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■ ҚУТЛУҒ САНА ОЛДИДАН
Йиллар шиддат билан ўтаётгани рост. Лекин ҳаётимизда рўй берган баъзи бир
воқеалар кечагина содир бўлгандек назаримизда. Қарангки, бир зумда 4-гидрометаллургия заводи ташкил этилганига ҳам 10 йил тўлибди. Мана шу даврда бизнинг фахру ифтихоримизга айланган заводимиз нафақат комбинат, балки мамлакатимиз саноатининг пешқадам тармоғига айланди. Айни пайтда ушбу корхонада юрт ислоҳотларига
мос тарзда олиб борилаётган кенг кўламли ишлар самарадорлиги, қўлга киритилаётган ютуқлар салмоғи, айниқса, ёш, шижоатли маҳаллий кадрлар маҳоратини кўриб
қувониб кетасан киши.

БУНЁДКОРЛИК
ТИМСОЛИ

■ ҚАРОР ВА ИЖРО

МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ
ДАСТУРИ – ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ

Кечагидек ёдимда... 2009 йилда завод қурилиши жадал суръатда бошланиб, инсон меҳнати, қудратли техникалар кучи, моҳир меъмор ва қурувчилар,
муҳандис ва мутахассислар шижоатидан дашту адирлар бағри улкан қурилиш
майдонига айланиб кетган эди. Бу хайрли ишга бош қўшган инсон борки, бир
зум ҳам тин олгиси келмасди. Табиат
ва чўл инжиқликлари, ёз жазирамаси-ю
қиш изғиринига қарамай, қўлни-қўлга
бериб, кечани кеча, кундузни кундуз
демасдан фидокорона меҳнат қилди.
Яна бир ибратли жиҳат. Ҳурматли бош
директоримиз Қувондиқ Санақулович
ушбу қурилишга шахсан ўзи бош
бўлиб, ишчи коржомада иш бошига тезтез келар, қурилиш боришини синчиклаб кузатар, маслаҳатлари билан жамоа
аҳлига чексиз куч-ғайрат бағишларди.
Чунки бу инсоннинг янги заводга
бўлган меҳри, эътибори бўлакча эди.

►Завод Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигин
 инг
қутлуғ 19 йиллиги арафасида
фойдаланишга топширилди.
►Унинг
умумий
ишлаб
чиқариш майдони 8 гектар, мевали ва манзарали дарахтлардан
ташкил топган боғ ҳудуди 6 гектарни ташкил этади.
►Ишга тушган 2010 йилдан
шу йилнинг ўтган 1-ярим йиллигига қадар корхонада 17,5 млн
тонна руда қайта ишланди.

Минглаб инсонларнинг фидокорона меҳнат ортидан ўн бир ой, деганда
саъй-ҳаракатлар ўз маҳсулини берди.
Чўлда замонавий, тоғ-кон саноатида
ўхшаши (анологи) мавжуд бўлмаган
технология-ларга асосланган янги ишлаб чиқариш тармоғи барпо этилди.
Завод 2010 йилда мустақиллик байрами арафасида тантанали равишда фойдаланишга топширилди. Ушбу ютуқ
Ўзбекистон тарихида юксак эътирофга арзигулик улкан натижа ва мисли
кўрилмаган рекорд эди. Албатта, бундай улуғвор ишни амалга ошириш осон
бўлмади. Унинг замирида кўплаб фидоий инсонларнинг тинимсиз меҳнати,
матонати мужассам. Ҳар бир қилинган
иш бугун унутилмас тарихдир. Жумладан, заводнинг ишга туширилиши юзлаб янги иш ўринлари яратиш,
кўрсаткичларни мутассил ошириб бориш имконини берди.
Унинг ғоят қисқа фурсатда қуриб
битказилишида
комбинат
барча
бўлинмаларидан жалб этилган масъул вакиллар, етакчи мутахассислар,
муҳандис-технологлар, лойиҳачилар,
Зарафшон
қурилиш
бошқармаси
қўли гул қурувчиларининг ҳиссаси
беқиёсдир. Улар ўзига хос фидоийлик ва
яратувчанлик намуналари билан барчага ўрнак бўлишди. Қадоқ қўллари билан
улкан мўъжиза яратиб, ҳақиқий бунёдкорликларини амалда намоён этишди.
Айни пайтда завод майдони тўла
ободонлаштирилиб, дов-дарахтлар ва

турфа гулларга бурканган. Яшил табиатдан баҳри дилингиз яйрайди. Бу, шакшубҳасиз, маъмурий-хўжалик бўлими
ишчи-ходимларининг чинакам меҳнати
маҳсулидир.

►Завод яқин давргача йилига 1,8 млн тонна руда қайта
ишланган бўлса, жамоа аъзоларининиг фидокорона меҳнати,
кўплаб
рационализаторлик
таклифлари,
техник
ечимлар эвазига бугунга келиб бу
кўрсаткични 2 млн тоннадан
оширишга эришилди.
►Жамоа аъзоларининг фидоийлиги, изланишлар ва инновацион ёндашув пировардида корхонада ишлаб чиқариш
қуввати 8 фоизга оширилди.
Шу ўринда, заводда амалга оширилган кенг кўламли қурилиш-бунёдкорлик
ишларига раҳбарлик қилган, кейинчалик
эса ушбу корхонани бошқарган Равшан
Сидиқовнинг меҳнатларини алоҳида эътироф этиш лозим. Қанчалик машаққатли
бўлмасин, заводни ғоят қисқа даврда барпо этиш, дастлабки фаолиятини
йўлга қўйиш, кадрларни танлаш ва тарбиялаш борасида ушбу етук мутахасcис
кўпчиликнинг ҳурмат-эътиборига сазовор бўлди. Ҳозир ҳам унинг хизматлари
бирга ишлаган сафдошлари томонидан
мамнуният билан тилга олинади.
(Давоми 5-саҳифада)

▷▷

Юртимизда
маҳаллийлаштириш
ва
импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни
ишлаб чиқариш иқтисодиётнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
Шавкат Мирзиёев томонидан экспортбоп
ва импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар
ишлаб чиқариш, юқори қўшилган қиймат
яратишга йўналтирилган саноат сиёсатини
юритиш
зарурлиги,
мавжуд
хомашё ва имкониятлардан самарали
фойдаланган ҳолда, маҳаллийлаштириш даражасини чуқурлаштириш ва кўламини кескин
кенгайтириш ушбу саноат сиёсатининг негизи бўлиши кераклиги алоҳида таъкидланди.
Навоий
кон-металлургия
комбинати маҳаллийлаштирилган
ва
импорт
ўрнини
босувчи
маҳсулотларни
ишлаб
чиқариш бўйича республикадаги локомотив корхоналардан бири ҳисобланади.
Вазирлар
Маҳкамасининг
“Навоий КМК” давлат корхонасининг 2020-2021 йилларда тайёр маҳсулотлар,
бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни
маҳаллийлаштириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги
қарори қабул қилиниши бунга
яққол мисол бўла олади.
Мазкур қарорга асосан
комбинатда маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар ишлаб
чиқариш ҳажмини 3,3 баробарга кўпайтириш кўзда
тутилган бўлиб, бу импортни 76,2 млн АҚШ долларига
қисқартириш имконини беради.
Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида комби-

натда
Маҳаллийлаштириш
дастури доирасида 109 та
лойиҳа бўйича 188,8 млрд
сўмлик ёки ўтган йилнинг
мос даврига нисбатан 2,2
баробар кўп маҳсулотлар
ишлаб чиқарилди. Хусусан,
16,8 млрд сўмлик 32 та янги
турдаги маҳсулотлар ишлаб
чиқарилди. Жорий йилнинг
IV чорагида амалга оширилиши режалаштирилган умумий
қиймати 1,8 млрд сўм бўлган
мобиль лентали таъминлагич ва колосникли ғалвир
қурилмасини ишлаб чиқариш
лойиҳалари муддатидан олдин амалга оширилди. Шунингдек, ушбу дастурида
кўзда тутилмаган 23,9 млрд
сўмлик 250 турдаги импорт
ўрнини босувчи маҳсулотлар
ишлаб чиқарилди.

(Давоми 3-саҳифада)

▷▷
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ВСЕГДА АКТУАЛЬНО
Нередко многие задаются вопросами: для чего нужна рационализация на производстве, почему ей отводится такое важное значение? Так вот, если не вдаваться в технические подробности, то рационализация – это деятельность по улучшению окружающего пространства, усовершенствованию машин, оборудования, технологии, применяемых материалов, организации производства и
т.п. Поиск наиболее экономичных решений, позволяющих выполнять поставленные задачи
с наименьшими затратами трудовых и прочих ресурсов.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО – КАТАЛИЗАТОР

Не каждое предложение по улучшению производства признаётся
рационализаторским. Рационализаторским предложением признается
новое и полезное для предприятия
техническое или организационное
решение. Основными направлениями рационализаторской деятельности являются: экономия на материалах, экономия на энергоносителях,
экономия на оснастке, инструментах,
снижение процента брака, повышение производительности, создание
или изменение конструкции изделий,
технологии производства и применяемой техники или изменение состава
материала, оптимизация организации
производства. По каждому из этих
направлений проводится серьёзная
работа в подразделениях предприятия, и работа эта приносит весьма
ощутимые плоды.
Рационализаторская
деятельность в Северном рудоуправлении
организована в соответствии с «Положением о рационализаторской деятельности НГМК», утверждённым
в 2019 году. Оно предназначено для
повышения эффективности и стимулирования
рационализаторской
деятельности в Навоийском комбинате, более полного использования
творческого потенциала работников
в разработке и внедрении рационализаторских предложений.
В Северном рудоуправлении за
2018-2020 годы зарегистрированы
100 рационализаторских предложений, из них внедрено 46. Выплачено
авторского вознаграждения 151,7 млн
сум. За истекший период текущего
года 11 рационализаторских предложений внедрены в производство с
годовым экономическим эффектом
21 610,29 млн сум.

ПРОИЗВОДСТВА

Следует отметить, что сегодня
рационализаторские
предложения
подаются как инженерно-техническими работниками, так рабочими
подразделений Северного РУ. Самым
активным подразделением по подаче и внедрению рационализаторских
предложений является ГМЗ-3. От них
не отстают и другие подразделения,
такие как ГТР, ЦЛ КИПиА, ЦИКТ,
рудники «Восточный» и «Даугызтау», ЖДЦ.
По итогам проведённого конкурса
«Лучшая инновационная идея и рационализаторское предложение-2018»
победителем по направлению «Лучшее рационализаторское предложение по геотехнологии добычи урана»
стал главный механик Геотехнологического рудника Северного РУ Ситариф Абитов за рацпредложение
«Установка «Мобильный узел подкисления»». Второе место по направ-

лению «Технология извлечения золота» завоевал заместитель начальника
производственно-технического отдела ГМЗ-3 Шахобиддин Ахмедов за
рацпредложение «Исключение увеличения содержания золота в жидкой
фазе в хвостах сорбции «Кемикс»».
На третьем месте оказались сразу
три специалиста. По горному направлению - заместитель главного инженера по горным работам рудника
«Восточный» Нуриддин Камолов за
рацпредложение «Снижение расхода
ТЭР путём совершенствования цикла
экскавации и увеличения производительности экскаватора», по направлению геотехнологии добычи урана
- наладчик геофизической аппаратуры Геотехнологического рудника
Дмитрий Волков за рацпредложение
«Термометр каротажный КТ7-П», по
по направлению механики - механик
цеха №3 ГМЗ-3 Жалолиддин Чопкиев

за рационализаторское предложение
«Продление срока эксплуатации дуговых грохотов в цехе №3 с помощью
гуммировки быстроизнашивающейся боковой части дуговых грохотов».
Почётные грамоты вручены мастеру по ремонту приборов и аппаратуры цеха флотации ГМЗ-3 Вохиду Тошниёзову и слесарю КИПиА
ГМЗ-3 Жасурбеку Гафуровичу Буронову за рацпредложение «Замена
электрических насосов дозаторов по
подаче химических реагентов в процесс флотации на пневматические
(собранных из б/у материалов)».
По итогам конкурса «Лучшая
инновационная идея и рационализаторское предложение-2019» третье место по горному направлению
получил Нуриддин Камолов за рацпредложения «Экономия ТЭР и увеличение КИО экскаватора путём
сокращения перегонов на начало
выработки и начало заходки забоя»,
«Применение частичного внутреннего отвалообразования на отработанных горизонтах карьера «Карашохо
II-2», «Южный-1+Юго-Восточный»
с учётом проекта на отработку карьера и фактического состояния горных
работ» и «Оптимизация отвальных
площадей карьера «Южный-1+ЮгоВосточный», «Восточный» на месторождении Кокпатас».
В результате активно реализуемой рационализаторской деятельности улучшаются технологические
показатели работы подразделений,
оптимизируется работа основного
оборудования, улучшаются условия
труда, экономятся средства на закупку оборудования и химреагентов, что
положительно сказывается на снижении себестоимости продукции. Кроме того, работникам предоставляется

возможность реального получения
дополнительных надбавок к своей заработной плате за интеллектуальный
труд. Это ещё больше вдохновляет
наших работников на поиск новых
идей и изыскание возможностей внедрения их в производственные процессы.
Рационализаторы сами по себе,
безусловно, являются своеобразным
катализатором прогресса, неустанного развития предприятия, но одних
только усилий рационализаторов,
новаторов, изобретателей, увы, недостаточно. Должен быть системный
подход к рационализации производства. Для этого в каждом подразделении существуют люди, занимающиеся организацией, упорядочиванием,
систематизацией
рационализаторской деятельности.
В Северном рудоуправлении для
этого функционирует производственно-технический и инновационный
отдел. Его специалисты помогают
правильно оформлять подачу рацпредложения, поэтапно отслеживают
его продвижение, уточняют, на какой
оно стадии согласования, чтобы рассмотрение и внедрение рацпредложения не задерживалось на долгий
срок. А это большая подмога рационализаторам-производственникам.
Как мы видим, рационализация
– это не просто работа, времяпрепровождение, умозрительное развлечение, это образ жизни, многогранный
мир, существующий по своим законам и правилам, но вместе с тем открытый для каждого, кто искренне
болеет за наше общее дело.
Азимжон КАРИМОВ,
начальник производственнотехнического и инновационного
отдела Северного рудоуправления.

ХАБАРЛАР

ХОДИМЛАР
САЛОМАТЛИГИ - ЭЪТИБОРДА!

Бугун барчамиз синовли кунларни бошдан кечиряпмиз. Юртимиздан коронавирус
пандемиясини буткул йўқ қилиш ва инсонлар саломатлигини сақлаш бўйича туну
кун тинимсиз ишлар амалга оширилмоқда.
Бугунги
кунда
Марказий
кон
бошқармаси томонидан ишчи-ходимлар
орасида коронавирус инфекциясининг
тарқалишини олдини олиш бўйича амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини
ошириш ва ишлаб-чиқариш жараёнларига салбий таъсирини камайтириш бўйича
чора-тадбирлар изчиллик билан амалга
оширилмоқда.
Хусусан, тиббий маслаҳатлар олиш
учун 3-Тиббиёт санитария қисмида 577-2535 рақамли телефонда “САLL CENTER”
тизими ташкил этилди.
Марказий
кон
бошқармаси
бўлинмаларига коронавирус инфекциясидан
профилактик мақсадда 3790 та қути арбидол,
эргоферон ва азитрамицин каби дори-дармонлар ишчи-ходимларга бепул тарқатилди.
Аҳолидан тушаётган тез тиббий ёрдам
билан боғлиқ мурожаатларни тезкорлик билан ҳал этиш, ходимлар саломатлигини назоратга олиш мақсадида қўшимча равишда

15 дона енгил автомашиналар 3-Тиббиёт
санитария қисми тез тиббий ёрдам (диспетчерлик) хизматига бириктирилди.
Ишчи-ходимларнинг рационига иммунитетни
кўтарувчи
маҳсулотлар
асал, ёнғоқ, шиповник каби бир қатор
маҳсулотлар киритилди.
Карантинга олинган ходимлар оилаларини ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида
озиқ-овқат маҳсулотлари етказиб берилди.
Асосий иш фаолиятига таъсир этмаган
ҳолда қонунчиликда белгиланган тартибда
ходимларга меҳнат таътиллари берилмоқда
ҳамда меҳнат фаолиятини максимал даражада масофадан туриб ташкил этиш чоралари кўрилмоқда.
Коронавирус пандемиясини олдини
олишга қаратилган бу каби чора-тадбирлар
ҳар бир корхонада уюшқоқлик билан олиб
борилмоқда. Фақатгина сиз-у биз доимо
ёдда сақлашимиз керакки, карантин талабларига бўйсинган ҳолда, унга сўзсиз амал
қилайлик! Бу оғир, синовли кунлар ҳам
худди сувдек оқиб ўтиб кетади. Яхши кунлар келганда эслаб юрамиз ҳали.
С.БОБОЁРОВА.

ЯНГИ ЎҚУВ МАРКАЗИ ИШ
БОШЛАДИ

Навоий кон-металлургия комбинатида конлардан қазиб олинаётган, таркибида олтин бўлган маъдан ва тоғ жинсларини ташишда йирик транспорт воситаларидан кенг фойдаланилади.
“Caterpillar” ва 6 та “Komatsu” русумли 90 тонна
юк кўтариш қувватига эга автоағдаргичлар келтирилди. Йил охиригача бошқармага қўшимча
20 та “Komatsu” русумли автоағдаргичлар олиб
келинади. “Komatsu” техникаларини ишлатиш
ва уларга техник хизмат кўрсатиш мақсадида,
хорижий компаниянинг Ўзбекистондаги расмий вакили – “IKO Machinery” МЧЖ ХК томонидан Автомобиль транспорти бошқармасида
ўқув маркази ташкил этилди. Ўқув хонаси 16
та компьютер билан жиҳозланган бўлиб, у ерда
мутахассислар нафақат “Komatsu” техникасини
бошқариш, балки унинг имкониятлари билан
Бугунги кунда Шимолий кон бошқармасининг ҳам танишиб боришади.
Маълумотларга кўра, келажакда яна
Автомобиль транспорти бошқармасида 100 дан
битта
шундай ўқув марказини Марказий
ортиқ улкан автоағдаргичлар мавжуд бўлиб,
кон
бошқармаси
Автомобиль транспорти
улар “Шарқий”, “Кўкпатас” ва “Дауғистов”
конларидан қазиб чиқарилаётган маъдан ва тоғ бошқармасида ҳам ташкил этиш ҳамда Шиможинсларини ташишга жалб қилинган. Комбинат лий кон бошқармаси Автомобиль транспорти
раҳбариятининг бевосита кўмагида Автомобиль бошқармаси учун “Komatsu” автоағдаргичини
транспорти бошқармасининг парки йилдан-йил- ҳайдаш симуляторини олиб келиш режалаштига замонавий транспорт воситалари билан кен- рилган.
НКМК Матбуот маркази.
гайиб бораяпти. Жорий йилда бошқармага 6 та
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Кончилар ³аёти

ҚАРОР ВА ИЖРО

МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ ДАСТУРИ – ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ УЗЛУКСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ

▷ (Давоми. Бошланиши 1-саҳифада.)

Маҳаллийлаштириш дастури доирасида
ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар, аввало,
комбинат асосий фаолияти учун зарур ҳамда
Инвестиция дастурини амалга ошириш доирасидаги тайёр маҳсулотлар, бутловчилар ва
эҳтиёт қисмларга бўлган ички эҳтиёжларини
қондириш учун хизмат қилади.
Бундан ташқари, комбинат томонидан ишлаб чиқарилаётган 82 турдаги импорт ўрнини
босувчи маҳсулотлар ва хизматлар электрон
кооперация порталига жойлаштирилган ва
маҳаллий корхоналар учун таклиф этилган.
Ўтган даврда саноат кооперацияси доирасида
25 та корхона ва тадбиркорлик субъектлари
эҳтиёжлари учун 9,4 млрд сўмлик 95 номдаги
маҳсулотлар ишлаб чиқарилди ва сотилди.
Шунингдек, комбинат республика ички
эҳтиёжини қондирган ҳолда ўз маҳсулотларини
хорижий корхоналарга ҳам тақдим этиб
келмоқда.
Жорий йилда Хитой Халқ Республикасининг "ARMET International Limited" компанияси учун 51,2 минг АҚШ долларилик ейилмайдиган оқ чўяндан тайёрланган насосларнинг
конструктив-мураккаб оқизувчи қисмлари
ишлаб чиқарилди ва экспорт қилинди. Беларус
Республикасининг “Гомел станок узеллари заводи” АЖ билан эса 1М63 моделдаги дастгоҳ
учун қиймати 73,1 минг АҚШ доллари бўлган
эҳтиёт қисмларни экспорт қилиш бўйича шартнома тузилди. Бугунги кунга қадар ушбу шартнома доирасида 30,3 минг АҚШ долларилик
маҳсулотлар ишлаб чиқарилди.
Дастурни амалга оширишда комбинатнинг
ҳар бир таркибий бўлинмаси ўзининг муносиб
ҳиссасини қўшмоқда.
“Навоий машинасозлик заводи” ишлаб
чиқариш бирлашмаси маҳаллийлаштирилган
маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича
комбинатнинг
энг
асосий
бўлинмаси
ҳисобланади. 2020 йилда 309 млрд сўмлик
маҳаллийлаштирилган ва импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш кўзда
тутилган. Бунда нафақат асосий фаолият учун
маҳсулотлар, балки комбинат Инвестиция
дас-турини амалга ошириш учун ностандарт
технологик жиҳатдан мураккаб ускуналар
ишлаб чиқарилмоқда. Бу комбинатга валюта
маблағларининг катта қисмини иқтисод қилиш
имконини бермоқда.
Жорий йилда “5-гидрометаллургия заводи Ауминзо-Амантой руда майдони конларининг олтин таркибли рудаларини қазиб олиш
ва қайта ишлаш конини қуриш” инвестиция
лойиҳаси доирасида республика бўйича биринчи марта 2,1 х 3 м ўлчамли тўлиқ жиҳозланган
шарли тегирмон тайёрланди. Бугунги кунда
гидрометаллургия заводи ускуналарини техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш
учун замонавий лойиҳалаш ва тайёрлаш технологияларини қўллаш орқали бунданда йирик
лойиҳа – 5,5 х 6,5 м ўлчамли шарли тегирмонни ўзлаштириш бўйича амалий ишлар олиб
борилмоқда.
Шунингдек, “5-гидрометаллургия заводининг техноген чиқиндиларини қайта ишлаш
мажмуасини қуриш” инвестиция лойиҳасини
амалга ошириш учун технологик сиғимли сгус–
тител, колосникли, ёйли, барабанли ва инерци-

яли майдалаш қурилмалари ишлаб чиқарилди.
Республика ички талабини қондириш
ва экспорт номенклатурасини кенгайтириш
мақсадида, аввалги йилларда ўзлаштирилган
дастгоҳларга қўшимча равишда янги турдаги
металл кесувчи дастгоҳларни ишлаб чиқариш
кўзда тутилмоқда. Хусусан, йил якунига қадар
карусел туридаги юқори технологияли вертикал-токарлик дастгоҳини ўзлаштириш чоралари кўрилмоқда.
Завод ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш мақсадида, жорий йилнинг февраль ойида қуюв цехида йилига 2000 тонна
маҳсулот ишлаб чиқариш имконини берадиган
янги қолиплаш участкаси ишга туширилди.
Шунингдек, ностандарт ускуналарни ишлаб
чиқариш ҳажмини ошириш имконини берадиган механика-йиғиш цехининг пайвандлашйиғиш участкаси кенгайтирилди.
Жорий йилнинг I ярим йиллиги якунлари
бўйича заводда 87 та лойиҳа бўйича 175,2 млрд
сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулотлар
ишлаб чиқарилди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 165,5 фоизни ташкил
этди.
Марказий кон бошқармаси комбинатнинг
қимматбаҳо металл – олтин олиш учун рудаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш бўйича асосий
таркибий бўлинмаси ҳисобланиб, унинг таркибида маҳаллийлаштирилган ва импорт ўрнини
босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи Марказий таъмирлаш-механика цехи ҳамда Темирйўл
транспорти бошқармаси фаолият юритмоқда.
Жорий йилнинг якунига қадар Марказий кон
бошқармасида маҳаллийлаштириш лойиҳалари
доирасида 17,6 млрд сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўзда тутилган.
Марказий таъмирлаш-механика цехида
асосий фаолият бўйича кон бошқармасининг
технологик ускуналари учун эҳтиёт қисмлар
ишлаб чиқарилади ва ушбу ускуналар таъмирланади. Бундан ташқари, кон бошқармасида
амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари
доирасида 24 дона лентали конвейерлар, ностандарт ускуналар ва металл конструкциялар
тайёрлаш бўйича ишлар давом эттирилмоқда.
Тайёрланган конвейерларнинг умумий узунлиги 2000 метрдан ортиқни ташкил этади.
Темирйўл транспорти бошқармаси “Зараф-

шон” майдончасининг вагонларни таъмирлаш
цехида 2ВС-105 ўзи ағдаргич-вагонлари, яъни
думпкарлар ишлаб чиқарилади ва ушбу думпкарлар комбинатнинг гидрометаллургия заводлари учун рудаларни ташишга хизмат қилади.
Йил бошидан буён 6 дона думпкарларни капитал таъмирлаш йўли билан “уларга иккинчи
ҳаёт бахш этиш” орқали комбинатнинг валюта
маблағлари иқтисод қилинди.
Жорий йилнинг I-ярим йиллигида бошқарма
бўйича 11,9 млрд сўмлик маҳаллийлаштирилган
ва импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб
чиқарилди.
Шимолий
кон
бошқармасида
маҳаллийлаштирилган
маҳсулотлар
кон
ускуналарини таъмирлаш цехида ишлаб
чиқарилади. Мазкур цех кон бошқармасининг
бутун ҳудуди бўйлаб жойлашган ўнлаб ишлаб
чиқариш участкаларидан иборат. Цехда ностандарт ускуналар, металл конструкциялари,
кон техникалари учун эҳтиёт қисмлар ишлаб
чиқарилади, газсимон ва суюқ кислород ҳамда
азот тайёрланади.
Бугунги кунда цех шароитларида 410,5 млн
сўмлик 3 та маҳаллийлаштириш лойиҳалари ва
1,2 млрд сўмлик 31 номдаги импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Асосий лойиҳалар "ROC-L6" бурғилаш қурилмаси
учун тиргакли каток, шнек қувури ва "Furukawa
DCR-20" бурғилаш қурилмаси учун переход–
никлар ишлаб чиқариш ҳисобланади.
Инвестиция дастури доирасида Шимолий
кон бошқармасининг таъмирлаш-механика
цехида 5- ва 7-гидрометаллургия заводлари
қурилиши учун горизонтал резервуар, 2,7 м3
ҳажмли электролизнинг бойитилмаган элюатлари учун сиғим, 21 м3 ҳажмли цианид етказиб
бериш сиғими, шартли диаметри 100 мм бўлган
эрлифт каби кўплаб ностандарт ускуналар ишлаб чиқарилди.
Жорий
йилнинг
I-ярим
йиллигида бошқарма бўйича ишлаб чиқарилган
маҳаллийлаштирилган ва импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ҳажми 644,6 млн сўмни
ташкил этди.
Жанубий
кон
бошқармасида
рудани ерости қазиб олиш технологияси кенг
қўлланилганлиги боис, Маҳаллийлаштириш
дастурига асосан умумий қиймати 1,4 млрд
сўмлик вибрацион юкловчи-таъминловчи
қурилма, 1,6 м3 ҳажмли шахта вагончалари, 2
турдаги шахта вентиляторлари ҳамда электровоз, юкортгич ва пластинкали таъминлагичга
эҳтиёт қисмлар каби ностандарт ускуналар ва
ер ости техникаси учун эҳтиёт қисмлар ишлаб
чиқарилади. Шунингдек, кон бошқармаси таъмирлаш-механика цехининг ишлаб чиқариш
қувватларида 840,9 млн сўмлик 71 та лойиҳа
бўйича импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар
ишлаб чиқарилади.
Шундан, жорий йилнинг I ярим йиллигида бошқармада умумий қиймати 1,0 млрд
сўм бўлган маҳаллийлаштирилган ва импорт
ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқарилди.
5-кон бошқармасида маҳаллий-лаштирилган
маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва кон бошқармаси таъмирлаш-механика
цехининг технологик имкониятларини ривожлантириш мақсадида, 2019 йил декабрда электр
чўктирма насос агрегатларини таъмирлаш ва
тиклаш участкаси ишга туширилди.

Амалга оширилган таъмирлаш ишлари
ҳисобига электр чўктирма насос агрегатларининг ишлаш давомийлиги ишлаб чиқарувчи
завод томонидан ўрнатилган кафолат даврига нисбатан узайтирилганлиги сабабли
янги агрегатларни сотиб олиш харажатлари
ва натижада ишлаб чиқариладиган маҳсулот
таннархи қисқаради. Насослар гидравлика
қисмларининг алоҳида детал ва узелларини
тайёрлаш мақсадида, кон бошқармаси таъмирлаш-механика цехининг станок парки 9 турдаги дастгоҳлар билан кенгайтирилди. Бугунги
кунга қадар улар учун 495 млн. сўмлик 653,5
минг дона эҳтиёт қисмлар тайёрланди.
Инвестиция дастури доирасида сорбцион колонналар, 100 м3 ҳажмгача бўлган
сиғимлар, яшикли экстракторлар, электродиализ қурилмаси, кўчма тупроқли станция, юк
ортиладиган ва тушириладиган бункерлар каби
1,3 млрд сўмлик ностандарт ва бошқа ускуналар ишлаб чиқарилди.
Ишлаб
чиқаришни
автоматлаштириш
бошқармаси комбинатнинг технологик жараёнларни автоматлаштириш ишларини олиб
борувчи таркибий бўлинмаси ҳисобланади.
Маҳаллийлаштириш дастурига мувофиқ, 2020
йилда 9 та лойиҳа бўйича 2,3 млрд сўмлик
маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўзда тутилган бўлиб, шундан 7 таси янги лойиҳалар
ҳисобланади. Автоматлаштиришнинг ностандарт тизимларини тайёрлаш соҳасида Назоратўлчов асбоблари ва автоматика марказий лабораториясида 70 дона частотали ўзгартгичларни
бошқариш шкафларини тайёрлаш ва ишга
тушириш-созлаш ўзлаштирилди ва бу 5 млрд
сўмдан ортиқ маблағни иқтисод қилиш имконини берди. “7-гидрометаллургия заводи
Олтинни уюмлаб эритмага ўтказиш цехининг
техноген чиқиндиларини қайта ишлаш мажмуасини қуриш” инвестиция лойиҳаси доирасида
автоматлаштириш ишлари тўлиқ бошқарма мутахассисларининг кучи билан амалга оширилиши режалаштирилган. Бу орқали 300 минг
АҚШ доллари миқдорида валюта иқтисод
қилинади.
Жорий йилнинг I ярим йиллигида
бошқармада Инвестиция дастури доирасида
жами 11 млрд сўмлик 794 дона шчит, шкаф ва
панеллар ишлаб чиқарилди. Йил якунига қадар
800 дан ортиқ шчит, шкаф ва бошқа янги турдаги
маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган.
Инвестиция дастурини амалга оширишда комбинат Навоий шаҳрида жойлашган
“Janubsanoatmontaj” АЖ қувватларидан ҳам
фойдаланмоқда. Жорий йилнинг ўтган даврида
корхона томонидан 5-гидрометаллургия заводи
учун 2,2 млрд сўмлик 381,3 тонна ностандарт
ускуналар ва 11,9 млрд сўмлик 2 452,3 тонна металл конструкциялари, олтинни уюмлаб эритмага ўтказиш цехи учун 1,0 млрд сўмлик 222,9 тонна ностандарт ускуналар ва 103,0 млн сўмлик
26,8 тонна металл конструкциялари ҳамда 2-гидрометаллургия заводи учун 27,2 млн сўмлик 5
тонна металл конструкциялари тайёрланди.
Маҳаллийлаштириш дастуридаги лойиҳаларнинг ўртача маҳаллийлаштириш даражаси
60 фоиздан юқори бўлиб, бу мавжуд маҳаллий
ресурслардан самарали фойдаланилаётганлигини англатади. Бироқ маҳаллийлаштириш
даражасини янада ошириш бўйича имкониятлар мавжуд бўлиб, бунинг учун ҳозирда импорт қилинаётган металл прокати ва листлар,
чоксиз қувурлар, темир қотишмаларини республикамизнинг “Ўзметкомбинат” АЖ, “Тошкент қувур заводи” АЖ ва “Тошкент металлургия заводи” ҚК қувватларида ўзлаштириш
мақсадга мувофиқдир.
Комбинатда келгусида ҳам мавжуд хомашё, ишлаб чиқариш, илмий-техник ва
меҳнат потенциалини таҳлил қилиш асосида янги маҳаллийлаштириш лойиҳаларини
ташкил этиш ҳамда амалдаги лойиҳалар
бўйича маҳаллийлаштириш даражасини
янада ошириш бўйича амалий ишлар давом
эттирилади.
Улуғбек САНАҚУЛОВ,
НКМК маҳаллийлаштириш
дастурларини шакллантириш
ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи.
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

РУДОУПРАВЛЕНИЕ «ГМЗ-1» -

ПОЛИГОН ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рудоуправление «ГМЗ-1» - многопрофильное подразделение Навоийского ГМК по выпуску
золота в полуфабрикате (насыщенная смола), закиси-окиси урана, соли и раствора железного
купороса, силиката натрия жидкого.

На сегодняшний день, несмотря на сложный период пандемии
коронавируса COVID-19, как и все
подразделения комбината, Рудоуправление продолжает активно работать в режиме высокой личной
и трудовой дисциплины и ответственности.
Хочется отметить некоторые
итоги работы рудоуправления за
прошедшие 6 месяцев 2020 года.
План по открытым и подземным горным работам выполнен
на 106,9%, по переработке золотосодержащей руды - на 123,5%.
Выпуск золота в полуфабрикате
выполнен на 136,1%, выпуск и экспорт закиси-окиси урана - на 100%.
Не отстают и показатели малых
производств: план по выпуску соли
и раствора сернокислого железа
выполнен на 107,3%, выпуск жидкого стекла - на 133,2%. Комплекс
мер по снижению себестоимости
выпускаемой продукции за 6 месяцев текущего года перевыполнен по
всем 15 пунктам.
Важной сферой деятельности
РУ «ГМЗ-1» является модернизация оборудования и разработка инновационных решений и проектов.
За счёт наращивания объёмов производства обеспечивается выполнение мероприятий по снижению
себестоимости продукции и внедрению инновационных разработок в производство, что позволяет
использовать средства от экономии
на необходимые нужды рудоуправления.
Суммарный экономический эффект от внедрения НИР, инновационных идей, технологий и проектов
за первое полугодие текущего года
составил 8,35 млрд сум, при общих
затратах 3,37 млрд сум. Также за
прошедшие 6 месяцев 2020 года в
РУ «ГМЗ-1» зарегистрированы 18
рационализаторских предложений,
общий экономический эффект от
внедрённых предложений составил
3,13 млрд сум. Выплачено авторских вознаграждений за рацпредложения в сумме 15,2 млн сум.
В настоящее время в переработку всё шире вовлекается сырьё с
низким содержанием ценных компонентов и сложным вещественным составом, что, в свою очередь,

обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования существующих технологических схем и
применения новых высокоэффективных и экономичных методов извлечения благородных металлов.
В первом полугодии 2020 года
по направлению совершенствования технологии гидрометаллургического комплекса выполнены следующие работы:
- с целью повышения производительности
технологической
схемы по переработке золотосодержащей руды, внесены изменения
в схему измельчения золотосодержащей руды, заключающейся в
переводе цикла работы мельницы
ММС-70×23А первой стадии измельчения технологического цеха
№2 с полузамкнутого на открытый
цикл. Произведённые вышеописанные изменения позволили направлять продукт первой стадии измельчения напрямую на вторую стадию
измельчения на мельничные блоки
МШЦ-32×45, тем самым обеспечив
разгрузку мельницы ММС-70×23А
первой стадии измельчения от циркуляционной нагрузки. В результате производительность мельницы
возросла cо 180 т/час до 210 т/час.
За счёт усовершенствования схемы
измельчения
золотосодержащей
руды за первое полугодие по оперативным данным достигнут экономический эффект в сумме 4,5 млрд
сум, при затратах 2,64 млрд сум;
- с целью увеличения извлечения золота из упорных углистосульфидных
золотосодержащих
руд, обладающих двойной технологической упорностью (тонкой вкраплённостью золота в сульфидах) и
сорбционной активностью из-за наличия органического углерода, в условиях технологического цеха №1
проведены исследования по выбору
оптимальной схемы переработки
флотоконцентрата, полученного на
мельничном блоке «М-6» по пирогидрометаллургической схеме,
включающей интенсивно-сорбционное цианирование флотоконцентрата при дробной концентрации
NaCN, щелочную обработку хвостов
интенсивно-сорбционного
цианирования и окислительный
обжиг в трубчато-вращающейся

печи, которую запустили в апреле
текущего года. За счёт выбора оптимальной схемы переработки извлечение благородных металлов
увеличено до 92-94%;
- с целью повышения производительности блока «М-6» в технологическом цехе №2, который предназначен для переработки упорных
руд месторождения Каракутан,
состоящий из одной мельницы
МШЦ-32х31 с гидроциклонированием на ГЦ-380 и трёх флотомашин
колонного типа, ведётся работа по
реализации инновационного проекта по усовершенствованию процесса флотационного обогащения
золота из упорных сульфидных
и углистых руд. За счёт реализации проекта в мае месяце на блоке
«М-6» технологического цеха №2 в
ускоренном темпе дополнительно
запущена мельница доизмельчения
МШР-21х15, что позволило повысить часовую переработку золотосодержащей руды на блоке с 18 т/ч
до 22 т/ч. Производится монтаж
дополнительных трёх флотомашин ФПМ-16, изготовленных в ПО
«НМЗ» НГМК. Согласно плановым
расчётам, затраты на приобретение
и монтаж оборудования составят
1,95 млрд сум. Финансирование
проекта осуществляется за счёт
средств «Фонда поддержки инновационной деятельности НГМК».
При реализации данной схемы
ожидается увеличение извлечения
благородных металлов на 7-8%.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволила увеличить
общую переработку руды за 6 месяцев 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года
на 30%.
- в технологическом цехе №3
проводятся промышленные испытания по извлечению рения из оборотных карбонатно-аммонийных
растворов реэкстракции с применением в качестве сорбента активированного угля марки «Jacobi
Carbons». При десорбции угля извлечение рения составило 53,2%.
По итогам промышленных испытаний будут разработаны мероприятия по пуско-наладочным работам
узла.
Темпы роста производитель-

ности в РУ «ГМЗ-1» особенно
увеличились в годы независимости Республики Узбекистан. Совершенствование технического и
технологического
производства,
ускоренное проведение модернизации позволили заводу увеличить
переработку
золотосодержащей
руды в 3 раза, количество выпускаемого золота в полуфабрикате - в 5
раз. Выпуск закиси-окиси урана по
сравнению с первым годом независимости страны увеличился более
чем в 5 раз.
Согласно Адресной программе комбината на 2020 год по РУ
«ГМЗ-1» ведутся работы по реализации 8-ми инвестиционных проектов на общую сумму 137,8 млрд
сум. Они направлены на вскрытие и
отработку запасов различных горизонтов рудных тел рудника «Каракутан», техническое и технологическое перевооружение основного и
действующих производств, замену
технологического, энергетического
и вспомогательного оборудования.
За первое полугодие т.г. по РУ
«ГМЗ-1» общее освоение капитальных вложений составило 21,9 млрд
сум, из них выполнены СМР на
сумму 6,4 млрд сум и приобретено
оборудование на сумму 15,5 млрд
сум.
Вот уже больше полувека школа
ГМЗ-1 позволяет вести подготовку
высококвалифицированных
специалистов, составляющих важные
звенья трудового коллектива рудоуправления. В целях непрерывного

повышения уровня квалификации
и профессионального роста кадров,
их воспитания в трудовых коллективах, в рудоуправлении действует
наставничество в форме «Устозшогирд». В рудоуправлении созданы все условия для обучения молодёжи в учебных центрах комбината
вторым и смежным профессиям.
Рудоуправление активно принимает участие в совершенствовании системы и качества обучения
студентов Навоийского государственного горного института. На
производственной площадке завода функционирует филиал кафедр «Металлургия» и «Техника и
технология добычи, переработки
руд редких и радиоактивных металлов». В его составе имеются
учебно-производственный класс и
технопарк, где проводится обучение студентов по дуальной системе
обучения, предусматривающей совместное преподавание предмета
преподавателями института и высококвалифицированными специалистами производства.
Коллектив
Рудоуправления
«ГМЗ-1» уверенно смотрит в будущее, и самоотверженным трудом
продолжает вносить достойный
вклад в развитие НГМК и республики.
Жасур БЕРДИЕВ,
заместитель главного
инженера РУ «ГМЗ-1»
по гидрометаллургическому
комплексу.
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ҚУТЛУҒ САНА ОЛДИДАН

БУНЁДКОРЛИК ТИМСОЛИ
(Давоми. Бошланиши 1-саҳифада.)

Айни пайтда жипслашган аҳил жамоа
ишчи-хизматчилари масъулиятни чуқур ҳис
этиб, белгиланган режалар ортиғи билан бажариш, юқори иқтисодий самарадорликка
эришишда барчага ибрат бўлиб келмоқда.
Яна шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда давом этаётган синовли кунларда ишчи-хизматчиларимиз соғлигини асраш,
уларни мунтазам тиббий кўрикдан ўтказиб
бориш, зарурий ҳимоя воситалари билан
таъминлаш чоралари кўрилган.
Айниқса, пандемия шароитида ҳам ишлаб
чиқариш суръатини ошириб, белгиланган
режаларни ортиғи билан бажаришга эришаяпмиз. Энг муҳими, иш бир маромда давом
этаяпти. Биргина, шу йилнинг ўтган ярим
йиллигини сарҳисоб қиладиган бўлсак, 1,01
млн тонна руда қайта ишланиб, маҳсулотлар
ишлаб чиқариш режаси ортиғи билан бажарилилди.
Ушбу замонавий гидрометаллургия заводи, унинг қудратли ва замонавий технологияларини бугун ёш, маҳаллий кадрлар бошқариб келаётгани ҳар жиҳатдан
қувонарлидир. Бу борада кадрлар тайёрлаш
борасида қатор нуфузли олийгоҳлар, касбҳунар коллежлари билан мустаҳкам алоқалар
ўрнатилган. Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети,
шунингдек, Навоий кончилик коллежи ва
Қўшработ саноат-сервис касб-ҳунар коллежи билан олиб борилаётган ўзаро ҳамкорлик
шулар жумласидандир.
Кончилар ва уларнинг оиласи учун
бепоён дашту адирда шаҳардан асло
қолишмайдиган “Заркент” қўрғони бар-

►Заводда айни пайтда 514 нафар раҳбар-мутахассислар меҳнат
қилаётган бўлса, уларнинг 400 нафарга яқини 35 ёшгача бўлган ёшлар, 64 нафарини эса хотин-қизлар
ташкил этади.
►Заводнинг ташкилий тузилмаси
17 та бўлинма – бошқарма, маъдан
тайёрлаш, майдалаш, юк кўтариш
механизмлари, назорат ўлчов асбоблари ва автоматика участкаси, тайёр
маҳсулотлар, сорбция, маъмурийхўжалик бўлимлари, шунингдек,
марказий компрессор станцияси,
марказий лаборатория, электротехника, асосий технологик жиҳозларни
таъмирлаш, ички муҳандислик
тармоқларга хизмат кўрсатиш ва
таъмирлаш
участкалари
ҳамда
бошқа бўлимлардан иборат.
►2016-2020 йилларда заводга
НДКИ, ТДТУ ва бошқа олий таълим
муассасаларидан 47 нафар ёш мутахассис ишга қабул қилинди.
►Ишда кўрсатган фаоллиги учун
1 нафар ишчи 2-даражали 15 нафар ишчи 3-даражали “Кончилик
шуҳрати” кўкрак нишони, 2 нафар
ишчи эса “НКМК фахрийси” унвони
билан тақдирланган.

по этилди. Ҳудудга асфальт йўл, ичимлик
суви, табиий газ олиб келинди. Чор-атроф
кўкаламзорлаштирилиб, боғу роғларга айлантирилди. Пировардида даштга замонавий инфратузилма кириб келди. Бугун
заршунослар юртида қад ростлаган “Аквапарк” мажмуаси, замонавий спорт комплекси, “Кончи” маданият уйи ва “Ёшлар” кафеси, кончи ва ёш мутахассислар учун кўп
қаватли уй-жой, ётоқхона ва бошқа қатор
ижтимоий иншоотлар кончилар ихтиёрига топширилган. Бу тарихий ўзгаришлар
қўрғон ҳаёти, одамлар дунёқараши ва турмуш тарзини тубдан ўзгартириб юборди.
Бунда, шак-шубҳасиз, тунни тонгга улаб,
зўр ғайрат-шижоат билан меҳнат қилган
кон саноати дарғаларининг меҳнатлари
беқиёс.
Қир-адирларни оралаб борар экансиз,
шундоқ қаршингизда жаннатмонанд гўшага
дуч келасиз. Заркентда яратилган шартшароитларни кўриб, ич-ичингиздан бахтиёр кончиларга, ёшларга ҳавасингиз келади.
Уларнинг машаққатли меҳнатига тасаннолар
айтасиз. Энг муҳими, заркентликлар вужудида жўш ўрган шукроналикдан қалбингиз
чексиз ғурурга тўлади.
Албатта, ўтган ўн йил тарих учун қисқа
давр. Аммо, завод мана шу паллада улкан
тараққиёт ва ривожланиш йўлини босиб
ўтди. Бу юксалиш одимлари, ютуқлар ҳамда
матонатли меҳнат сурури бугун корхона
солномасининг ёрқин саҳифасини безаб
турибди. Жамоамизда ишлаётган ҳар бир
ҳамкасбимизнинг меҳнати таҳсинга муносибдир. Шу ўринда, Н.Хаитов, Л.Акрамов,
В.Ҳошимов,
Д.Мирзаев,
А.Жуманов,
Ш.Рухсатов, Р.Норқўзиев, С.Намозов,
О.Болиқулов, А.Абдуҳамидов, Б.Янгибоев,

У.Сапаровлар фидокорона меҳнатлари билан барчага ибрат бўлиб келаётганини
алоҳида таъкидлаш лозим.
Бир сўз билан айтганда, бугун биз олдимизга катта марраларни қўйганмиз.
Зиммамизга
юклатилган
вазифаларни
собитқадамлик билан ўз вақтида, ортиғи билан бажаришга, она-Ватанимиз тараққиётига
ўз ҳиссамизни қўшиб бораверамиз.
Асқар ЗОКИРОВ,
4-гидрометаллургия
заводи директори.

ИНСТИТУТ ҲАЁТИДАН
Инсоният бошига тушган офат – коронавирус пандемияси даврида ўқув жараёнларини ташкил этишга аста-секин тайёргарлик кўриб боришга рухсат берилган. Хусусан,
олимлар, илмий-тадқиқот институтлари
ходимлари, профессор-ўқитувчилар санитария-гигиена нормаларини таъминлаган
ҳолда ўз лаборатория ва кафедраларида кундалик ишларини давом эттиришмоқда.

ториялари, компьютер синф–лари ва сервер
хоналари замонавий ахборот-коммуникация
технологиялари билан жиҳозланган. НКМК
Навоий машинасозлик заводига қарашли
бино реконструкция қилиниб, "Технопарк"
ташкил қилинган.
Бугун институтнинг барча кафедраларида, лаборатория хоналарида профессорўқитувчилар, ёш олимлар илмий фаолиятини

ИЛМИЙ ИЗЛАНИШЛАР ДАВОМ
ЭТМОҚДА

Навоий давлат кончилик институтида кончилик, энерго-механика, кимё-металлургия
факультетлари ҳамда Нукус филиали мавжуд
бўлиб, улардаги 14 та кафедрада жами 201 нафар профессор-ўқитувчи фаолият юритади.
Улардан 20 нафари фан доктори, профессорлар, 70 нафаридан зиёди фан номзодларидир.
Замонавий ўқув-лаборатория хоналари, ауди-

давом эттириб, электр энергетикаси, технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ҳамда бошқариш, кончилик
иши, кончилик электр механикаси, металлургия, машинасозлик технологияси ва машинасозлик ишлаб чиқаришни автоматлаштириш,
кимёвий технология каби соҳаларда изланишларини олиб боришмоқда.

ЮРТНИ МАДҲ
ЭТМОҚ БАХТИ
Институт талаба-ёшлари ўртасида
“Маърифатли ёшлар – юрт кўзгуси” шиори остида “Менинг юртим – менинг
фахрим” мавзусида онлайн ижодий иншолар танлови бўлиб ўтди.
Ҳакамлар ҳайъати хулосасига кўра, биринчи ўринни институтнинг кончилик факультети талабаси Нигина Юсупова қўлга
киритди. Фахрли иккинчи ўринни кимё-металлургия факультети талабаси Сабина Носирова эгаллаган бўлса, учинчи ўринга энерго-механика факультети талабаси Умида
Бобохоновалар муносиб топилди. Ғолиблар
махсус дипломлар билан тақдирландилар.
НДКИ Ахборот хизмати.
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Кончилар ³аёти
ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА

ЯНГИ КОН - ЯНГИ
ИМКОНИЯТЛАР
2017 йилнинг март ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев истиқболли лойиҳалардан бири
– “Ауминзо-Амантой” олтин кони негизида 5-гидрометаллургия заводини барпо этишга бағишланган маросимда рамзий
тугмани босиб, қурилиш бошланишига старт берган эдилар.
Янги заводнинг бунёд этилиши мамлакатимиз иқтисодиёт
тармоқлари учун стратегик аҳамиятга эга ерости бойликларини кенг кўламда ўзлаштиришга йўл очиб беради.
Айни пайтда қурилиш-таъмирлаш
ишлари қизғин тус олган. Ҳаво ҳарорати
юқори бўлишига қарамай, қурилиш ишлари бир зум бўлсада тўхтагани йўқ.
Қисқа муддатда қад ростлаётган мазкур
5-гидрометаллургия заводини Зарафшон
қурилиш бошқармасининг “Зарафшон”
ҳамда “Шимолий” қурилиш-монтаж
участкалари, “Жанубий саноат-монтаж”
участкаси сингари қатор пудрат ташкилотлари ҳамда "Element Qurilish" масъулияти чекланган жамиятининг қурувчилари
меҳнати, маҳорати билан гўзал масканга
айланмоқда.
2017-2022 йилларда босқичма-босқич
“Ауминзо-Амантой” олтин кони негизида
30 дан ортиқ ўрта ва йирик оксидланган
ва сульфидли руда конларини очиш кўзда
тутилган. 2023 йилга қадар 5-гидрометаллургия заводида ишлаб чиқариш тўла
қувватга чиқади. Жорий йилнинг якунида заводнинг биринчи босқичида 2 млн.
тонна сульфидли рудани қайта ишлаш
режалаштирилмоқда. Умуман, мазкур заводнинг тўлиқ ишга туширилиши натижасида йиллик қуввати 5 млн. тонна руда
қайта ишланади ва 3,5 мингдан ортиқ янги
иш ўринлари яратилади. Бу эса аҳоли,
айниқса ёшлар бандлигини таъминлаш,
уларнинг даромадларини кўпайтиришга
хизмат қилади.
“Ауминзо-Амантой” олтин кони фаолият бошлаганидан буён мингдан ортиқ
янги иш ўринлари яратилди. У ерда Навоий давлат кончилик институти битирувчилари йўлланма бўйича ишга қабул
қилиниб, “устоз-шогирд”
анъанасига
мувофиқ билим ва тажрибасини муттасил
ошириб боришмоқда. Тажрибали ишчиходимлар меҳнат қилаётган мазкур конда
улкан экскаваторлар, бурғилаш ускуналари, “БелАЗ” русумли автоағдарғичлардан
самарали фойдаланилаяпти. Конда ковшининг ҳажми 21 куб метрни ташкил этадиган бешта экскаватор ҳар кўтаришда 30
тоннадан ортиқ юкни автоағдаргичларга
юклаб бермоқда. Бир суткада 15 минг
метр куб кон массасини юклаётган экс-
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Слово «толерантность», к сожалению, сегодня всё реже употребляется в повседневной жизни. Но оно очень важное и необходимое. Как говорил Бернард Шоу: «Теперь, когда
мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает
только одного: научиться жить на земле, как
люди». Конечно, мы люди. Но быть человеком
физически и оставаться им духовно - разные
понятия, требующие глубокого осмысления.
Толерантность означает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 16
ноября 1995 года в Париже участники 28-й конференции ЮНЕСКО (185 стран) приняли декларацию принципов терпимости, а Международный день толерантности учреждён в 1996 году по решению Генеральной
Ассамблеи ООН.
Статья 8 Конституции Республики Узбекистан
гласит: «Народ Узбекистана составляют граждане
Республики Узбекистан независимо от их национальности». Действительно, на протяжении многих веков
на нашей благодатной земле в мире и согласии жили
представители разных этносов, культур и религий. И

МНЕНИЕ

толерантность
- путь к
благополучию
общества

каваторда машинист ва унинг ёрдамчиси
учун ҳам барча шарт-шароитлар яратиб
берилган.
Кон жамоаси ўз олдига қўйган
мақсад ва вазифаларни тўлиқ адо этиб
келишмоқда. Маҳсулотни ўз вақтида ва
сифатли ишлаб чиқаришда, эришилаётган ютуқлар замирида шу ерда меҳнат
қилаётган мутахассислар, ишчиларнинг
улкан ҳиссаси бор. Уларнинг фидокорона меҳнатлари самараси бугун коннинг
ишлаб чиқариш кўрсаткичларида намоён
бўлмоқда. Жорий йилнинг биринчи ярим
йиллиги натижаларига кўра, кон массаси
режаси 116,4 фоизга, маъдан қазиб олиниши эса 121,3 фоизга бажарилди. Шунингдек, “Олтинни ажратиб олиш цехи”да
рудаларни қайта ишлаш 109,8 фоизга,
“Кумушни уюмда танлаб эритиш цехи”да
эса 104,2 фоизга уддаланди. Олтин ва кумуш ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада ортди.
Эътиборлиси, ҳудуддаги “Нуқракон”
конида уюмлаб ишқорлаш технологияси
асосида фаолият юритувчи цехда кумуш
билан бирга олтин, мис, темир ва бошқа

фойдали қазилмалар ҳам олинмоқда.
Ҳозирги кунда янги барпо этилган
9 гектарлик ишчилар шаҳарчаси кенг
яратувчанлик ва бунёдкорликнинг ёрқин
намунаси сифатида кишини ҳайратга солади. 2,5 минг кишига мўлжалланган мазкур шаҳарча ҳудудида замон талаблари
асосида бунёд этилган ошхона, 16 ўринга
мўлжалланган 4 та муҳандис-техник ходимлар учун турар жой биноси, шунингдек, ишчилар учун барча қулайликларга
эга 14 та ётоқхона қуриб битказилган.
Маскан ён атрофларини янада файзли,
обод қиёфага келтириш мақсадида ландшафт дизайни асосида майдоннинг муайян ҳудудлари майса, гуллар ва бута
кўчатлари билан безатилиб, минг тупга яқин манзарали дарахт кўчатлари
ўтқазилди.
Мухтасар қилиб айтганда, имкониятлардан руҳланган кон жамоаси комбинат
раҳбарияти топшириқларини ўз муддатида адо этишга, истиқболли инвестицион
лойиҳаларни жадаллик билан бажаришга
астойдил бел боғлашган.
Дилдора КАРИМОВА.

сегодня представители более 130 наций и народностей, проживающие в нашей солнечной республике,
называют Узбекистан «Наш общий дом!». Все они
чтут свои традиции и обычаи, сохранить которые помогают национальные культурные центры. Таким образом, толерантность всегда была присуща нашему
народу и стала основой его менталитета.
Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость – отличительные черты современного Узбекистана. Являясь одним из центров исламской культуры, страна придерживается политики,
основанной на межрелигиозном и межнациональном
согласии. В стратегии развития на 2017-2021 годы
толерантность отмечена как важнейший фактор стабильного мира. А значит процветания. В ней также
нашли отражение задачи по дальнейшему укреплению свободы совести. Пятое направление предусматривает цели по обеспечению безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности,
осуществлению взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. В 2018 году, согласно
постановлению Президента Узбекистана, утверждён
новый состав Совета по делам конфессий.
Но во многих странах наблюдается весьма напряжённая обстановка, обостряются межконфессиональные противоречия. Они, в основном, связаны с
ущемлением прав религиозных меньшинств. Новым
политическим курсом Узбекистана же стали вопросы
защиты прав и свобод человека, безопасности, межрелигиозного и межконфессионального согласия. Политика Узбекистана в сфере религии характеризуется
толерантностью, то есть взаимоуважением и миролюбием граждан по отношению к людям иной веры. Новая модель выстраивания отношений представителей
разных религий основывается на сбалансированном
подходе и равенстве всех верующих перед законом и
государством. Её успешность - важный фактор стабильности и безопасности Узбекистана.
Все мы знаем, что в понятие толерантность входят
и терпимость, и гуманность, и дружба, и уважение. В
нашей стране поддерживаются идеи мира и согласия,
которые передаются из поколения в поколение вместе
с лучшими человеческими качествами узбекистанцев.
Вспоминая слова Президента нашей страны
Шавката Мирзиёева, что священный долг каждого,
кто считает Узбекистан своей Родиной, быть ещё более бдительным, бережно сохранять и приумножать
самое главное наше достояние, которым мы по праву
гордимся - уникальное единство и сплочённость нашего многонационального народа, понимаешь, что
все мы - одна семья. И только уважение друг к другу,
взаимопонимание и терпимость, соблюдение равноправия спасут мир.
Наргиза ХАМИДОВА,
инструктор-методист по вопросам
духовности и просветительства
ДК «Фархад».

2020 йил 30 июль

■ ШИФОКОР МАСЛАҲАТИ

СОҒЛИГИМИЗ ЎЗ
ҚЎЛИМИЗДА
Дунёда қарийб 425 миллион нафар киши
кандли диабет касаллигига дучор бўлган.
Ҳар секундда 1 та пастки мучалар ампутацияси рўй бериши кузатилаётган
бўлса, ҳар олти секундда унинг асоратидан
бир киши вафот этмоқда. Ўзбекистонда
қандли диабетга чалинганлар 220 минг нафарни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар
ушбу касалликка нисбатан кес-кин курашишни тақозо этади.
Бу касаллик, инсулин секрецияси, инсулин таьсири ёки ушбу икки омилларнинг
нуқсони оқибатида келиб чиқадиган, қонда
қанд миқдорининг ошиши билан кечадиган
бир гуруҳ модда алмашинуви касаллигидир.
Бу хасталик дунё миқёсида глобал ривожланган бўлиб, углевод алмашинуви бузилиши
билан бошланиб, асорати томир етишмовчилиги билан тугайди.
Дастлаб организмда углевод, сув-туз,
ёғлар алмашинуви бузилади. Углеводлар
организм учун энергия манбаи бўлиб, у меъёрий инсулин таьсирида ҳужайралар ичида парчаланиб тана ҳароратини бир хилда
ушлаб туради. Инсулин етишмовчилигидан
ҳужайралар сезгирлиги камайди. Натижада углеводлар ҳужайрага кира олмай, қонда
қанд миқдори ошишига олиб келади.
Семизлик, кам ҳаракатлилик (гиподинамия), стресс ҳолатлар (гиперлипидемия),
нотўғри овқатланиш, ёғли гўшт маҳсулотлари
ва тез ҳазм бўлувчи углеводларни доимий истеъмол қилмаслик қандли диабет касаллигини келтириб чиқаради. Мазкур касаллик
ирсий мойиллик орқали ҳам ўтади. Авлодида ушбу хасталикка дучор бўлганлар бўлса,
фарзандларига ҳам ўтиши кузатилган. Шунингдек, вирусли касалликлар (қизамиқ,
қизилча, тепки ва б.) билан оғриган беморлар
тўлиқ даволанмаса ёки бошқа эндокрин касалликлар (эндокринопатиялар) ҳам қандли
диабет касаллигини келтириб чиқариши мумкин. Тиббиётда ушбу касалликнинг бир қанча
турлари мавжуддир.
Жумладан, биринчи тури - инсулинга
қарам қандли диабет, иккинчи тури - инсулинга қарам бўлмаган қандли диабетдир.
Унинг биринчи тури одатда мутлоқ инсулин етишмовчилигига олиб келадиган бетаҳужайраларни шикастланиши ҳисобланади
ва бу тиббиёт тилида аутоиммун ҳамда
идиопатик, деб аталади. Унинг иккинчи
тури нисбий инсулин етишмовчилиги ёки
ҳужайраларнинг инсулинга сезгирлигининг
камайиши билан кечади.
Гестацион диабет касаллиги иккинчи
турга мансуб бўлиб, ҳомиладорлик вақтида
углевод алмашинувининг бузилиши қонда
қанд миқдорининг меъёридан ошиши билан намоён бўлади. Бундай ҳолларда онабола эндокринолог назоратга олиниши керак ва парҳез тавсия этилиб, ҳар чоракда
таҳлил қилиниши лозим. Кандли диабет
касаллигининг биринчи тури билан асосан
9 ойликдан то 25 ёшгача бўлган шахслар касалланади. Бунда тана вазни, семизлик роль
ўйнамайди.
Чанқаш,
озиб
кетиш,
ҳолсизлик,
уйқучанлик, кетоацедотик комага тушиш ҳолати ушбу касаллик аломатлари
ҳисобланади. Қандли диабетнинг иккинчи
тури билан ёши 35 ёшдан юқори, семизлик
тана вазни ортиқча бўлган кишилар касалланади ва клиник белгилар суст ривожланади. Белгиланган меъёр бўйича наҳорда
қондаги қанд миқдори 3,5-6,1м/моль бўлиши
керак. Ундан юқори бўлган тақдирда, албатта, шифокор кўригидан ўтиб, тавсияларига
асосан даво муоложаларини олиш шарт. Касалликка чалинмасликнинг энг яхши йўли
- тўғри овқатланиш, мунтазам спорт билан шуғулланиш, сувда сузиш, тоза ҳавода
сайр қилиш, ҳар куни камида 8-10 км пиёда
ёки велосепидда юриш, доимий ҳаракатда
бўлишдир.
Ҳ. ЎРИНОВ,
ТСБ катталар поликлиникаси
эндокринологи.
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■ ТРИБУНА СПЕЦИАЛИСТА
Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер
поражений, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая
по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду.
Там, где стихийным бедствиям, авариям
и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и частей МЧС, специализированных
сил и средств других министерств и ведомств в сочетании с умелыми действиями
населения, происходит снижение людских
потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по
ликвидации их последствий.
Население должно быть готово к действиям в экстремальных ситуациях, к участию в работах по ликвидации стихийных
бедствий, аварий и катастроф, уметь владеть способами оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Что же представляют собой стихийные
бедствия, каковы их особенности, каковы
правила поведения и действия людей в чрезвычайных ситуациях?
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Как следует поступать при землетрясении?
Если первые толчки вас застали дома (на
первом этаже), надо немедленно взять детей
и как можно скорее выбежать на улицу. В
вашем распоряжении не более 15-20 секунд.
Тем, кто оказался на втором и последующих этажах, встать в дверных и балконных
проемах, распахнув двери и прижав к себе
ребенка. Или чтобы не пораниться кусками
штукатурки, стекла, посуды, картин, светильников, спрячьтесь под стол, кровать, в
платяной шкаф, закрыв лицо руками. Мож-

арматура, вывески, дорожные знаки, столбы.
Закрепляют поверхность земли посадПочти всегда землетрясения сопровожда- ками, расширяют растительный покров на
ются пожарами, вызванными утечкой газа горных склонах, устраивают противоселеили замыканием электрических проводов.
вые плотины, дамбы и другие защитные сооружения.
НАВОДНЕНИЯ
Для своевременного принятия мер, оргаВозникла угроза наводнения. Что де- низации надежной защиты населения перлать?
востепенное значение имеет четкая система
При угрозе наводнения проводят пред- оповещения и предупреждения. Времени
упредительные мероприятия, позволяющие в таких случаях очень мало, и население о
снизить ущерб и создать условия для эффек- грозящей опасности может узнать всего за
тивных спасательных работ. В первую оче- десятки минут, реже за 1-2 ч и более. Главредь надо информировать население о воз- ное – немедленно уйти из вероятной зоны
никновении угрозы, усилить наблюдение за затопления в более возвышенные места.
уровнем воды, привести в готовность силы
Оползень – скользящее смещение земи средства. Проверяется состояние дамб, ляных масс под действием собственного
плотин, мостов, устраняются выявленные веса. Происходит чаще всего по берегам рек
недостатки. Возводятся дополнительные и водоемов, на горных склонах. Основная
насыпи, дамбы, роются водоотводные кана- причина их возникновения – избыточное
вы, готовятся другие гидротехнические со- насыщение подземными водами глинистых
оружения.
пород.
Надо помнить – времени мало и его надо
Можно ли предсказать начало оползня?
использовать с максимальной пользой.
Да, можно. Оползень никогда не является
Если угроза наводнения будет нарастать, внезапным. Вначале появляются трещины
то в предполагаемой зоне затопления рабо- в грунте, разрывы дорог и береговых укрета предприятий, организаций, школ и до- плений, смещаются здания, сооружения,
школьных учреждений прекращается. Де- деревья, телеграфные столбы, разрушаюттей отправляют по домам или переводят в ся подземные коммуникации. Очень важно
безопасные места. Продовольствие, ценные заметить эти первые признаки и составить
вещи, одежду, обувь переносят на верхние правильный прогноз. Движется оползень с
этажи зданий, на чердаки, а по мере подъ- максимальной скоростью только в начальема воды и на крыши. Скот перегоняют на ный период, далее она постепенно снижаетвозвышенные места.
ся. Чаще всего оползневые явления происМожет быть принято решение об эваку- ходят осенью и весной, когда больше всего
ации из опасной зоны, тогда в первую оче- дождей.
редь вывозят детей, детские учреждения и
А если оползень начался. Как поступить?

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ,
АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Первое и главное – предупредить население.
Люди должны знать, что происходит, как
надо действовать, что необходимо сделать
дома. Учебные заведения, как правило, прекращают работу. Второе – если обстановка
потребует, организовать эвакуацию людей,
вывод животных и вывоз имущества в безопасные районы.
В случае разрушения зданий и сооружений проводятся спасательные и другие неотложные работы.

но воспользоваться углами, образованными
капитальными стенами, узкими коридорами
внутри здания, встать возле опорных колонн, т.к. эти места наиболее прочны. Здесь
больше шансов остаться невредимыми. Ни в
коем случае не прыгать из окон и с балконов.
Как только толчки прекратятся, немедленно выйти на улицу, подальше от здания,
на свободную площадку
Смотрите, чтобы никто не пользовался
лифтом. В любой момент он может остановиться, и люди застрянут, а это очень опасно.
Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отойдите дальше от зданий,
сооружений, заборов и столбов – они могут
упасть и придавить вас.
Помните, после первого могут последовать повторные толчки. Будьте готовы к этому сами и предупредите тех, кто рядом. Этого можно ожидать через несколько часов, а
иногда и суток.
Не приближайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, взрывчатые и
сильнодействующие ядовитые вещества. Не
стойте на мостах. Не прикасайтесь к проводам - они могут оказаться под напряжением.
В момент разрушения опасность представляют также разлетающиеся кирпичи,
стекла, карнизы, украшения, осветительная

больницы.
СЕЛЕВЫЕ ПОТОКИ И ОПОЛЗНИ
Сель – это внезапно формирующийся в
руслах горных рек временный поток воды
с большим содержанием камней, песка и
других твердых материалов. Причина его
возникновения – интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или
ледников.
В отличие от обычных потоков сель движется, как правило, отдельными волнами,
а не непрерывным потоком. Одновременно
выносится огромное количество вязкой массы. Размеры отдельных валунов и обломков
достигают 3-4 м в поперечнике. При встрече
с препятствиями сель переходит через них,
продолжая наращивать свою энергию.
Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения (до 15 км/ч), сели разрушают здания, дороги, гидротехнические и
другие сооружения, выводят из строя линии
связи, электропередачи, приводят к гибели
людей и животных. Все это продолжается
недолго – 1-3 часа. Время от начала возникновения в горах и до момента выхода его в
равнинную часть исчисляется 20-30 мин.
Какие предпринимаются меры для
уменьшения потерь?

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ
Это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение
воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с
и более. Он является одной из мощных сил
стихии и по своему пагубному воздействию
может сравниться с землетрясением.
Ураганный ветер разрушает прочные и
сносит легкие строения, опустошает поля,
обрывает провода, валит столбы линий
электропередачи и связи, ломает и выворачивает с корнями деревья, повреждает
транспортные магистрали.
Надвигаются ураган, буря, смерч. Что
предпринять?
Следует закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые
при падении могут нанести травмы людям.
Выключить газ, потушить огонь в печах.
Подготовить аварийное освещение – фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов
на 2-3 суток. Положить на безопасное и
видное место медикаменты и перевязочные
материалы. Радиоприемники и телевизоры
держать постоянно включенными: могут
передаваться различные сообщения и распоряжения.
Из легких построек людей перевести
в прочные здания. Остерегайтесь ранения
стеклами и другими разлетающимися предметами. Если вы оказались на открытой
местности, лучше всего укрыться в канаве,
яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и
плотно прижаться к земле.
Вадим ЮСУБОВ
инженер отдела ОТ и ТБ
ЦентральногоРУ.
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МАЪРИФАТ

ЎҚИНГ, ҚИЗИҚ!

ҲАЗРАТ ИСМОИЛНИНГ ҚУРБОН
ҚИЛИНИШИ

Ҳазрат Иброҳим (а.с.)нинг ўғли Исмоил
(а.с.) нинг қурбон этилиши тарихи шундай
бўлган эди.
Ҳазрат Иброҳим Алайҳисалом фарзанд
кўришга жуда ташна эдилар. Бу ҳасратда
бир кун шундай дедилар:
- Ё Раббий! Менга солиҳ авлод эҳсон
қил, бир ўғил бер, агар бир ўғлим бўлса,
дилбандимни сенга қурбон қиламан! – деб
Аллоҳга сўз берди. (Саффот сураси, 100оят).
Жаноби Ҳақ,
пайғамбари ҳазрат
Иброҳим Алайҳисаломнинг дуосини қабул
қилди ва у кишига бир ўғлон берилди. Исмоил алайҳисалом жуда чиройли, ақлли
ва фаросатли фарзанд бўлиб ўсдилар. Оталарига меҳрибон эдилар. Улар бир дақиқа

бир-бирларидан айрилмас эдилар. Ота-бола
орасидаги меҳр-муҳаббатни кўриб фаришталар айтдилар: -Эй бор Худоё, Иброҳим
Сени дўст тутарман, дер, лекин ўғлини
Сенданда кўпрок дўст тутар.
Шунда Аллоҳ:-Эй фаришталар, мен
сизларга Иброҳимнинг дўстлигини билдирай. Бир кун Ҳазрат Иброҳим (а.с.) туш
кўрдилар, тушида бир овоз у кишига: -Ё
Иброҳим! Ўғлинг Исмоилни Аллоҳ ризоси
учун қурбон қил,-деди. У киши уч кун шу
тушни такрор ва такрор кўрдилар. Жаноби
Ҳақнинг амрини бажармоқ ва вадага вафо
қилмоқ учун ўғли Исмоилни қурбон этишга тайёрлана бошладилар. Ҳазрат Иброҳим
(а.с.) Жаноби Хақнинг бу амрини ўғлига
билдирди. Унга жавобан ҳазрат Исмоил

(а.с.): -Отажон буюрилганидек иш тутинг,
мени қурбон этинг. Иншооллоҳ, мени сабр
этувчилардан топасиз,-деди.
Ҳазрат
Иброҳим
(а.с.)
ўғлини
қурбонлик сўйиладиган жойга олиб борди. Ўғли Исмоил (а.с.)ни ерга ётқизиб,
қўллари ва оёқларини боғлаб юзини
беркитгандан кейиин қиличидан кескир
пичоғини 9-10 яшар севимли ўғлининг
бўғзига солди. Не кўз билан кўрсинки
пичоқ кесмади. У ҳаяжондан пичоқни
тошга урди, пичоқ тошни иккига бўлиб
юборди. Яна пичоқни
Исмоилнинг
бўғзига солди, бу сафар пичоқ тескари
бўлиб қолди. Шунда Ҳазрат Иброҳим
(а.с.) аччиқланиб: -Эй пичоқ, тошни кесасан, Исмоилни нега кесмайсан? Пичоқ
тилга кириб айтди –Сиз кесишга бир
марта буюрасиз, Аллоҳ таоло етмиш
марта кесмагин, деб фармон қилди. Шу
пайт Ҳазрат Иброҳим (а.с.) қараса, Жаброил (а.с.) катта қўчқор олиб келиб: «Ё
Иброҳим! Бу қўчқор сенинг имонинг ва
фидоийлигинг учун Раббинг ҳадясидир.
Ўғлинг Исмоилнинг ўрнига бу қўчқорни
қурбон қиласан»,- деди. Ҳазрат Иброҳим
(а.с.) Жаброил (а.с.) келтирган қўчқорни
қурбон қилди ва ўғлининг қурбонликка
сўйилишидан қутулди. Ана ўшандан бери
бу кунга «Қурбон куни» номи берилди.
Жаноби Ҳақ ул улуғ пайғамбари
Иброҳим (а.с.)ни жуда буюк имтиҳонга
тобеъ этди. Ҳазрат Иброҳим (а.с.) бу буюк
имтиҳондан ўтишга муваффақ бўлди.
Имон ана шундай бўлиши керак. Аллоҳ
ҳар биримизга қурбонлик қилишга имконият бериб, гуноҳлардан фориғ бўлиб, савобларга доҳил бўлишга насиб этсин!
			
Юсуф Товсалийнинг
“Ҳикматлар хазинаси” китобидан.

ТАДБИР

ЛОЙИҲА БАРЧАНИ МУШОҲАДАГА ЧОРЛАДИ
Бутун дунё ҳамжамиятини ўйлантириб
қўйган пандемия балоси инсонлар
руҳияти, турмуш тарзига ўз таъсирини
ўтказмай қўймади. Бу, айниқса, ижодкорлар ҳаётида ўз аксини кўрсатмоқда. Энди
катта саҳналар кичик саҳналарга, тантанали концерт дастурлари онлайн концертларга алмашди. Ижтимоий тармоқлар орқали
ҳар куни янги-янги лойиҳаларга гувоҳ
бўлаяпмиз.
Жумладан, “Фарҳод” маданият саройининг “Эксклюзив” болалар миниатюра
шоу театри раҳбари Комила Қаршиеванинг
“Чегара”, деб номланган янги лойиҳаси
ҳам шундай изланишлар самарасидир. Лойиҳа муаллифи яқинда карантин қоидаларига тўла амал қилган ҳолда
ўзининг янги тақдимотини онлайин тарзда
“Фарҳод” маданият саройи жамоаси, мухлислар ҳукмига ҳавола этди. Ушбу лойиҳа
юзасидан, шунингдек, пандемия даврида
ҳамкасблари ҳаётида кечаётган ўй-хаёллар
тўғрисида ўртоқлашди. Бу ташаббус иштирокчилар томонидан илиқ кутиб олинди.
Шу ўринда, муаллиф нега мазкур лойиҳасини чегара, деб номлагани
кўпчиликни қизиқтириши табиий. Негаки, инсоният бошидан кечираётган короновирус, деб аталмиш бало одамзодни
ҳар доимгидан кўра ҳушёр, эҳтиёткор ва
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огоҳ бўлишга ундамоқда ҳамда чегарадан чиқмасликка даъват этмоқда. Жамоат
жойларида ва ишхонада масофавий чегарани сақлаш, ўзини ўзи касалликдан ҳимоя
қилиш бугуннинг энг долзарб мавзусига
айланди. Муаллиф ушбу лойиҳаси орқали
шу мавзуни таъсирчан руҳда очиб беришга
ҳаракат қилган.
Онлайн мулоқот давомида муаллиф
қатнашчиларга
“Карантин
давридаги
ўйларингиз?”, “Сиз карантиндан кейинги
кунларни қандай тасаввур қилаяпсиз?”,
“Сиз учун ҳаётнинг моҳияти нимада?”, “Синовли кунларининг “фойдали”
жиҳатлари нимада?”, “Истеъдод ҳақидаги
фикрларингиз?” каби кўплаб саволлар
билан мурожаат этди, иштирокчиларни баҳс-мунозарага чорлади. Қизғин
муҳокамаларга сабаб бўлган тадбир давомида иштирокчилар кўплаб маълумотларга
эга бўлишди.
Айниқса, “НКМК тарихи” музейи
раҳбари Салима Холдорованинг мавзуга
доир кенг мушоҳадали фикрлари, буюк
алломалар ҳаёти, китоблар ҳақидаги
талқинлари, шунингдек, “Сардоба” фольклор-этнографик ансамбли раҳбари Алишер Абдимуродов ва таниқли хонанда Серижан Жанахметовларнинг чиқишлари ҳар
жиҳатдан мароқли бўлди.
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Тадбир муаллифини суҳбатга тортдик.
- Сир эмаски, коронавирус деган бало
ҳаммани ташвишга солиб қўйди, шу жумладан, биз санъаткорларни ҳам. Бу, албатта, ўткинчи синов. Биз санъаткорлар
барига кўникишимиз, бир жойда тўхтаб
қолмаслигимиз керак. Нима бўлганда
ҳам мана шундай оғир кунларда ўз мухлисларимиз кўнглини кўтариш йўлини
топишимиз керак. Менинг ушбу ғоям
ҳам уйда бўш ўтирмай, мухлислар учун
яратилган ижодим маҳсулидир. Ундан
мақсад маданият саройи ижодкорлари билан суҳбат уюштиришдан иборат бўлиб,
уларнинг бу таҳликали вақтга нисбатан
муносабатлари, уларнинг ҳаёти, ички дунёси ва ҳаттоки яшаш тартиби билан ҳам
яқиндан танишиш эди. Шукрки, бугун
ҳамкасбларим томонидан бу илиқ кутиб
олинди. Натижа кутилганидан ҳам аъло
чиқди. Бундан ниҳоятда хурсандман.
Албатта, бу рағбат мени янги лойиҳалар
яратишга руҳлантирди, - дейди муаллиф
мамнуният билан.
Бир сўз билан айтганда, тиниб-тинчимас ижодкор, сўз устаси Комила
Қаршиеванинг бу ташаббуси барчада катта
таассурот қолдирди.
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А. АҲМЕДОВА.

Уйқу сифатини яхшиловчи
тавсиялар
– 1 ошқошик жамбил (дущица) 1 стакан қайноқ сувда
дамланади. Термосга солиб, бир соат давомида тиндирилади. Кунига икки маҳал ичиб турилади.
– 1 ошқошиқ ялпиз (мята) 1 стакан қайноқ сувда дамланади. 15 дақиқа тиндирилади. Шу дамлама уйқудан
олдин ичилса, уйқу сифатини яхшилайди.

Белим оғримасин десангиз
1 ошқошиқ қуритилган қизилпойча (зверобой)
ўсимлиги 1 стакан қайноқ сувда дамланади. 15-20
дақиқа тиндирилади. Ана шу дамламада намланган мато
иссиқ ҳолатда белга боғлаб қўйилади. Устидан целлофан
пакет билан ўралади. Бир соатдан сўнг компресс ечиб
олинади.
– 1 ошқошиқ қуритиб майдаланган лавр япроғи 1
стакан исталган турдаги ўсимлик ёғига солинади ва
30 дақиқа давомида сув буғида иситилади. Совигач,
оғриётган соғага суртилади.

Милк қонаши безовта қилса
– 1 ошқошиқ майдаланган эман (кора дуба) пустлоғи
1 стакан қайноқ сувга солинадию 15 дақиқа паст оловда қайнатилади. Сўнгра бир соат давомида тиндириб
қўйилади. Тайёр дамламада кун давомида 1-2 марта оғиз
чайилади.
– 1 ошқошиқ қуритилган тирноқгул (календула) гуллари 1 стакан қайноқ сувда дамланади. Термосга солиб,
ярим соат тиндирилади. Кунига 2 маҳал шу дамлама билан оғиз чайилади.

Шахмат билан шуғулланиш
умрни узайтиради
Аниқланишича, шахмат билан шуғулланадиган инсонлар 7,5 йил узоқ умр кўришар экан. Уларнинг мия
ҳолати тенгқурларига нисбатан анча ёшроқ бўлади.
Шахмат мияни ишлашга ундайди, хотирани кучайтиради, тафаккур бузилишининг олдини олади.
Шунинг учун бўш вақтларда шахмат ўйнаб туриш
тавсия этилади.

Депрессиями? Яхшилаб терлаш
керак!
Маълум бўлишича, организм кучли терлаганда
стресс гормонлари ҳам чиқиб кетади, унинг ўрнига кайфиятни кўтарувчи серотонин гормони ишлаб чиқарила
бошлайди.

Олма ва помидор – ўпкага бўлар
мадор

Олимлар ўпка хасталикларига қарши тура оладиган
табиий воситани аниқлашди.
Уларнинг фикрича, олма ва помидорга кенг ўрин ажратганларда ўпка хасталиклари (айниқса, сил)га бўлган
мойиллик 40 фоизгача камаяр экан.
Бу маҳсулотлар таркибидаги аминокислоталар
ўпкани тозалаш хусусиятига эга, улар ўпканинг кўпроқ
кислород қабул қилишига кўмаклашади.

Соч эрта оқараяптими?
Юракдан хабар олинг!

Эркакларда эрта соч оқариши ва тўкилиши юракқон томир тизимидаги бузилишлардан ҳам дарак беради, деб таъкидлашмоқда европалик олимлар. Юрак
ишемик касалликларидан азият чекувчиларнинг аксарияти сочнинг эрта оқариши ва тўкилишидан шикоят
қилган. Буни олимлар қуйидагича изоҳламоқда: сочнинг эрта тўкилиши ва оқариши ДНК тўқималарининг
шикастланиши натижасида юзага келади. Бу тўқималар
ўз навбатида юрак фаолиятининг меъёрий ишламаслиги
таъсирида ўз вазифасини бажаришга қийналади. Шунинг учун соч билан муаммоси бор эркаклар кардиолог
кўригидан ўтса, фойдадан холи бўлмайди.
Интернет материаллари
асосида тайёрланди.

Газета ҳар ойда икки марта чоп этилади ва
Навоий кон-металлургия комбинати
бўлинмаларига тарқатилади. Баҳоси келишилган ҳолда.
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