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30 ИЮНЬ – ЁШЛАР КУНИ
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ар қандай жамиятнинг келажак тақдири

► Ўзбекистонда
ва истиқболи ўсиб келаётган ёш авлодиюнь ойи анъанавий
га бўлган эътиборга боғлиқ. Мамлакатимиз аҳолисининг 60 фоизини ўттиз ёшгача
“YOSHLAR
тарзда
“Ёшлар - KELAJAK BUNYODKORI”
бўлган ёшлар ташкил этади. Юртимизнинг
ойлиги” сифатида
порлоқ келажаги кўп жиҳатдан ёшларнинг
нишонланмоқда. Ушбу
салоҳияти, касбий маҳоратига боғлиқ. Шу
боисдан давлатимиз раҳбари раҳнамолигида
ойлик доирасида қатор
мамлакатимизда ёшларга эътибор давлат
маданий-маърифий
сиёсати даражасига кўтарилди, Ўзбекистон
“YOSHLAR
- KELAJAK BUNYODKORI”
тадбир
ва
лойиҳалар
ёшлар иттифоқи ташкил этилди. 30 июнь –
on-line tanlovi va “NAZM KECHASI”
umumxalq harakatiga
volontyorlik ko‘magi
“Ёшлар куни” деб эълон қилинди, ёшларга
амалга
оширилмоқда.
MUROJAAT UCHUN:
оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асослаЁшларимизнинг
рини мустаҳкамлаш бўйича 43 та қонун ва
жамиятдаги ролини
бошқа меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди,
70 га яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатга
ошириш ва улардаги
ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
on-line tanlovi va “NAZM KECHASI”
umumxalq harakatiga
ташаббускорликни
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Рес
volontyorlik ko‘magi
қўллаб-қувватлаш
публикасини
ривожлантиришнинг бешMUROJAAT UCHUN:
та
устувор
йўналиши
бўйича Ҳаракатлар
ишларига эътибор ҳар
стратегияси демократик давлат қуриш ва
қачонгидан ортган.
фуқаролик жамиятини ривожлантириш боO‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI
BOSHLANG‘ICH TASHKILOTI
___________________________

O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI
BOSHLANG‘ICH TASHKILOTI
___________________________

БУНЁДКОРЛИК
ШИЖОАТИ
► Бугунги пандемия шароитида юрт равнақи ва фаровонлигига
ҳисса қўшишдек эзгу мақсад билан яшаётган инсонларнинг
шарафли меҳнатини эътироф этишимиз лозим. Зарафшон қурилиш
бошқармаси Навоий кон-металлургия комбинати корхоналарини
модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашга
йўналтирилган инвестициявий дастурларининг барча объектлари
бўйича бош пудратчидир. Ҳозирда қурувчилар 2-гидрометаллургия
заводини кенгайтириш, 5-, 7-гидрометаллургия заводларини
қуриш, Амударё-Зарафшон сув магистралининг 3-қатори насос
станцияларини реконструкция қилиш каби ишларда иштирок
этишаяпти. Навоий шаҳрида комбинат ёш мутахассислари учун
кўпқаватли уйлар қурилмоқда.
(Давоми 2-саҳифада.)

▷▷▷

расидаги ислоҳотларда ёшлар фаоллигини
ошириш билан боғлиқ бир қатор янги ва
муҳим вазифаларни белгилаб берилганлигини алоҳида қайд этиш жоиз. Келажак эгалари
ҳаётидаги муҳим воқеа бўлган ҳужжатларда
Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг фаолиятини такомиллаштириш, ёшларни масъул
лавозимлар захирасига киритиш, олий ўқув
юртларига ўқишга кириш учун имтиёзлар
бериш, имкониятлари чекланган ёшларни
ҳар томонлама jamoasi
қўллаб-қувватлаш,
“Yoshlar
aksiyasi doirasida ekotadbir
– kelajagimiz” давлат дастури доирасида
ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш
ва бандлигини таъминлаш ҳамда бошқа
ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар белгиланди.
Навоий
кон-металлургия
комбинаjamoasi aksiyasi doirasida ekotadbir
тида ёшларга доимий равишда эътибор
берилиб, уларга зарур шарт-шароитлар
яратиб берилмоқда. Комбинат ва унинг
бўлинмаларида маҳаллий ёш кадрларни
раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш, тарбия-

лаш ва тавсия этиш тизими яратилган бўлиб,
у ўзининг самарадорлигини амалда исботлаб
келмоқда. Бўлажак раҳбар ва мутахассисларни тайёрлаш тизими талабалик давридан
бошланади. Навоий кон-металлургия комбинатига мутахассислар тайёрлаб берадиган
Навоий давлат кончилик институтининг кончилик, энерго-механика ва кимёметаллургия
факультетлари ҳамда Нукус филиалида
жами уч минг нафардан ортиқ бакалавр,
100 нафарга яқин магистр талабалар таҳсил
олаяпти. Давлатимиз раҳбари томонидан
сиртқи ва махсус сиртқи бўлимларга ўқишга
t.me/nkmkyoshlari
қабул қилиш тўғрисидаги
қарор имзоланганTelegramm kanalida kuzatib boring!
дан сўнг, институтда республикамиз саноат
тармоқларида кўп йиллардан буён меҳнат
қилиб келаётган 570 нафар ўрта ва ўртамахсус маълумотга эга мутахассислар ўз малакаларини оширишаяпти.

t.me/nkmkyoshlari

Telegramm kanalida kuzatib boring!

(Давоми 4-саҳифада.)

▷▷▷

2

Кончилар ³аёти

2020 йил 25 июнь

В СФЕРЕ ИКТ

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ НГМК
► Внедрение современных информационнокоммуникационных технологий – необходимое
условие для развития любого государства.
Узбекистан, идущий по пути демократических
реформ и развития рыночной экономики, не
является исключением.
В быстро меняющихся условиях особая
роль отводится оперативности принятия производственных и экономических решений,
точности и своевременности получения информации, что вызывает быстрый рост и совершенствование связи. Объем информации,
передаваемый через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается в мире каждые 2-3 года, что усиливает
значение телекоммуникации, как на уровне
промышленности, так и на уровне государства в целом.
В Навоийском горно-металлургическом
комбинате уделяется особое внимание развитию систем телекоммуникации. Специалистами Управления информационно-коммуникационных технологий был предложен
проект «Техническое перевооружение систем
телекоммуникаций НГМК». Проект вводится в промышленную эксплуатацию с 2015 по
2020 годы. Его общая стоимость составляет
18 млрд сум. Проект предназначен для обеспечения оперативного управления производственными объектами НГМК.
Целью проекта является: замена физичес
ки изношенного и морально устаревшего оборудования телекоммуникаций на такое оборудование, которое будет отвечать требованиям
времени не менее 10-15 лет; расширение сос
тава и улучшение качества телекоммуникационных услуг за счёт увеличения пропускной способности каналов связи; настройки
приоритетов и качества сервисов передачи
данных; построение системы управления
сетью телекоммуникаций; снижение затрат
на транспортные расходы, оптимизация использования рабочего времени специалистов
и руководителей комбината; обеспечение требований информационных систем НГМК по
пропускной способности; снижение затрат на
эксплуатацию систем телекоммуникаций.
Система телекоммуникаций НГМК обес
печивает телефонной связью около 11000
абонентов, проведение нескольких десятков

селекторных совещаний в месяц руководителей и специалистов, что значительно экономит рабочее время в связи с уменьшением
количества командировок, уменьшает затраты на топливо и эксплуатацию служебного
автотранспорта.
Система телекоммуникаций обеспечивает
передачу данных для пользователей всех информационных систем НГМК.
Локальные вычислительные сети всех

подразделений подключены к корпоративной
сети.
Системы телекоммуникационной связи
подразделяются на подсистемы телефонной
связи; передачи данных; видеоконференцсвязи (ВКС).
Проектом предусматривается внедрение
конвергентных решений. Данная система
призвана обеспечить сотрудников Навоийского ГМК высококачественной телефонной
связью с большим набором дополнительных
услуг.

Подсистема передачи данных объединяет
ЛВС всех основных подразделений комбината и отдельные компьютеры в единую сеть
НГМК. Позволяет получать доступ к глобальной сети Internet. Обеспечивает сотрудникам
НГМК передачу различных типов данных и
доступ к информационным системам: электронная почта, документооборот, интернет,
видеоконференцсвязь. Установленное теле-

коммуникационное оборудование позволило
оцифровать имеющиеся кабели связи, увеличить пропускную способность корпоративной сети передачи данных до 1000 Мбит/сек
и подключить ЛВС подразделений в единую
корпоративную сеть передачи данных НГМК.
Объём обрабатываемых данных на серверах
центр обработки данных (ЦОД) в УИКТ сос
тавляет 30 ТБ.
Телекоммуникационная сеть комбината имеет присоединения к сетям операторов
телекоммуникаций Республики Узбекистан:
СП ООО «Buzton», АК «Узбектелеком», ГУП
«O’zTTBRM», ИП «COSCOM». Для сети
телекоммуникаций НГМК характерно использование коммутационного сетевого оборудования в различных назначениях – для
управления сетью телекоммуникаций, для
подключения абонентских телефонных IP
терминалов, для организации подключений
ЛВС.
Подсистема ВКС предназначена для обес
печения качественной видеоконференцсвязью руководства и подразделений НГМК. В
каждом подразделении имеется зал, оснащенный оборудованием ВКС, где проводятся селекторные совещания. Управление системой
ВКС осуществляется специализированным
сервером.
Развитие ИКТ в НГМК происходит поэтапно с применением новых технологий по
мере их появлений и роста потребности в расширении пропускной способности, увеличения количества задач и количества техники.
До конца 2020 года намечается поэтапная замена АТС, а также увеличение терминального
оборудования ВКС.
Следует заметить, что НГМК сумел добиться кардинального развития такой ресурсоемкой сферы, как ИКТ. Сегодня Навоийский горно-металлургический комбинат
уверенно движется к новым горизонтам, используя самые передовые информационнокоммуникационные технологии.
К.АЗИЗОВ,
главный инженер УИКТ.
С.УЗЛОВ,
руководитель группы мониторинга
и администрирования
телекоммуникационных систем УИКТ.
Н.УМАРОВА,
инженер отдела развития связи,
компьютерных и телекоммуникационных
технологий УИКТ.

БУНЁДКОРЛИК ШИЖОАТИ

▷

(Давоми. Боши 1-саҳифада)

Қурилиш бошқармаси арматура, металл конструкциялар, темир-бетон ва ёғочга ишлов бериш

буюмлари ва яримтайёр профил
маҳсулотлар
ишлаб
чиқаради.
Сўнгги йилларда алюминий профиллари, МДФ эшиклари, бўёқ, металл, пишган ғишт маҳсулотларини

ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.
Бошқармада 3 минг 400 нафардан кўпроқ ишчи-ходимлар меҳнат
қилишади. Уларнинг 22 фоиздан
ортиғини ёшлар ташкил этади. Йил
бошидан буён инвестицион дастурларга киритилган муҳим қурилиш
объектлари учун қўшимча 375 та
янги иш ўрни яратилди.
Қурилиш ишларида тенгдошларига ўрнак бўлиб келаётган ёшлар кўплаб топилади. “Зарафшон”
қурилиш-монтаж бошқармасининг
қурилиш ва монтаж ишлари устаси Азизжон Раҳимов, “Зармитан”
қурилиш-монтаж бошқармаси дурадгори Сафарбой Бобоев, Механизациялаштирилган
ишлар
бошқармаси автомобилларни таъмирлаш чилангари Зуфар Ҳусенов,
4-сонли автокорхонанинг ёғ-мой
материаллари бўйича муҳандиси
Саноқул Сайфуллаев каби фаол ёшлар шулар жумласидандир.
“Зарафшон” қурилиш-монтаж

бошқармаси бош муҳандиси Ҳайит
Пўлатовнинг таъкидлашича, барча
қурилиш-монтаж ишларига тажрибали ва ёш мутахассислардан
иборат бригадалар жалб қилинган.
2-гидрометаллургия заводини кенгайтириш лойиҳаси доирасида
ишлар қизғин олиб борилмоқда.
Таъмирлаш бригадаси бошлиғи
Раҳматулло Аслонов пульт билан замонавий бетон қориш ва
етказиб бериш техникасини бош
қараётганлиги
эътиборимизни
тортди. Унинг ёнидаги бетончи
Барот Намозов, Ҳамид Икромов
ва электрочилангар Шарофиддин
Очиловлар ёш бўлишига қарамай
ўз ишини маҳорат билан бажаришаяпти.
Замонавий техника воситалари
иш суръатини оширишга хизмат
қилаяпти. Ўтган уч йилда Зарафшон
қурилиш бошқармаси турли русумдаги 160 дан ортиқ техника-транспорт воситалари билан таъминлан-

ди. Жорий йилнинг ўтган беш ойида
бошқармага бульдозер, экскаватор,
автокран, фронтал ва паншахали
юклагичлар, автоағдаргич, автобус
ва бошқа турдаги 23 та транспорт
воситалари келтирилди.
2020 йилда жамоа олдида катта синов ва масъулиятли вазифалар турибди. Хусусан, 2026 йилга
қадар ишлаб чиқилган лойиҳалар
доирасида 2-гидрометаллургия заводининг янги тегирмон блоклари
фойдаланишга топширилди. 7-гид
рометаллургия заводида қурилиш,
бунёдкорлик ишлари авжида. Йил
охиригача “Мурунтов” олтин конининг техноген чиқиндиларини қайта
ишлаш мажмуасининг иккита тегирмон блоги иш бошлайди.
Бир сўз билан айтганда, қурилиш
бошқармаси ишчи-ходимлари бунёдкорлик ишларига бор куч ва имкониятларини сафарбар этишаяпти.
Азамат ЗАРИПОВ.
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СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ

МИНЕРАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
НГМК

► Минеральное сырьё в развитых странах мира
составляет более 70% стоимости потребляемых
природных ресурсов. Оно служит источником
получения почти 95% энергоносителей, используется
для производства 90% товаров продукции тяжёлой
промышленности, 17% предметов потребления и около
70% экспорта. В США, Японии, Южной Корее, Канаде,
Англии, Италии и других странах в горнопромышленном
комплексе сосредоточено от 20 до 40% капитальных
вложений и занято до 20% численности трудоспособного
населения.

На фото 1: Приёмка геологических полевых материалов колонковых скважин
по требованию Австралийского кодекса JORC.

Indicated (выявленные)
Inferred (предполагаемые)
На фото 2: Классификация ресурсов месторождений Мурунтау и Мютенбай
по результатам переоценки в соответствии с Австралийским кодексом JORC.
Несмотря на всё более экономное и рациональное использование
минерально-сырьевых ресурсов, общий объём их добычи и потребление, как в большинстве стран, так и
в народном хозяйстве нашей республики продолжает увеличиваться.
Удельные вес производства горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий, в целом, к общему
объёму промышленного производства республики в 1990 году составлял 15,5%. В настоящее время он
достиг уже более 35%. Такая тенденция характерна для мирового хозяйства, а опыт промышленно развитых стран (Япония, США, Южная
Корея, Китай, Россия, Италия и др.)
показывает, что повышение уровня социально-экономического развития связано с увеличением пот
ребления минерального сырья и
вызывает необходимость усиления
геологоразведочных работ с целью
восполнения добываемых запасов
и поддержание их на оптимальном
уровне, обеспечивающем потребности экономического развития государства.
Добыча и переработка минерального сырья занимает ведущее
место в экономике Республики Узбекистан, обуславливая развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства и определяя развитие и рациональное размещение производительных сил,

использование трудовых ресурсов.
Современное состояние минерально-сырьевой базы горнодобывающей и перерабатывающей промышленности обеспечивает устойчивую
работу промышленных предприятий на длительную перспективу,
создаёт реальные предпосылки для
увеличения их мощностей и создания новых отраслей.
Золоторудная сырьевая база Навоийского ГМК включает около 20
месторождений Западного Узбекистана. Суммарные запасы руды
этих месторождений составляют
2,12 млрд тонн. Из них активные
действующие эксплуатационные запасы, целесообразность отработки
которых подтверждена технико-экономическими расчётами, составляет
1,99 млрд тонн. Оставшаяся часть
отнесена на сегодняшний момент к
категории потенциальных (перспективных) запасов. Вовлечение этих
запасов в промышленное освоение
требует разработки тщательных
технико-экономических обоснований, по результатам которых можно
будет определить и активную сос
тавляющую, а также календарные
графики отработки и объёмы производства золота.
Согласно Постановлению Президента от 06.03.2020 г. «О мерах по
реформированию Государственного
предприятия «Навоийский горнометаллургический комбинат» начат

переход на:
– внедрение корпоративных раскрытий в соответствии с принципами и требованиями Международных
стандартов по учёту и отчётности
(ISAR);
– публикацию отчётности, в том
числе по экономическим, социальным и экологическим вопросам в
соответствии с Глобальной инициативой отчётности (GRI);
– переоценку запасов в соответствии со стандартами Австралийского кодекса отчётности о результатах разведки, минеральных
ресурсах и запасах руды (JORC
CODE).
Начиная с 2020 года, в геологической службе Навоийского ГМК
внедряются международные стандарты составления отчётов о результатах геологоразведочных работ и утверждения запасов золота
согласно Кодексу JORC. В настоящее время Навоийским ГМК подготовлены отчёты по переоценке
запасов в соответствии со стандартами Австралийского кодекса отчётности о минеральных ресурсах
и запасах руды (JORC CODE) по 7
месторождениям, в июне текущего
года будут готовы отчёты ещё по 3
месторождениям. И до конца 2020
года собственными силами НГМК
планируется подготовка отчётов по
12 новым объектам. В целом переоценка 22 объектов обеспечит 90%

запасов, находящихся на балансе
комбината. 3D вид классификации
ресурсов и переоценка запасов мес
торождений Мурунтау и Мютенбай
по результатам переоценки в соответствии с Австралийским кодексом
JORC приведен на фото 2.
Наращивание сырьевой базы Навоийского ГМК на 2020-2021 годы и
дальняя перспектива (2022-2030 г.г.)
осуществляются в соответствии с
Постановлениями Президента Рес
публики Узбекистан от 23.07.2019г.
«О мерах по дальнейшему совершенствованию геологического изу
чения недр и реализации Государственной программы развития и
воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2020-2021 годы»
и от 06.03.2020 г. «О мерах по реформированию Государственного
предприятия «Навоийский горнометаллургический комбинат» на Букантауском, Ауминза-Бельтауском,
Тамдытауском (39-проект) и Самаркандаском горнорудных районах
(15-проект) подразделениями ГУП
«Кызылкумгеология» и «Самаркандгеология»
Государственного
комитета Республики Узбекистан по
геологии и минеральным ресурсам.
Основные задачи геологоразведочных работ (ГРР) – развитие минерально-сырьевой базы комбината
с учётом внедрения современных
международных стандартов, передового зарубежного опыта и реальный прирост промышленных запасов в золоте в количестве 43 тонн.
При этом в 2020 году планируется
бурение колонковых скважин –
135490 п.м., пневмоударное бурение
– 23900 п.м., проходка канав – 65300
м3, подземных горных выработок
– 4584,1 п.м. Ассигнования – 2920
млрд сум. Финансирование ГРР в
порядке исключения в срок до 1 января 2021 года осуществляется за
счёт собственных средств НГМК,
путём заключения прямых договоров с государственными предприятиями системы Госкомгеологии РУз.
Для обеспечения систематичес
кого контроля за состоянием, качес
твом, достоверностью проводимых
ГРР в соответствии с утверждённой
методикой работ по требованию
Австралийского кодекса JORC с целью повышения надёжности и объективности получаемых информаций, а также представительностью
опробования буровых скважин и
оптимизации аналитических работ,
ежемесячно специальной комиссией НГМК осуществляется приёмка
полевых материалов в подразделениях Госкомгеологии РУЗ. Качество
и достоверность ГРР оформляется

двусторонними актами. Приёмка
полевых геологических материалов
колонкового бурения специальной
комиссией по требованиям кодекса
JORC показана на фото 1.
Для обеспечения бесперебойной
работы предприятия в соответствии
с Постановлением Президента Рес
публики Узбекистан (№ ПП-4629)
НГМК в марте текущего года на основе прямых переговоров с Госкомгеологии обновлены 12 лицензий на
право пользования участками недр
для добычи полезных ископаемых
и получены 14 лицензий на новые,
подготовленные к освоению месторождения. По остальным пунктам
вышеуказанного постановления работы ведутся в соответствии с графиком и дорожной картой.
В соответствии с требованиями
JORC CODE в июне текущего года
на базе ЦГРП НГМК планируется
начать строительство современного
кернохранилища. Разработана проектно-сметная документация стоимостью 5 млрд сум.
По поручению создания Научноисследовательского геоинновационного центра при вновь создаваемом
Университете геологических наук в
настоящее время разработана концепция «Организация и модернизация геоинновационного технологического центра Университета
геологических наук». Концепция
была подготовлена после изучения
деятельности Института геологии и
минеральных ресурсов (Корея) при
участии экспертов Турецкой геологической службы, а также предложения иностранных консультантов,
ГП «НГМК», АО «АГМК», АО «Узнефтегаз». Ведётся строительство
основного здания Университета.
Также с целью сотрудничества
с институтами Госкомгеологии РУз
на 2020 год с Институтом минеральных ресурсов (ИМР) заключены 6
договоров на сумму 3 391,7 млн сум.
С Институтом Геологии и Геофизики заключены 2 контракта на сумму
1 250 млн сум.
В завершении можно констатировать, что развитие минеральносырьевой базы Навоийского ГМК
с учётом внедрения современных международных стандартов
и передового зарубежного опыта
повышает инвестиционную прив
лекательность комбината и признание его продукции мировым
сообществом.
Илхомжон ХАМРОЕВ,
заместитель главного геолога
Навоийского ГМК по основной
деятельности.
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(Давоми. Бошланиши 1- саҳифада.)

Институтда дуал ўқув тизими ташкил
этилган бўлиб, бу тизим 3-курс талабалари
учун ўқув йили давомида икки марта ташкил
этилади. Бу тизимнинг афзаллиги шундаки,
унга кўра талабалар ишлаб чиқариш корхоналари фаолияти билан минтақа корхоналарида бевосита танишиш имкониятига эга
бўладилар.
Бугунги кунда комбинатда Ўзбекистон
ёшлар иттифоқи ёшлар етакчилари Кенгаши раиси ва еттита йирик бўлинмаларда
бошланғич ташкилотлар етакчилари лавозимлари жорий этилган, 118 та бошланғич ташкилотлар етакчилари жамоатчилик асосида
фаолият юритиб келмоқда. Комбинат тизимида 15 минг нафардан зиёд ёшлар меҳнат
қилаётган бўлса, уларнинг уч мингга яқинини
хотин-қизлар ташкил этади. Комбинатда ишчилар ва муҳандис-техникларнинг ўртача
ёши ўттиз еттида, раҳбар ходим ва мутахассисларнинг ўттиз фоизи ўттиз ёшгача бўлган
йигит-қизлардир.
Юртбошимизнинг ўтган йилнинг 27 декабрь куни Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги мактабда ёшлар билан учрашувида “Янги
Ўзбекистонни, албатта, ёшлар билан бирга
қурамиз. 2020 йил ёшларга оид давлат сиёсатида туб бурилиш йили бўлади” деган даъватлари комбинат ёшларини бефарқ қолдирмади.
Учрашувдаги вазифалардан келиб чиқиб,
комбинатда 2020 йил ёшларга оид давлат
сиёсатини амалга ошириш юзасидан чоратадбирлар Дастури тасдиқланиб, уни амалга
ошириш учун комбинат томонидан 3 миллиард сўмдан ортиқ маблағ ажратилди.
Дастур йўналишларининг асосий ғоялари
– ёшларнинг таълим-тарбияси, маънавиятини юксалтириш, ёшлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш,

ёш оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш,
иқтидорли ёшларни кашф этиш, раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш, уларнинг инновацион
ишланмалари ва интеллектуал салоҳиятини
рўёбга чиқариш, имконияти чекланган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож ёшларни маънавий
ва моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, волонтёрлик акцияларини ташкил этиш ҳамда
5 та муҳим ташаббусни амалга оширишдан
иборат.
2020 йилни комбинат ёшлари катта
мақсадларни амалга ошириш билан бошлашди. Февраль ойида Навоий кон-металлургия
комбинатининг 100 нафар ёш ишчи-ходимидан иборат кўнгиллилар жамоаси “Орол
тақдири – келажак авлод тақдири” шиори
остида Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманида бўлиб қайтишди.
Комбинат ёшлари музей, спорт мажмуаси,
чекка ҳудудларда жойлашган умумтаълим
мактаблари кутубхоналари ва бошланғич
синф ўқувчиларига китоблар, спорт анжомларини совға қилдилар. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигига
қарашли қурилиш батальонига комбинат томонидан харид қилинган 100 дона мотоарра
топширилди. Бир ҳафта давом этган сафарда ёшлар Мўйноқ туманидан 100 километр
узоқликда, Орол денгизининг қуриган тубида
87 минг тупдан ортиқ саксовул кўчатларини
ўтқазишди.
Март ойида комбинат ёшлари жами 30
гектарлик “НКМК ёшлар боғлари”ни яратишди. Жумладан, Навоий шаҳрида 2 гектарлик
майдонга 1 минг 400 туп олма, Зафаробод
қўрғонида 20 гектарлик майдонга 16 минг
туп тут ва қайрағоч кўчатлари, Томди туманида 8 гектарлик майдонга 5 минг тупдан
ортиқ турли хил мевали дарахт ниҳоллари
ўтқазилди. Кўчатлар қаторлари ораларига
сабзавот, полиз, дуккакли экинлар экилди.

Томорқадан оқилона фойдаланиш, озиқ-овқат
хавфсизлигини таъминлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилди. Комбинат томонидан
ишчи-ходимларга беғараз ажратилган 7 тонна
уруғлик картошка волонтёр ёшлар томонидан тарқатилди ва уни экишда амалий ёрдам
кўрсатилди, томорқа маданиятини ошириш
бўйича тарғибот ишлари олиб борилди.
Мамлакатимизга коронавирус пандемияси
кириб келган ҳозирги синовли даврда, аҳоли
ўртасида унинг тарқалишини олдини олиш
ва профилактикаси ҳақида кенг тарғибот ишлари амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон
Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
ҳузуридаги Санитария-эпидемиологик осойишталик агентлиги томонидан тасдиқланган
4 минг дона плакат, 57 минг дона тарғибот
тарқатма материаллари комбинат босмахонасида кўпайтирилиб, ёшлар иттифоқи
бошланғич ташкилот етакчилари ва волонтёр ёшлар ёрдамида бўлинмаларда меҳнат
қилаётган 56 минг нафардан ортиқ ишчи-ходимларга тарқатилди. Плакатлар одам ташувчи транспорт воситалари ва жамоат жойларига осиб чиқилди. Қисқа метражли тарғибот
видеороликлари кон ва заводларнинг кириш
жойларида ўзбек ва рус тилларида кун давомида намойиш этилмоқда.
Мураккаб паллада бир-биримизга елкадош, меҳр-мурувватли бўлиш инсоний бурчимиздир. НКМК ёшлар етакчилари Кенгаши
бўлинма етакчилари ва ёшларининг ташаббусини қўллаб-қувватлаган ҳолда комбинат
меҳнат жамоасини хайр-саховатга даъват
этиб, мурожаатлар билан чиқишди. Кўнгилли
волонтёрлар сифатида табиий офат ва техноген ҳолатлар кузатилган ҳудудлар аҳолисига
кўмак, меҳр-саховат кўрсатишга қаратилган
хайрия тадбирлари, ижтимоий ҳимояга
муҳтож хонадонларга комбинат томонидан
ажратилган зарур озиқ-овқат маҳсулотларини

етказиб бериш ишларида фаол иштирок
этишди.
“Ёшлар ойлиги”ги доирасида Навоий конметаллургия комбинатида ҳам тасдиқланган
чора-тадбирлар режаси асосида қатор маданий-маърифий тадбир ва акциялар амалга
оширилмоқда. Жумладан, “Заковат” интеллектуал ўйини, “Ҳар ҳафтада бир китоб” ва
“5 ташаббус уйимизда” онлайн танловлари,
“Назм ва наво кечаси” ҳамда давлат мукофоти соҳиблари, ёш раҳбар кадрлар ва ёшлар учрашувлари видеоконференция тарзида
ташкил этилди. Хайрли ишларни давом эттириш мақсадида кўнгилли ёшлар карантин
қоидаларига риоя этган ҳолда “Қосим Шайх”
мажмуаси, “Бедар ота”, “Қанарбай ота”,
“Қўчқор ота” каби зиёратгоҳларда тозалаш ва
ободонлаштириш ишларига ўз ҳиссаларини
қўшдилар. Шунингдек, қон топшириш акциясида фаол иштирок этишди.
30 июнда Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
ташкил этилганлигига 3 йил тўлади. Ўтган
қисқа даврда, ташкилот мамлакатимиз ёшларини бирлаштириш, дабдабабозлик ва тадбирбозликдан узоқлашиб, Юртбошимизга камарбаста бўлиш, Ватанимиз равнақи йўлига
фидойи хизмат қилишдек шарафли мақсадни
амалга ошириш йўлида муваффақиятларга
эришмоқда, деб айта оламиз.
Давлатимиз томонидан биз ёшларга кенг
имкониятлар яратиб қўйилган. Эътибор ва
ғамхўрликларга яраша лаббай жавоб беришимиз керак. Комбинатимиз ёшлари бундан
буён ҳам юртимизда кечаётган ислоҳотлар
жараёнида фаол иштирок этиш учун бор куч,
иқтидор ва салоҳиятларини сафарбар этаверадилар!
Санжар РАЖАБОВ,
Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
НКМК ёшлар етакчилари Кенгаши раиси.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
► Вот уже двадцать
шесть лет, с 1994 года,
в Узбекистане 27 июня
широко отмечается
профессиональный
праздник работников
печати и средств
массовой информации.
Дата эта определена не
случайно: именно 27
июня 1906 года вышел
в свет первый номер
«Тараққий» – первой
газеты на узбекском
языке.
Если взглянуть на путь, пройденный нашей печатью за годы независимости, то станет очевидно,
какое большое внимание все это
время уделялось и уделяется развитию средств массовой информации. Создана правовая база их
деятельности. В первую очередь,
это конституционное положение о
СМИ, где четко сказано: «Средства
массовой информации свободны
и действуют в соответствии с законом. Они несут в установленном
порядке ответственность за достоверность информации. Цензура не
допускается». Приняты также Законы «О средствах массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О
гарантиях свободы доступа к информации».
Средства массовой информации
в наше время действуют все более
свободно и ответственно, а работающие в них люди ясно осознают
свою главную задачу: не просто

КАК Я СТАЛА ЖУРНАЛИСТОМ

доносить информацию, но доискиваться до истины, предъявляя ее
беспристрастно на суд общественности; придерживаясь высоких
норм профессионального поведения, своей активной гражданской
позицией поддерживать демократические перемены в стране. Именно СМИ должны стоять на защите демократических ценностей и
идеалов нашего общества, активно
участвовать в формировании политического, правового и экономичес
кого сознания людей.
Я журналист. Пришла инженером в пресс-центр управления
Навоийского ГМК семь лет назад
после окончания Узбекского государственного университета миро-

вых языков, где училась на журналиста-международника. Выбрала
я данную профессию не случайно.
В школьном возрасте, когда с родителями возникали недопонимания,
мне проще было выговориться через письмо, в котором, не пропуская ни одной мысли, я спокойно
объясняла свое поведение, чувства,
эмоции. Позже, уже обучаясь в
Ташкентском банковском колледже,
куда я добиралась общественным
транспортом с остановки, напротив которой находился факультет
журналистики, я с удовольствием
наблюдала за студентами, торопившимися на занятия. Они отличались тем, что на них не было
общепринятой формы - белый верх,

черный низ, многие носили необычные прически с ярко выкрашенными волосами, в руках стопки
книг и большие папки с какими-то
бумагами, на шее фотоаппараты.
Молодежь явно отличалась. И мне
очень хотелось быть в их числе. Через три года мне это удалось.
В 2007 году по окончании колледжа на красный диплом я вернулась в Навои и стала работать в Национальном банке ВЭД Республики
Узбекистан. А по выходным посещала курсы молодого журналиста
при областной газете «Знамя дружбы». Моими наставниками были
принципиальные
журналисты,
профессионалы высокого класса
Ольга Сашина и Лидия Экономова.
Благодаря этим женщинам я точно
и окончательно решила для себя,
что стану корреспондентом. Летом
2010 года я уехала поступать в вуз и
через пару недель узнала, что пос
тупила на контракт. За счет средств
комбината я выучилась профессии
своей мечты и вот уже с 2013 года
работаю в газете трудового коллектива НГМК «Кончилар ҳаёти».
Коллектив наш состоит из 9
человек, под руководством пресссекретаря генерального директора
Абдумажида Джураева и главного редактора газеты Низомиддина
Садриддинова. Мы своего рода исследователи происходящего в комбинате, грамотно излагаем в письменном виде ход событий. Готовим
информацию – статьи, фотоотчеты, новости в нашу и в республиканские газеты, интернет-сайты,

телеканалы, радио. Статьи наши
направлены на разные темы, это и
производственные, и культурные, и
спортивные вопросы. Пишем как о
людях, которые всю жизнь отдали
родному НГМК, так и о молодых
перспективных специалистах.
Профессия моя интересная и
универсальная. Учитывая высокую ответственность за сказанные
и написанные слова, требования,
соответственно, тоже высокие. Поэтому тот, кто хочет стать работником СМИ должен быть грамотным,
с творческим мышлением, огромным словарным запасом, умеющий собирать, анализировать необходимую информацию, а также
выхватывать в длинном монологе
собеседника (если это интервью,
например) фразы, которые содержат важную информацию. Эти
люди должны быть готовы к пуб
личности и последствиям, которые
несет за собой выход из тени. Самое главное, журналисты должны
уметь вызывать доверие.
По случаю профессионального
праздника хочу поздравить коллег
и пожелать им здоровья, терпения
и творческих успехов. И, наверное, будет справедливо сказать, что
27 июня – праздник не только для
представителей средств массовой
информации, но и для миллионов
читателей, слушателей, зрителей.
Только активная поддержка населения обеспечит для наших СМИ дос
тойное место в обществе.
Ситора АСАНОВА.
Фото Виктора ЯКОВЛЕВА.
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30 ИЮНЬ – ЁШЛАР КУНИ

ВАТАН ХИЗМАТИГА – КАМАРБАСТАМИЗ

► Барча корхоналарда бўлганидек, Навоий кон-металлургия комбинатида ҳам ёшлар катта куч ҳисобланишади. Комбинат бўлинмаларининг асосий
ишлаб чиқариш участкаларида ёш мутахассислар, ишчи-ходимлар фидокорона меҳнат қилиб, ўзларига билдирилган ишончни оқлашаяпти. Биз “Ёшлар
куни” арафасида кон бошқармаларига қарашли корхоналар ёш раҳбарлари ва мутахассислари билан суҳбатлашдик. Улар зиммаларига юклатилган
вазифаларни бажариш йўлида амалга ошираётган ишлари ҳақида қуйидагиларни гапириб бердилар.

Нуриддин КАМОЛОВ,
ШКБ “Шарқий” кони бош
муҳандис ўринбосари:
Конимиз жамоасининг олтмиш
фоиздан кўпроғини ташкил этаётган ёшлар қўлга киритилаётган
ютуқларга ўзларининг муносиб
ҳиссаларини қўшмоқдалар. Конда тоғ жинсларини қазиш бўйича
жорий йилнинг беш ойлик режаси
104,2, бурғилаш ишлари 109,6, портлатиш ишлари 106,4, энг муҳими,
3-гидрометаллургия заводига маъдан етказиб бериш 108,4 фоизга бажарилди. Кон ишчи-хизматчилари,
муҳандис-техник
ходимларининг
саъй-ҳаракатлари билан бугунги
мураккаб пандемия шароитида ҳам
иш юксак маромда давом этаяпти.
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки,
конда кон техникаларини модернизациялаш инвестицион лойиҳаси
доирасида жаҳон амалиётида синовдан ўтган “САТ” ва “Komatsu”
компанияси
автоағдаргичлари,
“Hitachi-1200-6”
экскаваторлари,
“ATLAS COPCO” ва “Sandvic” фирмаларининг “Flexi ROC” ва “Leopard
I-155” русумли инновацион тизимли бурғилаш қурилмаларидан самарали фойдаланилмоқда. Бугун
уларни тажрибали ишчи-ходимлар
билан биргаликда ёш мутахассислар ҳам бошқариб келаётгани жуда
қувонарлидир.
Менинг Тошкент давлат техника
университети кончилик факультетини тугатиб, конга ишга келганимга
ўн йил тўлаяпти. Малакали мутахассисларнинг жиддий синовидан ўтиб,
ишга қабул қилингандим. Меҳнат
фаолиятимни экскаватор машинис
тига шогирдликдан бошлаганман.
Олти ойлик шогирдлик муддатини
тўрт ойда тугатиб, имтиҳонларни
муваффақиятли топшириб, уста лавозимига тайинландим. Ўрта бўғин
кадрлар таътилга чиққанларида
вақтинча уларнинг вазифаларини
бажариб, институтда олган назарий
билимларимни бевосита амалиётда
мустаҳкамлаб, тажрибамни ошира
бордим. 2011 йилдан “Довгизтов” конида ёқилғи-мойлаш маҳсулотлари,
ундан сўнг кон ишлари, бироз муддат
ўтгач бурғилаш-портлатиш ишлари
бўйича муҳандис, кон эксплуатация
участкаси бошлиғининг ўринбосари,
кон бош муҳандисининг кон ишлари
бўйича ўринбосари лавозимларида
ишлаганимда танлаган касбимнинг
сир-асрорларидан пухтароқ хабардор бўлдим. Мана олтинчи йилдирки, Шимолий кон бошқармасининг
йирик бўлинмаларидан бири –
“Шарқий” кони бош муҳандисининг
ўринбосари
сифатида
фаолият
кўрсатиб, кон жамоаси олдида турган
вазифаларнинг уддаланишига ҳисса
қўшаяпман. 2018 йилда конда экскаваторлар иш тартибига ўзгартириш

киритиш ҳисобидан ёқилғи-мойлаш
ва энергия ресурслари сарфини камайтиришга йўналтирилган 2 та
рационализаторлик таклифимнинг
ишлаб чиқаришга тадбиқ этилиши қарийб 1 миллиард 200 миллион сўмлик иқтисодий самарадорликка эришиш имконини берди.
Мазкур таклифларим учун моддий
рағбатлантирилдим. Ўтган йили
Шимолий кон бошқармаси кончилик бўлими бошлиғи Казбек Абдурахманов билан ҳамкорликда ишлаб
чиққан рационализаторлик таклифларимизнинг иқтисодий самараси
10 миллиард сўмни ташкил этди. Бугунги шиддатли даврнинг талабидан
келиб чиқиб, шу йўналишдаги изланишларни бундан буён ҳам давом
эттирамиз.
***

лашдим. Дастлаб ёқилғи ва энергетика ишлари бўйича муҳандис, сўнг
меҳнат муҳофазаси ва йўл ҳаракати
хавфсизлиги муҳандиси лавозимида ишладим. 2017 йилда эса Автотранспорт бошқармаси транспорт
воситаларидан фойдаланиш бўлими
смена бошлиғи лавозимига тайинландим. Бугунги кунда ёш раҳбар
кадр сифатида эътироф этилишимда,
аввало меҳнатим ва имкониятларим
даражасига тўғри баҳо бераётган,
мен каби ёшларга кўмаклашаётган
Марказий кон бошқармаси транспорт бўлими бошлиғи Шерали Турсунов, Автотранспорт бошқармаси
транспорт майдончаси бошлиғи
Аброр Маҳмудов, АТБ транспорт
цехи бошлиғи Муҳаммад Ҳамроев
ва эксплуатация бўлими бошлиғи
Бекзод Нуруллаевларнинг алоҳида
ўрни бор. Фаолиятим давомида
НКМК, қолаверса, бутун Ўзбекистон
учун тарихий жараён – “Мурунтов” кони бешинчи навбатининг
ўзлаштирилишида иштирок этаётганлигимдан беҳад хурсандман.
Жонажон Ватанимизга муносиб
фарзанд бўлиш барчамизга насиб
айласин!
***

Мирзобек РАҲИМОВ,
МКБ Автотранспорт
бошқармаси транспорт
воситаларидан фойдаланиш
бўлими смена бошлиғи:
Болалигимдан йўллар қури
лиши, аэродром, айниқса, катта
ҳажмдаги юк ташиш транспорт воситалари мени ўзига жалб қиларди.
Бу қизиқишим транспорт соҳа
сини ўрганишимга, унинг сирасрорларини,
автомобилларнинг
ички тузилиши, ўзига хослиги, жаҳон
стандартларига мослигини мутахассис даражасида ўрганишимга чорларди. 2008 йил Бухоро давлат автомобиль ва йўллар коллежига, 2011
йил эса Тошкент автомобиль йўллари
институтига ўқишга кирдим. Талабалигимда техника фанлари доктори, профессор Арслон Юсупов берган сабоқлар хотирамда муҳрланиб
қолди. Устозимнинг талабаларга
меҳрибонлиги, билим беришдаги
фидойилиги ва қатъиятлилиги бизда
бу инсонга нисбатан чуқур эҳтиром
туйғуларини уйғотарди. Ўша кунлар ёдимда: аудиторияда жимликни
бузадиган ҳеч бир товуш бўлмасди.
Фақатгина салобатли устозимизнинг хотиржам оҳангдаги овози
эшитиларди. Ҳар бир маърузаси
талабалар учун янгиликларга бой,
сермазмун эди. Хонага кирган декан опанинг илтимосига: “Сизларни мен ўқитганману, лекин сизлар
менга ўхшамайсиз. Илтимос, сиз ўз
ишингизни, мен ўз ишимни бажаришда давом этайлик!”, – дея одоб
билан, бироқ қатъий оҳангда қилган
жавобида инсонийлик, юксак савия
ҳамда адолатпарварлик каби фазилатларни кўргандик. Мен ҳам мана
шу хислатлар мужассам раҳбар кадр
бўлиб етишишни ният қилгандим.
2015 йил олий ўқув юртини тугатиб,
9-сонли автокорхонага ишга жой-

Марат ТЕКЕЕВ,
5-кон бошқармаси Назоратўлчов асбоблари ва
автоматлаштириш марказий
лабораторияси муҳандиси:
Мамлакатимизда ёшларнинг таълим олишлари, касб-ҳунар эгаллашлари учун яратилган, ҳар томонлама
ҳавас қилишга арзигулик даражадаги
шарт-шароитлардан тўла баҳраманд
бўлаётган ёшларданман. Болалигимдан замонавий техника ва технологияларга қизиқардим. Шу боис Навоий
давлат кончилик институти бакалавриати ва Тошкент давлат техника университети магистратурасида
ўқиб билимимни оширдим. Меҳнат
фаолиятимни 2016 йили Навоий
кон-металлургия комбинати 5-кон
бошқармасининг
Назорат-ўлчов
асбоблари ва автоматлаштириш
марказий лабораториясида чилангарликдан бошладим. Уч ойдан
сўнг лаборатория муҳандислигига
ўтказилдим. Лабораториямиз ходимларининг
вазифаси
ерости
қудуқлари насослари иш тизимини
назорат қилиш, бўлинмаларнинг
электрон асбоб-ускуналарини ўз
вақтида ва сифатли таъмирлашдан иборатдир. Муҳандис Ҳаётжон
Изатуллаев билан ҳамжиҳатликда
ва тажрибали устозлар ёрдамида
“Насос қудуқлардаги эритманинг
динамик даражасини ўлчаш учун
қурилма” рационализорлик такли-

фини ишлаб чиқдик. Ўтган йили
НКМК ёшлари етакчилари Кенгаши
томонидан комбинат бўлинмаларида
меҳнат қилаётган ёш ишчи-ходимлар ўртасида ҳар йили анъанавий
тарзда ўтказиб келинаётган “Йилнинг энг яхши инновацион ғоя ва
рационализаторлик таклифи” танловининг “Ишлаб чиқаришни автоматлаштиришни бошқариш” йўналиши
бўйича ғолиби бўлганлигим мени
яна ҳам руҳлантирди. Келажакда
корхонамизда ишлаб чиқаришни
автоматлаштириш тизимини ривожлантириш учун ўз устимда янада
кўпроқ ишлайман. Бу учун бизда
барча имкониятлар мавжуд. Ниятим шу соҳанинг етук мутахассиси
бўлиш ҳамда Ватаним тараққиётига
муносиб ҳисса қўшишдир.
***

агрегат қурилмалар устида иш олиб
бормоқдаман. Яқин келажакда бу
қурилмаларни ҳаётга тадбиқ этиб,
жамоамиз билан янада юқорироқ
чўққиларни забт этишни режалаштиряпмиз.
***

Бунёджон ТУРОБОВ,
МКБ Ташқи сув таъминоти
бирлашган энергия
хизмати Марказий электр
лабораторияси гуруҳ
бошлиғи:
Давлат ва жамият бошқарувида
ёш кадрларга талаб – янгиланган,
замон руҳини ифодалаган тизим яратишдаги эҳтиёждан келиб чиқади.
Шунинг учун бугун кундалик режаларни ўз вақтида бажариш билан
Душан ДЕҲҚОНОВ,
бир қаторда иш фаолиятимизни янаМКБ 9-сонли автокорхона
да самаралироқ қилиш мақсадида
креатив фикрлаш, янгидан-янги
бош механиги:
йўлларни қидириб топишга интиКатта орзу-умид, мақсадлар би- ламиз. 2010-2014 йилларда ТДТУ
лан Ватанимиз тараққиётига ҳисса энергетика факультетининг энергия
қўшиш, бутун халқимизга елкадош таъминоти йўналишида таҳсил олбўлишга интилаётган шижоатли ёш- ганман. Устозларнинг сабоқлари,
ларимизга кенг имкониятлар эшиги ёшларга хайрихоҳлиги, яратилаёточилган. Мустақил фикрга эга, замо- ган кенг имкониятлар янги ҳаётга
навий илм-фан, касб-ҳунарни эгал- дадил қадам ташлашимизда муҳим
лаган ёшлар – юртимизнинг таянчи аҳамият касб этди. Дастлаб 2014
десам, муболаға бўлмайди.
йилдан Ташқи сув таъминоти
2011-2015 йилларда Тошкент бирлашган энергохизмати маркаавтомобиль йўллари институтида зий электр лабораториясида реле
“Ер усти транспорти тизимлари” ҳимояси ва автоматика электромонйўналишида таълим олдим. Бу со тёри бўлиб ишладим. Оддий ишчиҳага қизиқишимга отам ва акам ходимларнинг кундалик вазифаси,
сабабчи. Улар мутахассис сифа- йўл қўйилиши мумкин бўлган хато
тида мен билан соҳанинг кўп сир- ва камчиликларни ўрганиб, имкон
асрорларини бўлишарди. Талабалик даражасида уларнинг олдини олишдаврида транспорт тизимининг ҳали га ҳаракат қилардик. 2017 йилда кон
ўрганилмаган қирраларини топишга бошқармаси бўлинмалари ўртасида
интилдим. Ўқиш, изланиш асосий ўтказилган “Балли йигитлар!” мусо
шиоримга айланди. Шу боисдан бу- бақасида фахрли 2-ўринни эгалгун ҳам вақтимнинг ҳар бир сонияси- лаганимиз ёдимда. Зеро, бундай
ни фақат зарур, аҳамиятли ишларга тадбирлар ёшларда бирдамликда масарфлашга ҳаракат қиламан. Дастлаб салаларга ечим топишдек кўникмани
автомобилларни таъмирловчи чи- шакллантиришда ёрдам беради. Билангар лавозимида меҳнат қилдим. лим ва тажрибаларим бугун менга
Бу катта амалиёт мактаби бўлди. Ҳар асқотмоқда. Ёш раҳбар сифатида
қандай раҳбар қўл остидаги ходим- шаклланишимда ишонч билдирларидан бир қадам олдинда бўлиши, ган ҳамда ҳар томонлама қўллаббарча ишларнинг моҳиятини мукам- қувватлаган бўлим бошлиғимиз
мал тушуниши лозим. Ташаббус Олег Кутуев ва бошлиқ ўринбосари
корлик, вазиятга тўғри баҳо бериш, Алексей Клюевларга миннатдорлик
адолатлилик принципларига амал билдираман. Раҳбар инсон энг аввақилган ҳолда зарур пайтда ходим- ло ўз ишчи-ходимини эшита олиши
ларига дўстдек бўлмоғи керак. Шу зарур. Бугун технологик автоматика
ўринда устозим Эдем Джалилов- гуруҳи бошлиғи сифатида ишчиларнинг маслаҳатлари бош механик ни жамоа олдига қўйилган вазифалавозимидаги ишимда қўл келаёт- ларни бажаришга тўғри йўналтира
ганлигини таъкидламоқчиман. Бу олиш зиммамда эканлигини яхши
инсоннинг шахсий фазилатлари биз англаб етаяпман. Жамоада иш шунга
учун намунадир. Ҳозирги кунда яраша ташкил этилмоқда.
иш фаолиятимизни енгиллаштиНизомиддин САДРИДДИНОВ,
риш, самарадорлигини оширишга
Ситора РАҲИМОВА,
қаратилган рационализаторлик ғо
Нафиса САГАТБАЕВА
ям – мутлақо янги транспортив
суҳбатлашди.

6

Кончилар ³аёти

2020 йил 25 июнь

ХОТИРА УЙҒОҚ

БОБОМНИНГ НОМИ ЎЧМАСИН!
Ўпкасида снаряд қолдиғи билан қирқ йил яшаган собиқ жангчи ҳақида

► Фашизмга қарши
мардонавор курашда
жасорат ва матонат кўрсатган
инсонлар қаторида менинг
бобом Бекназар Жуманазаров
ҳам бор эди.
Бобом 1942 йили Конимех район ҳарбий
комиссариатининг йўлланмаси билан Тошкентдаги умумқўшин олий ҳарбий билим юртига ўқишга боради. 1944 йили билим юртини
тугатиб лейтенант унвонини олганларидан
сўнг фронтга жўнаб кетади.
Бувим Шарипова Махфират момо менинг
отам, 1939 йилда туғилган ўғли ва қизлари,
1941 йилда туғилган аммажоним билан қолиб,
колхозда ишлаб болаларини тарбиялаган.
Ёшлигимдан бобожоним ва бувижонимнинг қўлларида улғайганман. Бобом уруш
ҳақидаги саволларимга “бундай кунларни сизлар кўрманглар” дея бошимни силаб кўярди.
Бобом ўшанда ўзи душманни қириш учун ишлатган Максима пулемёти ҳақида, уни немис
пулемётидан яхши ишлашини сўзлаб берарди.
Бобом нафақага чиққач, Конимех туманидаги 9-умумтатаълим мактабимизда
ўтказиладиган Ғалаба байрами тадбирларига
у кишини чақириб туришарди. Собиқ жангчи
орден ва медаллари бир қатор терилган костюмини кийиб мени етаклаганча мактабга борар,
уруш даҳшатлари ва тинчликни қадрлаш борасида ёшлар билан суҳбатлар уюштириларди. Аниқ эслайман, бу каби учрашувларда
бобомга қуролдош дўстлари Обид бобо, Тангатар язнам, Нурназар бобом, Саид бобо, Соли

бобо Каримов, Эшпўлат бобо ва фронт ортида
хизмат қилган отахонлар ҳамроҳ бўлишарди.
Бир куни биринчи ўзбек генерали Собир Раҳимов ҳақида фильмни кўриб уруш
ҳақида гапириб беришларини сўраб бобомни
қистовга олдим. Бир пас менга қараб турган
бобом ахийри “ёрилдилар”.
– Уруш бошлангунча жамоа хўжалигида
ишладим, уруш бошланиб, икки акамни
фронтга олиб кетишди. 1942 йилда эса мени
ҳарбий билим юртига ўқишга жўнатишди.
1944 йилда ҳарбий билимларни пухта эгаллагач, лейтенант унвони билан 3-Украина фронтининг 416-дивизияси 1368-ўқчи полки 3-пулемёт взводига командир бўлиб тайинландим
ва ўша кундан бошлаб жангга кирдим.
“Қизил Юлдуз” орденини олишим тарихи
қизиқ. 1944 йил август ойи. Молдавиянинг Катовск шаҳрини озод қилиш учун жангга кирдик. Қирғинбарот жанг борар, худди ер билан
осмон битта бўлиб кетгандек ҳамма ёқ чангтўзон, олов тутунидан атроф кўринмасди. Мен
командирлик қилаётган пулемётчилар гуруҳи
душманга тинимсиз ўт очиб, қўшинларимизга
шаҳарни озод қилиш учун йўл очиб берди.
Взводимиз 60 дан ортиқ немис аскар ва офицерларини ер тишлатди. Шахсан ўзим, 12 та
немис аскарини отиб ўлдирганман. Командиримиз подполковник Куркацишвили мени
“Қизил Юлдуз” ордени билан мукофотлашга
тавсия қилганди.
Висла дарёсининг чап қирғоғи учун олиб
борилган жангларда икки маротаба немисларнинг ҳужумини қайтардик. Жуда даҳшатли
жанг бўлган. Ярадорлар ноласидан бошқа
нарса эшитилмасди. Тасаввур қиляпсанми,
атроф зулмат, аммо чор атрофдан чалажон ва
ярадор аскарларнинг инграш овозлари эшитилади. Айримлари оёғинг остида инграётган бўлади, аммо сен кўрмайсан. Немислар
биз жойлашган позицияни ўзгартириш учун
дастлаб минамётлар ва тўплар билан, бир
пас туриб самолётлар билан ўққа тутишди.
Қанчалик қийин бўлмасин, чекинмасдан,
жанг майдонидаги ўрнимизни ўзгартирмасдан
танк ва пиёда қўшинлар ҳужумини қайтариб
турдик. Бир қадам бўлсин орқага чекинмадик.
Ана шу жангдан сўнг, Александр Невский орденини олганман.
Иккинчи кун қарши ҳужумга ўтиб немисларни орқага чекинтирдик. Висла дарёсининг
чап қирғоғини эгалладик. Кейинги жанг Зоненберг шаҳрини озод қилиш учун бўлганди.
Вазифамиз шаҳарни қўриқлаётган фашистларни чекинтириш эди. Немисларга сездирмасдан
учта пулемётни ишга солдик. Қўққисдан уюштирилган отишмадан улар довдираб қолишди,
эгаллаб турган жойини ўзгартиришди. Натижада аскарларимиз шаҳарга осонгина киришди. Бу билан минглаб аскарлар ҳаёти сақланиб
қолинганди. Қўмондонлик томонидан 1945
йил 18 февраль куни иккинчи даражали “Улуғ

ПОБЕДА
Как много лет прошло с тех пор
Как кончилась она,
Проклятая и страшная война.
Как много фильмов и стихов,
Написано о ней.
О сложных и кровавых тех годах,
Тяжёлых, трудных днях.
А день Победы для детей,
Был лучшим праздником всегда.
Веселье, шум и суета.
Оркестры, шашлыки, цветы…
И были молоды тогда отцы,
Ходили в школы рассказывать они
О подвигах своих, о буднях боевых,
И каждый день шли фильмы о войне,
И снилось нам, как будто мы в огне.
Под взрыв снарядов, свист летящих пуль,
Бежим, скрываемся во сне.
Играли мы в «войнушку», партизан,
«Пытали нас», не получая ран,
И долго спор вели мальчишки,
Кто будет «нашим», кто фашистом.

И стойко тайну мы хранили,
И в этот миг героями мы были,
Вели нас на «расстрел», мы «умирали»,
Но тайну партизан не выдавали.
Отцы – фронтовики нам пели
Песни боевых тех лет,
Которые в войну спасали их от бед,
Награды, ордена на пиджаках висели.
И с восхищеньем мы на них смотрели.
В парках было весело тогда,
Мороженое, качели, сиропная вода,
На площади все люди танцевали,
Фронтовики о днях военных вспоминали,
Концерты мы смотрели, пели.
Единство поколений проявлялось.
Прошлое и настоящее сплеталось,
Одна семья, одна судьба, одна Победа!
Не страшны нам были беды,
Пусть не вернётся к нам война!
А.ГОРЯЧЕВА,
председатель ПК-8 ОЭС ВВС
Центрального РУ.

Ватан уруши” орденига тавсия килинганман.
1945 йил январь. Шарқий Пруссия жанги.
Немисларни ҳайдаб чиқараётган пайтимизда мен бошқараётган пулемёт олдида снаряд
портлади. Снаряд бўлаги орқа қовурғамни
тешиб кирган ва ўпкамни жароҳатлаган.
Ҳушимни йўқотиб, бир кун жанг майдонида қолиб кетганман. Эртаси куни аскарларни
жанг майдонидан олиб чиқиш учун ажратилган вақтда қуролдош офицер мени қутқариб,
Польшадаги хуторга олиб келган ва бир кампир хонадонига жойлаштириб кетган. Кампир
ярадор танамни тозалаб, қайнатилган картошкага мой аралаштириб, картошка аталаси
тайёрлаб овқатлантирар, гиёҳларни қайнатиб
мени даволарди. Кампирнинг бошим устига
келиб, “пан офицер ўлиб қолма”, – дея илтижоли қарашлари ҳали ҳам қулоғим остида
жаранглаб туради. Икки кундан кейин офицер
жўнатган дала госпитали шифокорлари келиб
мени Харьковдаги шифохонага олиб кетишди.
Ғалабани госпиталда даволанаётганимда эшитиб чексиз қувонганман. 1945 йилнинг 16 май
куни тузалиб полкимга қайтиб бордим.
Барча аскарлар хурсанд, кўзларида севинч ёшлари билан “Биз уйга, она юртимизга
қайтамиз”, – дея ҳайқиришарди. Бироқ, биз,
офицерлар учун уруш ҳали тугамаган эди.
Темирйўл станциясига борганимизда негадир
барча офицерларни вагонга жойлаштира бошлашди. 1945 йил май ойидаги ғалабадан сўнг,
Сталин буйруғига кўра Япониянинг Квантун
армиясини тор-мор қилиш вазифаси қўйилган,
Японияга қарши уруш эълон қилинган экан.
Япон кўшинларини тор-мор қилиш учун
Шарқий Пруссияда жанг қилган маҳоратли
офицерлар сараланиб, Хитой, Монголия ва
Узоқ Шарқда бўлаётган жангларга ташланганди. 1945 йилнинг сентябрь ойида японлар таслим бўлишди. Япония капитуляция қилинди.
Аллоҳга беҳисоб шукр, 1946 йилда она ватаним Конимехга қайтиб келдим.
Уруш асоратларини бартараф этиш, силласи қуриган халқ корига ярашга бел боғлаб,
жамоа хўжалиги раиси лавозимида иш бош-

ладим. Нафақага чиққунча қишлоқ хўжалиги
соҳасида ҳалол хизмат қилдим, – дея ҳикоя
қилди бобом.
Ақлимни таниганимдан бери шуни биламанки, бобомни урушдан қолган “мерос”
– ўпкасидаги снаряд қолдиғи доим қийнаб
келган. Бирор марта ўпкамда снаряд қолдиғи
бор, менга ёрдам беринглар, – деб нолиганлигини эслолмайман. Бобом урушда ярадор бўлиб келган, деган гапни кўтара олмас,
уруш қатнашчилари учун давлат томонидан
бериладиган имтиёзлардан воз кечарди. Биргина мисол, Александр Невский мукофотини
олган уруш қатнашчиси сифатида йилда бир
маротаба Болтиқбўйи республикаларида бепул даволанишдек имкониятдан бирор марта
фойдаланмаган. Доимо жароҳатларини сир
тутиб, касалхонага тушганда ҳам Иккинчи
жаҳон уруши қатнашчилари учун ажратилган алоҳида хонада эмас, умумий палаталарда
ётиб даволанарди.
Бобом билан жуда фахрланардим. У кишининг мени уйлантириб, эвара кўришдек эзгу
ниятда эканлигини билардим. Сафаргул билан
турмуш қурдик. Севгимиз меваси, фарзандимиз Алишер туғилганда бобомдан бахтли инсоннинг ўзи йўқ эди гўё. Эрта саҳардан то кеч
тунга қадар шу набираси билан овунарди.
1985 йилнинг январида касалхонага тушган бобом, 3 февраль куни шифохонадан тез
роқ уйга олиб боришимизни талаб қилди.
Оила, фарзандлар, набиралар қуршовида
суҳбатлашиб, насиҳатлар қилиб бу дунёни
тарк этдилар.
Бугун мен ҳам Бекназар бобомдек ширин
набиралар бағрида кексалик гаштини суряпман. Бобомни соғинаман, набирам Бекзодни
кўрсам овунаман. Чунки унинг отаси Алишер
бир вақтлар бобомнинг жажжи эркатой эвараси эди. Бекназар авлоди давом этсин деб набирамга Бекзод исмини берганимдан ҳам мақсад
битта. Бобомнинг номи ўчмасин!
Нарзулла БЕКНАЗАРОВ,
НКМК 5-кон бошқармаси ходими.

МУЛОҲАЗА УЧУН МАВЗУ

“ПАНДЕМИЯ” БИЗГА
“ПАНДНОМА”МИКИН?!
► “Аллоҳнинг ҳамма иши яхшиликка” дегувчи эди
Нозихон бувим. “Ҳар бир ишнинг ортида ҳикмат бор” деб
қўярди оппоқдадам. Бу гаплар бежизга айтилмаган эканда, дея ўйга толаман мен. Қаранг, бугун ўзи заррача йўқ
тождор вирус Ер юзидаги минглаб инсонларни қуроляроғсиз мағлуб қилиб, ёстиғини қуритмоқда. Ўзига ишонган
қудратли давлатлар ҳам кўзга кўринмас қотилнинг
важоҳатидан саросимага тушиб қолаяпти. Оқибатда
шаҳар ва қишлоқлар ҳудудлари чегараланиб, миллионлаб
одамлар карантинга олинмоқда. “Уйда қолинг”, деган
ноодатий гапга кўзимиз ҳам, қулоғимиз ҳам ўрганиб қолди.
Бутун дунёни алғов-далғов
қилаётган бу бало ортидан келаётган
зарарнинг чек-чегараси йўқлигини
билиб турибмиз. Бироқ, унинг
“фойдали” жиҳатлари ҳам бўлиши
мумкинми? Агар бўлса, у нималарда акс этмоқда? Қуйидагилар бу борада менинг илғаганларим:
***
Апрель ойининг одатий кунларидан бири. Зарурат билан дорихонага чиқдим. Табиат яшил
либосини кийиболган. Гуллаган дарахтларнинг хушбўй ҳиди димоқни
қитиқлайди. Қушларнинг шодон
чуғур-чуғури қулоққа хуш ёқади.
Атроф бирам зебо, бирам зебо.
Уйга киргим келмайди. Атрофга
суқланиб қарайман. На илож, йўлим
қисқа. Уйга кириш керак, карантин! Уйим томон қайрилар эканман,
юрагимдан бир орзиқиш ўтди. “Эҳ,
табиат қўйнида эмин-эркин сайр
қилиб юриш ҳам бизга Аллоҳдан
иноят экан, билмаган эканмиз...
***
Йўлакда қўшнимни учратиб
қолдим. Шошибгига ҳол-аҳвол
сўрашдик. Бироқ, кўп гапларимиз
айтилмай қолиб кетди, ажралишдик.
Биламиз, мумкин эмас. Карантин!
Бир-биримизга интилганча, эшик
ларимизни ёпдик. Шунда мулоқот,
дўстлар билан дилдан суҳбат ҳам
Аллоҳдан бизга берилган улуғ неъмат эканлигини ҳис қилдим. Афсус,
қадрини билмабмиз...
***
Бир ой меҳнат таътили, бир
ой ўз ҳисобимиздан таътил олиб
уйда ўтирдик. Тўғриси, ишни,
ҳамкасбларимизни, иш жойимизни соғиндик. Бир куни ногаҳон
телефон қўнғироғи жиринглади ва
эртага ишга чиқишимни айтишди. Гўшакни қўяр эканман, гўёки
қалбим тубида жииим ётган кабутарлар потиллаб кетди. Мендан
бахтли инсон йўқ эди. Шу пайт
эшикдан кириб келган ўғлимга суюнчиладим: “Болам, мени табрикла,
эртага ишга чиқарканман”. Тавба,
ишлаш ҳам, жамият орасида юриш
ҳам бахт экан....
***
Карантиндан кейинги бирин
чи иш куни. Ҳамма хурсанд, ҳамма
шод. Ишчи-ходимлар бир-бирла
ридан ҳол-аҳвол сўрашади, янгиликлар билан ўртоқлашади. Бир
бўлимнинг бошлиғи ходимларини
катта торт билан кутиб олди. Демак,
бир жамоада ҳамфикр, ҳаммаслак
бўлиб ишлаб юриш ҳам улуғ бир
неъмат экан...
***
Ижтимоий тармоқларда бир блогер 30 кишилик тўйнинг афзалликлари ҳақида ёзиб, ушбу тартиб-қоида
ўн йилга узайтирилса юртимизда
камбағалликни тугатиш бўйича
олиб-борилаётган саъй-ҳаракатлар
осонроқ кечиши, одамлар ўзларини
анча тиклаб олишлари мумкинлиги
ҳақида фикр билдирибди. Чиройли таклиф! Ахир тўғрида, одамлар
йиллаб йиққан маблағларини бир
кечада совуриб юборишлари ақлга
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сиғмайдиган иш. Оналар ва болалар камқон, рўзғор юпун, зарур маиший буюмлар етарли эмас. Бироқ,
400-500 кишилик тўйга шароит бор,
йўқ бўлса йўндирамиз. Қарзга ботиб
бўлса ҳам “эл олдидан ўтамиз”.
Бугун элнинг ўзи 30 кишилик
тўйга рози. Ихчамгина, камхарж
тўйлар бўлаяпти. Энг қизиғи, одамларга тартиб-қоида маъқул келиб,
тезроқ тўйларини ўтказиб олиш
тараддудига тушиб қолишди. Танишларим орасида “Қанийди келин
топила қолса, тезда тушириб олардим”, дегувчилар бор. Етишмовчилик сабаб тўйни келаси йилга қўйган
бир опамиз, имкониятдан фойдаланиб, келинни келтириб олди. Бу
ишни пандемиянинг халқимизга
“фойдаси” дейиш мумкин!
Мана шундай синовли кунларда одамларнинг маънавияти,
дунёқараши билиниб қолаяпти. Кеча
бир аёл гапириб қолди. Қўшниси
ўғлини қишда бир қизга унаштириб қўйган экан. Энди белгиланган вақтда келинни тушириб олайлик, деса қиз тушмагур катта тўй
бўлмаса турмушга чиқмайман, деб
оёқ тираб олганмиш. Шу гап сабаб,
орага совуқчилик тушиб, “фотиҳа”
бузилибди. Афсус...
***
Пандемия даврида атроф-муҳит,
яшил табиат ва ер атмосфераси тозаланиб бормоқда. Матбуотда ёзишларича, АҚШ олимлари COVID-19
пандемияси атмосферага карбонат
ангидрид ажралиб чиқишини кескин
камайтирганини аниқлашди. Бу жараён глобал исиш ва иқлим фалокатлари рўй бериши суръати пасайишига хизмат қиларкан. Ҳар куни ҳавога
тарқаладиган углерод миқдори дунё
бўйича 17 миллион тоннага камайган. Атмосферанинг карбонат ангидрид билан заҳарланиш миқдори
пасайиши, асосан ер усти транспортидан фойдаланиш камайганлиги
билан боғлиқ.
***
Хуллас, кундалик ҳаётимизда
мана шундай ижобий ўзгаришлар
кузатилаётгани рост. Асосийси, ислом дунёси ўн тўрт аср илгари буюрган поклик, покизалик ва тозалик
каби гигиена қоидаларига қатъий
риоя қилишга ўтдик, муқаддас китоблар қироати кўпайди, каттаю-кичик қиблага юкинди, китоб жавонлари очилди, чанг бўлиб қалашиб
ётган китобларнинг рахлари бузилди, мутолаа авж олди. Оталар болаларга, болалар оталарга боғланди,
оналар бутун борлиғини оиласига
берди. Дастурхон атрофида оила
жамулжам бўлди.
Хуллас, мана шулар ҳақида обдон фикр юритиб, ростдан ҳам
пандемия ҳаддидан ошиб кетган
одамзодга Аллоҳдан юборилган
“Панднома”микин, деган фикрга
келдим. Балки шундайдир!
Салима ХОЛДОРОВА,
Навоий кон-металлургия
комбинати музейи мудири.

ҲАМКАСБЛАР ИЖОДИДАН
ТЎФОН

ОНАЖОН

Бирдан келди тўфон, талофат,
Оҳ, очилди шамол дарчаси.
Очилди-ю, етаклаб кетди,
Олот халқин мулкин барчасин.

Уйимиз тўлдирган жумла жаҳоним,
Қалбимнинг уммони, ёруғ осмоним.
Оҳ, менинг жаннатим, эй, меҳрибоним,
Сиз менинг қадрли, азиз инсоним.

Бу, табиат кўргулигидир,
Барча чопар аранг ҳар ёнга.
Алоқалар узилди шу тоб,
Бало келди ўша томонга.

Мен учун ҳамиша бахт тилагансиз,
Ҳар доим иқболим, тахт тилагансиз.
Чунки сиз онамсиз, доимо азиз,
Сиз менинг фариштам, беғуборимсиз.

Томир, шохдан синди дарахтлар,
Бу офатдан йиқилиб тушди.
Кутилмаган кучли тўзонлар,
Хавотирга хавотир қўшди.

Халқимизчун бошда бор экан,
Бу имтиҳон, бу синов эрди.
Юртбошимга минг бир тасанно,
Барчасига тез барҳам берди.

АРМОН
Гуллаб, яшнар эди ҳамма ёқ,
Ҳатто чаман эди қизғалдоқ,
Менга толе ёр эди бу чоғ,
Бахтли эдим, олам кулганда,
Онажоним ҳаёт бўлганда!

Иссиқ нонни тандирдан узиб,
Дошқозондан ош, таом сузиб,
О, орзулар бахтиёр кезиб,
Бахтли эдим, олам кулганда,
Онажоним ҳаёт бўлганда!
Менга эди доим парвона,
Суҳбатдошим, азиз ҳамхона,
Ва меҳрибон эдилар яна,

БОЙЧЕЧАК
(Ривоят)

Қадим ўтган замонда бир қабила яшаган
экан. Уларда олти ой баҳор, олти ой ёз бўлар
экан. Қабила шу шароитга мослашиб, чорвачилик ва овчилик билан тирикчиликларини ўтказар эканлар. Чорва моллари учун
ем-хашак, овчилар учун турли ҳайвонлар
кўп бўлар экан. Йиллар ўтибди. Қабиланинг
кўникиб кетган шароити ҳам ўзгарибди.
Мезонда тўсатдан дарахтлар баргларини
тўка бошлабди. Жаддийга келиб эса қалин қор
ёғибди. Бундан қабила аҳли саросимага тушиб,
ҳаёти мураккаблашибди. Оқсоқоллар қабилани
сақлаб қолишга кўп уринибдилар. Мажбур
бўлганликларидан қор остида қолган дарахт илдизларидан фойдаланишибди. Ҳут ойга келиб ўтўлан (исмалоқ, равож) еб жонларни сақлабдилар.
Кунларнинг бирида улар қор остидан бойчечак
ниш отиб чиқа бошлаганини кўриб қолишибди.
Шунда улар шодланиб, “Ёруғ кунлар келаётир,
баҳор, баҳор келаётир”, дея ҳайқиришиб қишдан
соғ-омон чиққанликларига шукур қилибдилар.
Бойчечак – баҳор элчиси, Ҳамал – Наврўзнинг
биринчи куни, йилбоши, деб бир-бирларини
қутлашибди.

ҚАЛДИРҒОЧ

Сарварбек
кир
юваётган
онасига
кўмаклашди. Тоза ювилган кийимларни
торга осаётган эди, тор четига қўниб турган
қалдирғочни кўрди. Қалдирғоч Сарварбекдан
чўчимасдан турарди.
Сарварбек қалдирғочни учириб юбормоқчи
эди, онаси унга халақит бермаслигини айтди.
Сарварбек онасига шикоят қилиб кетди ва уй айвонини ахлат қилиб ташлаганини айтди.
Сарварбекнинг онаси қалдирғочлар эртакларда эртак қаҳрамони, ҳикояларда муҳаббат куйчи-

Кечалар ухламай, аллалар айтиб,
Бешигим тебратиб, куйлаб толгансиз.
Сиз менга қуёшнинг тафтини бериб,
Кўзимга ой нурин заррин бергансиз.

Рўзитош РАҲИМОВА,
Навоий кон-металлургия комбинати
Тиббиёт-санитария бўлими
ҳамшира ёрдамчиси.

Бахтли эдим, олам кулганда,
Онажоним ҳаёт бўлганда!
Мен олардим меҳридан нафас,
Барча бизга қиларди ҳавас,
Аҳил-иноқ, эшитилмас сас,
Бахтли эдим, олам кулганда,
Онажоним ҳаёт бўлганда!
Иссиқ кафтин суриб юзимга,
Нур берарди қаро кўзимга,
Қувонарди айтган сўзимга,
Бахтли эдим, олам кулганда,
Онажоним ҳаёт бўлганда!

Малоҳат УСМОНОВА,
Навоий шаҳар
лифт хизмати ходими.

си эканликларини тушунтирди. Кир кийимларни
ювиб бўлган онаси тоғорасини олиб уй томонга
юрди.
Қалдирғоч айвондан уйнинг бўсағасига қараб,
пастлаб сайрай бошлади. Сарварбекнинг онаси
ниманидир пайқади. Қараса, уйнинг бўсағасидан
илон уйга кираётган экан. Онаси дарҳол Сарварбекни чақирди ва илонни ўлдирди. Бир зум ўтмай
Сарварбек қалдирғочга ёғоч бўлакларидан ин
қуриб берди

ВЕЛОСИПЕД

Кўчада ўйнаётган Равшан дадасини
кўрди-ю, ўзини унинг қучоғига отди.
– Дадажон, менга ҳам Акмалникидай велосипед олиб беринг, – деди эркаланиб.
Боласининг бошини силаб турган дадаси ваъда берди:
– Албатта олиб бераман.
Болакай бу хабарни ўша куни барча
ўртоқларига севинчилади.
– Дадам велосипед олиб бераман дедилар. Менинг ҳам велосипедим бўлади.
Тақдирдан қочиб қутулолмайсан. Кўп ўтмай
Равшаннинг дадаси оламдан ўтди. Унинг орзуси
орзулигича қолиб кетди.
Йиллар ўтди. Равшан улғайиб, ўзи ҳам ота
бўлди. Ўғлининг исмини Умид деб атади. Умид
бир ёшга тўлган куни уйига велосипед кўтариб
келди. Равшанни онаси койиди:
– Бу ҳали велосипед ҳайдай олмаса, нима
қилардинг?
Равшан хомуш ҳолда онасига жавоб берди:
– Бу велосипедни ўғлимга эмас, ўзимга ҳам олдим. Бу менинг болалик орзум эди.
Равшан чақалоқни бағрига босди. Кўз олдига
унга велосипед олиб бераман, деб кулган дадасининг қиёфаси келди…
Мурод МАҲМУДОВ,
ЖКБ Иссиқ сув таъминоти
бўлинмаси ишчиси.
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14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРОВ КРОВИ

Д

НОРСТВО

спасает чью-то жизнь!
► Донор (от лат.dono – «дарю») – в общем смысле это объект, отдающий
что-либо другому объекту (называемому «акцептором» или «реципиентом»).
В медицине донором называют лицо, отдающее свою кровь для трансфузии
или органы для трансплантации другому лицу, называемому реципиентом.
Сегодня мы поговорим о донорах крови, людях,
которые уже сдают свою кровь, и о тех, кто бы хотел
это сделать, но не знает, где и как.
По статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете. Поэтому
трансфузиологи заинтересованы в приливе новых сил
в донорское движение.
Вопрос нехватки донорской крови с каждым годом становится все острее – люди травмируются,
попадают в аварии. Но сдать кровь во имя спасения
жизни другого человека может любой желающий.
Кто может быть донором.
Донором может быть здоровый человек, дос
тигший 18 лет. Желающие стать донорами сначала
проходят обследование на наличие гемотрансмиссивных инфекций, определяется групповая и резуспринадлежность его крови, проводится собеседование с терапевтом. В случае если анализы в норме и
противопоказаний для донорства не выявлено, потенциальный донор допускается до кроводачи только со
справкой от инфекциониста из поликлиники. Данное
правило не распространяется на доноров-родственников, которые принимаются без справок.
Как надо готовиться к сдаче крови.
За 24 часа исключить из рациона жирную, жареную, острую пищу, орехи, семечки, майонез, молочные продукты; за 48 часов до посещения отделения
не употреблять алкоголь; накануне визита пить побольше жидкости (чай, минеральная вода); за 72 часа
не принимать лекарственные препараты на основе
аспирина и анальгетики; выспаться! – утром обязательно лёгкий завтрак (чай с булкой или печеньем,
без масла, можно с вареньем).
Сама процедура сбора крови совершенно безболезненная и даже полезная, так как стимулирует организм к воспроизводству крови и ее компонентов. У
донора берут за один раз 475 мл крови – это стандартная европейская доза. Кстати, сдающий кровь должен
иметь вес не менее 50 кг. Полное восстановление клеток крови происходит в течение двух месяцев. Интервал кроводачи составляет для мужчин два месяца, для
женщин – три.
Кому нужна донорская кровь?
Чаще всего донорская кровь требуется при выполнении высокотехнологичных операций, в реанимациях, в травматологических, гематологических и хирургических отделениях. Донорская кровь необходима
при родах и разной тяжести кровотечениях. В таких
случаях кровь нужна достаточно быстро, когда счет
идет на секунды. При кровотечении взрослый человек без опасности для своей жизни может потерять
около литра крови. Высокие технологии, которые позволяют медикам спасать людей от ранее неизлечимых заболеваний, сегодня порой требуют огромного
количества донорской крови.
Какие документы нужно предоставить,
чтобы стать донором?
При себе нужно иметь паспорт со штампом про-

писки, военный билет или приписное свидетельство.
У мужчины должно быть заключение терапевта и сведения о прохождении флюорографии (на протяжении
года). Для женщин нужна запись о посещении гинеколога на протяжении последних шести месяцев.
Кому нельзя сдавать кровь?
Если донор перенес острое респираторное заболевание, то кровь можно сдать через месяц, а если
была проведена операция – только через полгода. В
случае если претендент на донорство перенес вирусный гепатит или другие инфекционные заболевания
(их в перечне свыше сорока), в сдаче крови ему будет
отказано.
Не подрывает ли здоровье сдача крови?
Специалисты утверждают, что нет. В организме
человека всегда происходят два глобальных процесса – рождение клеток и их отмирание. Сдача крови
помогает обновлять клеточный состав. Скандинавские ученые, изучавшие в течение 35 лет жизнь более
одного миллиона доноров в Дании и Швеции, выяснили: общий уровень смертности людей, регулярно
сдающих кровь, на 30 процентов ниже в сравнении
со средними показателями в этих странах. Оказалось,
что у доноров выше, чем у остальных, иммунитет,
меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфаркта миокарда и инсульта. Кстати, больше всего сдают кровь жители Дании,
при этом не получая никакой материальной компенсации. У них совсем иная мотивация к донорству: датчане убеждены, что, сдавая кровь, они удлиняют свою
жизнь. Что, к слову, имеет научное обоснование. Выяснилось также, что доноры болеют эндокринными
заболеваниями в три раза реже, да и смертность от
онкологических патологий в этой группе на 20 процентов ниже. В Японии сдавать кровь регулярно, это
признак хорошего тона.
Льготы донорам крови.
В отделении переливания крови МСО Навоийского ГМК 9 медицинских сотрудников, ежедневно собирают, заготавливают, перерабатывают и хранят кровь
и ее компоненты. После взятия крови или ее компонентов гражданин получает 2 справки для предъявления по месту работы об освобождении от работы в
день кроводачи и предоставлении ему дополнительного дня отдыха.
Все доноры получают индексируемую компенсацию на питание в размере 10167.40 сумов.
Здесь ежегодно около 300 пациентов отдают донорскую кровь. Средний возраст тех, кто сдает кровь,
18 – 60 лет.
По статистике каждый третий житель планеты
хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови.
Быть донором или нет – это личное дело каждого, но
потратить полчаса в центре переливания крови ради
того, чтобы спасти чью-то жизнь, - это то, что может
сделать каждый.
Асанова СИТОРА.

ТАДБИРКОРЛАР МАНФААТИ – ЭЪТИБОРДА
Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ташаббуси ва қатор нуфузли ташкилотлар
билан ҳамкорликда “Бизнес-клиника” лойиҳаси жорий этилди. Ушбу лойиҳа доирасида палата
томонидан 1094 қисқа рақамли ягона алоқа маркази орқали тадбиркорларга давлатимиз
раҳбари томонидан қабул қилинган қарорларда белгиланган имтиёз ва қўллаб-қувватлаш
механизмларидан тўлиқ фойдаланишлари ҳақида бепул юридик ва бизнес маслаҳатлар бериб
борилаяпти. Бу тўғрисида https://t.me/biznes_klinika ҳамда www.businessinfo.uz веб-сайти
орқали қизиқтирган саволларингизга жавоб олишингиз мумкин.
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Халқаро гиёҳвандликка қарши
кураш куни

АСР ВАБОСИ
► Бугунги кунда инсоният тараққиётнинг янги-янги
чўққиларини забт этмоқда. Афсуски дунё халқлари, барча
миллатлар келажагига таҳдид солаётган бир қанча омиллар
ҳамон сақланиб қолмоқда. Ана шулардан бири гиёҳвандлик
балосидир. Гиёҳвандлик деб аталмиш қўрқинчли қармоққа
минглаб одамлар тушиб қолмоқда.
Глобал муаммога айланган бу иллатга қарши курашишда давлатлараро
ҳамкорлик муҳим аҳамият касб этади.
Наркотик моддалар билан савдо қилиш
(наркобизнес) инсоният келажагига
жиддий хавф солаяпти. Ҳозирги кунда ер юзида наркобизнесда айланаётган пул маблағи дунё аҳолисининг
озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой,
таълим тизими ва тиббий хизматга
сарфланаётган харажатларидан анча
кўплиги билан фарқланиши ҳеч кимга сир эмас. Статистик маълумотларга
кўра, дунёда гиёҳвандликка учраганларнинг аксарият қисмини 30 ёшгача
бўлганлар ташкил этмоқда. Энг ачинарлиси, гиёҳвандлик оғир жиноятларнинг содир этилишига, оилалар ва
миллат генофондининг бузилишига
сабаб бўлмоқда. Жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг катта фоизи
гиёҳвандлар ҳиссасига тўғри келади.
Шу боисдан, гиёҳвандликка қарши
курашни кучайтириш мақсадида
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан “Наркотик моддалар
тўғрисида”, “Психотроп моддалар”,
“Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши қураш туғрисида”ги
конвенциялар
қабул
қилиниб,
БМТнинг 1987 йил 7 декабрдаги
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ноқонуний айланишига қарши кураш
куни деб эълон қилинган. Ташкилот
Бош Ассамблеясининг таъкидлашича, кўрилаётган чора-тадбирларга
қарамай, жаҳонда гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний савдоси муаммолигича қолмоқда. Бу муаммога жуда
жиддий таҳдид сифатида қаралиши
ҳам бежизга эмас, албатта. Аср вабосига қарши кураш доирасида гиёҳванд
моддаларнинг ноқонуний савдосига чек қўйиш асосий вазифалардан
ҳисобланади. Трансмиллий гиёҳванд
моддалар савдосига чек қўйиш учун
халқаро хуқуқни муҳофаза қилиш
органлари, жумладан Интерпол, Европол, Жаҳон Божхона ташкилоти
ҳамкорликда фаолият юритмоқда.
Гиёҳванд моддалар истеъмоли
сўзсиз аҳоли соғлиғи ва жамоат хавфсизлигига путур етказаяпти. Қатор
мамлакатларда бу иллат жамиятнинг
барқарор ривожланишига халақит бераётганидан асло кўз юмиб бўлмайди.
Гиёҳвандликка
мубтало
бўлиш

нафақат алоҳида шахслар, балки уларнинг оиласи, жамият учун ҳам муаммодир. Сўнгги йилларда жаҳон мамлакатларида гиёҳвандликка қарши кенг
қамровли ишлар олиб борилмоқда,
турли тадбирлар ўтказилмоқда. Бунда
ижтимоий рекламалардан кенг фойдаланилаяпти. Энг муҳими, соғлом
турмуш тарзини тарғиб этиш йўлида
қатор ишлар амалга оширилмоқда.
Гиёҳвандлик бу “кайф” қилувчи
моддаларга ўрганиб қолишдир. Уни
истеъмол қилишга одатланиб қолиш
касаллик бўлиб шахс деграцияси ва ногиронлигига олиб келади. Гиёҳвандлик
кўчасига кириб қолиш инсонларда
турли хил кечади. Баъзилар тўқликка
шўхлик қилса, бошқалар ўзи билмаган ҳолда, алдовлар оқибатида унинг
қурбонига айланади. Ушбу иллатга
рўжу қўйганларнинг, айниқса, ёшларнинг бу ажал гирдобига тушиб
қолишида кўпинча оиладаги муҳит
ёки эътиборсизлик сабаб бўлади.
Ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этишга эътибор бермаслик, ота-оналарнинг фарзандларини
ҳаддан ташқари эркалатиши, уларнинг
тарбиясига бепарволиги гиёҳвандлик
билан боғлиқ салбий оқибатларга олиб
келиши мумкин. Фарзандларнинг соғсаломат дунёга келиши, униб-ўсиши,
жамиятда ўз ўрнига эга бўлишлари
оиладаги муҳитга боғлиқ. Бу масъулият, энг аввало ота-оналар зиммасига
юкланади. Ааср вабосига қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларгина эмас, жамиятнинг ҳар бир
аъзоси масъулдир. Гиёҳванд моддаларга муккасидан кетиш талончилик,
ўғрилик, фирибгарлик, барбод бўлган
оила қисмати, мажруҳ фарзандлар,
беҳаёлик, жиноят, қотиллик ва ўлим
каби оқибатларга олиб келади.
Гиёҳвандлик гирдобига мубтало
бўлаётганларга қарата қуйидаги сўз
ларни айтмоқчиман. Ҳаёт гўзал, яшаш
яхши. Ҳар қандай муаммони ҳал
қилиш мумкин. Шу сабабли ўзингизни
тубсиз чоҳга ташламанг. Сиз гиёҳванд
моддани қўлингизга олар экансиз,
келажагингизни умрбод қоронғулик
қаърига отаётгандек, ҳаётингизни барбод қилаётганлигизни асло унутманг.
Максадимиз дунёни гиёҳандлик
балосидан сақлаш, инсоният саломатлигини асрашдир.
Жасур ЭШЕВ,
5-кон бошқармаси 5-ТСҚ
нарколог врачи.
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