
НКМК — юксак сифат, самарадорлик ва ижтимоий ҳимоя кафолати

№5 (695) 

2021 йил 
5 март

Кончилар ҳаёти
Газета 1991 йилдан чиқа бошлаган facebook.com/ngmkofficial t.me/ngmkofficial● ● ●instagram.com/ngmk.official www.pressangmk.uz

Қутлов

Муҳтарама опа-сингиллар!
Шундай қувончли кунларда кўпминг 

кишилик меҳнат жамоамизда  фидокорона 
меҳнат қилиб келаётган барча опа-сингилла-
римизни, фидоий хотин-қизларимизни, шон-
ли комбинатимизнинг фахри бўлган меҳнат 
фахрийларини баҳор ва гўзаллик айёми 
бўлган 8 март – Халқаро хотин-қизлар куни 
байрами билан чин қалбимдан самимий таб-
риклайман.

Зеро, ушбу байрамнинг айнан бетакрор 
баҳор фаслининг илк кунларида нишонлани-
шида ўзига хос кенг маъно мужассам. Чунки, 
мунис аёлларимиз кўкламнинг тароватига 
хос меҳри ва муҳаббати билан ҳаётимизга 
янгиланиш ва яшариш, қалбимизга қувонч 
ва шодлик туйғуларини улашади. Шу боис 
ҳам баҳор ва аёл сўзлари бир-бирига нақадар 
ҳамоҳанг ва уйғундир.

Мустақиллик юртимиз хотин-қизлари 
орзу-мақсадларини рўёбга чиқариш, ҳуқуқ 
ва манфаатларини таъминлаш борасида ул-
кан имкониятларни яратди. Натижада хотин-
қизларимиз қадр-қиммати, обрў-эътибори 
янада ошиб, аёлларимиз жамиятдан ўрнини 
топишга эришмоқда. Шак-шубҳасиз, бундай 
бахт фақат ва фақат бизнинг меҳрибон, оила-
парвар, мўътабар инсонларга ярашади.

Шуни зўр қувонч билан таъкидлаш жоиз-
ки, муҳтарам Юртбошимиз Шавкат Мирзи-
ёев раҳнамолигида хотин-қизларнинг ўрни 
ва нуфузини  ошириш, хотин-қизларимиз 
меҳнатини қадрлаш, уй бекаси бўлмиш опа-
сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш, 
гендер тенгликни таъминлаш йўлида олиб 
борилаётган оқилона сиёсат, юксак эътибор, 
яратиб берилаётган кенг имкониятлар орти-
дан жамиятда аёлларимиз ўзларининг му-
носиб ўринларига эга бўлиб бормоқда. Бу 
эътиборнинг барчаси ҳаётимиз гултожи ва 
сайқали бўлган, қадри баланд аёлларимиз-
ни улуғлаш, йўлида амалга оширилаётган 
саъй-ҳаракатларнинг амалдаги ифодасидир. 
Чунки хотин-қизларимизга қанча эътибор 
кўрсатсак, уларнинг кўнглини кўтарсак, ҳеч 
шубҳасиз, оила кайфияти яхши бўлади. 

Шундай экан, сиз, мўътабар ва меҳрибон 
оналаримиз, вафо ва садоқат тимсоли бўлган 
хотин-қизларимиз, хонадонларимиз файзи 

ва кўрки ҳисобланган дилбар аёлларимиз 
шаънига қалбимиздаги энг эзгу ниятлар-
ни изҳор этиш биз учун энг олий бахтдир. 
Чунки сизларнинг меҳнатингизни ҳеч нарса 
билан ўлчаб бўлмайди. Бир инсонни дунёга 
келтириш, оқ ювиб, оқ тараб улғайтириш, 
фарзандлар учун бутун меҳри ва умрини 
бағишлаб, камолотга етказиш сиз, жаннати 
инсонларга ярашади. Оила муқаддаслиги, 
турмушимиз фаровонлиги ҳам улкан шараф-
га лойиқ муҳтарама зотларга боғлиқдир. Ана 
шундай илоҳий қудрати билан аёлларимиз 
ҳаётимизга мазмун ва қувонч бағишлаб ке-
лаяпти.

Азиз ҳамкасблар!
Бугун комбинатимизнинг қайси бир 

бўлинмасини олманг, хотин-қизларимиз 
ишлаб чиқаришнинг барча жабҳаларида 
фидокорона меҳнат қилиб, комбинат ри-
вожига ўзларининг беқиёс ҳиссаларини 
қўшиб, ўзларининг нималарга қодир экан-
ликларини намоён этиб келаётганликлари 
барчамизни қувонтиради. Бундай фидоий  
ҳамкасбларимиз билан фахрланамиз ва 
барча ютуқларимизни Яратганнинг беқиёс 
мўъжизаси бўлган аёлларимиз иштирокисиз 
тасаввур эта олмаймиз. Шак-шубҳасиз, барча 
эришаётган ютуқларимизда бугун жонажон 
комбинатимизда фаолият олиб бораётган 16 
минг нафарга яқин хотин-қизларимизнинг 
ҳам ҳиссаси беқиёс ва буни алоҳида таъкид-
лашни истардим. Ишчи-ходимлар умумий 
сонининг чорак фоизини ташкил қиладиган 
хотин-қизларимиз ўз ақл-заковати, ташаб-
бускорлиги ва ғайрат-шижоати билан бар-
чамизни янги марра ва ютуқлар сари доимо 
руҳлантириб келмоқда.

Тан олиб айтиш керак, ўтган йилда боши-
миздан кўп оғир синовларни ўтказдик. Лекин 
барчасини сабр-бардош, азму шижоат билан 
енгиб ўтишга эришдик. Мана шундай палла-
да ҳам комбинатимизда бир муддат ҳам иш 
суръати тўхтагани йўқ. Аксинча, халқимиз 
бошига тушган ташвишларни чуқур ҳис этиб, 
бор куч-ғайратимизни ишлаб чиқаришга са-
фарбар этдик. Натижада ўтган йилда 49,2 
трлн. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилди.

Инвестиция дастури бўйича умумий 

қиймати 466 миллион доллар бўлган 6 
та лойиҳа фойдаланишга топширилди. 
Жумладан, 2-гидрометаллургия заводи-
да 29- ва 30-сонли тегирмонлар, “Уюмда 
эритмага ўтказиш цехи (ЦКВЗ) техноген 
чиқиндиларини қайта ишлаш мажмуасини 
қуриш (7-ГМЗ)” лойиҳаси доирасида 120,5 
млн доллар бўлган 1- ва 2-сонли тегирмон-
лар муддатидан олдин фойдаланишга топ-
ширилди. Яқин кунларда 5-гидрометал-
лургия заводининг ҳам янги блокини ишга 
тушириш арафасидамиз. Бундай натижа-
ларда, шак-шубҳасиз, сизларнинг ҳам му-
носиб ҳиссаларингиз борлигини алоҳида 
таъкидламоқчиман.

Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2021 йил 4 март куни имзоланган 
“8 март – Халқаро хотин-қизлар куни му-
носабати билан мукофотлаш тўғрисида”ги 
Фармонига мувофиқ мамлакатимизда азиз 
ва мўътабар аёл зотини улуғлаш, опа-син-
гилларимизнинг давлат ва жамият ҳаётида 
тутган ўрни ва нуфузини ошириш, ўзининг 
кўп йиллик самарали меҳнати, бой ама-
лий тажрибаси билан оилаларда маънавий-
ахлоқий муҳитни мустаҳкамлаш, фарзанд-
ларимизни она Ватанга муҳаббат, миллий ва 
умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида 
тарбиялаш ишларига катта ҳисса қўшаётган 
хотин-қизларимизни муносиб қадрлаш 
мақсадида ҳамда юртимизда олиб борилаёт-
ган туб ислоҳотларда фаол қатнашиб, янги 
Ўзбекистонни барпо этиш, халқимиз фаро-
вонлигини юксалтириш йўлида ташаббус ва 
ибрат кўрсатиб келаётгани бир гуруҳ аёллар 
фахрий унвон, орден ва медаллар билан му-
кофотландилар. Мазкур Фармонга мувофиқ 
“Навоий кон-металлургия комбинати” дав-
лат корхонасининг “Навоий машинасоз-
лик заводи” ишлаб чиқариш бирлашмаси 
участка кран машинисти Тилабова Дилдор 
Холовна “Меҳнат шуҳрати” ордени билан 
тақдирланганлиги комбинатимиз жамоасини 
беҳад қувонтирди. Д.Тилабованинг юксак 
давлат мукофотига сазовор бўлганлиги мам-
лакатимизда фидокорона меҳнат ҳамиша му-
носиб қадрланиши ва баҳоланишининг ёрқин 
исботидир.

Комбинат раҳбарияти томонидан хотин-

қизларимизга алоҳида эътибор қаратилиб, 
қадрдон ҳамкасбларимиз, оиласи ва фар-
зандлари учун қулай шарт-шароитлар яра-
тиш, уларни моддий ва маънавий қўллаб-
қувватлаш, муаммоларини ҳал этиш, 
ижтимоий соҳада муҳим тадбирларни амалга  
ошириш доимий эътиборимизда бўлиб 
келмоқда. Жумладан, комбинатимиз тасар-
руфидаги дам олиш масканлари, оромгоҳлар, 
маданият уйлари, замонавий спорт иншоот-
лари, кутубхоналар ва бошқа ижтимоий объ-
ектлар ҳар доим сизларнинг хизматларингиз-
га шай.

Биргина, “Ёшларни қўллаб-қувватлаш 
ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш 
йили”да қабул қилган дастуримиз асосида 
комбинатимиз аёллари ва ишчи-ходимлари-
ни моддий ва маънавий рағбатлантириб бо-
риш, улар ва фарзандларининг дам олиш ва 
таътил вақтларини мазмунли ташкил этиш, 
соғлигини тиклаш, болажонларимизнинг 
ёзги оромгоҳларда дам олишларини уюш-
тириш, турли маънавий-маърифий тадбир-
лар ўтказиш, улкан қурилиш-бунёдкорлик 
ишларини амалга ошириш, ҳомийликлар 
ва бошқа тааллуқли йўналишларда ишлар 
амалга оширилиши кўзда тутилган. Бу каби 
эзгу ишларни изчил давом эттириш ҳар 
доим шарафли бурчимиз бўлиб қолади. Чун-
ки, хотин-қизларимиз ҳаётларидан мамнун 
ва рози бўлсалар, бахтли ҳаёт кечирсалар, 
бу – бизнинг, комбинатимизнинг бахтидир! 
Шунинг учун ҳам сиз, мўътабар хотин-
қизларимиз бизнинг доимий эътиборимиз ва 
ардоғимиздасизлар.

Муҳтарама опа-сингиллар!
Яна бир бор сизларни гўзал ва дилбар бай-

рамларингиз билан самимий табриклайман.
Барчангизга мустаҳкам соғлик-саломат-

лик, оилавий бахту саодат, хонадонларин-
гизга файзу барака, ишларингизга омадлар 
тилайман.

Фарзанд ва яқинларингиз, бизнинг бахти-
мизга ҳамиша соғ-омон бўлинг!

ЭЪТИБОР  ВА  ЭҲТИРОМ  ТИМСОЛИ

Қувондиқ САНАҚУЛОВ,
Навоий кон-металлургия 

комбинати бош директори.
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2021  год  —  Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

Коллектив ЦСиП периодически попол-
няется новыми кадрами. Только в 2020 году 
приняли на работу четверых выпускников 
колледжей, двоих специалистов со стажем и 
троих ребят по направлению «Ахоли бандли-
гига кумаклашиш маркази». Здесь под руко-
водством опытных наставников они учатся 
работать в любых условиях, оперативно дей-
ствовать в аварийных ситуациях, постигают 
секреты профессии и набираются мастер-
ства, чтобы в будущем стать высококлассны-
ми специалистами.

Думаю, что в ЦСиП не случайно основ-
ную часть коллектива составляет молодёжь, 
поскольку для её профессионального роста 
здесь созданы все «условия» - работа свя-
зана не только с площадкой Навои, но и с 
длительными командировками на объекты 
подразделений комбината, которые, как из-
вестно, находятся на большом отдалении 
друг от друга, подстанции и линии электро-
передач в большинстве своём расположены в 
степных зонах. Таким образом, у ребят есть 
возможность научиться работать в экстре-
мальных условиях. 

На протяжении последних двух лет руко-
водит Цехом сетей и подстанций тоже моло-
дой начальник Кахрамон Толибович Хаса-
нов. В 2002 году он начинал здесь работать 
электромонтёром, на протяжении шестнад-
цати лет ездил по всем подразделениям ком-
бината в составе ремонтных бригад, поэтому 
проблемы и заботы молодых работников ему 
знакомы близко и не понаслышке.

Трудовой коллектив Цеха сетей и подстанций (ЦСиП) НГМК 
площадки Навои, пожалуй, один из самых молодёжных – из 158 
работников 70 процентов составляют молодые люди, средний возраст 
которых от 19 до 35 лет. Половина из них имеют высшее техническое 
образование.

ИНИЦИАТИВНЫЕ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ,

ТАЛАНТЛИВЫЕ

нибудь в степи, они смогли быстро сориен-
тироваться, организовать работу и выйти из 
трудной ситуации.

Но наставничеством в Цехе не ограничи-
ваются. В прошлом году 11 человек повысили 
квалификацию в учебном центре комбината и 
ещё 11 человек получили вторую специаль-
ность. Лучшие работники ЦСиП поощряются 
от имени руководства. В 2020 году 16 человек 
награждены почётными грамотами ЦСиП, 3 
человека – грамотами администрации НГМК.

Сейчас масштабные работы идут в Цен-
тральном РУ и бригада электромонтёров 
ЦСиП, инженеры помогают в пуско-наладке 
подстанций на площадке ПП Бесапан, где на-
ходятся основные производственные мощ-
ности и промышленные объекты комбината. 
Мобильные бригады электромонтёров ЦСиП 
помогают в вопросах технического обслужи-
вания подстанций, ведут приёмку у пуско-на-
ладочных организаций. Кроме того, владеют 
навыками грамотного составления различ-
ных инструкций, технической документации, 
схем и расчётов.

Молодёжь в ЦСиП очень инициативная, 
преданная профессии, активно участвующая 
в рационализаторском движении. Так, эффек-
тивно экспериментируется построенный мо-
лодыми специалистами ветровой генератор, 

зажимы Кельвина, пресс-фильтр, благодаря 
которому использованную техническую воду 
с ГМЗ можно будет использовать вторично 
для нужд завода. Это значительно сэкономит 
расход воды. В настоящее время они проводят 
опыты по созданию гелиоколлекторов, кото-
рые будут работать на отработанном масле, а 
не на воде. После полной доработки можно 
будет зарегистрировать это изобретение. В 
прошлом году зарегистрировано изобретение 
для получении патента «Ячейка комплектная 
наружная, отдельностоящая, взрывозащи-
щённая», авторами которого являются глав-
ный энергетик НГМК Г.О.Холбоев и началь-
ник ЦСиП К.Т.Хасанов.

– Кстати, по инициативе Г.О.Холбоева на 
базе авторемонтного производства ПО «НМЗ» 
создана и работает инновационная лаборато-
рия, которая станет своеобразным полигоном 
для инновационных разработок наших ода-
рённых специалистов, – говорит Кахрамон 
Толибович. – В настоящее время своими си-
лами её оснащаем оборудованием и прибора-
ми, которые имеются в наличии. Наши ребята 
самостоятельно собирают и устанавливают 
в лаборатории гелиоколлекторы, масляные 
водонагреватели, катушку Тесла, с помощью 
которой хотим провести эксперимент по бес-
проводной передаче электроэнергии. Ведутся 
опытные работы по трёхфазным двухобмо-
точным трансформаторам, принцип работы 
которых характеризуется тем, что три фазы 
напряжения будут подаваться на две обмот-
ки трансформатора, и на вторичной обмотке 
будем получать три фазы из двух обмоток. 
Подобные эксперименты, конечно, имеют 
многолетнюю историю, но мы хотим тоже 
поп робовать. Возможно, и у нас появятся 
претенденты на государственную награду для 
молодёжи – нагрудный знак «Лидер иннова-
ционных идей».

Но молодёжь волнуют не только вопро-
сы профессионального роста. Есть бытовые 
проблемы, которые администрация ЦСиП 
совместно с первичной организацией Союза 
молодёжи старается решить.

– Совет нашей первичной организации 
состоит из 43 инициативных и целеустрем-
лённых молодых людей, – говорит старший 
мастер по ремонту и обслуживанию высоко-
вольтного электрооборудования подстанций, 
лидер первичной организации Союза моло-
дёжи ЦСиП Фахриддин Исроилов. – К нам 
нередко ребята обращаются со своими про-
блемами, предложениями. Что-то решаем 
самостоятельно, по каким-то вопросам об-
ращаемся за помощью к руководству. Надо 
сказать, что руководство ЦСиП всегда идёт 
навстречу молодёжи, начальник К.Т.Хасанов 
часто проводит личные встречи. В резуль-
тате, за последние два года при содействии 
нашего ПК-7 19 молодых рабочих получили 
беспроцентные ссуды, а 9 рабочим выделе-
ны первоначальные взносы на приобретение 
жилья. Иногородним ребятам помогаем с 
устройством в общежитии, либо с переводом 
на сменную работу или близлежащую к их 
населённому пункту подстанцию. Нап ример, 
подстанция на руднике «Каракутан» недале-
ко от посёлка Карнаб, подстанция на руднике 
«Аристантау» в Навбахорском районе и т.п. 
Также решаются вопросы повышения раз-

рядов, оплаты учёбы на контрактной основе, 
выделения материальной помощи на проведе-
ние свадеб, ремонта, приобретение бытовой 
техники, на лечение и приобретение медика-
ментов и т.д. Для повышения уровня знаний 
молодёжи и расширения её мировоззрения в 
ЦСиП увеличивается количество литературы 
и публикаций на национальном языке на ра-
бочих местах.

Помимо этого в ЦСиП поддерживают та-
лантливую молодёжь. В 2020 году среди под-
разделений НГМК был проведён творческий 
конкурс «Символ мужества и верности», пос-
вящённый 75-летию победы над фашизмом, 
где электромонтёр ЦСиП Бекзод Ганиев занял 
3 место и его стихотворения опубликованы в 
книге «Уйгок хотиралар». Также молодёжь 
активно участвует в спортивных, духовно-
просветительских мероприятиях НГМК. 
Команда ЦСиП в 2019 году выиграла кубок 
НГМК по шахматам, в ноябре 2020 года за-
няла второе место в футбольном турнире на 
кубок НГМК. На традиционной Спартакиаде 
трудящихся комбината команда ЦСиП не раз 
занимала призовые места в соревнованиях по 
шашкам, футболу, волейболу, баскетболу. Для 
поддержания спортивной формы, да и просто 
для здоровья на каждом объекте ЦСиП орга-
низованы комнаты, оборудованные спортив-
ным инвентарём, футбольные поля, где в сво-
бодное время проходят товарищеские матчи.

Насиба ШАМУРАТОВА.

Бригады работников 
ЦСиП трудятся на всех 
объектах комбината. 
Вот последние из 
самых интересных 
проектов, в которых они 
участвовали – это запуск 
паротурбинной установки 
6,3 МВт, запуск дизель-
генераторной установки 
15 МВт в Северном 
рудоуправлении и ввод 
в эксплуатацию ИРМ 
(источник реактивной 
мощности) мощностью 
два по 100 МВАр.

– В Узбекистане 
уделяется большое 
внимание обеспечению 
правовой и социальной 
защиты молодёжи, 
созданию широких 
возможностей 
для реализации 
её устремлений 
и потенциала, – 
сказал в завершение 
Фахриддин Исроилов. – 
И в ЦСиП мы стараемся 
создать все условия 
для осуществления 
этих направлений. 
Наша цель на 2021 
год – реализация 
программы, 
утверждённой Союзом 
молодёжи НГМК, 
активное участие 
в общественной 
жизни, приумножение 
импортозамещающей 
продукции в 
инновационной 
лаборатории.

– Работу с молодёжью мы доверяем специ-
алистам, имеющим большой опыт, – говорит 
Кахрамон Толибович. – Ведь любая ошиб-
ка энергетика может, во-первых, привести к 
травме или летальному исходу, а во-вторых, 
– к аварийной остановке производства, что 
вообще недопустимо. Опытных наставни-
ков у нас немало. К примеру, А.Б.Рузиев, 
Л.А.Пулатов, А.Ш.Курбанов, Б.Х.Балтаев, 
Ф.Н.Турсунов, С.И.Косимов, С.И.Нарбаев, 
В.А.Живоглядов, Ф.Ш.Мухамедгалиев, 
А.А.Каримов, А.Э.Норов и многие другие. 
У меня тоже были наставники, которые де-
лились такими секретами мастерства, чтобы 
мы в любой ситуации, при любых обстоятель-
ствах, даже подручными средствами, могли 
устранить неполадку. И мы готовим наших 
работников и новичков так, чтобы даже где-

Фото Виктора ЯКОВЛЕВА.
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По пути реформ

В настоящее время в транс-
портных подразделениях НГМК 
заняты более 10 тысяч рабочих и 
служащих, эксплуатируются бо-
лее 4,2 тысячи различных моделей 
автотранспортных средств и ме-
ханизмов, которые мобилизованы 
для выполнения производственного 
плана комбината. В системе ком-
бината функционируют отдел ко-
ординации работы автомобильного 
транспорта, транспортные отделы 
территориальных управлений, два 
Управления автомобильного транс-
порта и более 25 автохозяйств и це-
хов по ремонту автотранспорта.

ления, БКА грузоподъёмностью 90 
тонн марки СAT-777E и Komatsu 
HD-785 для месторождений Кокпа-
тас и Даугызтау Северного рудоуп-
равления. Также приобретены уже 
эксплуатировавшиеся в комбинате 
БКА СAT-789 грузоподъёмностью 
180 тонн для рудника «Мурунтау» и 
БКА БелАЗ-7547 грузоподъёмнос-
тью 45 тонн введены в эксплуата-
цию на месторождениях Зармитан 
и Маржанбулак Южного рудоуп-
равления.

В рамках программы модер-
низации получена современная 
дорожно-строительная и горно-
добывающая техника, а именно 
фронтальные погрузчики СAT-
992C (объём ковша 12 кубометров), 
Komatsu WA-700 и Komatsu WA-
900 (объём ковша 9 кубометров), 
автогрейдеры СAT-16М, бульдозе-
ры СAT D10 и Komatsu D-375 (объ-
ём 22 кубометра) и колёсные буль-
дозеры K-702.

Впервые введён в эксплуатацию 
колёсный бульдозер Komatsu WD-
900 (объём отвала не менее 26 ку-
бометров), что позволяет повысить 
производительность горных работ 
на отвалах, за счёт мобильности 
охватить сразу несколько объектов 
за смену и нет необходимости в до-
полнительном транспорте-тягаче с 
трейлером для передислокации тех-
ники как в случае с гусеничными 
бульдозерами.

UZBEKISTAN».
Кроме того, в прошлом году пе-

ревезено более 10,2 млн работников 
комбината. Их обслуживали более 
500 автобусов комбината, 70 из ко-
торых поступили в 2020 году. В це-
лях создания необходимых условий 
для достойного отдыха рабочих и 
служащих и развития внутренне-
го туризма в комбинат доставле-
ны 2 современных автобуса марки 
«YUTONG», оснащёные системой 
охлаждения, аудио- и видеообору-
дованием, холодильной камерой и 
другими удобствами.

Усилен и до сих пор действует 
контроль за соблюдением требо-
ваний дезинфекции при перевозке 
пассажиров в транспортных сред-
ствах (автобусах, железнодорож-
ных пассажирских вагонах и т.д.): 
полная дезинфекция после посадки 
и высадки пассажиров, установка 
прозрачных перегородок между во-
дителем и пассажирами и т.д.

За 2020 год дополнительно за-
куплены 15 единиц автомобилей 
скорой медицинской помощи для 
увеличения охвата оказания первой 
медицинской помощи в медико-са-
нитарных частях комбината.

В КАБИНЕ СИМУЛЯТОРА 
ВСЁ КАК В РЕАЛЬНОСТИ, 
А ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ 

АВТО – СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ

учебном центре Управления авто-
транспорта Центрального рудоу-
правления введён в эксплуатацию 
тренажёр для обучения и перепод-
готовки слесарей по сборке и сня-
тию гидронасосов на основе техно-
логии 3D в виртуальном режиме. В 
перспективе нашими партнёрами 
запланирована поставка дополни-
тельного программного продукта 
для тренажёра, то есть дополни-
тельных модулей, предназначенных 
для обучения операторов дорожно-
строительной техники (фронталь-
ного погрузчика, грейдера, бульдо-
зера).

В рамках модернизации учебно-
го центра для специалистов НГМК 
проведена программа обучения ин-
новационным системам оборудо-
вания Caterpillar и Komatsu, в том 
числе системам CAT Product Link.

В рамках программы локализа-
ции и импортозамещения ведётся 
работа по разработанной «дорож-
ной карте» освоения новых видов 
продукции на основе заключён-
ных меморандумов с зарубежными 
парт нёрами. На базе Авторемонт-
ного цеха ПО «НМЗ» на легитим-
ной основе продолжается выпуск 
запасных частей к технике произ-
водства «Бел АЗ», «Катерпиллар», 
«Комацу» и т.д., в 2020 году осво-
ен капитальный ремонт карьерно-
го самосвала БелАЗ-7555В грузо-
подъёмностью 55 тонн, двигателей 
внутреннего сгорания всех моделей 
объёмом до 20 литров. В 2021 году 
на базе АРЦ ПО «НМЗ» планирует-
ся создание сервисного центра по 
ремонту подвижного состава, про-
изводящегося в Узбекистане (СП 
ООО «UZ ХCMG», ООО «UZAUTO 
TRAILER», ООО «Самаркандский 
автомобильный завод»,  СП «MAN-
Auto Uzbekistan»).

Кроме того, на регулярной осно-
ве на автотранспортных предприя-
тиях комбината интенсивно ведётся 
созидательная работа, направлен-
ная на повышение эффективнос ти 
работы. За последний год на пло-
щадке месторождения Мурунтау 
Управлением автотранспорта Цен-
трального рудоуправления сдан 
в эксплуатацию участок ремонта 
двигателей внутреннего сгорания, 
оснащённый современным обору-
дованием. На площадке месторож-
дения Ауминзо-Амантой ведётся 
строительство будущего автотран-
спортного гаража. На площадке 
месторождения Кокпатас Управле-
нием автотранспорта Северного ру-
доуправления строится современ-
ное здание для текущего ремонта 
техники.

ЭКОНОМИМ ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В 2020 году в Навоийском ГМК 
проведён ряд мероприятий по сни-
жению себестоимости производ-

Транспорт в современном 
мире имеет огромное 

значение для всех сфер 
жизнедеятельности, 

а в отраслях 
промышленности 
занимает одно из 

ведущих мест. Поэтому 
в Навоийском горно-

металлургическом 
комбинате, гиганте 

промышленной 
индустрии Узбекистана, 

транспортной сфере 
отведено важное место.

ства и рациональному использова-
нию горюче-смазочных материалов 
(ГСМ).

В частности, в результате оп-
тимизации технико-технологичес-
ких процессов (условий труда в 
карьерных условиях, дорожных по-
крытий и т.д.) за год сэкономлены 
1638,6 тонны дизельного топлива 
на 15 598,7 млн сум. За счёт заме-
ны устаревшей техники на новую 
и современную в 2020 году сэко-
номлены 900,6 тонны дизельного 
топлива на 8584,9 млн сум и 120,1 
тонны автобензина на 679,1 млн 
сум. Временная остановка на хра-
нение, списание морально устарев-
ших транспортных средств и до-
рожно-строительных механизмов 
позволили сэкономить 290,2 тонны 
дизельного топлива на 3081,8 млн 
сум и 91,4 тонны автобензина на 
517,4 млн сум. За счёт оптимизации 
маршрутов движения и расстояний 
движения транспортных средств в 
2020 году сэкономлены 1015,6 тон-
ны дизельного топлива на 9713,7 
млн сум. В результате продвижения 
и использования информационной 
системы спутникового мониторин-
га ИС «Конроль ГСМ» и усиления 
контроля за работой транспортных 
средств в 2020 году сэкономлены 
178,8 тонны дизельного топлива на 
1709,6 млн сум. За счёт переобору-
дования транспортных средств на 
более альтернативные виды топли-
ва в 2020 году сэкономлены 153,1 
тонн дизельного топлива на 1311,8 
млн сум. В целом около 50 автомо-
билей переоборудованы для эксплу-
атации на сжиженном нефтяном и 
сжатом природном газе. За счёт пе-
ресмотра и снижения норм расхода 
потребления топлива транспортных 
средств сэкономлены 286,8 тонны 
дизельного топлива, что составляет 
2743,6 млн сум и 5,5 тонны автобен-
зина на 31 миллион сум.

НАШ  КУРС  –
РАЗВИТИЕ И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Транспортники 
комбината за прошедший 
2020 год перевезли 211,5 
миллионов кубомет ров 
горных пород и внесли 
достойный вклад в 
экономическое развитие 
нашей республики. План 
в этом направлении 
выполнен на 112,5 
процентов. Показатель 
транспортировки горной 
массы в 2020 году на 
28,4% выше, чем в 2019 
году.

Таким образом, можно 
с уверенностью 
говорить о том, что 
в осуществляемых 
в нашей стране 
широкомасштабных 
реформах есть 
достойный вклад 
представителей 
автотранспортной сферы. 
Их профессионализм, 
знания, честный 
и плодотворный 
труд способствуют 
укреплению экономики 
нашей Родины, и они 
способны взять на себя 
ответственность за 
будущее страны.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРК 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

По роду деятельности в комби-
нате особенно эффективно исполь-
зуются возможнос ти большегруз-
ной техники. В частности, в рамках 
развития Навоийского горно-метал-
лургического комбината до 2026 
года последовательно реализуются 
проекты по техническому и тех-
нологическому преобразованию 
данной сферы, привлечению в от-
расль современной высокопроизво-
дительной техники и оборудования. 
Так, с 2017 года регулярно обновля-
ется состав транспорта с больше-
грузной перевозной способностью 
и аналогичной горной техники: на 
сегодняшний день количество боль-
шегрузных карьерных автосамосва-
лов по комбинату грузоподъёмно-
стью от 45 до 220 тонн составляет 
366 единиц.

В течение 2020 года приобрете-
ны более 75 единиц большегрузных 
карьерных автосамосвалов (далее 
БКА) грузоподъёмностью от 45 до 
180 тонн производства ведущих 
мировых компаний CATERPILLAR 
(США), KOMATSU (Япония) и Бел-
АЗ (Беларусь). Среди них такие но-
винки как БКА грузоподъёмностью 
55 тонн СAT-773E и Komatsu HD 
465 для месторождения Ауминзо-
Амантой Центрального рудоуправ-

Это дорожно-строительная и 
горнодобывающая техника, гру-
зовые, пассажирские, легковые 
и специальные транспортные 
средства. На сегодняшний день у 
НГМК налажены тесные связи с 
такими местными предприятиями-
производителями автотранспорта 
как ООО «KRANTAS», СП ООО 
«UZ ХCMG», СП «MAN-Auto 
Uzbekistan», ООО «UZAUTO 
TRAILER», ООО «Самарканд-
ский автомобильный завод», ООО 
«Кран и спецтехника», ЗАО «GM 

В то же время в 
комбинате уделяется 
дос таточное внимание 
поддержке отечественных 
автотранспортных 
предприятий, и в целях 
импортозамещения для 
производственных нужд 
комбината в прошлом 
году закуплены в 
общей сложности 244 
единицы различной 
автотранспортной техники, 
произведённой в нашей 
стране. 

На территории автотранспорт-
ных управлений Центрального и 
Северного рудоуп равления сов-
местно с нашими зарубежными 
партнёрами «Zeppelin International 
AG» (Caterpillar) и «ICO Machinery» 
(Komatsu) в 2020 году для подго-
товки операторов (водителей) при-
везён, установлен и введён в экс-
плуатацию специальный учебный 
комплекс, включающий динамиче-
ский симулятор горнодобывающе-
го автомобиля, а также переносное 
горное оборудование. Обучены ин-
структоры и операторы по эффек-
тивному использованию высокотех-
нологичного горного оборудования.

Также, в начале 2020 года в 

Хамидулла ЭРГАШЕВ,
заместитель генерального 

директора НГМК по транспорту.
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Кон бошқармаси Марказий физика-
кимёвий лабораторияси бошлиғи Римма 
Жалгасбаева барқарор ишлаб чиқариш фа-
олиятини таъминлашда муҳим вазифалар-
ни бажариб келаётган 70 нафардан ортиқ 
аёл-қизлардан ташкил топган жамоани 
бошқараяпти.

Табиатан тиришқоқ, изланувчан Римма 
Маханбетовна 2003 йили Навоий давлат 
кончилик институтинининг “Металлургия” 
йўналишини тугатгандан сўнг бу ерда ёш 
мутахассис сифатида меҳнат фаолиятини 
бошлади.

гик конларда технологик жараённинг барча 
босқичларини аналитик назорат қилиш ва 
тайёр маҳсулотларни жўнатишни таъмин-
ловчи алоҳида лабораториялар фаолият 
кўрсатмоқда. Ҳар куни бу ерда 20 турдаги 
жами 700 га яқин таҳлиллар ўтказилади. 
Ҳар бир кимёвий таҳлил катта эътибор, 
маъсулият, ҳушёрликни талаб қилади. 2015 
йили 2 ва 4-геотехнологик конларда  ишлаб 
чиқариш ечимларини қайта ишлаш участ-
калари ишга туширилиши билан замонавий 
асбоб-ускуналар билан жиҳозланган икки-
та янги лаборатория фойдаланишга топши-
рилди.

2018 йилдан бошлаб лабораториялари-
миз хоналари капитал таъмирланди, замо-
навий ускуналар, компьютерлар, жиҳозлар 
ҳамда кимёвий идишлар билан таъмин-
ланди. Бу эса лаборатория ишчи-ходимла-
рини беҳад руҳлантиради. Очиғини айт-
сам, тоза хоналарда жойлашган замонавий 
лаборатория лар кўзни қувонтиради.

Бугунги кунда мамлакатимизда аёл-
қизларнинг олий маълумотли бўлишларига 
қулайликлар яратилиши самараси ўлароқ 
нафақат ёшлар, балки катта ёшдагиларда 
ҳам ўқишга бўлган иштиёқ кучаймоқда. 
Лабораториямиз ходимларидан Барно Нур-
матова, Камилла Косбармакова, Нигина 
Ишмуҳамедовалар Навоий давлат кончилик 
институтида, Насиба Бердиева, Зоҳира Си-
рожева Тошкент кимё-технология институ-
тида сиртдан таҳсил олишмоқда.

Римма Жалгасбаева хотин-қизлардан 
иборат жамоани бошқариш қийин эмас-
ми, дея берган саволимизга кулиб шундай 
жавоб берди: “Бу саволни кўпчилик бе-
ради. Мен учун қийинчилиги йўқ. Чун-
ки жамоамиз аҳил, доимо бир-бирларини 
қўллаб-қувватлашади. Энг муҳими, ходим-
лар ўртасида интизом бўлиши керак. Ав-
вало, раҳбарнинг ўзи бунга риоя қилиши, 
сўнгра бошқалардан талаб қилиши зарур. 
Қолаверса, конбошқарма маъмурияти-
нинг доимий қўллаб-қувватлаши менга 
куч-ғайрат бағишлайди. Бугун эришаётган 
ютуқларимда устозларим Т.А.Тугашева, 
Г.А.Скосырскаялар, шунингдек, жамоани 
ягона мақсад сари бошлашда ҳам ўзининг 
маслаҳатларини ҳали-ҳануз аямайдиган 
устозим, НКМК Инновацион маркази 
раҳбари ўринбосари У.З.Шарафутдиновдан 
жуда миннатдорман.

Инсон, айниқса аёл, оиласи тинч, фар-
зандлари соғлом бўлса, кўнгли хотиржам 
бўлиб, ўзини тўла тўкис севган ишига 
бағишлайди, меҳнатидан қадр топади. Жал-
гасбаеванинг турмуш ўртоғи Рустам Кип-
чакбаев 2-геотехнологик конида электр ва 
газ пайвандчиси бўлиб ишлайди. Бу аҳил 
оилада 3 нафар қиз вояга етмоқда.

ЗАМОНАВИЙ  АЁЛ
ТИМСОЛИ

Бу йил ўзининг 50 йиллик 
тўйини нишонлаётган 
5-кон бошқармаси эришган 
ютуқлар замирида 
Қизилқумнинг беаёв 
чўлларига меҳр қўйиб, 
ўзининг билим ва тажрибаси, 
профессионал малакаси 
ва маҳорати билан турли 
жабҳаларда меҳнат 
қилаётган 750 нафардан 
ортиқ хотин-қизларнинг 
муносиб ҳиссаси мужассам. 
Улар геолог, муҳандис, 
кимёгар, иқтисодчи, 
шифокор ҳамда оддий 
ишчилар. Машаққатли кон 
саноатида меҳнат қилаётган 
лобар аёлларимизнинг 
касбий маҳорати, қатъияти, 
меҳнатсеварлик фазилатлари 
ҳар қанча таҳсинга сазовор.

– Олийгоҳда назарий билимлар кўп 
ўтиларди, – дейди қаҳрамонимиз. – Амали-
ётни комбинат бўлинмалари лаборатория-
ларида ўтишимга қарамасдан айнан 5-кон 
бошқармасига қарашли лаборатория фаоли-
яти билан ўқишдан сўнг, шу ерда биринчи 
бор танишдим. Жамоа ўз соҳасидаги етук 
мутахассислардан иборат эди. Лаборатория 
раҳбарлари Татьяна Александровна Туга-
шева ва Галина Анваровна Скосырская-
ларнинг қўллаб-қувватлаши билан олий 
ўқув юртида олган билимларимни амалиёт-
да мустаҳкамлашга эришдим. Махсус ада-
биётларни ўқиш ва тажрибали, меҳрибон 
устозларнинг ёрдами билан кимёвий 
таҳлилларни тўғри бажариш, ўз устимда 
кўпроқ ишлашни ўргандим. Бизнинг лабо-
раториямиз корхонамиз “ойнаси” ва “кўзи” 
ҳисобланади, чунки аналитик назорат ха-
ритаси ва ҳисоблаш ўлчовлари усулларига 
мувофиқ бу ерда барча турдаги кирувчи 
таҳлиллар тез ва самарали бажарилади, – 
дейди у. – Ҳозирги кунда тўртта геотехноло-

Ўзбек аёлларининг бир вакили сифатида 
яратилаётган имкониятларни эътироф этиш 
менга мамнуният бахш этади. Бугун аёллар 
депутат, муҳандис, шифокор сифатида эр-
каклар билан ёнма-ён фаолият юритаётган, 
тадбиркорлар учун жорий этилган имтиёз-
лардан кенг фойдаланаётган, ўз шахсий биз-
несига, мол-мулкига эга бўлган замонда яша-
япмиз. Эндиликда аёл ўз фарзандини шахсий 
автомобилида боғчага ёки мактабга этиб 
қўйишига ҳеч ким ажабланиб қарамайди. 
Касбим тақозоси билан Зарафшон шаҳридаги 
тадбиркор аёллар билан суҳбатда бўлиб, бу-
гун уларнинг юзлаб ходимлар, замонавий 
ускуналарга эга хусусий корхонанинг соҳиби 
эканликлари, тенг манфаатли ҳамкорлик му-
носабатларини ўрнатиш мақсадида хорижий 
мамлакатларга йўл олиши ҳам одатий ҳолга 
айланиб бораётганлигига гувоҳ бўлаяпман. 
Фикримча, юртимизда сўнгги йилларда аёл-
ларнинг сиёсат ва иқтисодиётга кенг жалб 
қилиниши туфайли бир қатор ютуқлар қўлга 
киритилгани ана шу ташаббуснинг, жонкуяр-
ликнинг самараси.

Назокатли вакилларнинг эркак лардан 
асло қолишмаслигига тарихда ҳам мисоллар 
кўп. Ўтмишдаги момоларимизнинг ҳаёти, 
кўрсатган жасоратларини эслаш ўринли 
бўлади. Тўмарис момомиз тенгсиз ақл-
заковати, шижоати билан юртимиз тупроғига 
бос тириб кирган босқинчиларни даф этган, 
Амир Темурдек буюк бобомизга ҳам дав-
лат ишларини бошқаришда Бибихоним до-
имо маслаҳатгўй бўлган. Аёллар шарафига 
Тожмаҳаллар қурилган. Шоирларга энг шоҳ 
сатрлар илҳомини берган, ҳукмдорларга ул-
кан шаҳарларни обод этиш ғайратини бахш 
этган ҳам аёлларидир. Нодирабегим, Гулба-
данбегим, Увайсий, Зулфия, Саида Зуннуно-
вадек буюк аждодларимизнинг миллатимиз 
шаъни, ор-номусини сақлаш йўлидаги жасо-
ратлари ибрат бўлгуликдир. Улуғ момолари-
мизга хос бўлган ноёб фазилатлар замонамиз 
аёллари сиймосида ҳам давом этаётир. Гўзал 
Зарафшон шаҳрида ҳам шундай онахонлар 
борки, уларнинг номи тарих саҳифаларини 
безашга муносиб, эзгу ишлари эса юрти учун 
фахр-ифтихор намунаси бўла олади. Улар 
ўз оиласини, фарзандлари тарбиясини гул-
гул яшнатиб қўйиш билан бирга шаҳарнинг 
ишлаб чиқариш ва ижтимоий ҳаёти, халқ 
хўжалигининг барча соҳаларида фидокорона 
меҳнат қилишмоқда. Оналик шаънини, ўзбек 
аёли ор-номуси, қадр-қимматини юксакларга 
кўтарган бу инсонлар биз учун доимо азиз ва 
мукаррамдир.

Доно халқимиз: дунёда аёл меҳрининг 
баҳосини ўлчайдиган мезон, тенглаштира-
диган бойлик йўқ, дейди. Дарҳақиқат, аёл 
деган улуғ хилқатда нозик таъб, буюк қалб, 
назокатли кўнгил, бетакрор фидоийлик, она 

жасорати мужассам. Ҳар бир аёл ўз оила-
сидан кўнгли тинч, юрти ва фарзанди омон, 
бошпаноҳи-турмуш ўртоғи соғ бўлса, ҳамиша 
ўзида яшашга, турмушда катта ўзгаришлар 
ясашга куч топа олади. Бугун ўзбек аёли 
бўлиб, нуфузли бир корхонада фаолият олиб 
борар эканман, аёлга бўлган ҳурматни, энг ав-
вало, оиламда кўраман. Турмуш ўртоғимнинг 
меҳрини, фарзандларимнинг эҳтиромини 
ҳар дақиқада ҳис этаман, жамиятда, одам-
лар орасида ўрним борлигини сезиб тураман. 
Аминманки, бугун ана шундай бахтга ҳар бир 
ўзбек аёли мушарраф бўлаяпти. Уларнинг ўз 
севган касби, оила ва жамиятда ўз ўрни бор. 
Мен уларнинг ҳаё, вафо, садоқат ва меҳру на-
фосат йўғрилган гўзал, бахтиёр чеҳраларини 
ҳар куни кўраман. Бу бахтиёрликни ўқувчи 
либосида дарсга ошиқаётган қизчалар, кун-
ни-тунга улаб, ишхонасига кетаётган кончи 
хотин-қизлар, ишлаб чиқариш корхоналари-
да меҳнат қилаётган аёллар, болаларга сабоқ 
бераётган ўқитувчилар, жажжи фарзандини 
тарбиялаб уйида мамнун яшаётган онажон-
лар, ўзимизда ишлаб чиқарилаётган енгил ав-
томобилни бошқараётган, соғлом ва хушвақт 
фарзандини эркалаётган аёллар юзида 
кўриб, қувончим ичимга сиғмайди. Уларнинг 
қалбига қулоқ тутсангиз, ҳаётидан беҳад мам-
нун эканлигини, шодонлигини эшитасиз. Бу 
биз, аёлларга ҳаёт гултожи деб қараб, жами-
ятда тутган ўрнимизни янада мустаҳкамлаш, 
ҳар жабҳада фаоллигимизни ошириш, ҳар 
доим соғлом бўлишимизни таъминлашга 
қаратилган беқиёс ғамхўрлик ва эъзоз туфай-
лидир.

Қутлуғ байрам кунларида азиз онажон-
ларимизга айтар сўзларим бор: сизнинг та-
баррук сиймонгиз, ҳар бир сўзингиз бизга 
ҳамиша ҳамроҳ ва йўл кўрсатувчи маёқдир. 
Суҳбатингизни олсак, ҳаёт ташвишларидан 
безовта юрагимиз таскин топади. Сиз фотиҳага 
қўл очганингизда, бутун вужудимиз қулоққа 
айланади. Ҳар сафар дуо қилганингизда юрти-
миз тинчлигини сўрайсиз, одамлар ўртасида 
меҳр-оқибат кўтарилмаслигини ва фарзанд-
ларингизга узоқ умр тилашни унутмайсиз. 
Юртимизнинг кун сайин обод бўлаётгани, 
бозорларимиздаги тўкинлик, қизларимизнинг 
ҳаёли, иболи, йигитларимизнинг жасур ва 
мард бўлиб улғайишлари ҳам шу дуолар ша-
рофатидандир. Сизнинг олтин қўлларингиз 
ҳам бешикни, ҳам дунёни тебратади.

Хонадонларнинг чироғи, фарзандлари-
нинг меҳрибони, юраклар қўри, кўзларнинг 
нури ва ғурури бўлган азиз аёлларимиз, 
юзлари нурли онахонларимиз ҳамиша соғ-
омон бўлинг! Эл ичра эъзозли, қадрли бўлиб 
юринг!

МЕНГА  КУЧ  БЕРАР
УНИНГ  МАТОНАТИ

Аёлни ердаги қуёш дегим келади. У нур манбаи, оила қуёши. 
Унинг оиладаги хизматини ҳеч нарса билан ўлчаб ҳам, баҳолаб ҳам 
бўлмайди. Уйнинг таянчи, ҳаётнинг безаги, фарзандларнинг паноҳи 
ҳам аёлдир. Яна у минг бир ришталар орқали жамиятнинг қувонч 
ва ташвишларига боғланган, эл юкига елка тутган юрт хизматчиси 
ҳамдир.

Р.Жалгасбаева танлаган 
соҳасига сидқидилдан 
ёндашиб, билими, бор 
кучини ишлаб чиқаришга 
сафарбар қилди. Унинг 
интилувчанлиги, 
меҳнатсеварлиги, ишга 
жиддий муносабати 
раҳбарият эътиборидан 
четда қолмади. 2014 йилида 
техник назорат хизмати 
муҳандис-технологлигига 
ўтказилди, 2018 йили эса 
унга Марказий физика-
кимёвий лабораторияси 
бошлиғи вазифаси ишониб 
топширилди.

8 март – Халқаро  хотин-қизлар  куни

Нафиса САГАТБАЕВА.
Нафосат ЗИЁЕВА

МКБ Ахборот хизмати муҳаррири.
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ШИФОКОРЛИК – ЮКСАК ШАРАФ

Шу боис ўзбек аёлининг қалбида тақди-
ридан беадад ризолик, шукроналик туйғулари 
ҳукмрон. Марказий кон бошқармаси бўлин-
маларида 3 минг 900 нафардан ортиқ фи-
дойи ва жонкуяр, жамоат ишларида фаол, 
ибратли фазилатлари билан ҳамкасблари 
орасида ҳурмат-эътибор қозонаётган хотин-
қизлар фаолият юритиб келмоқда. Улардан 
бири Феруза опа Каримовадир. Феруза опа 
1994 йилда Ўзбекистон Миллий универси-
тетини тугатиб, фаолиятини Нарпай тумани-
даги 7-умумий ўрта таълим мактабида кимё 
фани ўқитувчиси сифатида бошлайди. У 2003 

йилдан МКБга қарашли 3-Тиббий-санита-
рия қисмининг Санитария-эпидемиология 
станциясида врач-лаборант, орадан тўрт йил 
ўтгач, “Ауминзо-Амантой” конида кимёвий-
таҳлил лаборанти бўлиб ишлаб келмоқда.

“Биз маъданларнинг кимёвий таркибида-
ги элементларни, бирикмаларнинг миқдорий 
нисбатини, физик-кимёвий ҳусусиятлари, 
ёпишқоқлиги, эрувчанлигини аниқлаб бера-
миз. Ҳар соатда таҳлил жараёнларини ёзиб 
борамиз. Ишимиз завод фаолияти билан 
узвий боғлиқдир. Масъулиятни ҳис қилиб 
доимо реагентлар ва ускуналаримизни иш 

БАХТ  МЕЗОНИ
жараёнига тайёр қилиб қўямиз, хавфсизлик 
қоидаларига риоя қилган ҳолда фаолият олиб 
борамиз. Мен шундай нуфузли корхонада иш-
лаётганимдан мамнунман”, – дейди опа.

Ф.Каримова турмуш ўртоғи, Марказий 
кон бошқармаси Автомобиль транспорти 
бошқармаси БеЛАЗ ҳайдовчиси Низомжон 
ака Салимов билан уч нафар фарзандни во-
яга етказмоқда. Катта фарзанди Фаррухжон 
она касбига қизиқиши туфайли ҳозирги кунда 
Ўзбекистон Миллий университети геология 
факультетининг 3-босқич талабаси. Кичик 
ўғли Алишер 10-умумий ўрта таълим макта-
бининг 10-синфида, қизлари Сарвинозхон эса 
7-синфда таҳсил олмоқдалар.

Феруза опа Каримованинг таъбирича, 
инсон ўзи севиб, қизиқиб танлаган касбига  
меҳр қўйса, бу борада изланса, албатта 
муваффақиятга эришади. Яна фарзандлар 
камолини кўриш ва турмуш ўртоғи ҳамиша 
уни тушуниб, елкадош бўлиши аёл бахтининг 
мезонларидир. Демак, қаҳрамонимиз ўзини 
бахтли аёл деб ҳисоблашга тўла ҳақли.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида хотин-қизларга ғамхўрлик 
кўрсатиш, уларни ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, 
қонуний манфаатларини таъминлаш, сиёсий фаоллигини ошириш, 
касбий, жисмоний, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, 
оила, оналик ҳамда болаликни муҳофаза қилиш, соғлом оилани 
шакллантириш масалалари давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Сўнгги бир йилда жаҳон 
миқёсида рўй берган коронави-
рус пандемияси шифокорлар шун-
чаки эмас, вазият тақозо этганда 
ҳаётларини хавф остига қўйиб иш-
лашларини, осойишталикларидан 
кечиб, касаллик билан курашиш-
ларини, одамларни дарддан фориғ 
этиш учун вақт билан ҳисоблашмай, 
уларга илтижоли нигоҳлари би-
лан термулиб турган беморлар 
бошида парвона бўлишларини 
кўрсатди. Буни эса шарафли кас-
би ва қасамёдига чексиз садоқат, 
жасорат деб баҳолашдан бошқача 
изоҳлаб бўлмайди. Таъкидланаёт-
ган фикр-мулоҳазалар, шифокор-
лик касби масъулиятини чуқур ҳис 
этиш ҳамда шунга муносиб тарзда 
ишлаш Тиббий-санитария бўлими 
катталар поликлиникасининг 
барча оқ халат соҳибларига тўла 

тааллуқлидир.
Аҳил жамоа 17 минг 676 нафар 

аҳолига бирламчи тиббий хизмат 
кўрсатиб келмоқда. Улар орасида 
комбинат бўлинмаларининг ишчи- 
ходимларидан ташқари меҳнат фах-
рийлари, ногиронлар, ёлғизлар, Ик-
кинчи жаҳон уруши қатнашчилари, 
ўзгалар ёрдамига муҳтожлар ҳам 
борки, бундай тоифадаги мижоз-
ларнинг бирортаси шифокорлар 
эътиборидан четда қолмаяпти. По-
ликлиниканинг “Навоий маши-
насозлик заводи” ишлаб чиқариш 
бирлашмаси, Геология-қидирув 
экспедицияси, “Дўстлик” агрофир-
маси, “1-гидрометаллургия заво-
ди” кон бошқармаси, “Қорақўтон”, 
“Аристантов” конлари, Навоий 
кон-металлургия комбинати бош-
қармасида фаолият кўрсатиб кела-
ётган соғломлаштириш пунктлари 

иши ҳам мақтовга арзигулик. Маз-
кур соғломлаштириш пунктлари 
малакали биринчи ёрдам кўрсатиш 
учун зарур дори-дармонлар билан 
таъминланган.

Катталар поликлиникасида 
терапия, жарроҳлик, кундузги 
бўлимлар ва тор мутахассислик ши-
фокорлари беморлар дардига даво 
бўлишаяпти. Пандемия даврида бе-
морларга бевосита уларнинг хона-
донларига бориб ҳам тиббий ёрдам 
кўрсатилди.

Профилактик ишларнинг юқори 
даражада ташкил этилиши ва ўз 
вақтида ўтказилиши ишчи-хизмат-
чиларнинг касб касаллигига чали-
ниши, соғлиғига хавф туғдирувчи 
омиллар пайдо бўлишининг ол-
дини олишда муҳим рол ўйнайди. 
Шуни ҳисобга олиб, аҳолини тиб-
бий кўрикдан ўтказишга етарли 

эътибор берилаяпти. Мамлакати-
мизда 2021 йил – “Ёшларни қўллаб-
қувватлаш ва аҳоли саломатлигини 
мустаҳкамлаш йили” деб эълон 
қилиниши муносабати билан бу 
йўналишдаги ишлар кўламини яна-
да кенгайтириш, сифатини яхши-
лаш мўлжалланаяпти. Жорий йил-
да комбинатнинг тиббий кўрикдан 
ўтказиш режалаштирилган 8 минг 
13 нафар ишчи-хизматчисининг 3 
минг 33 нафари саноат корхонала-
ри асосий ишлаб чиқариш участ-
каларида банд бўлган ходимлар 
ҳисобланишади. Шифо маскани жа-
моаси тиббий кўрикларни вақтида 
ўтказиш билан бўлинмалар ишчи-
хизматчилари, муҳандис-техник 
ходимларининг соғликларини 
мунтазам назорат қилиб, зарур 
бўлса соғломлаштириб, комбинат 
иқтисодиётини ривожлантиришга 
ҳисса қўшмоқдалар.

Олий тоифали шифо-
кор Нормурод Аллаёрович 
Бобоёров мудир бўлган 
мазкур поликлиникада 
меҳнат қилаётган 185 на-
фар тиббиёт ходимларининг 
тўқсон фоиздан кўпроғи 
хотин-қизлардир. Биргина 
“Қорақўтон” конида олти на-
фар тиббий ҳамшира смена 
билан кончиларга туну кун 
хизмат кўрсатаяпти. Терапия 
бўлими мудири, тажрибали 
врач Ш.Қурбонованинг по-
ликлиникада ишлаётгани-
га ўттиз йилдан ошди. Шу 
даврда Шоира Ғаниевна 
ўзининг ширинсуханли-
ги, билими ва тажрибасини 
ошириш устида қунт билан 
ишлаганлиги, энг муҳими, 
беморларни даволаш, уларга 

қувонч бағишлашни ҳаётининг маз-
муни деб билганлиги боис минглаб 
одамларнинг ҳурмат- эътиборини 
қозонди. Аслида шифокор учун 
дардига шифо топган беморнинг 
шодон чеҳрасини кўриш, миннат-
дорчилик сўзларини эшитишдан 
ортиқроқ бахт бўлмаса керак! Ма-
лакали ва жонкуяр шифокорлар 
Ирина Ермолович, Бахитгул Утему-
ратова, Мамлакат Камолова, Зулай-
хо Жўрақулова, Лутфия Ғафурова, 
Нигора Шодиева, Нафиса Бўтаева, 
Ойгул Сатторова, Дилбар Тўлаева, 
Зилола Камилова, Меҳинбону 
Ҳалимова, Ширин Жумаева, кат-
та ҳамширалар Қурбонгул Шуку-
рова, Насиба Аҳмедова, Дилфуза 
Ражабова, ҳамширалар Гулистон 
Тўраева, Дилбар Бўтаева, Наргиза 
Муқимовалар шаънига ҳам шун-
дай илиқ сўзлар айтиш мумкин. 
Улар ўзларининг фидойиликла-
ри, беморларга сидқидилдан хиз-
мат кўрсатаётганликлари туфай-
ли ҳақли равишда кўпчиликнинг 
олқишига сазовор бўлишаяпти.

Катталар поликлиникаси му-
диридан бошлаб тозалик бекаси-
гача, жамоанинг ҳар бир аъзоси 
энг улуғ, масъулиятли ва шарафли 
соҳада хизмат қилаётганлигини 
теран англайди ва бундан бениҳоя 
фахрланади. Бу туйғу уларни янада 
яхшироқ ишлашга руҳлантирмоқда. 
Бугунги кунда поликлиникадаги 
иш жараёнлари, шифокорларнинг 
беморларга самимий муносабати, 
хушмуомалалиги, кўрсатилаётган 
тиббий хизмат савияси шундан да-
лолат бераяпти.

Ҳа, ҳеч шубҳасиз худди 
шундай. Дарвоқе, 
шифокорлар халқимиз 
орасида юксак эҳтиром 
ва эътирофга муносиб 
эканлиги ҳам бежизга 
эмас, албатта. Дунёда 
инсоннинг соғлиғидан 
ортиқроқ бойлик йўқ. 
Зеро, энг гўзал инсон 
– бу соғлом инсон 
деган сўзлар айни 
ҳақиқатдир. Шу маънода 
шифокорларнинг жамият 
ва ҳар бир инсон ҳаётида 
беқиёс аҳамиятга молик 
ўринлари бор.

Низомиддин 
САДРИДДИНОВ.

Дилшод СУВАНОВ 
олган суратлар.

Азиза ИРИСОВА,
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

Дилшод БОБОМУРОДОВ 
олган сурат.

8 март – Халқаро  хотин-қизлар  куни
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Фармон ва ижро

Культура О женщине

Начало весны в сознании узбекистанцев сопо-
ставимо с пробуждением, с теплом, с изумительно 
нежной картиной цветения урюка и, конечно же, 
днем рождения народной поэтессы Узбекистана, 
Героя труда, лауреата государственных премий и 
кумира сотен тысяч узбекских девушек и женщин 
– Зульфии.

В 2020 году наша страна широко отмечала 
105-летие знаменитой узбекской поэтессы Зуль-
фии, чье имя овеяно всенародной любовью и 
признанием. Ведь её творчество глубоко задева-
ет струны человечес кой души, потому как посвя-
щено узбекскому народу, его славным трудовым 
достижениям, многовековым нравственным и се-
мейным традициям.

Поэзия незабвенной Зульфии давно перешаг-
нула время и прос транство. Проходят годы, и всё 
яснее осознаешь, каким удивительным явлением 
в литературе была та, чьё творчество стало неотъ-
емлемой частью духовности и художес твенного 
наследия нации. Узбекская земля ждала певицу, 
которую услышали бы все, которой повиновались 
бы сердца. И она пришла из народных глубин, су-
мев сказать своё заветное слово, засиявшее непов-

«ЯРКАЯ  ЗВЕЗДА
УЗБЕКСКОЙ  ПОЭЗИИ»

«Такое сердце у меня, что в нем
Как будто бьются все сердца людские. 

Для счастья столько звучных слов найдем,
А скорбь и боль беззвучны, как немые»

торимым светом.
Наследие Зульфии яркой страницей вошло 

в историю современной узбекской литературы. 
Продолжая богатые традиции, заложенные вели-
кими поэтессами Нодирой и Увайси, она создала 
поэмы, баллады, элегии, лирические стихотворе-
ния, а также рассказы, очерки, пуб лицистические 
статьи. Пожалуй, и не найдется темы в многооб-
разной жизни нашей Республики, которую обо-
шла бы вниманием поэтесса.

В 17 лет вышел первый поэтичес кий сборник 
Зульфии «Страницы жизни», в который вошли 
стихи о молодёжи, дружбе и красоте человеческой 
души. С 1938 года она работала в различных из-
дательствах, являлась членом рес публиканских и 
межреспубликанских организаций.

Яркая художница, тонкий знаток человече-
ской души, она воспевала труд и человека в нём 
звонкой музыкой стиха. Прославила мать-Родину 
и мать-хранительницу семейного очага. Нам бес-
конечно близка поэ зия Зульфии, пронизанная 
искренностью чувств, высокой гражданственно-
стью и народностью. Она смело обличала неспра-
ведливость, ложь, бездействие. Десятки её книг, 
сотни мелодичных строк стихотворений и поэм 
стали мерилом нравственности и патриотизма, на 
которых воспитывается молодёжь в духе любви и 
преданности Родине.

В преддверии дня рождения Зульфии в библи-
отеке ДК «Фархад» проведён ряд мероприятий: 
часы духовности с работниками НГМК, студента-
ми НГГИ, учащимися школ и читателями библи-
отеки, книжные выставки. Все эти мероприятия 
направлены на то, чтобы молодое поколение зна-
ло о творческом и жизненном пути Зульфии, ко-
торая своей судьбой олицетворяет лучшие черты 
узбекской женщины.

Вилоят даражасидаги фуқа-
ролик, жиноят ва иқтисодий судлар 
бирлаштирилиб, уларнинг негизида 
судьяларнинг қатьий ихтисосла-
шувини сақлаб қолган ҳолда ягона 
умумюрисдикция судлари ташкил 
этилишининг аҳамияти катта. Эьти-
бор қилинг, ҳозирги кунда ҳар бир 
вилоят судида 4 тадан 15 тагача су-
дьялар фаолият юритаётган бўлса, 
янги ташкил этилаётган умумю-
рисдикция судларида 19 тадан 47 
тагача судья ишлайди. Бунга асосий 

сабаб вилоят судларида судьялар 
сонининг камлиги, ишларнинг бир 
вилоятдан иккинчисига олиб бори-
лишидир.Табиийки, бундай ҳолат 
фуқаролар ҳамда инвесторлар 
учун ноқулайлик ва қийинчилик 
туғдиради. Ягона умумюрисдикция 
судлари фаолияти йўлга қўйилса, 
фуқароларнинг ортиқча сарсон-
гарчилиги, инвесторларнинг вақти 
ҳамда ортиқча харажатлари сарф-
ланишининг олди олинади. Бундан 
ташқари, судда ишларни кўришда 

инсон ҳуқуқлари кафолатларини 
янада кучайтириш ва тарафлар-
нинг тортишувчанлик тамойилини 
амалда рўёбга чиқариш мақсадида 
жиноят ишлари бўйича судларда 
дастлабки эшитув институти жорий 
этиладиган бўлди.

Натижада ҳар бир фуқаро учун 
судда ўз фикрини ва айбсизлигини 
исботлашга кенгроқ имконият пай-
до бўлади. Шу билан бирга, одил 
судловни амалга ошириш борасида 
бир қатор янги ўзгаришлар амалга 
ошириляпти. Хусусан, прокурор-
нинг судда иш кўрилиши жараё-
нида иштирок этиш тартиби илғор 
халқаро стандартларга мослашти-
рилади. Жумладан прокурор суд 
жараёнида айбловдан воз кечган 
тақдирда, реаблитация асосларига 
кўра жиноят иши тугатилади. Про-
курор томонидан тарафлар мурожа-
ати мавжуд бўлган ҳолдагина, суд-
дан ишни ўрганиш учун чақириб 
олиниши мумкин. Шунингдек, про-
курорнинг фуқаролик ва иқтисодий 
ишларнинг кўрилишида ўз ташаб-
буси билан иштирок этишини че-
гаралаш назарда тутилган. Ортиқча 
суд босқичларини бекор қилиш 
орқали суд тизимига “бир суд-бир 
инстанция” тамойили жорий этила-
ди. Хусусан, суд ишларини назорат 
тартибида кўриш институти туга-
тилади ва бу ҳам соҳа ривожида 
муҳим аҳамиятга эга. Суд тизими 
шаффофлигини тўла таьминлаш, 
судларда коррупциянинг олдини 
олиш мақсадида судьялар ва суд 
аппарати ходимларининг моддий 
таьминоти 2021 йил 1 январдан 
бошлаб тўлиқ Давлат бюджетига 
ўтказилиши ва уларнинг иш ҳақи 

оширилиши белгиланди. Бу судья 
ва суд аппарати ходимларига кат-
та масьулият ҳам юклайди. Қисқа 
қилиб айтганда, Фармон ижроси 
суд ҳимоясини таьминлашдаги 
ортиқча бюрократик тўсиқларни 
бартараф этиш, суд қарорларини 
қайта кўришнинг бир-бирини так-
рорловчи босқичларини бекор 
қилиш, инвесторлар ҳуқуқларининг 
ишончли суд ҳимоясида бўлишини 
таьминлаш, шунингдек суд орган-
ларининг амалдаги тузилишини за-
мон талаблари ва халқаро стандарт-
ларга мувофиқлаштиришга хизмат 
қилади.

Фуқаролик ишлари бўйича 
Навбаҳор туманлараро суд томо-
нидан 2020 йилда одил судловни 
амалга ошириш давомида жами 
1277 та фуқаролик ишлари маз-
мунан кўрилиб ҳал қилинди. Бу 
кўрсаткич 2019 йилга нисбатан 
171 тага кўпайган. Ўтган йилда 
Навбаҳор, Нурота ва Конимех ту-
ман ҳудудларида 309 нафар фуқаро 
қабул қилиб, 25 та сайёр учрашув-
лар амалга оширилди. Ўзбекистон 
Республикаси Президентига Халқ 
қабулхонаси орқали қилинган му-
рожаатлардан 35 таси ўрганилиб, 
фуқароларга тегишли ҳуқуқий 
тушунтиришлар берилди. Суд то-
монидан аҳоли орасида 62 маро-
таба ҳуқуқий тарғибот чиқишлари 
қилинди, йил якуни бўйича суд 
томонидан 33 оила яраштирил-
ди. 44 нафар оиланинг никоҳдан 
ажратишда жиддий асослари 
бўлмаганлиги сабабли даъвола-
ри рад қилинди. Маҳалла ва ои-
лани қўллаб-қувватлаш туман ва 
шаҳар бўлимларига ушбу оилалар-

ни яраштириш чораларини кўриш 
бўйича тавсиялар берилди. Кор-
хона ва ташкилот раҳбарлари то-
монидан ғайриқонуний буйруқлар 
асосида вазифасидан озод этил-
ган 11 нафар фуқарони иш ўрнига 
тиклаш ҳақида ҳал қилув қарори 
қабул қилинди. Фарзандларининг 
таъминотига кўмак бермаган ва 
ота-оналик мажбуриятини бажа-
ришдан бош тортган жами 6 на-
фар шахс ота-оналик ҳуқуқидан 
маҳрум қилинди. Иш ҳақи муам-
мосида судга мурожаат қилган 81 
нафар шахснинг қонуний манфаат-
лари ҳимоя қилиниб, уларга жами 
118.184.555 сўм иш ҳақи ундириш 
бўйича ҳал қилув қарорлари қабул 
қилинди. 135 нафар фуқаронинг 
қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 
ер майдонларида ноқонуний қурил-
маларни қуриш ёки архитекту-
ра ва шаҳарсозлик нормаларига 
риоя этилмаган ҳолда қурилган 
ноқонуний қурилмаларини бузиш 
бўйича қарор қабул қилинди. Суд 
томонидан 2020 йилда жами 417 
та фуқаролик ишлари бевосита 
маҳалла фуқаролар йиғини, корхо-
на ва ташкилотларда уюштирил-
ган сайёр суд мажлисида кўриб ҳал 
этилди. Корхона ва ташкилотлар 
ҳамда айрим мансабдор шахслар 
томонидан қонунбузилишга йўл 
қўйилганлик ҳолатлари бўйича 40 
та хусусий ажрим чиқарилиб, те-
гишли корхона ва ташкилотларга 
юборилди.

АДОЛАТ  ҚЎРҒОНИ  МУСТАҲКАМЛАНМОҚДА
Президентимизнинг “Судлар фаолиятини янада 
такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини 
оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги Фармони тизимда олиб борилаётган 
ислоҳотларнинг мантиқий давоми бўлди. Ҳужжатда 
суд тизимини такомиллаштириш ва одил судлов 
самарадорлигини оширишга қаратилган бир қатор 
ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар назарда тутилган.

Татьяна Владимировна начала 
свою деятельность в 1992 году в ка-
честве курьера административно-хо-
зяйственного отдела гидрометаллур-
гического завода №2. К тому времени 
она уже была продолжательницей 
династии – отец и брат Татьяны тру-
дились в цехе измельчения. Затем она 
работала секретарём-машинистом, 
делопроизводителем и оператором 
компьютера.

На сегодняшний день Татьяна 
Владимировна работает в отделе 
информационных технологий и 
вносит свой вклад в общее очень 
важное дело. В ее задачи входят 
ввод и обработка различных дан-
ных, а также своевременное фор-
мирование выходных отчетов для 
пользователей. Не секрет, что в 
наше время очень важно полу-
чить интересующую информацию 
точно и в срок. Поэтому Татьяна 
должна оценить не только пра-
вильность вводимой информации, 
но и достоверность выдаваемых 
отчетов. Но с таким опытом рабо-
ты она видит ошибки уже на этапе 
ввода. Руководство знает, что ее от-

четам можно доверять.
Хочется отметить её спокойный, 

уравновешенный характер, доброту и 
уважительное отношение к окружа-
ющим, приятную улыбку и мудрый 
взгляд. Все эти качества характера про-
явились как нельзя лучше в её профес-
сиональной деятельности. Благодаря её 
мастерству, под её чутким руководством 
выросли десятки молодых операторов 
компьютера, которые с благодарностью 
вспоминают её, как своего первого, луч-
шего наставника и душевного человека. 
Поэтому Татьяна Владимировна поль-
зуется заслуженным уважением в кол-
лективе.

Активно участвует в спортивных 
мероприятиях, а ещё она – хорошая хо-
зяйка, любимая мама, жена и приятная 
собеседница. Вместе с мужем воспиты-
вают двоих замечательных детей, кото-
рые растут в ласке и заботе.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК – МЕСТО

«Не место красит человека, 
а человек – место», – гласит 
народная мудрость, и 
это действительно о ней. 
Овчинникова Татьяна 
Владимировна – человек 
энергичный, трудолюбивый, 
талантливый, внимательный 
и чуткий.

Наргиза ХАМИДОВА,
инструктор-методист по вопросам 

духовности и просветительства 
ДК «Фархад». Райхон УМИРОВА.

Д.РАЖАБОВ,
фуқаролик ишлари бўйича 

Навбаҳор туманлараро суди 
девонхона мудири.
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Спорт

Уже вошли в традицию ежене-
дельные 5000 шагов по стадиону и 
физзарядка на свежем воздухе, в ко-
торых регулярно принимают учас-
тие сотни работников из разных 
подразделений. Планомерно прово-
дятся и другие массовые спортив-
ные мероприятия.

Так, в соревнованиях «Кув-
нок стартлар» («Весёлые старты») 
учас твовали 10 сборных из подраз-
делений рудоуправления, всего 70 
человек. Предложенные спортив-
ные эстафеты различной сложнос-
ти преодолели только слаженные, 
физически выносливые и волевые 
команды. В тройку лидеров вошли 
сборные Управления железнодо-
рожного транспорта (УЖДТ), Гид-
рометаллургического завода №2 
(ГМЗ-2) и автобазы №7.

В Спартакиаде по шашкам так-
же участвовали 10 команд с общим 
числом 30 человек. Но не так-то 
прос то было выиграть в такой, каза-
лось бы, простой игре. Состязания 
были упорными и долговремен-
ными. В результате, места распре-
делились следующим образом. 
Лидировала сборная Жилищно-
коммунального управления, на вто-
ром месте – команда ГМЗ-2, на тре-
тьем – спортсмены Зарафшанского 
управления строительства (ЗУС).

На базе спорткомплекса «Ал-
помиш» коллектив УЖДТ провёл 
турниры по мини-футболу и во-
лейболу среди своих работников, 
которые разделились на 10 команд. 
Матчи прошли с большим азартом 
и в дружественной обстановке, под 
ободряющие овации болельщиков, 
что, несомненно, способствовало 
ещё большему сплочению трудово-
го коллектива железнодорожников 
Центрального РУ. Победители и 
призёры награждены ценными при-
зами.

В Спартакиаде по шахматам 
среди трудящихся рудоуправле-
ния в I группе участвовали 11 ко-
манд разных подразделений, всего 
33 участника, из них 11 женщин. 
Каждый из шахматистов показал 
достойный уровень игры в этом 
интеллектуальном виде спорта. В 
итоге, лидировала команда ГМЗ-2, 
на втором месте – сборная ЗУС, на 
третьем – спортсмены рудника «Ау-
минзо-Амантой».

В соревнованиях II группы по 
шахматам участвовали 44 спорт-
смена, из них 14 женщин. На I 
месте команда УЖДТ, на II мес-
те – сборная Управления автомо-
бильного транспорта (УАТ), третье 
место разделили гости – сборные 
Рудоуп равления-5 и Кызылкумско-
го фосфоритного комплекса.

В Спартакиаде по волейболу 
среди работников подразделений 
Центрального РУ (I группа) при-
няли участие 10 команд. Эта игра 
популярна у миллионов людей, пос-
кольку в неё можно играть практи-
чески везде – и во дворе, и на пля-
же, и на спортивных площадках. 
Поэтому, можно сказать, в неё уме-
ют играть все. Но в данных сорев-
нованиях победили сплочённость, 
мастерство, воля к победе. Лиде-
ром соревнований стала команда 
ГМЗ-2, затем сборная рудника «Му-
рунтау», замкнули тройку лидеров 
спортсмены УАТ.

В спортивно-массовом мероп-
риятии «Мама, папа, я – спортивная 
семья» в СК «Алпомиш» приняли 
участие 12 семей работников под-
разделений Центрального РУ.

Эстафеты и упражнения для ро-
дителей и их детей, в целом, были 
не столько сложные, сколько весё-
лые – папы помогали мамам, вмес-
те они помогали детям, а потом 
сообща завершали задание. Было 
шумно, весело и… спортивно. На-
верное, поэтому победителем стала 
семья работников СК «Алпомиш», 
на втором месте – ячейка общес-
тва Объединённой энергослужбы 
и внешнего водоснабжения (ОЭС 
ВВС), на третьем – семья работни-
ков Комбината питания, на четвёр-
том – УЖДТ.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ

Трудящиеся подразделений 
Центрального 

рудоуправления 
Навоийского ГМК и 

воспитанники спортивного 
комплекса «Алпомиш» 
продолжают активные 

занятия физической 
культурой и спортом.

И в чемпионате Навоийской об-
ласти по дзюдо спортсмен СК «Ал-
помиш» Сардор Акрамбаев в упор-
ной борьбе занял первое место.

В этих достижениях большой 
вклад тренеров Ч.К.Тахмазова, 
З.Ю.Расулова и всех спортсменов.

Также на чемпионате Навоий-
ской области по боксу среди мо-
лодёжи 2003-2004 г.р., 2005-2006 
г.р. пятеро воспитанников тренера 
Н.Т.Аимбетова – Жанибек Шерба-
ев, Алпомиш Тогаймуратов, Махди 
Кораев, Аслан Ахматов и Бекарыс 
Жолаев – завоевали 5 золотых ме-
далей и стали чемпионами.

На республиканском турнире по 
футболу среди игроков 2009-2010 
г.р. команда спортивного комплекса 
«Алпомиш» под руководством тре-

УСПЕХИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

СПОРТА
Продуктивно начали новый год 

и воспитанники самого спортком-
плекса «Алпомиш». Только в тече-
ние февраля месяца они приняли 
успешное участие в шести турни-
рах и чемпионатах областного и 
рес публиканского уровня.

В городе Навои прошёл чемпио-
нат Навоийской области по самбо 
среди юношей и девушек 2011-2012 
г.р., 2008-2009 г.р. а также сре-
ди мужчин. Команда спортивного 
комплекса «Алпомиш» достойно 
выступила на этом чемпионате и в 
упорной борьбе завоевала 15 меда-
лей (по 5 медалей разного достоин-
ства) и общекомандный Кубок На-
воийской области.

нера Н.С.Имомова заняла почётное 
1 место. На 2 месте сборная Джи-
закской области, на 3 месте – ко-
манды ДЮСШ-1 г.Навои и Самар-
кандской области. 

Также спортсмены СК «Ал-
помиш» участвовали в Открытом 
чемпионате по дзюдо города Нура-
бад среди борцов 2009-2010 г.р. По 
его итогам Бобур Зайнитдинов за-
воевал серебро, Амирхон Акмалов 
и Хондам Насруллаев – бронзу. Они 
являются воспитанникам тренера 
З.Ю.Расулова.

Таким образом, начало нового 
2021 года стало для зарафшанцев 
богатым на спортивные мероприя-
тия и спортивные достижения. Но 
это лишь только начало…

Юртбошимизнинг 2020 йил 
30 октябрда имзоланган “Соғ-
лом турмуш тарзини кенг тадбиқ 
этиш ва оммавий спортни янада 
ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Фармони ижросини 
таъминлаш бўйича “Сўғдиёна” 
жисмоний тарбия ва спорт клу-
бида аҳолининг саломатлигини 
ошириш, комбинат ишчи-хо-
димлари ва уларнинг оила аъзо-
лари ўртасида соғлом турмуш 
тарзини татбиқ этиш юзасидан 
қатор оммавий спорт тадбир-
лари ўтказилмоқда. Ҳафтанинг 
ҳар шанба куни “Сўғдиёна” 
ўйингоҳида “Саломатлик учун 
5000 қадам” шиори остида бадан-
тарбия машқлари, ўйингоҳ бўйлаб 
5000 қадам юриш,  бас кетбол 
бўйича ўртоқлик учрашувлари, 
аёллар учун ҳалқа айлантириш, 
арғамчида сакраш, шунингдек, 
эркаклар учун тош кўтариш спорт 
тадбирлари ташкил этилаяпти.

Шанба ва якшанба кунла-
ри стол тенниси, шахмат, мини 
футбол бўйича кубок ва спар-
такиадалар, ишчи-ходимлар 
ўртасида “Спортни сев, спорт 
билан яша” шиори остида мини 
футбол турнири, “Отам, онам ва 
мен – аҳил спортчи оила” оила-
вий мусобақаси ўтказилаяпти.  
Ушбу мусобақаларда совринли 
ўринларни эгаллаган ишчи-хо-
димлар ҳамда оилавий жамоа-
лар қимматбаҳо совғалар билан 
тақдирландилар. Спорт тадбир-
ларида МИТЛ, АКТБ, УЖКБ, 

ОММАВИЙ СПОРТ БИЛАН 
ШУҒУЛЛАНИШ – ДАВР ТАЛАБИ

Шукрларким, юртимизда коронавирус билан боғлиқ 
вазият яхшилик сари ўзгариб бормоқда. Барчамиз 
пандемия оқибатларидан хулоса чиқариб, зарарли 
одатлардан воз кечиш, оммавий спорт билан доимий 
шуғулланиш, соғлом турмуш тарзига амал қилишимиз 
зарурлигини бугунги ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда.

ТСБ, “1-ГМЗ” КБ, “НМЗ” ИЧБ, 
“Фарҳод” маданият саройи, 
НКМК Ёнғин хавфсизлик қисми, 
ММТБ, ИЧАБ жамоалари вакил-
лари фаол иштирок этишмоқда. 
Спорт саройи аренасида стол тен-
ниси бўйича бўлиб ўтган НКМК 
кубоги мусобақасида Зарафшон, 
Учқудуқ, Навоий, Зафаробод, Зар-
митан, Нуробод, Маржонбулоқ 
жамоалари ўзаро беллашдилар. 
Навоий жамоаси биринчи, За-
фаробод жамоаси иккинчи ва 
Учқудуқ жамоаси учинчи ўринни 
эгаллади. Мусобақа ғолиб ва 
сов риндорлари қимматбаҳо сов-
ғалар, диплом ва медаллар билан 
тақдирландилар.

Шунингдек, ҳар куни кечки 
соат 18.00 дан 21.00 гача Спорт 
саройи ва “Сўғдиёна” уйингоҳида 
соғломлаштириш гуруҳлари са-
нитария-гигиена қои даларига 
риоя қилган ҳолда енгил атле-
тика, оғир атлетика, шахмат, 
аэробика, стол тенниси, баскет-
бол, волейбол ва мини футбол 
бўйича машғулотларини олиб 
боришмоқда. Бундай тадбирлар 
билан “Сўғдиёна” ЖТСК жа-
моаси аҳолини соғлом турмуш 
тарзига амал қилиш, оммавий 
спорт билан шуғулланиш ҳамда 
бўш вақтларидан унумли фойда-
ланишга даъват этаяпти ва шун-
дай хайрли ишга муносиб ҳисса 
қўшаяпти. Келинг, яна спорт 
билан мунтазам  шуғулланиб, 
ўз соғлигимизга эътибор қара-
тайлик.

Сохиба ҚИЛИЧЕВА,
“Сўғдиёна” жисмоний тарбия ва спорт клуби директори в.в.б.

Дина МУРАТОВА.



8 Кончилар ҳаёти
2021 йил 5 март

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 5 март 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:
Азамат ЗАРИПОВ

Муҳаррир:
Низомиддин 

САДРИДДИНОВ

ҲАМКАСБЛАРИМИЗ  ИЖОДИДАН

ОНАМ
Молу дунё топганинг бўлар фойдасиз,
Ҳатто татимайди қурган кошонанг.
Кейин афсусланиб айтма қайдасиз,
Ёнингда борида асрагин онанг.

Йиғламанг, бош уриб кейин қабрига,
Ўтмайди у чоғда ҳеч бир баҳонанг.
Борида пойин ўп, етгил қадрига,
Ахир ягонаку, бу мунис онанг.

Майли унга берма бойлигу давлат,
Фақат ажратиб қўй кунда бир онинг.
Ахир борликлари бу сенга савлат,
Дунёга бир бор келар муштипар онанг.

Онанинг муқаддас излари заррин,
У доим дардкашу ҳамда ҳамхонанг,
Эъзозлайман мен оналар барин,
Чунки ягонадир мўътабар онанг.

Фотима БОЙМУРОДОВА,
Марказий моддий-техника базаси ишчиси.

МАНГУСАН АБАД
Ортда қолди ўша ур-сур довонлар,
Зулматдан нурларга етдик ёронлар,
Жонин аямади улуғ инсонлар,
Бугун улар учун сўзлагим келди.

Озодликка эришиш эмасдур осон,
Чунки эркинликка ташнадир инсон,
Юртини севганлар қалбида иймон,
Ўша иймон ҳаққи сўзлагим келди.

Истиқлолга қўйдик тамал тошини,
Толе мағрур этди халқим бошини,
Кафтида ардоқлаб кекса-ёшини,
Ҳурликка юзимни юзлагим келди.

Эсламай бўлурми жасоратларин,
Эсламай бўлурми шижоатларин,
Унутиш осонмас, бу инсонларни,
Халқпарвар зотларни эслагим келди.

Мана халқим озод, кўнгиллар обод,
Ватаним мустақил завқиданда шод,
Ҳар куни янгидан келажак бунёд,
Ушбу мағрурликни сўзлагим келди.

Доно Юртбошим карвонга сарбон,
Шижоатли ёшлар Ватанга қалқон,
Меҳрибон халқимнинг бардоши осмон,
Мана шу бардошни сўзлагим келди.

Ўтган қарийб ўттиз йил кам эмас қара,
Кеч бўлмай юртингни корига яра,
Ўзингга муносиб бир йўлни танла!
Шунча эътиборни мақтагим келди.

Мустақил Ватаним мангусан ишон,
Бош эгма, биз ёшлар сен учун қалқон,
Оқлангай биз учун берилган имкон,
Бу жаннат юртимни куйлагим келди.

Севара РАҲМАТОВА.
Навоий шаҳридаги 16-мактаб ўқитувчиси.

ОНА МЕҲРИ
Тун чўккан…сукунат..атроф зимзиё,
Юпанч излаб секин инграб қўяман.
Қулоғим остида уйғонар дунё,
Алла оҳангини жондан суяман!

Кўзимни элитар ажиб бир мудроқ,
Уфуриб қалбимда меҳр насими.
Шафқатга муҳтож ул юрагим йиғлоқ,
Ногаҳон кўз очар ҳаёт фусуни!

Орзую армонлар йўғрилган алла,
Титратиб вужудни янграр оҳиста.
Сокинлик ҳукмрон айни шу палла,
Қалбимда кўз очар муқаддас ришта!

Ғамнок нигоҳларда яшириндир сир,
Дардлар ўзин олар кулгу ортига.
Армон орзуларни қилгандир асир,
Волидам ҳукмрон меҳр юртига!

Ҳеч ким севолмагай мени онамдек,
Борлигин бахш этиб кемтик юрагин.
Дуолари доим йўлдош соямдек,
Билмас у дунёга қандоқ керагин.

Қадрин англа вақтни ўтказма бекор,
Тинсиз айланмоқда фалак гардиши.
Мунисанг дилига етказма озор,
Қиёматда тутар Аллоҳ қарғиши....

Чарос ДАВРОНОВА,
Навоий машинасозлик заводи 

иқтисодчиси.

АЁЛГА ТАЪРИФ
Аёл мисли жаннат, агар севсангиз,
Куйдиргувчи қуёш, агар севсангиз.
Гўё бир оташдир, агар севсангиз,
Сизга бир тиргакдир, агар севсангиз.

Аёл бир хилқатдир, агар севсангиз,
Мангу муҳаббатдир, агар севсангиз.
Исми садоқатдир, агар севсангиз,
Тоат-ибодатдир, агар севсангиз.

Аёл жон риштадир, агар севсангиз,
Мисли фариштадир, агар севсангиз.
Сизга ҳамроҳ бўлар, агар севсангиз ,
Мангу паноҳ бўлар, агар севсангиз.

Мунира ТОҒАЕВА,
Марказий кон бошқармаси ходими.

КАФТИМДА  КЎТАРСАМ  
КАМ !

Юртим хотин-қизлари, 
Чароғон юлдузлари.

Қишни баҳор, тунни кун,
Айлайди гул юзлари.

Асалдан ҳам тотлироқ,
Наволидир сўзлари.
Қизарган яноқлари,

Нақ гилоснинг ўзлари.

Юракка киприклари,
Нақ наштарнинг ўзлари.

Оҳунинг кўзларини,
Уялтирар кўзлари.

Қошлари янги чиққан,
Ҳилол ойнинг ўзлари.
Ҳар бири гулзордаги,
Гулғунчанинг ўзлари.

Опам, синглим, қизимсиз,
Сувпарининг ўзлари.

Онам, ёрим, жон томир,
Танда жондир ўзлари!

Кафтимда кўтарсам кам,
Гулюзим десам ҳам кам.
Сизлар бор Абдулҳамид,
Икки олам кимдан кам!

Абдулҳамид ҚУРБОНОВ,
“Зармитан” кони муҳандиси.

Хушхабар

Мазкур танловда гендер тенгликни таъ-
минлаш соҳасида 2020 йил якунлари бўйича 
юқори натижаларга эришган, ушбу йўналишда 
жамият ривожи учун ташаббус кўрсатаётган, 
ўз соҳасига тегишли йўналишларда долзарб 
вазифаларни амалга ошираётган вазирлик, 
идора, нодавлат нотижорат ташкилотлари 
иштирок этди. Яқинда танлов экспертлари 
комбинатга ташриф буюриб, бу соҳада корхо-

КОМБИНАТ  МИЛЛИЙ 
ТАНЛОВ  ҒОЛИБЛАРИ  САФИДА

Олдин хабар берганимиздек, 
Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси Сенати 
ҳузуридаги Гендер тенгликни 
таъминлаш масалалари 
бўйича комиссияси томонидан 
Маҳалла ва оилани қўллаб-
қувватлаш вазирлиги билан 
ҳамкорликда “Гендер тенглик 
фаоли” миллий танловининг 
саралаш босқичлари 
ўтказилди.

нада олиб борилаётган ишлар билан яқиндан 
танишган эди.

3 март куни Тошкент шаҳрида 8 март – 
Халқаро хотин-қизлар куни муносабати билан 
Ўзбекистон ижтимоий ва сиёсий ҳаётининг 
барча соҳаларида аёл раҳбарнинг ижобий об-
разини мустаҳкамлашга қаратилган “Аёллар 
етакчи лавозимларда: COVID-19 пандемия-
си шароитида келажакда тенгликка эришиш” 
мавзусида давра суҳбати ўтказилди. Ушбу 
тадбир доирасида “Гендер тенглик фаоли” 
миллий танлови ғолибларини тақдирлаш ма-
росими бўлиб ўтди. 

Таъкидлаш жоизки, Навоий кон-
металлургия комбинати танловнинг “Гендер 
тенгликни таъминлашда энг фаол вазирлик/
давлат муассасаси, ташкилот ва идоралар” 
номинациясида ғолибликни қўлга киритди. 
Тадбирда НКМК Оила ва хотин-қизларни 
қўллаб-қувватлаш кенгаши раиси Сабоҳат 
Назарова иштирок этди.

Танлов ғолиблари махсус диплом ва эсда-
лик совғалари билан тақдирландилар.

НКМК Матбуот маркази.

ҲАЙДОВЧИЛАР УЧУН  ЯНГИ 
ИМКОНИЯТЛАР

Корхона автопарки замонавий транс-
порт воситалари билан йилдан-йилга кен-
гайиб бораяпти. 2020 йилда бошқармага 25 
та Komatsu кончилик техникалари, шу жум-
ладан, 55 тонна юк кўтариш қувватига эга 
14 та автоағдаргич келтирилди. Жорий йил-
нинг ўтган даврида 220 тонна юк кўтариш 

қувватига эга 4 та Komatsu автоағдаргичи 
олиб келинди. Йил охиригача 20 дан ортиқ 
шундай  кончилик техникаларини олиб ке-
лиш режалаштирилган. Komatsu техника-
ларини ишлатиш ва уларга техник хизмат 
кўрсатиш мақсадида хорижий компания нинг 
Ўзбекистондаги расмий вакили – “ИКО Ма-
чинерй” МЧЖ ХК томонидан яқинда Автомо-
биль транспорти бошқармасида ўқув маркази 
ташкил этилди. Ўқув хонаси 16 та компьютер 
билан жиҳозланган бўлиб, у ерда мутахассис-
лар нафақат Komatsu техникасини бошқариш, 
балки унинг имкониятлари билан ҳам тани-
шиб боришади.

Келажакда Марказий кон бошқармаси Ав-
томобиль транспорти бошқармасига Komatsu 
автоағдаргичини ҳайдаш симуляторини олиб 
келиш режалаштирилган.

Хабар

Бугунги кунда Марказий кон бошқар-
масининг Автомобиль транспорти 
бошқар масида жаҳон нинг БелАЗ 
(Белорус), Caterpillar (АҚШ), Komatsu 
(Япония) каби етакчи компаниялари 
томонидан ишлаб чиқарилган 370 
дан ортиқ замонавий кончилик 
техникалари мавжуд бўлиб, улар 
“Мурунтов”, “Ауминзо-Амантой” 
конларидан маъдан ва тоғ жинсларини 
қазиб чиқариш ва ташишга жалб 
қилинган.

НКМК Матбуот маркази.


