдулла Кадыри родился в 1894 году 
в старогородской части Ташкента в се-
мье разорившегося торговца Кадыри бобо. 
А.Кадыри говорил, что число и месяц сво-
его рождения точно не знает, но, по словам 

месяц его назначают писарем и счетоводом 
в продовольственный комитет для бедных. 
Кадыри никаким партиям не симпатизиро-
вал, и до конца своих дней оставался верным 
этому принципу. В это же время он собирал 
материалы для новых своих произведений, в 
основном у престарелого отца, который жил 
при последнем кокандском хане Худоярхане, 
а также выезжал в Маргилан и Коканд.

Там он собирал материалы для своих 
романов «Минувшие дни» и «Скорпион из 
алтаря». Роман «Минувшие дни» написан в 
1918 году, а полностью издан в 1926-м. Имел 
огромный успех и вызвал большой резонанс 
у читателей. Этот роман переведён на азер-
байджанский, уйгурский, таджикский, турк-
менский, казахский, русский, белорусский, 
татарский, турецкий, немецкий и англий-
ский языки. Даже родившихся в то время 
мальчиков называли Отабек, а девочек – Ку-
муш, как героев романа Кадыри. Как гово-
рил Тахир Малик: «Роман и сам автор пере-
жили взлёты и падения, но будоражат умы 
читателей и по сей день». С 1938 по 1956 
годы роман был запрещён. И те, у кого при 
обыске находили этот роман, были объявле-
ны врагами народа.

Известно, что многие современники и 
коллеги А.Кадыри по писательскому цеху – 
Чулпан, Ибрат, Элбек, Боту, Усман Насыр, 
Фитрат и другие стали жертвами репрессий. 
Погибшие поэты воспевали любовь к Роди-
не, призывали верой и правдой служить на-
роду, стремились через свои произведения 
высказывать чаяния простых людей. Трид-
цатые годы двадцатого столетия стали са-
мыми трагическими для узбекского народа 
и литературы. Кровавый режим уничтожил 
самую передовую и креативную часть наше-
го общества.

Подрастающее поколение должно пом-
нить и знать об этом всегда. Так, в конце 

30-х годов А.Кадыри был расстрелян, став 
жертвой жестокой эпохи. Неизвестно, к со-
жалению, где похоронен великий писатель. 
Произведения А.Кадыри стали народными, 
так как и стар, и млад, от простого читате-
ля из народа до руководителя республики 
цитируют афоризмы из этих бессмертных 
произведений. Выходец из народа А.Кадыри 
прожил короткую, но яркую жизнь, оставив 
после себя большое творческое наследие. 
Узбекский народ свято чтит его память, и 
каждое поколение открывает для себя свое-
го Кадыри.

Руководство и Совет профсоюза НГМК 
уделяют огромное внимание культурно-
му и духовному развитию трудящихся. Во 
Дворце культуры «Фархад» стало доброй 
традицией приглашать людей культуры и 
искусства, проводить с ними конференции, 
мастер-классы, круглые столы и творческие 
вечера. Зрители ДК «Фархад» имеют воз-
можность присутствовать на театральных 
постановках именитых республиканских 
театров. Так, недавно в ДК «Фархад» Са-
маркандский областной русский театр дра-
мы подарил работникам НГМК несколько 
часов незабываемых впечатлений и удоволь-
ствия, показав постановку «Минувшие дни» 
А.Кадыри.

Сегодня очень важно посредством би-
блиотек, театральных сцен и кинопоста-
новок прививать нашему подрастающему 
поколению любовь, а главное доносить ин-
формацию о таких выдающихся людях, как 
Абдулла Кадыри, которые внесли огромный 
вклад в развитие узбекской литературы.

Наргиза ХАМИДОВА,
инструктор-методист по вопросам 

духовности и просветительства 
ДК «Фархад».

ФЕНОМЕН,  ИЗМЕНИВШИЙ  УЗБЕКСКУЮ  ЛИТЕРАТУРУ
Творчество Абдуллы 
Кадыри близко народу, 
потому что все события, 
которые легли в основу 
сюжетов его произведений, 
реальны.

близких, родился он в пору цветения ябло-
ни. Отцу Кадыри было за семьдесят, когда 
родился будущий писатель. Через некоторое 
время после рождения Абдуллы семья по-
купает небольшой надел земли в махалле 
Самарканд Дарбоза и разбивает фруктовый 
сад. Как вспоминал А.Кадыри: «Семья жила 
за счёт этого фруктового сада. Если год был 
урожайным, то дела в семье шли хорошо, 
а если весна была холодной, то семья бед-
ствовала. Ночами я и мои братья плакали от 
голода…».

Учиться 9-летний Абдулла пошёл в обыч-
ную школу учился хорошо, обладал фено-
менальной памятью. Но из-за бедности его 
отдают в семью одного богатого торговца, 
тот отдал Абдуллу учиться в русско-тузем-
ную школу. Но вскоре Абдулла возвратился 
к своим родителям и ещё несколько лет по-
сещал обычную школу. Брат стал учить его 
плотницкому делу, а с 1912 по 1915 годы он 
работал приказчиком у мануфактурщика.

Здесь он начал читать газеты, изданные 
в Казани на татарском языке, изданные в 
Туркес тане на узбекском языке, такие как 
«Садойи Туркистон», «Самарканд», «Ойна». 
Под влиянием этих газет он решил писать 
небольшие рассказы и отправлял их в газе-
ты. Но, как вспоминал сам А.Кадыри: «В на-
чале никто меня всерьёз не принял, и я полу-
чал только отписки…».

Вскоре под влиянием пьесы Бехбуди 
«Отцеубийца» (Падаркуш) Кадыри написал 
пьесу «Несчастный жених» (Бахтсиз куёв), 
в ней он высмеивает ненужные и расточи-
тельные обычаи, которые тяжким бременем 
ложатся на плечи простых и бедных людей, 
и могут иметь трагический финал. Тема, ко-
торую саркастически критикует писатель, 
актуальна и в наше время. В 1917 году моло-
дой писатель устраивается на работу добро-
вольцем в ряды народной милиции, а через 

Давайте разбираться вместе что 
это за пос тановление.

Из названия ничего непонят-
но. Оценка регуляторного воздей-
ствия? Выражу самую суть – это 
огромный шаг нашей страны к раз-
витому гражданскому обществу и 
зрелой демократии. Да-да, вы не 
ослышались. Теперь мнение любо-
го заинтересованного лица, будь то 
гражданин Узбекистана или ино-
странец, совершеннолетний или 
нет, большая компания или ин-
дивидуальный предприниматель, 
будет учитываться при принятии 
законов и подзаконных актов. То 
есть, мы все с вами допускаемся к 
принятию законов, и именно ваше 
мнение может стать решающим!

Оценка регуляторного воздей-
ствия (ОРВ) – это комплекс мер, 
направленный на выявление и 
оценку возможных последствий 
принятия проекта нормативно-
правового акта, а также выявление 
достижения целей регулирования 
и эффективности нормативно-пра-
вового акта и последствий, насту-
пивших вследствие применения 
методов регулирования.

Как бы это попроще объ-

яснить… Приведу пример. До 
31.03.2021г. на портале https://
regulation.gov.uz шло активное об-
суждение проекта закона о новом 
узбекском алфавите на латинской 
графике. В нём, как ожидается, по-
явятся буквы «ş», «ç», «ŏ» и «ğ» и 
сохранится сочетание «ng». Про-
ект просмотрели 26086 пользова-
телей, и дано 1028 предложения 
по предлагаемым нововведениям. 
Есть мнения и за, и против нового 
алфавита, причем мнения аргумен-
тированные, обоснованные, взве-
шенные. Пишут и стар, и млад, и 
научные сотрудники, и предприни-
матели, и студенты, и школьники, 
и преподаватели узбекского языка. 
Это самый популярный и обсуж-
даемый проект на портале. Все 
мнения и предложения будут про-
анализированы, подсчитаны, обоб-
щены и включены в отчет об ОРВ. 
Отчет об ОРВ будет опубликован 
на портале (чтобы мы с вами мог-
ли видеть результат своей работы) 
и внесен вместе с проектом закона 
в Олий Мажлис – законодательный 
орган Узбекистана.

Проект, вызвавший обоснован-
ные замечания в процессе общес-

твенного обсуждения (наши с вами 
замечания!!!), будет возвращен 
разработчикам для доработки; по 
нему будут проводиться форумы, 
пресс-конференции и брифинги с 
участием средств массовой инфор-
мации, журналистов, граждан, экс-
пертов, представителей широкой 
общественности, субъектов пред-
принимательства по разъяснению 
цели, сути, содержания и значения 
данного проекта. Очень вероятно, 
что в ходе этих обсуждений все, в 
том числе разработчик проекта и 
законодательный орган, придут к 
выводу, что проект неактуален и 
экономически нецелесообразен.

Сейчас у большинства есть те-
лефоны с выходом в интернет. За-
ходите на портал https://regulation.
gov.uz и участвуйте в жизни госу-
дарства! Читайте, изучайте, ана-
лизируйте. Давайте грамотные 
обоснованные комментарии к за-
интересовавшим Вас проектам, 
открыто выражайте свое мнение. 
После окончания обсуждения про-
екта смотрите результаты обсужде-
ния, чтобы узнать, в какую сторо-
ну перетянуло весы именно Ваше 
мнение, за или против?

Необходимо отметить, что до 1 
января 2022 года ОРВ будет прово-
диться только проекты в следую-
щих сферах предпринимательской 
деятельности: лицензирование, 
разрешительные процедуры, ми-
нимальный размер уставного капи-
тала юр.лиц, возложение на пред-
принимателей дополнительных 

обязанностей и расходов, установ-
ление им льгот, гарантий, префе-
ренций. Начиная с 1 января 2022 
года ОРВ будет проводиться по 
всем проектам, оказывающим воз-
действие на предпринимательскую 
деятельность, права, свободы и за-
конные интересы граждан, а также 
окружающую среду.

ПП-5025 предусмотрено также 
проведение ОРВ не только про-
ектов, но и действующих норма-
тивно-правовых актов. Для них 
порядок другой: ежегодно Мини-
стерство юстиции формирует план 
действующих нормативно-право-
вых актов, подлежащих ОРВ. План 
обсуждается на портале (нами с 
вами) и после анализа всех предло-
жений и замечаний утверждается 
Кабинетом Министров. Разработ-
чик нормативно-правового акта 
проводит ОРВ акта по плану с сос-
тавлением отчета об ОРВ. В отчете 
отображается конкретное описа-
ние положительного, негативного 
или нейтрального воздействия по-
следствий, возникших в результате 
действия нормативно-правового 
акта. Отчет об ОРВ в обязатель-
ном порядке проходит обществен-
ное обсуждение на портале. За-
тем по отчету, доработанному с 
учетом итогов общественного об-
суждения, получается заключение 
уполномоченного гос.органа об 
оценке воздействия на соответ-
ствующую сферу, и он вносится в 
Министерство юстиции для изуче-
ния качества ОРВ. По результатам 

ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ЗАЧЕМ ОНА 
НУЖНА, И ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Президентом Республики Узбекистан 15 марта 
2021 года подписано постановление ПП-5025 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы оценки регуляторного воздействия».

анализа Мин.Юст. вносит в Каби-
нет Минис тров информационно-
аналитичес кую информацию и 
предложения по совершенствова-
нию законодательства (при нали-
чии) на основании свода отчетов 
об ОРВ. В свою очередь Кабинет 
Министров по результатам ОРВ в 
пределах своих полномочий вно-
сит предложения в Олий Мажлис 
об изменении действующих зако-
нодательных актов и принимает 
меры к принятию новых подзакон-
ных актов или изменению действу-
ющих. 

Еще один плюс ОРВ – постепен-
но происходит совершенствование 
законодательной базы, сглажива-
ются шероховатости и неточности, 
устраняются разночтения в норма-
тивно-правовых актах. Контроль 
за проведением процессов ОРВ на 
всех этапах с соблюдением требо-
ваний ПП-5025 осуществляется 
Министерством юстиции.

Смысл в том, что мы с вами мо-
жем что-то изменить к лучшему в 
нашей жизни, на что-то повлиять, 
что-то предотвратить и не допус-
тить. Может какой-то из проектов 
не затрагивает лично Вас, но очень 
нужен вашим близким, родным, 
знакомым. Обсуждайте, делитесь 
информацией, будьте инициатив-
ными и выражайте свою граждан-
скую позицию! 

Диана Иткина,
инженер Юридического 

отдела НГМК.



8 Кончилар ҳаёти
2021 йил 28 апрель

Газета НКМК “Кончилар ҳаёти” газетаси таҳририятида терилди ва саҳифаланди.
“Noshir Lux” масъулияти чекланган жамиятида офсет усулида босилди. Нашр 
сифати бўйича (91) 557-10-95 рақамли телефонга мурожаат этишингиз мумкин. 

Босмахона манзили: Самарқанд шаҳри, Спитамен кўчаси, 270-уй.
Қоғоз бичими А-3. 12700 нусхада чоп этилди. Буюртма №         . 

2021 йил 28 апрель 15:00 да чоп этишга топширилди.

МУАССИС:
“Навоий кон-металлургия комбинати”

Давлат корхонаси

Таҳририят манзили: 
210100.

Навоий шаҳри, 
Навоий кўчаси, 27-уй, 
НКМК бошқармаси.Телефонлар:

Муҳаррир: 79 227-74-64. 
Факс: 79 227-75-66.

Газета Навоий вилоят матбуот ва ахборот 
бош қармасида 2015 йил 29 июнда 07-070- рақам 

билан қайта давлат рўйхатига олинган.

Газета ҳар ойда икки марта чоп этилади ва
Навоий кон-металлургия комбинати 

бўлин ма ларига тарқа тилади. Баҳоси келишилган ҳолда.

Техник-муҳаррир:
Дилшод СУВОНОВ

Навбатчи:
Адиба АХМЕДОВА

Муҳаррир:
Низомиддин 

САДРИДДИНОВ

2021 – “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”

Ўзига хос ақл-заковат баҳси ҳар бири          
5 та  қизиқарли ва мантиқий саволлардан 
иборат 3 турда ўтказилди. Жамоалар мамла-
катимизнинг истиқлол давридаги тараққиёт 
одимлари, адабиёт намояндаларининг ҳаёти 

Ёшларнинг интеллектуал қобили-
ятини оширишга қаратилган муҳим 
танлов “Ўзбек адабиёти билимдони”, 
“Жаҳон адабиёти билимдони” ва “Буюк 

Тадбир ҳар томонлама кўтаринки 
руҳда ташкиллаштирилиб, тантанали ми-
тинг билан бошланди. Унда Ички ишлар 
вазирининг ўринбосари генерал-майор 
Б.Мирзараҳимовнинг ёш аскарларга йўлла-
ган табригини Халқаро аэропортларда хавф-
сизликни таъминлаш бўйича қўшинлар 
қўмондонининг ўринбосари полковник 

Марказий кон бош-
қармаси тизимида 2021 
йил ёшларга оид давлат  си-
ёсатини амалга оширишга 
қаратилган чора-тадбир-
лар дастури доирасида 
корхона таш килотларида 
фаолият  юритаётган ёш 
ишчи-ходимлар ўртасида 
“ZAKOVAT” интеллекту-
ал ўйинларининг 2-босқич 
беллашувлари бўлиб ўтди.

Баҳсларда 22 та жамоа 
иштирок этди. Қизғин 
ва муросасиз кечган ин-
теллектуал ўйинда фахр-
ли 3-ўринни 7-гид рометаллургия заво-
ди, 2-ўринни Техник назорат бўлими, 
1-ўринни “Мурунтоғ” шахтаси ёшлари 
жамоалари қўлга киритди. Ғолиблар 
НКМК ёшлари етакчилари Кенгаши томо-
нидан диплом ва эсдалик совғалари билан 
тақдирланди.

“Мурунтоғ” шахтаси жамоаси “NKMK 

Н.Пирмаматов ўқиб берди. 7259 сонли 
ҳарбий қисм ҳарбий хизматчиларининг фах-
рий қоровулга саф тортиши ва қўл жанги 
чиқишлари тадбирга чинакамига байрамона  
тус берди. Навоий вилояти Ички ишлар 
бошқармаси бошлиғи полковник А.Тасбаев 
сўзга чиқиб, аскарларни уларнинг хотирала-
рида бир умрга муҳрланиб қоладиган сана – 
“Ватанга қасамёд келтириш” маросими муно-
сабати билан қизғин табриклади.

Ота-оналар  номидан сўзга чиққан оддий 
аскар Абдумалик Баракаевнинг онаси Ҳилола 
опа Зиядуллаева Ватан олдидаги бурчини адо 
этишга киришаётган йигитларни чин қалбдан 
қутлади ҳамда фарзанди билан фахрланиши-
ни таъкидлади.

Азиз ХОЛИҚОВ,
батальон командирининг тарбиявий

ва мафкуравий ишлар бўйича ўринбосари.

Яқинда Ички ишлар 
вазирлигининг “Навоий” 
халқаро аэропортида 
хавфсизликни таъминлаш 
бўйича алоҳида баталъонида 
2021 йил чақирувдаги 76 
нафар ёш аскарларнинг 
“Ватанга қасамёд келтириш” 
маросими ўтказилди.

ХАРБИЙ ҚАСАМЁД ҚАБУЛ 
ҚИЛИНДИ

ва ижоди, кон бошқармаси тарихи ва ри-
вожланиш босқичлари ҳамда турли соҳа ва 
йўналишларга оид мавзуларда ўз билимлари-
ни намоён этишди. Ҳар бир жамоа ғолиблик 
учун интилди ва шу боисдан интеллектуал 
баҳс шиддатли кечди.

Танлов якунида 5-Тиббиёт-санитария 
қисми билимдонлари биринчи, Идоравий 
ҳарбийлаштирилган қўриқлаш отряди жа-
моаси иккинчи, Таъмирлаш-механика цехи 
ва 4-геотехнологик кони ёшлари эса учинчи  
ўринни эгаллашди. Мазкур тадбир ёшларнинг 
билимга интилишларини қўллаб-қувватлаш 
ва рағбатлантириш, улар ўртасида соғлом 
интеллектуал рақобатни шакллантириш, 
китобхонликни тарғиб қилиш ҳамда комби-
нат бўлинмалари ўртасида бўлиб ўтадиган 
“НКМК Кубоги” “Заковат” интеллектуал 
ўйини финал босқичига энг зукко ва билимга  
чанқоқ ёшларни саралаб олишда муҳим 
аҳамият касб этади.

Нафиса АСТАНОВА.

БИЛИМДОНЛАР  БАҲСИ
Зафаробод қўрғонидаги 
“Янги ҳаёт” соғломлаштириш 
мажмуасида Ўзбекистон 
Республикаси давлат 
мустақиллигининг ўттиз 
йиллиги ҳамда 5-кон 
бошқармасининг 50 
йиллигига бағишлаб 
ўтказилган “Заковат” 
интеллектуал танловида кон 
бошқармаси бўлинмалари 
ёшларидан ташкил топган 
10 та жамоа ўзаро беллашди.

мутафаккир ва адиб” шартлари асосида 
ўтказилди.

Иштирокчиларнинг берилган саволларга  
жавоблари бўйича тўплаган натижаларига  
кўра биринчи ўринни 14-ёнғин қутқарув 
қисми инструктор-қутқарувчиси оддий аскар 
Нурқуват Искандаров, иккинчи ўринни мар-
казнинг 7-ёнғин қутқарув қисми қутқарувчиси 
оддий аскар Миржалол Раҳмонов эгаллади.  
Марказнинг 2-ёнғин қутқарув қисми 
қутқарувчиси оддий аскар Субҳиддин 
Тешаев га учинчи ўрин насиб этди.

Танлов ғолиблари бадиий китоблар 
жамланмаси ва эсдалик совғалари билан 
тақдирланишди.

Маъруфжон ҲАЙИТОВ,
“НКМК” давлат корхонасида 

Ёнғин хавфсизлигини таъминлашни 
ташкил этиш маркази гуруҳ бошлиғи, 

катта сержант.

“ЁШ КИТОБХОН” ТАНЛОВИ

KUBOGI” ўйинларида Марказий кон 
бошқармаси шаънини ҳимоя қилади.

Саодат БОБОЁРОВА,
МКБ ёшлари етакчилари 

Кенгаши раиси.

“ЗАКОВАТ” – 
ЗУККОЛИК СИНОВИ

“Заковат” – бу билим, “Заковат” – бу интилиш, “Заковат” – бу фикрлаш, 
“Заковат” – бу-мураккаб вазиятда тўғри ечим топиш, “Заковат” – бу 
мувафаққиятга эришиш йўли. Зукколик синови бўлган “Заковат” 
интеллектуал ўйини ҳақидаги мулоҳазаларни хоҳлаганча давом 

эттириш мумкин ва бу фикрлар айни ҳақиқат.

Яқинда Навоий шаҳридаги 
Абдулла Қодирий номли 
вилоят ахборот ресурслари 
марказида ўтказилган “Ёш 
китобхон” танловида “Навоий 
кон-металлургия комбинати” 
давлат корхонасида Ёнғин 
хавфсизлигини таъминлашни 
ташкил этиш маркази ёшлари 
китобхонлик бобида ўзаро 
беллашдилар.


