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ДОЛЗАРБ МАВЗУ

СИНОВЛИ КУНЛАР САБО£И
► Пандемия бошлангандан буён бугунгача дунё миқёсида 20 миллиондан
ортиқ коронавирус инфекциясига чалинганлар аниқланган. Мамлакатимизда ҳам барча куч ва воситалар, маблағ
ва ресурслар коронавирус пандемияси
кенг тарқалишининг олдини олиш, вирус
билан касалланганларни соғайтириш,
санитария-эпидемиология ҳолатини
барқарорлаштиришга қаратилган. Синов
майдонида тиббиёт ходимлари биринчи
зарбани қабул қилмоқдалар. Улар пандемиянинг олдини олиш, касалликка чалинганларни даволаш ишларида жонбозлик
кўрсатмоқдалар. Вирусга қарши кураш ва
инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш масъулияти эса, табиийки, шифокорлар зиммасига тушган. Пандемия шифокорлар
инсонлар учун энг зарур касб эгалари ва
уларнинг жамиятда бетакрор ўринга эга
эканини кўрсатиб берди. Шундай шарафли вазифани ўз қасамёдига содиқ қолган
ҳолда бажариб келаётган тиббиёт ходимларининг ҳар бир куни қаҳрамонликдир.

Жорий йилнинг 4 август куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида ўтказилган навбатдаги
видеоселектор йиғилишида мамлакатимизда коронавирус пандемиясини жиловлаш борасида амалга оширилаётган ишлар чуқур
таҳлил қилинди. Жумладан, охирги пайтда дунёда COVID-19
инфекциясининг тарқалиши кескин тезлашиб, қурбонлар ҳам
кўпайгани афсус билан таъкидланди. Вазият ғоят жиддийлиги-

ни 31 июлда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти пандемия билан
боғлиқ халқаро фавқулодда ҳолатни яна 3 ойга узайтиргани ҳам
кўрсатиб турибди.
Пандемия шароитида тиббиёт ходимларининг машаққатли ва
жасоратли фаолиятлари кўп бора эътироф этилмоқда. Шу билан
бир қаторда, уларнинг олдига ҳар бир инсонга сифатли тиббий
хизмат кўрсатиш вазифаси қўйилаяпти. Мамлакатимизда бўлгани
каби Навоий кон-металлургия комбинатида ҳам ишчи-ходимлар,
уларнинг оила аъзоларига тиббий хизмат кўрсатишга қаратилган
бутун бошли тизим шаклланган. Бугунги синовли кунларда комбинат даволаш-профилактика муассасаларида замонавий талаб
лар даражасида тиббий-санитария ёрдами кўрсатиш учун барча
зарур ташкилий шарт-шароитлар яратилган. Навоий, Зарафшон,
Учқудуқ, Нуробод шаҳарлари, Зафаробод, Заркент, Маржонбулоқ
қўрғонларидаги комбинат ишчи-ходимлари ва уларнинг оила аъзолари соғлиқларини мустаҳкамлаш, касалликлар профилактикаси,
диагностикаси ва даволаш ишлари самарадорлигини оширишга
катта эътибор қаратиб келинмоқда. Соҳага янги услублар, илғор
тажрибалар ва замонавий технологияларни жорий этиш юзасидан
кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020
йил 23 мартдаги “Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижроси ҳамда
аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги ва хавфсизлигини таъминлаш, коронавирус инфекцияси тарқалишининг олдини олиш юзасидан аниқ чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди
ва изчил амалга оширилмоқда.
(Давоми 5-саҳифада.) ▷▷▷

ҚУРИЛИШ САНОАТИ

БУНЁДКОРЛИК АВЖИДА
► Президентимиз ташаббуси билан 2017 йилдан бошлаб август ойининг иккинчи
якшанбаси – Ўзбекистон Республикаси қурилиш соҳаси ходимлари куни сифатида
кенг нишонланиб келинмоқда. Бугун юртимизда барча соҳаларда тараққиётнинг
изчилигини таъминлаш мақсадида замонавий инфратузилмани ўзида мужассам
этган обод манзиллар, иқтисодиёт тармоқларини барпо этиш, халқимиз ҳаёт
даражасини кўтаришга катта эътибор қаратилмоқда.
Бугунги кенг кўламли қурилишбунёдкорлик ишларида Навоий конметаллургия комбинатининг тўрт
минг кишилик қурувчиларининг ҳам
муносиб ҳиссаси борлигини эътироф
этиш лозим. Шарафли касб эгалари
бутун масъулиятни зиммасига олиб,
янгидан-янги иншоотларни бунёд
этишда фаол иштирок этмоқдалар.
Ўтган даврда уларнинг фидокорона
меҳнатлари билан бепоён Қизилқум
саҳросида барчани ҳайратга солиб
келаётган, чет элларда ҳам машҳур
бўлган замонавий инфратузилма
ва қудратли ишлаб чиқариш тар
моқлари, улкан саноат индустрияси
ҳамда муҳташам ижтимоий объектлар барпо этилди. Жаҳон андоза-

лари даражасидаги технологиялар
билан жиҳозланиб, ишлаб чиқариш
қуввати кенгайиб бормоқда.
Қурувчиларимиз саъй-ҳаракати
бетакрор қиёфа ва йирик саноат
мажумаларига эга, ҳеч қандай му
болағасиз кончилар юрти сифатида
юксак эътироф этилиб келинаётган
Навоий, Зарафшон, Учқудуқ, Нуробод, Заркент, Маржонбулоқ каби
шаҳар ва қўрғонлар қад ростлаши,
кундан-кунга янги иншоотлар билан бойиб боришида шарафли касб
эгаларининг фидокорона меҳнати,
улкан хизмати мужассамлиги доимо
фахр билан эътироф этилади.
Маълумки, яқин йилларгача
қурилиш материалларининг айрим

турлари катта маблағлар ҳисобига хориждан олиб келинарди. Юртимизда
яратилган кенг имконият ва имтиёзлардан унумли фойдаланиб, олиб борилган саъй-ҳаракатлар натижасида
комбинатимиз бўлинмаларида замонавий ишлаб чиқариш тармоқларини
барпо этиш, уларни энг сўнгги
русумдаги технологиялар билан
жиҳозлашга эришилди. Ҳозирда эса
зарурий қурилиш маҳсулотларнинг
ишлаб чиқарилиши ўзимизда ташкил этилиб, ҳаттоки, бошқа давлатларга маҳсулотларимизни экспорт
қилиши самарали йўлга қўйилди.
Айни пайтда комбинат бўлин
маларида 24 турдан ортиқ қурилиш
маҳсулотлари, жумладан, темир-бе-

тон, металл конструкциялар, ғишт,
қурилиш қуми, оҳак, шағал, замонавий эшик-деразалар, полиэтилен
қувурлар ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда.
Бунёдкорлар ҳақида сўз юритар
эканмиз, албатта, бу борада нафақат
комбинатимиз, балки мамлакатимизда қудратли қурилиш индустрия
си билан улкан шуҳрат қозонган

Зарафшон қурилиш бошқармаси
меҳнат жамоасининг хизматларини
алоҳида эътироф этмасдан иложимиз йўқ. Аҳил жамоа томонидан барпо этилган иншоотлар айни пайтда
тараққиётимиз учун муносиб хизмат
қилмоқда.
(Давоми 2-саҳифада.) ▷▷▷
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ҚУТЛУҒ САНА ОЛДИДАН
► Комбинатимиз бош директори Қувондиқ Санақулович билан кўп йиллар давомида турли жойларда
бирга ишлаганман. Кўп хайрли ишларни биргаликда амалга оширганмиз. Биз Олмалиқда ишлаб юрган
даврларимиздаёқ битта орзу-армонимиз бор эди. Ўз қўлимиз билан гидрометалургия заводини қуришни
ният қилардик. Кунлар келиб, мақсадимизга ҳам эришдик. Ўз қўлимиз билан орзумиздаги корхонани қуриш
бахтига муяссар бўлдик. Ушбу тарихий жараёнларда, айниқса, штаб бошлиғи сифатида иштирок этганим
менга ҳамиша ғурур бағишлайди.

У КУНЛАР ªУВОНЧИ,
ШУКУ²И ЎЗГАЧА

Бунёдкор учун ўзи қурган ҳар бир иморат
қадрли. Буни бу касбнинг нонини еган, қалб
қўри ва кўз нурини берган қурувчи билади.
Шунинг учун бўлса керак, 4-гидрометаллургия заводи мен учун энг қадрдон маскандек
бўлиб қолган. Ҳар гал буни эсласам, ширин
хотиралар менга завқ беради. Қарангки, бир
зумда шунга ҳам 10 йилга тўлибди! Вақт шу
қадар шиддат билан ўтиб бораётганидан кўз
очиб-юмгунча йиллар ўтиб кетганига ишонгинг келмайди. Гўёки, қилинган ишлар кечагина амалга ошгандек назаримда.
Қурилиш ўз-ўзидан бўлмайди. Иши, югурюгури кўп. Битта ташкилот билан иш битмайди, ўнлаб тегишли идоралар билан ишлашга
тўғри келади. Даставвал, катта-катта идоралардан турли техник-муҳандислик хулосаларни тўплаш, тунни тонгга улаб, унинг мукаммал
лойиҳасини тайёрлаш, кейин уни қўлтиқлаб
мингта жойга бош уриш, лойиҳани масъул
идоралар олдида муносиб ҳимоя қилиш бари
вақт, меҳнат талаб этади. Ушбу таомилга
кўра, завод қурилиши лойиҳасини тайёрлаш
ҳам шундай босқичларни босиб ўтди. Унинг
ташкилий, илмий-тадқиқот, муҳандислик изланишлари, лойиҳа олди ва лойиҳа ишлари
амалга оширилди ва 2008 йилда “Зармитан”
олтин конлари негизида тоғ-руда комплексини қуриш”нинг 2-босқич техник-иқтисодий
асослари ишлаб чиқилди. Лойиҳанинг йиллик
қуввати 1,8 млн тонна рудани қайта ишлашга
мўлжалланган эди ва бу 2013 йилдан бошлаб
тўлиқ самарасини берди.
Бу ишларни амалга оширишда “Ўзгео
рангметлити” лойиҳалаш институти мутахассисларининг олиб борган хизматлари
таҳсинга муносибдир. Берилган таклиф ҳамда
тавсиялар ва изланишлар асосида янада мукаммалаштирилди, қўшимча лойиҳалаш ишлари бажарилди ва ниҳоят йирик лойиҳа олди
ҳужжати тайёрланди. Шундан сўнг умумий
қиймати 187,6 млн. доллар бўлган лойиҳамиз
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2010 йил 6 июлдаги ПҚ-1359-сонли қарори
билан тасдиқланди. Ўша кун бу хайрли
ишга бош қўшганлар учун ҳақиқий байрам бўлганди. Чунки бундай бахтга эришиш
биз қурувчи ва инвестиция ходимлари учун
имтиҳондек гап эди.
Қурилиш соҳасида бўлажак иншоот учун
жой танлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу
лойиҳачи, архитектор, қўйинки, тааллуқли
соҳа эгаларидан кучли билим, катта тажриба талаб этади. Шу нуқтаи назардан 4-гид
рометаллургия заводи жойини танлашда бу
қоидага амал қилинди. Даставвал, бу борада мукаммал изланишлар олиб борилди ва
қисқа даврда мутахассислар томонидан тўрт
вариантдаги таклифлар ишлаб чиқилди ва
раҳбариятга тақдим этилди.
Қувондиқ Санақулович билан кўп ишлашганим боис, бу кишининг ҳар бир мавзу

бўйича билдирган асосли мулоҳазаларига
қойил қолардим. Заводга жой, шакл танлашда
яна устознинг таклифи қўл келди. У киши нега
тўртинчи вариантдаги, яъни, заводни нишаб
ликда, яъни, каскад шаклда қуриш таклифини
танлагани, унинг қулай томонларини содда
тилда тушунтириб бергани, очиғи, ҳеч қандай
саволга ўрин қолдирмади. Бу ўз навбатида
қайта ишлаш мажмуанинг ўта муҳим технологик ечими бўлиб, завод қияликда, яъни,
каскад шаклида лойиҳаланди. Ушбу ноёб технологик ечим асосида кўплаб ортиқча насос
лар, зумпфлардан воз кечилгани заводнинг
энергия самарадорлиги ошишига сабаб бўлди.
Шундан сўнг охирги қарор тегишли норматив
ҳужжатлар асосида тасдиқланди.
Хуллас, орзиқиб кутилган вақт келди. 2009
йил сентябрь ойида дашт бағридаги яланг
ликдан танланган жойга яхши ниятлар билан заводнинг биринчи ғишти қўйилди. Бир
зумда Зармитан ҳудуди ҳақиқий қурилишбунёдкорлик майдонига айланиб кетди. Қирадирлар қудратли техникалар наърасига
тўлди. Иш икки сменада ташкил этилди. Ушбу
завод қурилишида комбинат раҳбарияти, инвестиция департаменти ва капитал қурилиш
бошқармасидан малакали мутахассислар, шунингдек, комбинат бўлинмаларидан бириктирилган вакиллар, Жанубий кон бошқармаси
ва Зарафшон қурилиш бошқармасидан жалб
этилган минглаб қурувчилар, ишчи-хизматчилар ўзларининг ҳар томонлама фидоийликларини намоён этишди. Бундан ташқари, 110 та
турли русумдаги қудратли техникалар, 27 та
юк кранлари ҳам тарихий қурилишга сафарбар этилди.
Бу паллада мен қурилиш штаби бошлиғи
эдим. Жуда катта мажбурият, ишни бир маромда ташкил этиш, юзага келиши мумкин
муаммоларни олдиндан аниқлаш ва унга ечим
топиш каби улкан вазифа менинг зиммамда
эди. Кун давомида қурилиш бораётган ҳар бир
иншоотларга борардим. Ишнинг боришини ўз
кўзим билан кўриб, натижаси юзасидан ҳар
соатда раҳбариятга ахборот бериб борардим.
Даставвал, кенг кўламда тупроқ ишлари
олиб борилди. Шундан сўнг темир-бетондан
зилзилага бардош бера оладиган мустаҳкам
асоси ва пойдевори қўйилди. Аста-секин ишлар кўзга кўрина бошлагандан сўнг
қурилишга ҳамоҳанг қурилиш-монтаж ишлари ҳам бошлаб юборилди. Юқорида баён
этилгандек, бош корпус билан узвий равишда 20 дан ортиқ объектларда қурилиш ишлари олиб борилди. Рудани қабул қилиш узели,
конвейер эстакадалари, йирик майдаланган
руда омбори, тиндириш (сгуститель) бўлими
ва сувни қайта узатувчи насос узеллари, сорбция ва цианлаш, электролиз бўлимлари, суюқ
циан натрийси омбори, оҳак сутини тайёрлаш
узеллари, қайта ишлаш комплексини ҳаво
билан таъминлаш иншооти, қайта ишлаш

мажмуаси, чиқинди омбори, “Тўсинсой” сув
омборидан техник сувни узатиш иншооти шулар жумласидандир. Бундан ташқари, электр
энергияси таьминоти, инфратузилма ва транспорт мажмуалари ҳам жадал суръатлар билан
қурилди.
Албатта, ҳар бир ишлаб чиқариш тар
моғида замонавий, тежамкор технологиялар
муҳим роль ўйнайди. Бунга асосланган тар
моқлар узоқ вақт бир маромда ишлайди, кутилган натижа ва даромад беради. Заводни
жиҳозлашда ушбу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратилди. Кон соҳасида ўхшаши йўқ
технологиялар ўрнатилди. Технологик жараёнда илғор ва энергия сарфини тежайдиган
“Фалкон” (Канада) ҳамда “Чекко – 3000” (Австралия) гравитацион ускуналар қўлланилди.
Натижада мавжуд технологияларни қўллаш
орқали рудадан олтин ажратишни 93 фоизга,
маҳсулот таннархи эса 15 фоизга камайтиришга эришилди.
Заҳматкаш мутахассис ва ёш кадрларни
уй-жой билан таъминлаш масаласи долзарб
бўлиб турган даврда Қувондиқ Санақулович
ташаббуси билан 4-гидрометаллургия заводи қурилишига узвий тарзда “Заркент”
қўрғони инфратузилмасини асло шаҳардан
қолишмайдиган замонавий қиёфага келтириш, қатор ижтимоий иншоотларини барпо
этиш ишлари ҳам жадал бошлаб юборилди.
Жумладан, кончи ва қурувчилар учун кўп
қаватли уй-жойлар, ётоқхоналар, маданият саройи, спорт мажмуаси ва бошқа муҳим ижтимоий иншоотлари барпо этилди. Мавжудлари
қайта таъмирланди. Атрофи ободонлаштирилиб, кўкалмзорлаштирилди. Қисқа фурсатда,
қўрғон янгича қиёфа касб этди. Оиласидан
ойлаб узоқда бўлган, ҳар куни машаққатли
меҳнатдан чарчоққа тўлиб хизмат уйларига
қайтган қурувчи ва мутахассислар кенг шароитларни кўриб, қалблари чексиз ғурурга
тўларди.
Ниҳоят кутилган вақт келди. Ўзбекистон
Репсубликаси давлат мустақиллигининг ўн
тўққиз йиллиги арафасида заводнинг биринчи босқичи ишлашга тўла шай ҳолатга келтирилди ва 2010 йилнинг 30 август куни унинг
ишлашига илк старт берилди. Машаққатли
меҳнатнинг илк самарасини кўриш нақадар
бахт! У кунлар қувончи, шукуҳини ҳеч қачон
ёддан чиқаролмайман.
Бугун биз маррани ниҳоятда баланд олган жамоамиз. Олдимизда бунданда улуғвор,
юксак вазифалар турибди. Кон-металлургия
тарихида илгари кузатилмаган ишларни бошлаб юборганмиз. Жумладан, бир вақтнинг
ўзида 5, 6, 7-гидрометаллургия заводларини
қуриш, комбинатимизнинг энг етакчи 2-гид
рометаллургия заводи қувватни кенгайтириш
ишлари жадал суръатларда олиб борилмоқда.
Бундан ташқари, бошқа кўплаб йўналишларда
олиб бораётган ишларимиз ҳам бардавомдир. Ушбу мураккаб ва масъулиятли вазифаларни бажаришда, албатта, қадрдон 4-гид
рометаллургия заводни қуришда орттирган
тажрибамиз, билимимиз ва интизомимиз жуда
қўл келаяпти.
Мана мен учун ҳар доим ардоқли бўлган
4-гидрометаллургия заводи 10 ёшга тўлди.
Фурсатдан фойдаланиб, бутун комбинат
аҳли, завод жамоаси, ушбу хайрли ишга
меҳнати синган барча фидоий инсонларни ушбу қутлуғ сана билан чин қалбимдан
қизғин табриклайман!
Неъмат РЎЗИЕВ,
НКМК Инвестиция
департаменти бошлиғи.

БУНЁДКОРЛИК
АВЖИДА
▷ (Давоми. Бошланиши 1-саҳифада.)
Комбинат томонидан жорий йилда Инвестиция дастури доирасида умумий қиймати
646 миллион АҚШ доллар бўлган 29 та стратегик муҳим лойиҳаларни амалга ошириш
жадал суръатларда давом этмоқда. Хусусан, йил якунига қадар умумий қиймати 241
миллион АҚШ доллар бўлган 4 та лойиҳани
фойдаланишга топширишни мўлжаллаган.
Жорий йилнинг январь-июль ойида 374
миллион АҚШ доллар капитал маблағлар
ўзлаштирилди ёки прогноз кўрсаткич 100,8
фоизга бажарилди. “2-гидрометаллургия заводининг қайта ишлаш қувватларини кенгайтириш” лойиҳа доирасида рудани қайта
ишлаш йиллик қуввати 2,5 млн тонна бўлган
29-тегирмон блоки ишга туширилди ва йил
якунигача 30-тегирмон блокини ишга тушириш бўйича ишлар жадал олиб борилмоқда.
“Уюмда эритмага ўтказиш цехи техноген чиқиндиларини қайта ишлаш мажмуа
сини қуриш (7-ГМЗ)” лойиҳа доирасида
рудани қайта ишлаш йиллик қуввати 5 млн.
тонна бўлган 1-тегирмон блокини жорий йилнинг август ойида ишга тушириш
режалаштирилмоқда. Бу имкониятлар янги
иш ўринлари яратиш билан бирга, 2020
йилдан бошлаб белгиланган олтин ишлаб
чиқариш ҳажмини янада ошириш имконини
беради.
Бунёдкорлик соҳасида жуда катта тажриба тўплаган ва шуҳрат қозонган Зарафшон қурилиш бошқармаси моддий-техника
базасини янада мустаҳкамлашга эътибор
қаратилган. 2017-2019 йилларда бошқармага
умумий қиймати 7,3 миллион АҚШ долларлик энг сўнгги русумдаги 124 тадан ортиқ
замонавий техникалар, яъни, 5 та автокран, 7
та экскаватор, 6 та бетон ташигич, 2 та бульдозер, 1 та қувур ташигич, 5 та автоағдаргич,
3 та юклагич, ғишт заводи учун ускуналар ва
бошқа асбоб ва ускуналар харид қилинди.
Қурувчиларимиз меҳнати давлатимиз
ва комбинат раҳбарияти томонидан дои
мий равишда муносиб рағбатлантирилиб
келинмоқда. Хусусан, шу даврга қадар
соҳанинг 7 нафар вакили юксак давлат мукофотлари, 85 нафари эса “Кончилар шуҳрати”
кўкрак нишонлари билан тақдирлангани фик
римизнинг амалий тасдиғидир.
Касб байрами арафасида сидқидилдан
хизмат қилган соҳа илғорлари меҳнатини
алоҳида эътироф этишимиз лозим. Зеро,
улар ҳар доим шундай эъзоз ва мақтовга
лойиқдирлар. Байрам кунларида Зарафшон
қурилиш бошқармасига қарашли 2-монтажқурилиш бошқармаси бошлиғи У.Бекматов,
ишчи
А.Қодиров,
79-монтаж-қурилиш
бошқармаси электромонтёри М.Солодников,
39-монтаж-қурилиш бошқармаси участка
бошлиғи Д.Бобоқулов, бетончи О.Мавлонов,
“Зарафшон” қурилиш-монтаж бошқармаси
участка бошлиғи Б.Ражабов, монтажчилар
Н.Хўжаев, Р.Аслонов, “Зармитан” қурилишмонтаж
бошқармаси участка бошлиғи
Б.Тўраев, монтажчи Ш.Деҳқонов, ғишт терувчи А.Норбоев, “Навоий” қурилиш-монтаж
бошқармаси дурадгори Т.Мирзаев, “Саноат
электромонтаж” трести изоляцияловчиси
Ф.Ҳамроев, “Шимолий” қурилиш-монтаж
бошқармаси электрогаз пайвандловчиси
Д.Туробов, Шимолий кон бошқармаси етакчи муҳандиси М.Тоштемиров, Марказий кон
бошқармаси директор ўринбосари О.Ҳасанов,
Жанубий кон бошқармаси етакчи муҳандиси
Б.Ҳамдамов, 5-кон бошқармаси техник назорати муҳандиси Д.Ҳамидов номларини эътироф этиб ўтиш ўринли бўлади.
Фурсатдан фойдаланиб, шарафли касб эгаларини қутлуғ сана – қурилиш соҳаси ходимлари куни билан чин қалбимдан табриклайман. Олдимизда турган улкан вазифаларни
бажаришда барчангизга куч-қувват тилайман.
Фарҳод БАҲРОНОВ,
НКМК бош директорининг инвестиция
ва истиқболли ривожланиш масалалари
бўйича ўринбосари.
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Кончилар ³аёти

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
► 2020 год по праву уже можно назвать годом больших перемен. Сегодня мы поговорим
о стартовавшей в эти дни в Навоийском горно-металлургическом комбинате заявочной
кампании, которая в этом году проходит со значительными изменениями, можно сказать,
совершенно по-новому. В каких целях потребовалось изменять систему, сложившуюся
годами, и какие итоги ожидаются от её реализации? С такими вопросами мы обратились
к начальнику отдела планирования закупок и управления запасами
управления Навоийского ГМК Рустаму Аминовичу Идиеву.

СТАРТОВАЛА
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
– Рустам Аминович, расскажите,
для чего был введён обновлённый порядок формирования и защиты годовых
заявок по потребностям подразделений?
– Во-первых, как Вы и отметили, процесс формирования и приёма годовых заявок действительно устарел, а с учётом
стремительного развития, как информационных технологий, так и в целом роста
производственных мощностей комбината
– требует кардинальных изменений. Вовторых, это понимание неэффективности
проводимых работ, недоработок, недоучета, отсутствия взаимосвязи и контроля. Совершенно неправильно, когда умышленно
занижаются цены в годовых заявках, когда
проводятся постоянные корректировки заявленной потребности, когда заявляются к
закупке невостребованные ресурсы, из-за
которых растут складские остатки, когда
отсутствует план закупок и контроль за
исполнением заявок в целом.
В связи с этим Управлением локализации и планирования закупок (УЛиПЗ)
совместно с Центральной бухгалтерской
службой, Управлением информационнокоммуникационных технологий комбината
изначально был проведён анализ действующей системы управления запасами по
трём направлениям: ведение номенклатурного справочника, с которого начинается
сама заявка, планирование потребности, и
как итог нашего планирования – растущие
остатки на складах подразделений.
Сначала о справочнике ЛКМЦ. В
настоящий момент он содержит уже более
370 тысяч номенклатурных позиций. Но, к
примеру, годовая заявка на 2020 год включала в себя менее 40 тысяч позиций, и выходит, что более 300 тысяч позиций просто
не используются. Вместе с тем анализ заполнения справочника показал следующие
нарушения:
– учёт одного и того же товарного
запаса по разным номенклатурным
номерам. Проблема «дублей» не новая,
они появляются вследствие списания
наименований материально-технических
ресурсов (МТР) с документов поставщика в момент поступления товара по счётфактурам (разные поставщики могут именовать один и тот же товар по-разному) и
отсутствия при этом полного анализа, что
товар был заявлен в потребность до его закупки и его наименование уже находится в
системе и справочнике. Кроме того, большое количество наименований МТР записаны в разном порядке чередования слов,
к примеру «труба стальная» и «стальная
труба» и т.д. Таких дублей уже было выявлено и переведено в статус «неактивный»
более 8000.
– учёт одного и того же товарного
запаса по разным номенклатурным номерам из-за присвоения их к разным
группам товаров. К примеру, Центральным и Северным рудоуправлениями в
справочнике заведены группы товаров под
наименованиями «ЦРУ», «СевРУ», которые содержат не изделия собственного
производства, как это предполагалось при

открытии данной группы, а материалы –
запасные части к оборудованию, функционирующему в данных подразделениях,
несмотря на то, что эти же материалы уже
заведены в справочник отдельными группами как запасные части к конкретному
оборудованию. При этом, по группе товаров невозможно понять, для какого оборудования используется та или иная запасная часть.
– присвоение разным по наименованию товарам одного номенклатурного
номера. В данном случае, товар заявляется в потребность по каталожному номеру
производителя, который со временем был
изменён и впоследствии приходит другой
товар с идентичным каталожным номером, который с большой долей вероятнос
ти станет также невостребованным.
Такое присвоение номенклатурных позиций товарных запасов в свою очередь
привело к следующим проблемам:
1. Раздутая номенклатура, нелогичное
присвоение групп товаров, как итог – невозможность корректного использования
справочника при заявлении потребности.
2. Образование залежавшихся товарных запасов на складах. Невозможность
использования номенклатуры другим подразделением ввиду отнесения товара к
«неправильной» группе.
3. Неэффективное
планирование
снабжения в связи с невозможностью точного анализа остатков на складах.
4. Невозможность получения полных и достоверных аналитических данных, что приводит к неэффективному
управлению товарными запасами.
– Что показал анализ планирования
потребности подразделений?
– Анализ планирования потребности
показал, что зачастую потребности заявлялись подразделениями комбината без
каких-либо расчётов по требуемому количеству и срокам поставки, о чём свидетельствуют объёмы складских остатков
ЦМТБ, годами не вывозимые подразделениями-заявителями. К примеру, только
после вмешательства УЛиПЗ по истечении
двух лет были вывезены со склада ЦМТБ
и оприходованы Центральным РУ валы на
общую сумму 2,2 млрд сум.
Кроме того, неправильное планирование приводит к большому количеству
корректировок годовой заявки. Только за
3 месяца текущего года (с мая по июль) в
УЛиПЗ поступили 75 корректировок годовой заявки на общую сумму 71,24 млрд
сум.
В целом по комбинату отсутствует Годовой План закупок с графиком поставок,
не ведётся контроль исполнения годовых
заявок, не сформированы и не утверждены
аварийный и страховой запасы.
– Но ведь у нас есть программы учёта заявок?
– В комбинате используется несколько
программных комплексов: Заявки и Движения ТМЦ (Order.exe), Ежемесячные
остатки ТМЦ по подразделениям НГМ
(MTS-Rest.exe)», Справочник материалов (Material.exe) Intranet портал НГМК –

«Справочник ЛКМЦ», Договора (Contract.
exe), Складские документы (Sklad.exe),
обслуживающих как процесс планирования закупок, так и их исполнение. Однако
ранее они не имели между собой взаимосвязи, что делало контроль по цепочке «заявка – договор – приход товара – контроль
исполнения заявки» с учётом большой закупаемой номенклатуры МТР практичес
ки невозможным.
Всем известно, что наличие на складах
невостребованных и неликвидных запасов
ведёт к отвлечению значительных средств
предприятия. Тем не менее наблюдается
их значительный прирост на протяжении
последних 3 лет. Если на 1 января 2018
года текущие остатки на складах составляли 767,1 млрд сум, к 1 января 2019 года
они выросли до 1,7 трлн сум, а к 1 января
2020 года уже составили 2,3 трлн сум при
нормативе 75 дней – 1,6 трлн сум.
При этом по количественному составу
более половины всех складских запасов
приходится на Центральное рудоуправление и ЦМТБ по площадке Навои – 35% и
19% соответственно.
Сами остатки в системе считаются «без
движения» не с момента их прихода на
склад, а с даты последнего расхода данного МТР. В связи с чем в подразделениях
фиксируются случаи «передвижения» запасов со склада на склад с целью обновления таких сроков и, в конечном итоге,
нарушению учёта.
При 100%-ом оснащении всех складов
компьютерной техникой, данные о движении ТМЦ до сих пор не вносятся в онлайн
режиме, что также искажает фактические
данные по остаткам МТР. Само ведение
складского хозяйства выглядит «устарелым», на складах чаще всего используются «бирки» – клочки бумаги, на которые не
своевременно вносится оперативная информация по расходу МТР, по-прежнему
ведутся бумажные карты складского учета.
Практически «заброшена» работа по
выявлению и реализации невостребованных и неликвидных МТР, которые не
могут использоваться по их прямому наз
начению самим подразделением. Единственным исключением стала реализация Центральным рудоуправлением ООО
«КФК» запасных частей к переданной ранее технике на баланс КФК на сумму 2,35
млрд сум.
– Таким образом, учитывая вышеуказанные данные проведённого анализа,
было принято решение о необходимости изменения действующей системы
управления запасами…
– Да. Основная цель новой системы
управления запасами – рациональное
управление материальными запасами,
минимальные складские запасы вкупе с
своевременным обеспечением потребностей производства. Для возможности
её построения и внедрения в практичес
кий опыт на сегодняшний день УЛиПЗ в
качестве методологии для дальнейших
действий разработан ряд локальных актов
по комбинату, и, в первую очередь, был
изменён действующий порядок подачи

годовых заявок подразделениями. Теперь
форма годовой заявки дополнена данными о месте возникновения затрат, сроками
вовлечения в производство, обоснованием
расчёта количества заявляемых материально-технических ресурсов. То есть, уже
будет точное понимание для какой именно
буровой установки или какого именно автосамосвала закупаются запасные части,
к какому сроку они должны быть закуплены и проведён точный расчёт количества,
необходимого для планового ремонта. С
этого года будут также отслеживаться заявляемые плановые и фактические закупочные цены, и в случае их умышленного
занижения, заявители должны понимать,
что каждая закупка будет проведена в рамках установленного ими же бюджета по
ценам, которые они включили в годовую
заявку. Я не буду останавливаться на порядке проведения заявочной кампании и её
этапах, данная информация уже размещена на портале НГМК в виде презентации.
– Рустам Аминович, чего вы ждёте
от начатых перемен?
– Рационального взаимодействия всех
вовлечённых служб по ведению работ, начиная с заявки потребностей и конечный
итог которых – своевременная поставка
+ рационально нормированные складские
остатки.
– Что на наш взгляд ещё необходимо сделать в этом направлении?
– Запретить «передвижку» складских
остатков со склада на склад или их «минимизированный расход», вести учёт МТР
разряда «без движения» с исторической
даты прихода, а не с даты расхода, повысить оперативность ввода документов товародвижения, предусмотрев сроки их ввода в систему не более 24 часов, наладить
учёт по исполнению заявок по каждому
оборудованию, для которого он предназначен, провести интеграцию действующего
в комбинате программного обеспечения,
провести работы по выявлению невостребованных и неликвидных МТР, а также
их реализации/утилизации. Необходимо
установить такой порядок реализации невостребованного имущества, при котором
невостребованные товары со склада можно было реализовать как сторонним предприятиям, так и сотрудникам комбината
по упрощённой схеме с последующим
удержанием стоимости из их заработной
платы. Ну, а для дальнейшей автоматизации складского хозяйства, упорядочения
работы по приёмке-отгрузке товаров, проведения инвентаризации мы хотим предложить включить в Инновационную прог
рамму НГМК на 2021 год автоматизацию
ЦМТБ пл.Навои с применением технологии штрихкодирования (QR-кодирования).
Безусловно, всё это будет даваться
нелегко, но начиная с заявочной кампании-2021 мы просто обязаны заложить
крепкий фундамент эффективному и отлаженному механизму под названием
«Управление запасами».
Беседовала
Насиба ШАМУРАТОВА.
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ЭҲТИРОМ
► Кечагидек хотирамда. 2006 йил, Тошкент давлат техника
университетига ўқиб юрган кезларимда академик Ваҳоб Раҳимов
кончилик иши йўналиши бўйича дарс ўтиб, иккинчи курсдан бошлаб
бу йўналишни тўртга, яъни фойдали қазилмаларни очиқ ва ёпиқ
усулда қазиб олиш, уларни бойитиш ва маркшейдерлик ишига
бўлинишини айтиб қолдилар. Шунда у киши: “Маркшейдерлик иши
улар ичида энг шарафлиси бўлиб, бу касб республикамизда биргина
бизнинг олийгоҳда тайёрланади ва унга биринчи курсни фақат аъло
баҳолар билан якунлаганларгина ўқиши мумкин”, деган эди. Шундай
ҳам бўлди. Олтмиш нафардан ортиқ талабадан фақатгина 16 нафари
сараланди. Профессор Саййиджаббор Саййидқосимов эса ўша 16
нафар талабани табриклар экан, “Маркшейдерларни “кон авлиёси”
дейишади, шуни унутманглар!”, деб уқтиргандилар. Шундан буён бу
касб эгаларига алоҳида ҳурмат ва эҳтиром билан муносабатда бўлиб
келаман.

МАРКШЕЙДЕРЛИК – ШАРАФЛИ КАСБ
“Шарқий” конда бош маркшейдер бўлиб
ишлаётган Баҳром ака Шарипов мана йигирма олти йилдирки, олтинга бой маъданларни
йўқотилиш ва сифатсизланишига йўл қўймай
қазиб чиқарилишига жонбозлик кўрсатмоқда.
Кончиликда олтин таркибли маъдан мавжуд жойни қазиб олиш учун лойиҳалашдан
бошлаб, қазишга тайёрлаш, қазиб олиб ташиш,
йиғиш ишларининг ҳар қандай бўғинида маркшейдер кўрсатмаси, иш давомида бевосита назорати, иш якунида эса бажарилган ҳажм ва
сифатни баҳолашдаги аниқлиги ўта муҳимдир.
Кондаги кўплаб касбларни турдошлари мавжуд бўлиб, бири бошқасини тўлдириши мумкин. Бунда фақатгина маркшейдерларнинг

вазифаси бўлакча. Уларсиз кондаги ҳеч қайси
участканинг ишини тасаввур қилиб бўлмайди.
Баҳром ака асли Бойсун туманидан. 1991
йил Тошкент давлат техника университети талабаси бўлди. Тоғлар орасида ўтган ёшликдаги шижоати кончилик ишида ҳам ўзини синаб
кўришга имкон берди. Ўқиди, ўрганди. 1996
йил олийгоҳни тамомлаб, йўлланма билан
Учқудуққа келди. Унинг илк меҳнат дафтарчаси саҳифасига Шимолий кон бошқармаси
“Шарқий” очиқ усулда қазиб олиш кони Маркшейдерлик бюросида маркшейдерлик ишларидаги кон ишчиси, деб ёзилди. Меҳнат фаолияти давомида меҳнаткаш, интизомли ходим
сифатида ўзини кўрсатди. Ишлаб чиқаришда

САРҲИСОБ

ва қатьиятли, ўзига ва ходимларга нисбатан талабчан Баҳром ака аслида камтарин
ва оқкўнгиллиги туфайли жамоада ҳурматга
эга. Фидокорона ва кўп йиллик меҳнати учун
комбинат томонидан III-даражали “Кончилик
шуҳрати” кўкрак нишони билан тақдирланган.
Шимолий кон бошқармаси раҳбариятининг
фахрий ёрлиқ ва ташаккурномалар билан
тақдирланган. Ибратли оила бошлиғи. Уч нафар фарзанднинг отаси.
Бизнинг Баҳром ака ана шундай ажойиб
инсонлардан...
Нуриддин КАМОЛОВ,
Шимолий кон бошқармаси “Шарқий”
кони бош муҳандиси ўринбосари.

ЭЪТИРОФ

ИННОВАЦИЯ ВА
ИШЛАБ ЧИªАРИШ
► Техник ишлаб чиқариш ва инновация бўлими Марказий
кон бошқармасининг бошқа структуравий бўлинмалари билан
ҳамкорликда инновацион фаолияти билан боғлиқ режалар ва уларни
амалга ошириш учун “дастурлар”, “йул хариталари” ва “календарьрежа” ишлаб чиқилишини таъминлайди ва назорат қилади. Шунингдек,
бошқармада халқаро стандартлардан иборат бўлган (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ва OHSAS 18001:2007) интеграллашган менеджмент
тизимининг жорий қилиниши, юритилиши ва такомиллаштирилишини
таъминлайди.
Бўлимнинг яна бир асосий вазифаларидан бири Марказий кон
бошқармасидаги рационализаторлик, ихтирочилик, янгиликни патентлаш, илмий
тадқиқот ва тажриба – конструкторлик
ишларини ташкиллаштиради ва амалга
оширади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “20192021 йилларда Ўзбекистон Респуб
ликасини инновацион ривожлантириш
стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги
фармонини ижросини таъминлаш мақ
садида “Навоий кон-металлургия комбинатининг 2020 йил инновацион ривожланиш дастури” ишлаб чиқилди. Ушбу
дастурга кўра, жорий йилда 63 та инновацион лойиҳа амалга оширилиши кўзда
тутилган бўлиб, лойиҳаларнинг 28 таси
Марказий кон бошқармасининг таркибий
бўлинмаларида амалга оширилади.
Хусусан, геология соҳасида “Чуқур
қудуқ”, “Бессапантау”, “Балпантау”, “Ауминзо-Амантой”, “Нуқракон” ва бошқа
бир қатор конларнинг кимёвий-минералогик таркибини ўрганишда маҳаллий
ва хорижий етакчи илмий-тадқиқот инс
титутлари билан яқин ҳамкорлик қилиб
келинмоқда.
Кон ишлари соҳасида ҳам, қазиб олинаётган фойдали қазилмаларни қазиш
ишларини рационал ташкил қилиш ва
қазиш жараёнини ҳавфсиз ташкил қилиш
каби қатор инновацион лойиҳалар амалга оширилмоқда. Масалан, “Мурунтов”
конининг 5-навбати контури бортлари
ва ён томонларининг барқарорлигини
таъминлаш учун асослаш”, “Мурунтов
карьерини қазиш ишларини ривожлантириш ва циклик-оқимли технологияларини қўллашни оптималлаштириш”

берилаётган вазифаларни амалга оширишда
ўз касбининг асосий ва қўшимча ихтисослашган йўналишларда пайдо бўладиган техник ва
механик ечимини кутаётган масалаларни ҳал
қилишда ўзини малакали мутахассис сифатини намоён эта олди. Соҳанинг сир -асрорларини ўрганган мутахассис ҳозирда Маркшейдерлик бюросида бош маркшейдер лавозимида
ишлаб келмоқда. Юқорида эътироф этганимиздек, маркшейдерлик – кончилик соҳаси
учун муҳим касб. Бу борада катта тажрибага
эга Баҳром Шарипов “Шарқий” очиқ усулда қазиб олиш конида кўплаб шогирдларни
тарбиялади. Улар мамлакатимизнинг турли
жабҳаларида хизмат қилмоқдалар. Жиддий

лойиҳалари амалга оширилмоқда. Бундан
ташқари, транспорт, технология, энергетика, механика, экология, медицина,
ахборот-технологиялар, меҳнат хавфсизлигини таъминлаш каби йўналишларда
илғор технологиялардан фойдаланиш
ва ишлаб чиқариш жараёнида мавжуд
бўлган муаммоларни илмий ёндашувлар
орқали ечимини топиш каби вазифаларни амалга оширмоқда.
Бошқармамизда ҳар бир соҳанинг
фаолиятини такомиллаштириш, ишчиларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш, зарарли ва захарли чиқиндиларнинг
атмосферага, тупроққа ва сувга тарқа
лишини камайтириш, техника ва технологиялардан унумли фойдаланиш учун
бир қатор ечимлар ишчи-ходимлар ёки
раҳбар ходимлар томонидан киритиладиган таклифлар билан ҳал қилинади.
Бу фаолиятни рационализаторлик ёки
ихтирочилик, деб баҳолаш, таклифларни қоғоздан амалга оширишгача бўлган
жараёнларни ташкиллаштириш бизнинг асосий вазифаларимиздан бири
ҳисобланади.
Техник ишлаб чиқариш ва инновация
бўлими вазифаларни бехато бажарилишида бўлим бошлиғи Анвар Савуров ва
бўлим муҳандислари Розия Рўзиева, Елена Ғаниева, Моҳира Абдукаримова, Акерке Куздибаева ва Шаҳноза Нуримоваларнинг ҳиссаси катта бўлаяпти. Қолаверса,
ушбу бўлим тўлиқ ва унумли ишлаши
учун кон бошқармаси раҳбарияти томонидан мунтазам эътибор қаратилмоқда.
Зафар БАЗАРОВ,
Марказий кон бошқармаси Техник
ишлаб чиқариш ва инновация
бўлими етакчи муҳандиси.

► Навоий вилоятида йўл-транспорт соҳаси ривожига муносиб ҳисса қўшган
мутахассис, меҳнат фаолиятининг қарийб 20 йилини Навоий машиносозлик
заводида давом эттириб, у ердан нафақага чиқиб, “НКМК меҳнат фахрийси”
соҳиби бўлган Субҳон ота Шомуродов бугун қутлуғ 80 ёшни қаршилади.

Ажойиб инсон, беназир устоз
С.Шомуродов 1940 йилнинг 13 августида Бухоро вилоятининг Шофиркон тумани
Қуйи Саврак қишлоғида таваллуд топди.
Иккинчи жаҳон уруши бошланган, очарчилик йиллари оила бошига кулфатларни
олиб келди. Икки ёшида Субҳоннинг отаонаси вафот этди. Унинг тарбияси опаакалари қўлида қолди. Эрта етим қолган
беш нафар боланинг иссиқ-совуғидан
хабар олиб турган қўни-қўшнилар уларни ёлғизлатмади. 1947 йилда мактаб
ўқишга борди. Дарсдан сўнг ака-опалари
кўмаклашди. 12 ёшида колхозда табелчилик қилишни бошлади. Ўша дамларда
қаҳрамонимиз ҳаёт қийинчиликларини
енгиш, жамиятда ўз ўрнини топиши учун
кўпроқ ўқиш, илм олиш кераклигини тушуниб етди.
1959 йилда ҳарбий хизматни ўтаб, Ленинград
(ҳозирги Санкт-Петербург) шаҳридаги саноат корхонасида оддий ишчи, кейинроқ ҳайдовчи бўлиб
ишлади. 1964 йилда Ленинград кемасозлик институтига ўқишга кирди. Сўнгра Ленинград инженерқурилиш институтининг автомобиль транспорт
бўйича муҳандис-механик мутахассислиги бўйича
тамомлади. 1970 йилда ёш кадр сифатида Навоий
шаҳрига йўлланма билан келган Субҳон Шомуродов 34-автокорхонада механик лавозимида иш бошлади. Кўп ўтмай гараж бошлиқлигига тайинланди. 1976 йилда автокорхонанинг бош муҳандиси,
1982 йилда вилоят автомобиль бошқармаси бош
муҳандиси лавозимларида фаолият юритди.
Умрининг энг қизғин 25 йилини вилоятда жамоат транспортининг ривожига бағишлади. Навоий, Зарафшон, Учқудуқ шаҳарларида, Хатирчи,
Қизилтепа, Навбаҳор, Конимех туманларида автомобиль транспорт хизматини намунали ташкил
этди.
1994 йилда Субҳон ака Навоий машинасозлик
заводига қарашли автокорхонага бошлиқ ўрин
босари лавозимига ишга қабул қилинди. Пенсияга
чиққунига қадар автокорхонада кўплаб шогирдларни тарбиялади. Шундай шогирдлардан бири
12-автокорхона муҳандиси Ҳаётжон Очилов устози

олдида доимо қарздорлигини таъкидлаб, шундай
дейди:
– Автокорхонамизга ишга келган илк кун
лариданоқ Субҳон Шомуродович менга техника
сир-асрорларини ўргатди. Устоздан олган билим ва
тажрибаларим касбга бўлган муҳаббатимни оширди, соҳага оид билимимни мустаҳкамлаб борди.
Илк иш кунларининг бирида у киши менга, “сени
кичик диспетчер лавозимига ўтказамиз, сенга ишономан, ҳаммасини уддалайсан”, деган сўзлари кечагидек эсимда. У кишининг менга бўлган ишончи ўз устимда ишлашга, изланишга ва устоздан
маҳорат дарсларини мукаммал эгаллашга ундади.
Автокорхонамизда у кишининг кўплаб шогирдлари
Субҳон Шомуродовични тажрибали мутахассис,
ажойиб инсон сифатида доимо эътироф этишади.
Устоз ҳақида қанча гапирсам шунча кам. Лекин
устоз ўзи ҳақида мақтовларни унчалик хушламайди. Устоз ана шундай камтарин инсон.
Субҳон Шомуродович беш нафар фарзандни
тарбиялади, ўқитди, барчаси бугунги кунда комбинатнинг турли бўлинмаларида фаолият кўр
сатмоқда. Турмуш ўртоғи Марҳабо ая Равшанова
ҳам комбинат тизимида 30 йилдан ортиқ меҳнат
қилди. Нуронийлар бугун фарзандлари, невара,
чеваралари ардоғида тинч, осуда ва фаровон ҳаёт
кечирмоқда.
Азамат ЗАРИПОВ.

▷ (Давоми. Бошланиши 1- саҳифада.)
Комбинат раҳбариятининг ташаббуси билан ўтган бир йил давомида тиббий-санитария бўлими
ва қисмларидаги маънавий эскирган жиҳозлар босқичма-босқич янгиланди. Аслида тиббиёт соҳаси
муваффақиятини замонавий тиббий
ускуна ва жиҳозларсиз тасаввур
қилиш қийин. Бугун тиббий-санитария бўлимининг моддий-техник
базасини модернизациялаш янги
босқичга чиқди. Жумладан, 100 миллиард сўмдан ортиқ маблағлар эвазига даволаш-диагностика тиббиёт
ускуналари, хусусан эндоскопик токчалар, ўпкани сунъий нафас бериш
аппаратлари, оғир аҳволдаги беморларнинг ҳаётий функцияларини назорат қилиш мониторлари, рақамли
маммограф, жигар тўқималарининг
қалинлигини аниқлаш учун ультратовушли диагностика аппарати (фиброскан), электрокардиограф каби
мингга яқин замонавий асбоб-ускуналар олиб келинди.
Тиббий-санитария бўлимининг
Санитария-эпидемиология назорати
маркази, бактериологик ва ОИТС лабораториялар бинолари, терапия, болалар ва анестезиолого-ренимация
бўлимлари бинолари замон талаблари асосида капитал таъмирланиб,
замонавий тиббий асбоб-ускуналар
билан жиҳозланди. Энг сўнгги флюорограф, ЭКГ, колпоскоп, ултратовуш аппаратлари ёрдамида ташхислаш ишлари яхшиланди. Шунингдек,
клиника ташхислаш лабораторияси
ва Санитария-эпидемиология назорати маркази лабораториялари
учун гематологик, биохимик ва иммунофермент анализаторлар, коагулометрлар, турли хил қон турларини аниқлаш каби аппаратлардан
самарали фойдаланилмоқда. Коронавирус инфекциясини аниқлаш
учун мўлжалланган Полимер зан-
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жир реакцияси (ПЗР) ташхислаш
тиббий ускунаси харид килинди ва
ишга туширилди. Жорий йил якунига қадар қўшимча универсал МРТ,
МСКТ, рақамли томограф каби замонавий тиббий асбоб-ускуналар
келтирилади. Тиббиёт масканлари
энг замонавий даволаш ускуналари,
сунъий нафас бериш аппаратлари ва
шунга ўхшаш бошқа жиҳозларнинг
олиб келинганлиги касалликни эрта
аниқлаш ва даво чораларини кўриш
имконини беради.
Замонавий тиббий ускуналардан
фойдаланишни билиш, соҳага доир
янгиликлардан мунтазам хабардор
бўлиш муҳим аҳамиятга эга. Шу

Синонинг “Касалликни даволашдан кўра, олдини олиш афзалроқ”,
деган доно гаплари ҳар бир тиббиёт ходими учун шиорга айланган.
Тиббиёт ходимлари мамлакатимизда
касалликни олдини олиш, хусусан,
коронавирус инфекциясига чалинган беморларимиз соғайиб кетишлари учун бор маҳоратларини ишга
солган ҳолда курашмоқдалар. Коронавирус инфекциясидан профилактик мақсадида комбинат томонидан
қарийб 5 миллиард сўм маблағлар
эвазига зарур дори-дармонлар олиб
келтирилди. Юртимизда карантин
эълон қилинган кундан бошлаб барча
ишлаб чиқариш корхоналари, завод-

СИНОВЛИ КУНЛАР САБО£И
мақсадда, соҳа ходимларининг малакасини ошириш ва уларни қайта
тайёрлаш доимий диққат марказимизда бўлаяпти. Тиббий-санитария
қисмлари врачлари тизимли тарзда Тошкент врачлар малакасини
ошириш институтида малака ошириш ва қайта тайёрлаш курсларини
ўтмоқдалар. Бўлим базасида респуб
ликамиз, Россия, Польша, Корея,
Франция ва бошқа хорижий давлатларнинг етакчи клиникалари мутахассисларини жалб қилган ҳолда
маҳорат дарслари ташкил этилаяпти. 2019-2020 йилларда НКМК ва
Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, Тошкент фармацевтика тиббиёт институти ўртасида
тузилган шартномаларга мувофиқ,
250 нафардан ортиқ мутахассис
ўқитилди, 26 нафар олий тоифали
шифокор қайта тайёрланди ва кардиохирургия, пульмонология, трансфизиология, эндохирургия ва бошқа
янги клиник мутахассисликка эга
бўлдилар.
Буюк олим, табиб Абу Али Ибн

лар, ташкилот ва муассасаларининг
кириб-чиқиш пунктлари тепловизор,
термометр тиббий ускуналари ҳамда
антисептик ва дори-дармон воситалари билан таъминланди. Ишчи-ходимлар учун малакали шифокорлар,
ҳамширалар бириктирилиб, уларнинг кўриги остида меҳнат фаолиятларини олиб боришмоқда.
Жойлардаги тиббий-санитария
бўлими ва қисмларидаги шифохоналарда коронавирус касаллиги аломатлари аниқланган беморларни зудлик
билан даволаш учун барча шартшароитлар яратилди. Пандемия
шароитидан келиб чиқиб, Тиббийсанитария бўлими ва қисмларида
айнан коронавирусга чалинганларни стационар даволаш учун касалхоналардан жой ажратилгани,
жойларда мобил гуруҳлар фаолият
кўрсатаётганлиги ўзининг ижобий
самарасини бермоқда. Уйда даволанаётган беморлар дори-дармонлар,
зарур тавсиялар шифокорлар назорати остида олиб борилмоқда. Тиббиёт ходимлари махсус ҳимояланиш

кийимлари ва антисептик воситалари билан тўлиқ таъминланди. Олиб
борилган ишлар натижасида касалликни олдини олиш борасида сезиларли даражада касалланганларнинг
сони камайиб бораётганлигини қайд
этиб ўтишимиз жоиз. Шу ўринда,
пандемия шароитида аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш ва ҳаётини
асраш, юртимизда инфекцияни жиловлашда фидойилик билан меҳнат
қилаётган ходимларимизнинг қаҳра
монликларини фахр билан эътироф этишимиз керак. Жумладан,
шифокорлардан Гуландом Пардаева, Ғофур Бўтаев, Гулзора Очилова, Дилноза Асадова, Муаззам
Раҳмонова, Жамшид Абдуллаев, Зай
ниддин Нарзиев, Назифа Қобулова,
ҳамширалардан Дилшода Шарипова, Наргиза Мустафоева, Малика
Найманова, Нилуфар Таниева, Назокат Исаева, Сайда Норова, Шаҳло
Таджитдинова, Гулнора Найманова, кичик ҳамширалардан Маҳлиё
Сатторова, Нигора Бўронова, Ирода
Саидова, Чаросхон Турдиева каби-

ларнинг номини фахр билан эътироф
этишимиз керак. Улар бугун беморларни даволаш ва соғломлаштириш
ишларида ҳақиқий жасорат намунасини кўрсатишмоқда.
Бу синовли кунлар барчамизни
керакли хулосалар қилишга чақир
моқда. Ундан олинган сабоқлар эса
инсон учун икки улуғ неъмат – саломатлик ҳамда хотиржамликнинг
қадрини юрак-юракдан ҳис этишга
ундамоқда. Авваллари соғлиғига
бир мунча бепарво бўлганлар энди
ҳар он ўзини кузатадиган, саломатлигини тафтиш ва таҳлил қиладиган
кишиларга айланишди. Умуман,
дунё бўйлаб, хусусан, мамлакатимизда шифокорларнинг ўз касбига
садоқати, халқимиз, ота-оналаримиз,
фарзандларимиз соғлиги йўлида
тун-у кун қилаётган меҳнати барчамиз учун жасорат намунаси бўлиб
қолади.
Алишер ТЎҚСОНОВ,
НКМК Тиббий-санитария
бўлими бошлиғи.

АКТУАЛЬНО

МЕДИКИ – НА ПЕРЕДОВОЙ
► С первых дней объявления усиления профилактических мероприятий медикосанитарная часть №2 Северного РУ постепенно перестраивала режим и фронт работ
с условием перевода всех сил и средств на борьбу с распространением COVID-19,
свойства которого до конца не изучены, но социально-экономический эффект его
пагубного влияния затронул каждую семью.
Со стороны противоэпидемической службы были даны соответствующие рекомендации по подготовке
инфекционного отделения, резервированию и перепрофилированию
стационаров на случай ухудшения
ситуации, подготовке необходимых
резервов для противоэпидемической
борьбы, средств диагностики и лечения, составлены и распространены
соответствующие инструкции по
правилам поведения, профилактике
и тактике лечения на случай выявления больных, исходя из опыта борьбы с особо опасными инфекциями в
прошлом, и опыта стран, уже столкнувшихся с COVID-19.
Администрация Северного РУ
проявила чуткое внимание к нуждам
медицины в столь тревожное время.
Приобретены и приобретаются за
счёт средств рудоуправления необходимое количество автомаксов и гид
ропультов, дезинфектантов, расходных материалов – ветошь, перчатки,
марля медицинская, костюмы биологической защиты, пульсоксиметры и
небулайзеры.
С помощью работников МСЧ-2
организованы дезинфекционная обработка автотранспорта рудоуправления, в первую очередь, занятого
на перевозке трудящихся, дезинфекционные коридоры, проходные всех
подразделений Северного РУ оснащены термосканерами и пиромет

рами (дистанционными термомет
рами). Ежедневно подразделения
пополняются необходимыми дезинфектантами и антисептиками, расходными материалами.
Начиная с апреля, все КПП усилены врачебным и средним медицинским персоналом, оснащены
агитплакатами и инструкциями по
защите от вируса. Назначены ответственные лица из числа руководящего персонала подразделений за
обеспечение и выполнение профилактических мероприятий.
На базе общежития №9 и профилактория «Кончи» были организованы обсерваторы для лиц, прибываю-

щих из других районов и областей.
Работники Северного РУ, проходящие период домашней изоляции, находятся под неусыпным контролем
медицинских работников МСЧ-2.
Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной
инфекции в регионе – увеличением
количества пациентов с признаками
COVID-19 – постепенно было задействовано инфекционное отделение,
затем весь терапевтический корпус
МСЧ-2, а также профилакторий
«Кончи». Палаты 1 этажа терапевтического корпуса переоборудованы
под реанимационное отделение для
пациентов с крайне тяжелыми фор-

мами поражения коронавирусной
инфекцией, там же организованы родильный зал и операционный блок.
Корпус профилактория «Кончи»
оборудован кислородной рампой и
распределительной сетью для обес
печения пациентов кислородом.
Именно тогда все слои общества,
и все структуры власти испытали
крайнюю важность наличия полноценной медицинской службы, буквально её основополагающую роль
в системе государства. Именно в эти
тяжёлые дни все граждане визуально убедились в действительно герои
ческом призвании медицинского
работника. Круглосуточно, в ущерб
себе и своим семьям медики достойно исполняют профессиональный
долг, и это возымело свои плоды.
Уже освобождены коечные мощности профилактория «Кончи»,
значительно снизилось количество
поступающих в оставшиеся стационары COVID-19 МСЧ-2, кратно
уменьшилось количество обращений по поводу наличия признаков
данного заболевания.
Были и сложнейшие ситуации в
поликлиниках МСЧ-2, когда оставшиеся незаражённые медики, а, порой, и будучи больными, не успевали
оказать помощь обращающимся, но
и это, с пониманием со стороны населения, мы все вместе преодолели.
В стационарах буквально на ходу
были введены в действие собственноручно сделанные аппараты для
увлажнения кислорода, переходники
для кислорода, чтобы всех нуждающихся обеспечить этим жизнь дарующим О2.
За весь период борьбы с корона-

вирусной инфекцией в стационары
МСЧ-2 поступили 727 пациентов с
признаками COVID-19, вылечены
669. Этот показатель свидетельствует об успешной победе над эпидемией новой коронавирусной инфекции
в г.Учкудук в 2020 году. Медицинские работники, будучи примером
для всех представителей общества,
хронически уставшие, без сна, порой с подкашивающимися ногами от
нагрузок, забывшие уют дома, тепло
родных, но с улыбкой на лице и бодрым голосом делали и делают всё
необходимое и возможное, чтобы
пациенты выздоровели и жили.
Конечно, в летопись борьбы с
COVID-19 в Учкудуке, без сомнения, можно внести фамилии всех
работников МСЧ-2, сполна исполнивших свой долг. И вот фамилии
некоторых достойнейших носителей заветов Гиппократа и Авиценны:
Э.Нормуродов,
Ж.Жумаев,
М.Шаропова, М.Валиев, Д.Розиков,
М.О.Камолов, Х.Тошов, Ш.Усмонов,
Н.Саидов, О.Жумаев, Ж.Мардонов,
Р.Неъматов,
А.Худжамкулова,
Д.Аминова, О.Э.Сатторова, А.Наза
рова, С.Ражабова, Г.Парнова, Р.Тур
сунова,
М.Саппарова,
Д.Мир
заакбарова, И.Хужаева, Д.Бозорова и
многие другие.
Медицинские работники с чес
тью и полной самоотдачей проходят
это испытание в жизни нашей страны, и в рамках своей компетенции
будут прилагать все усилия по недопущению ухудшения ситуации
в деле всенародной борьбы с коронавирусной инфекцией. Но и сами
граждане должны им помогать, соб
людая все меры профилактики и защиты от вируса.
Артём ДМИТРИЕВ,
начальник противочумной
станции МСЧ-2
Северного рудоуправления.
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С ТЁПЛЫМ ЧУВСТВОМ
► Неизвестная ранее болезнь, которая пришла нежданно-негаданно больше
полугода назад заставила абсолютно всех жителей планеты зациклиться на своем
здоровье и желанию жить, пусть даже без путешествий, свадебных торжеств,
красивых пышных застолий, встреч с друзьями и родственниками, свободного и
спокойного перемещения в людных местах. Главное, что хочет сегодня каждый
человек, это сохранить свое здоровье и скорее вернуться в обычную, такую
привычную жизнь: где все хорошо, где все живы.

«ИХ ГЛАЗА ДАРИЛИ
НАДЕЖДУ...»

Согдиана ЯТИМОВА,
ведущий инженер ГРЭ НГМК.
– Именно врачи в этот нелегкий
период выступают спасителями и
спасателями. День и ночь они в душных костюмах, подвергаясь опаснос
ти, подолгу не видя своих детей и
супругов, помогают больным, выполняя профессиональный долг –
сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания
неотложной медицинской помощи.
В этой связи выражаю признательность медработникам инфекционного отделения МСО Навоийско-

го ГМК: заведующему отделением
Гульзоре Ачиловой, врачам Гуллоле Мейлиевой, Муаззам Рахмоновой, медсестрам Назокат Исаевой,
Саиде Норовой, Шалоле Ниёзовой,
Салиме Нурназаровой и другим за
оказанную мне своевременную помощь в борьбе с коронавирусом.
Благодаря этому коллективу, я и
многие другие пациенты получили
достойное лечение.
Дорогие врачи, спасибо вам за
ваш труд! Убедилась лично, в каких
непростых условиях вам приходится
работать, на какие жертвы идти и с
чем мириться. Мы и представить не
можем, через что вы проходите каждый день, и каких усилий вам стоит
держаться. В защитном костюме без
еды, воды и туалета приходится проводить по 6 часов, а вы находите в
себе силы не опускать руки и даже
шутить. Я восхищаюсь вами, что в
эту биологическую войну жизнь пациентов вы поставили выше своих
собственных интересов.
В вашем отделении царила чис
тота, все это дело рук санитарок
Шахнозы Бозоровой, Нигоры Бурановой, Хуршиды Жамуродовой,
Азизы Нортожиевой и мн.др. Питание в одноразовой посуде было
сбалансированным, богатое витаминами и минералами, необходимыми для поднятия иммунитета. Все
Яна КАДЫРОВА,
техник ЦЛНК НМЗ.

– Сегодня, как никогда раньше, хочется часто повторять слова благодарности
нашим врачам. В режиме нон-стоп они
борются с эпидемией Сovid-19, которая
не знает границ и не щадит жизни людей. Поэтому героям врачам хочу сказать спасибо!
Спасибо за то, что медработники отделения терапии МСО НГМК быстро
подняли меня на ноги, так как задерживаться в больнице долго я не могла.
Родственников в Навои у меня нет, и

лекарства были в нужном количестве, капельницы и уколы делались
вовремя и не больно. Несмотря на
защитную амуницию – по две пары
перчаток на руках, в вену медсестры
попадали быстро и легко. Порой изза сильной жары, а кондиционеры
включать нежелательно, динамичного движения и невозможности
снятия экипировки, в прозрачные
защитные очки врачей стекали со
лба капли пота, но глаза продолжали
выражать веру в исцеление больного. Да, только глаза и было видно;
по голосу и по глазам можно было
узнать, кто из работников инфекционного отделения зашел в палату.
Поэтому еще раз огромное спасибо вам, дорогие доктора, фельд
шеры, медсестры, водители скорых
– всем, кто помогает справиться с
вирусом. И, конечно, благодарю генерального директора Навоийского
ГМК Кувандика Санакулова, замес
тителя генерального директора по
экономике Нурмата Джулибекова,
начальника отдела координации
деятельности объектов социальной
сферы Сухроба Алтинова, начальника МСО НГМК Алишера Туксанова
и его заместителя по организацион
но-методической работе Карима
Рахматова за высокую организацию
бесплатного лечения работников
комбината.
моей дочке-школьнице одной пришлось
остаться дома. Мое сердце было не на
месте, волновалась за малышку. И, конечно, она тоже очень за меня переживала. Слава докторам, которые сделали
все возможное, чтобы я воссоединилась
с Дарьей.
Хочу пожелать всем врачам медикосанитарного отдела крепкого здоровья,
терпения, физических и моральных сил!
Не унывайте и, пожалуйста, продолжайте делать великое дело – исцелять от болезни людей.
Записала
Ситора АСАНОВА.

БУГУННИНГ ФИДОЙИЛАРИ
► Маълумки, тиббиёт ва санитария-эпидемиология
ходимларининг касб малакаси, жасорати ва фидойилиги
шунингдек, карантин давридаги қатъий тартиб-интизом
мамлакатимизда эпидемиологик вазиятни нисбатан
барқарор сақлаш имконини бермоқда. Шу маънода,
қатъий сафарбарлик шароитида яшаш ва ишлашга ўтган
Жанубий кон бошқармасига қарашли 4-тиббий-санитария
қисми ходимлари ҳам ишчи ва ходимларни кўзга
кўринмас ёвдан ҳимоя қилиш учун ҳаракат қилишмоқда.
Тиббий-санитария қисми бош
шифокори Суҳроб Меликов бошчилигида врач-терапевтлар Абдулазиз
Тошбаев, Нормуҳаммад Қурбонов,
Севдиёр Холбўтаев, ҳамширалар
Дилафрўз Ҳотамова, Сарвара Эргашева, Саодат Маҳаммадиева каби
яна ўнлаб фидокор ва шижоатли шифокорлар тўғридан-тўғри беморлар
билан мулоқотда бўлишиб уларга

далда бўлишмоқда.
Муҳими, шифокорлар, ҳамши
ралар фидойилиги билан олдинги
сафда туришибди. Дарҳақиқат, инсонлар учун фидойилик қилиш марднинг иши, мунгли кўзлари билан
нажот истаб турганларга бир оғиз
ширин сўз билан “ҳаммаси яхши
бўлади”, деб таскин бераётган тиббий-санитария қисми шифокорла-

рига ҳар қанча раҳматлар айтсак
арзийди.
Коронавирус пандемияси туфайли юзага келган бугунги мураккаб
ва синовли кунларда шифокорлар
хатарга қарши курашиш, инфекция
кенг тарқалишининг олдини олиш,
санитария-эпидемиологик осойишталикни таъминлаш учун, ўзининг
матонати, билим ва салоҳияти, профессионал маҳоратини намоён этиб
келишмоқда.
Карантин қоидалари ва талабларига риоя этиб, “Пандемияга қарши
кураш – ҳар биримизнинг виждон
ишимиз”, “Ўзим, оилам, фарзандларим соғлиги учун, аввало, ўзим
жавобгарман”, деган ҳаётий шиорларни онгимизга янада чуқурроқ
сингдирайлик!
Шавкат КЕНГБОЕВ.

ДАРДГА МАЛ²АМ
МЕ²РИБОН ШИФОКОРЛАР!
► Коронавирус пандемияси туфайли юзага
келган мураккаб ва синовли кунларда ҳаёти ва
соғлиғини хавф остига қўйиб, мавжуд хатарларга
қарши курашиш, инфекция кенг тарқалишининг
олдини олиш, юртимизда санитар-эпидемиологик
осойишталикни таъминлаш ишларига муносиб
ҳиссасини қўшган, ўзининг матонати, билим ва
салоҳияти, профессионал маҳоратини намоён этиб,
аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш, беморлар
ҳаётини асрашда уларга юксак эътибор ва ғамхўрлик
кўрсатаётган, шунингдек, ўз бурчи ва қасамёдига содиқ
қолиб, зиммасига юкланган вазифаларни бажариш
йўлидаги улкан жасорат ва фидойилик кўрсатаётган
инсонлар бу – шифокорларимиз бўлишди.
Ҳақиқатдан ҳам, коронавирус
инфекцияси дунёга таҳдид солиб
турган бир пайтда, тиббиёт ходимлари зиммасидаги масъулият
янада ошди. Улар фаолиятининг
ҳар куни, керак бўлса, ҳар бир
дақиқаси қаҳрамонликка тенг.
Айни вазиятдан келиб чиқиб,
коронавирус инфекциясига чалинган ёки гумон қилинганларга
биринчи бўлиб тиббиёт ходимлари кўмакка келишди. Ўз касбига содиқ қолган ҳолда, беморлар тиббий кузатувга олиниб,
зудлик билан даволаш чоралари
кўрилмоқда. Бугунги кунда ҳар
бир вилоят, шаҳар ва туманларда қанча шифохона бўлса,
улардаги барча шифокорлар
“қаҳрамонларча” ишлаб беморларга касалликни енгиб, соғлом
ҳаётга қайтиб ўз иш фаолиятини
давом эттиришга кўмаклашмоқда.
Жумладан, давлатимиз раҳбари
томонидан
улар
фаолиятига
юқори баҳо берилиб: “Дунё бўй
лаб, хусусан, мамлакатимизда
шифокорларнинг ўз касбига садо
қати, халқимиз, ота-оналаримиз,
фарзандларимиз соғлиғи йўлида
туну кун қилаётган меҳнати
барчамиз учун жасорат намунаси бўлмоқда”, дея ўз ҳаёти ва
соғлигини гаровга қўйиб, пандемия билан курашаётган шифокорлар, ҳамширалар, санитар ходимларга бутун Ўзбекистон халқи
номидан чексиз миннатдорлик
билдиргани ҳам бежиз эмас.
Шу кеча-кундузда ўзини аямасдан, бу “даҳшатли бало” билан курашаётган ва касалларга
ёрдам бераётган жон фидо шифокорлар орасида Тиббий-санитария бўлимининг соҳа вакиллари
ҳам жонбозлик кўрсатишмоқда.
Бу корхона нафақат республика
буйича ишлаб чиқаришда биринчи, балки ўз ишчи-ходимларининг қадрига етиб, ҳозирги
оғир шароитда уларни даволаб,
соғлом ҳаётга қайтаришмоқда.
Шу ўринда, бемор бўлиб шифохонада даволаниб соғайиб чиққан
НКМК бошқармаси “Виртуал
қабулхона”си етакчи мутахассиси
С.Назаровани суҳбатга чорладик:
– “Мен бугун мана шундай
машаққатли ва мураккаб бир
даврни
бошдан
кечираётган
вақтимизда бизнинг соғлиғимиз
тўғрисида куну тун ғамхўрлик
қилаётган тиббиёт ходимларидан
беҳад миннатдорман.
Ушбу касаллик бизнинг оилани ҳам четлаб ўтмади, аввалига
ўзим, сўнгра фарзандларим бу
касалликга чалинди. Ҳаво етишмаслик, нафас қисиш, терлаш
каби белгилар билан шифохонага тушдим. Шифохонага тушган
кунимдан то тузалиб чиққунимга
қадар шифокорлардан тортиб,

ҳамшираю кичик тиббий ходимларигача беморларга бўлган эътиборидан лол қолдим. Юқори
даражали иссиқда ҳаво ўтказ
майдиган, махсус кийимларни
кийиб, саккиз соат емай-ичмай беморларга тиббий хизмат
кўрсатишни жасорат, деб аташдан бошқа сўз тополмайман. Шу
жумладан, НКМК раҳбариятига
ҳам беморларнинг тезроқ тузалиб кетиши учун барча шартшароитларни
яратаётганлари,
айниқса, зарур дори-дармонлар,
кучли витамин ва оқсилларга бой
3 маҳал иссиқ овқат, мевалар билан таъминлаши, ҳатто, асалли
ва наъматакли дамламаларнинг
тарқатилиши – буларнинг барчаси комбинат ходимлари ёки
пенсионерларига ғамхўрлик, деб
биламан.
Мен яна бир карра НКМКда
меҳнат қилаётганимдан ғурур
туйғусини туйиб, комбинат ходими эканлигимдан фахрландим.
Ушбу фурсатдан фойдаланиб, шифокорлар Ғ.Бўтаев, О.Холиқов,
Ф.Ходжаева, Н.Шарипова, тиббиёт ҳамширалари О.Қобилова,
У.Саломова,
Л.Худойқулова,
Ф.Адизоваларга ва барча кичик
ҳамшираларга, ошпазларга чуқур
миннатдорчилик билдириб, бошингиз омон бўлсин меҳрибон
шифокорлар, дейман!
Азалдан халқимиз томонидан
инсонларга шифо улашгувчилар
қадрланиб келинган. Негаки, саломатлик энг улуғ неъматдир.
Ана шу улуғ неъматни асрашдек
шарафли касбни танлаган шифокорларимиз зиммасида катта
масъулият бор. Шундай шарафли вазифани ўз қасамёдига содиқ
қолган ҳолда бажариб келаётган
тиббиёт ходимларининг ҳар бир
куни қаҳрамонликдир.
Бугунги кунда энг муҳим
вазифа аҳоли ўртасида вирус
занжирини узиш ҳисобланади.
Бунинг учун ҳар биримиз шифокорларнинг тавсияларига амал
қилган ҳолда, имкон қадар кўчага
чиқмасдан гигиена қоидаларига
риоя қилсак, тиббиёт ходимларига энг катта кўмак берган
бўламиз. Бирдамлигимиз эса дунёни ларзага солаётган офат устидан ғолиб бўлишда ҳал қилувчи
роль ўйнаши, шубҳасиз. Ушбу
вирусли инфекцияни жиловлаш,
унинг тарқалиши олдини олиш,
сизу бизнинг қўлимизда эканлигини унутмайлик. Касалликни энг
қадрли инсонларимизга юқишига
сабабчи бўлиб, виждон азобида қолмайлик. Тиббиёт ходимлари тавсияларига риоя қилиб,
уйда қолайлик, ўз қўрғонимизни
ўзимиз асрайлик!
А.АХМЕДОВА.
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АКТУАЛЬНО

МУНОСАБАТ

► Мировая борьба с COVID-19 продолжается уже несколько месяцев. Свой вклад в общее дело
вносит и коллектив Медико-санитарной части №5, стоящий на страже здоровья работников Рудоуп
равления-5 Навоийского ГМК и членов их семей.

ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
О том, какие меры предпринимаются по
профилактике и лечению как коронавирусной
инфекции, так и всех вирусных пневмоний
рассказали заместитель начальника МСЧ-5
Ильмира Ильгизаровна Субботина и заведующий эпидемиологическим отделом Ёкуб Мухаммедович Камилов.

На фото: И.Субботина.

– С первых дней объявления карантина в
нашей стране в целях предотвращения распространения инфекции среди трудящихся
было организовано круглосуточное дежурство
медицинских работников на КПП подразделений рудоуправления, – говорит И.Субботина.
– Перед тем, как войти на территорию подразделения, каждый работник в обязательном
порядке проходит медицинский осмотр: измеряется температура, руки обрабатываются
дезинфицирующими средствами. Работника с
выявленной повышенной температурой помещают в изолятор до приезда бригады скорой
помощи.
В целях незамедлительного оказания медицинской помощи и экономии времени службе скорой помощи образован Call-центр, где
круглосуточно дежурят врач и медсестра. Они
дают консультации по телефону, при необходимости выезжают на служебной машине на
дом к больному или в подразделения рудоуправления. В РУ-5 выделен также отдельный
транспорт для своевременной транспортировки тестов в лабораторию в г.Навои. Нехватки
мест в медсанчасти нет, поскольку, помимо самого инфекционного отделения на 10 коек, родильное, терапевтическое и детское отделения
перепрофилированы в инфекционные. В отделениях регулярно производится санитарная

обработка по утверждённым правилам, большое внимание уделяется ревизии санитарнотехнических приборов.
Для госпитализации человека учитывается упорная повышенная температура больше
трёх дней, приступообразный кашель. Хотя
помимо традиционных выявленных симптомов COVID-19 у каждого человека проявляются и другие. При наличии дыхательной
недостаточности даже без температуры госпитализируем больного незамедлительно. Отягощают ситуацию наличие у больного сопутствующих заболеваний, таких как сахарный
диабет, гипертоническая болезнь, ожирение.
Сложно протекает болезнь у пожилых людей,
имеющих множество хронических заболеваний и, соответственно, слабый иммунитет.
Почти все поступающие пациенты находятся
в панике, и с каждым мы проводим разъяснительную беседу, настраиваем на скорейшее
выздоровление.
Медикаментами и медицинскими расходными материалами нас обеспечивают централизованно из аптеки медсанотдела в г.Навои.
Радует, что к нам поступило дополнительно
новое оборудование: аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательный. Очень кстати буквально
недавно мы установили новый аппарат флюорограф, качество снимков которого очень высокое и точное.
Хочу отметить, что в сложившейся с
COVID-19 тяжёлой ситуации проявились са
мые истинные человеческие и профессио
нальные качества наших медработников, самоотверженно трудились все врачи
МСЧ-5.
Особенно проявили себя А.Нуралиев,
А.Гуломов, Б.Каржауова, М.Эшонкулова,
Ж.Эшев, Э.Собиров, С.Агабекова, Ф.Имомов,
У.Рахматов, анестезиологи реанимационного
отделения М.Ибрагимова, Е.Бледных, Ш.Жу
маева, помощник эпидемиолога Д.Зарипова,
дезинфектор О.Ниёзова. Отлично проявили
себя средний и младший медперсонал в лице
О.Кодировой, А.Саттаровой, Н.Тайировой,
Н.Саидовой,
Ф.Сайповой,
Л.Рауповой,
А.Хаётбаевой, В.Саидовой, Г.Ташпулатовой,
Г.Муратовой и многих других.
При этом, мы не забыли про наших больных, состоящих на учёте. Мобильные бригады
из участковых врачей и медсестёр поликлиники по плановой схеме выезжают на дом к
пациентам. Усилена патронажная служба, терапевты и гинеколог проводят онлайн консультации.

На фото: Ё.Камилов.

– В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в подразделениях РУ-5 проводится ряд профилактических
работ, направленных, прежде всего, на обес
печение безопасности жителей п.г.т. Зафарабад и трудящихся рудоуправления, – говорит
Ёкуб Мухаммедович. – Врачи и медперсонал
МСЧ-5 проводят разъяснительную работу о
том, как уберечься от заражения коронавирусом, осуществляется строгий контроль за соб
людением масочного режима, не допускается
скопление людей. Также организован блокпост на въезде в город с дезинфекционным барьером для обработки транспортных средств.
Борьбу с COVID-19, которую ведёт мировое врачебное сообщество, не назовёшь иначе
как подвигом. Тем более, что все врачи являются военнообязанными. Это касается и медицинских работников нашей страны. Поэтому
гражданский и профессиональный долг каждого медицинского работника – самоотверженно трудиться ради спасения жизни людей. И
государство с пониманием относится к труду
и риску медиков. Согласно указу Президента
страны Ш.М.Мирзиёева, ежедневно к их окладу дополнительно начисляются 6 процентов.
Кроме этого, по решению руководства пятого рудоуправления 50 работникам среднего и
младшего медицинского персонала начислены
надбавки в размере 50 процентов от зарплаты.
Пандемия коронавируса показала общес
тву истинную роль медицины и медиков.
Спасая жизни людей, позволяя им вернуться
к родным и близким, они дарят надежду на
лучшее.
Нафиса САГАТБАЕВА.

НА ДОСУГЕ

ЧТО? ГДЕ? ВСЕГДА!
► Интеллектуальный клуб знатоков «Что? Где? Когда?» г.Навои, созданный
по инициативе библиотекаря ДК «Фархад» Марины Акашевой, по праву может
считать днём своего рождения 4 апреля 2004 года. Тогда в стенах библиотеки
состоялась первая игра при участии двух команд и сразу стало понятно, что в
нашем городе живёт интересная, умная, разносторонне развитая молодёжь.
Игра очень быстро стала нас
только популярной, что начали
организовываться чемпионаты,
турниры и регулярные встречи
знатоков. В ежегодных турнирах
принимали участие команды из
городов Зарафшан, Зафарабад,
Учкудук, Нурабад, сборные подразделений НГМК площадки
г.Навои, и гости из Ташкента.
За 16 лет в разные годы клубом «Что? Где? Когда?» г.Навои
руководили после М.Акашевой
С.Байбекова, И.Коржикова, в
настоящий момент Н.Хамидова,
но традиции сохранены по сей
день.
Каждую субботу в филиале
библиотеки ДК «Фархад» проводятся игры с постоянными коман-

дами-участниками, где разыгрывается пакет из 36 вопросов. На
обсуждение даётся одна минута,
по окончании которой команда
даёт ответ, результаты оглашаются в конце игры. Также ежегодно
проводятся два больших турнира
– «Весенний» и «Осенний», где
встречаются команды всех подразделений НГМК, а также проводятся школьные турниры.
На сегодняшний день, в период пандемии CОVID-19, в первые месяцы после объявления
всеобщего карантина каждый
пребывал в некотором ступоре –
нарушился привычный распорядок жизни, появилось множество
различных запретов, в том числе
на проведение массовых меро-

приятий. В затруднительном положении оказались и участники
интеллектуального клуба «Что?
Где? Когда?» («ЧГК») ДК «Фархад» НГМК, которые теперь не
имели возможности собираться
для игр в привычной обстановке.
Но выход нашёлся – с мая
2020 года «ЧГК» проводит игры
со взрослыми и юношескими
командами в режиме онлайн (в
телеграмм-канале). За этот период состоялось уже 9 игр, и с
каждым разом ширится не только
количество присоединившихся
команд, но и география командучастниц. Это подтверждает
не только популярность самой
игры, но и достойный уровень
проведения и организации игр

навоийским клубом, в чём несомненная заслуга его руководителя Наргизы Хамидовой, а также
корифеев клуба Наиля Фарукшина и Хакима Батыралиева.
Таким образом, на сегодняшний день 12 команд состязаются
в уме, эрудиции и логике. К пос
тоянно участвующим командам
города Навои: «Арматура», «Импульс», «Монахи», «Циклон»,
«Ваганты», «Арбуз» присоединились новые команды – «Мысли
вслух» (г.Зарафшан), «Ф.И.Л.К»
(г.Нурабад), «50 отжиманий»
и «Капиталбанк» (г.Ташкент),
«Паркур» (г.Москва) и «Отец и
сын» г.Навои. И число желающих участвовать в играх растёт.
Отрадно, что в такое сложное
время знатоки продолжают своё
любимое занятие. Интеллект,
ум, находчивость и любознательность не покидают людей, а дают
силы и уверенность в том, что
лучшие времена обязательно скоро наступят, и вернутся прежние
формы проведения игр «ЧГК».
Так что битва умов в условиях карантина продолжается.
Дина МУРАТОВА.

САЛОМАТЛИК
БИРЛИКДА...
► Инсоният тақдирида
бор экан, бугунги кунда
башарият коронавирус
пандемиясига қарши
курашмоқда.
Бу офат юртимизни ҳам четлаб ўтмади.
Лекин мамлакатимизда вирусни тарқалишини
олдини олиш ва профилактикасини самарали таъминлаш ҳамда даволаш бўйича
кенг қамровли чора-тадбирлар амалга
оширилмоқда. Миллат ҳаёти ва соғлиги учун
ғамхўрлик борасида мамлакатимиз катта
иқтисодий салоҳиятга эга. Бу борада ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда ҳам қатор имтиёзлар берилди. Гувоҳи бўлиб турибмиз,
хориждан келтирилаётган фуқароларни карантин қилиш ҳамда касалланганларни даволаш учун замонавий услубда қурилаётган
шифохоналар бу халқимизга ғамхўрликнинг
бир кўринишидир.
Белгиланган тартиб-интизом доирасида
муҳим иқтисодий саноат объектларида, қиш
лоқ хўжалиги ва савдо-сотиқ соҳаларида
иш жараёнлари давом этмоқда. Шу ўринда
таъкидлаш жоиз, кон-металлургия соҳасида
комбинатнинг барча меҳнат жамоаларида
ҳам ишлаб чиқариш суръатлари тезкорлик
билан олиб борилмоқда. Бугунги кунда ҳар
бир кончилик ишига масъул бўлган матонатли ишчи-ходимларимиз масъулият билан ўз
вазифаларини юқори савияда бажармоқда.
Чунки улар стратегик маҳсулотни давлатимиз
иқтисодиёти учун қанчалик муҳим эканлигини ҳис қилмоқдалар. Бу синовли кунларда
ваҳима, миш-мишларга берилмай фуқаролик
бурчларини бажармоқдалар. Бу ҳам ўз ўрнида
фидоийлик ва ўрнак намунасидир.
Инсон руҳияти шундайки, унинг ҳаётига,
соғлигига таҳдид бўлса, ваҳимага тушиш,
миш-мишларга ишониш ҳолатлари учрайди. Унутмайлик, инсонда ирода, сабрбардош каби юксак хусусиятлар ҳам бор.
Шу сабаб инсоният асрлар давомида барча
қийинчиликларни енгиб ўтиб, туғилиб, ўсиб,
сабр билан яшаб келган ва келмоқда. Бу унга
Яратгандан берилган сабр-қаноат ва шукроналикнинг мукофотидир.
Бугунги кунда коронавирусдан сақла
нишда халқимиздан сўралаётган талаб, шифокорларнинг тавсиясига қатъий амал қилиш
билан жавоб бериш бўлиб турибди. “Уйда
қолинг!”, “Ниқоб тақинг!”, “Заруратсиз
кўчага чиқманг!”, “Маросимлар қилманг!”
каби талабларга виждонан амал қилсак, бу
билан юртимизда соғлик ва хотиржамликни
сақлаган бўламиз.
Лекин орамизда бугунги талаб ва тавсия
ларга амал қилмаётган айрим фуқаролар
учраб турибдики, уларни гап уқмас десак
тўғри бўлади. Бундайларга атрофдаги барча
ҳушёр фуқаролар кўмак бериши, жоиз бўлса
ноўрин юриш-туришига нисбатан танбеҳ бериши лозим.
Ваҳоланки, динимизда ҳам соғлом турмуш
тарзи таъкидланган. Муқаддас ҳадислардан
бирида шундай ёзилган:
“Эй одам боласи билгинки:
Саломатлик бирликда,
Ихлос тақвода,
Художўйлик тавбада,
Ибодат илмда,
Бойлик сабр-қаноатда”.
Бу ҳадиси қудсийни жонажон Ўзбе
кистонимизда яшаётган ҳар бир ватандошимизнинг кунлик турмуш тарзи учун йўл харитаси, десак қутлуғ иш бўлади.
Келинг азизлар, сабр-бардошли, матонатли
ўзбек халқи сифатида давлатимиз раҳбарига
елкадош бўлиб, бу синовли кунларда юрт
соғлиги ва фаровонлиги ишига ўзимизнинг
фуқаролик ҳиссамизни қўшайлик.
Ғофуржон ЮЛДАШЕВ,
НКМК Марказий кон бошқармаси
Маънавий ва маърифий ишлар
бўйича масъул ходими.
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ТАНЛОВЛАР

ДИҚҚАТ, ТАНЛОВ!
“ҚАДРИНГ БАЛАНД БЎЛСИН,
ОНА ТИЛИМ”
► Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка
масининг Давлат тилини ривожлантириш департаменти
Республика Маънавият ва маърифат маркази билан
ҳамкорликда “Қадринг баланд бўлсин, она тилим” шиори
остида Республика танловини эълон қилади.

“МУСТАҚИЛЛИК –
МЕНИНГ ТАҚДИРИМДА”
ТАНЛОВИДА ИШТИРОК ЭТИНГ!
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақилли
гининг йигирма тўққиз йиллиги муносабати билан
НКМК ёшлар етакчилари Кенгаши ҳамда Маънавият ва маърифат маркази томонидан “Мустақиллик –
менинг тақдиримда” видеороликлар танлови эълон
қилинди.
Танлов шартлари:
Танловда 30 ёшгача бўлган иштирокчилар 1 сентябрь – Мустақиллик кунига бағишланган ўз ижодий
ишларини икки дақиқадан ошмайдиган видеоролик
орқали тақдим этишлари мумкин.

Талаблар:
Иштирокчи ўзи (Ф.И.Ш., туғилган санаси, иш
жойи ва лавозими) ва ижодий иши ҳақида қисқача
маълумотни видеоролик билан биргаликда бўлинма
Ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилот етакчисига
25 август кунига қадар тақдим этиши лозим. Қабул
қилинган ижодий ишлар t.me/nkmkyoshlari телеграм
каналига овоз бериш учун жойлаштирилади. Овоз
бериш 26-28 август кунлари ўтказилади.
Ғолибликни қўлга киритган иштирокчилар эсдалик совғалари билан тақдирланади.

► Ёшлар ўртасида китоб мутолааси ва
китобхонлик маданиятини ошириш мақсадида
НКМК ёшлар етакчилари Кенгаши ва Маънавият
ва маърифат маркази ташаббуси билан “Энг
яхши китобхон” on-line танлови ўтказилмоқда.

“ЭНГ ЯХШИ КИТОБХОН”
ОНЛАЙН ТАНЛОВИ
ТАНЛОВ ШАРТЛАРИ

1. Танловда Навоий кон-металлургия комбинати
(кейинги ўринларда – комбинат)да фаолият юритаётган 30 ёшгача (1989 йил 11 августдан кейин туғилган)
бўлган ишчи-ходимлар иштирок этиши мумкин.
2. Танлов ҳар олти ойда бир маротаба, йилига 2
маротаба ўтказилади.
3. Комбинат бўлинмаларида меҳнат қилаётган
ёшларини қамраб олиш мақсадида онлайн танлов
@nkmkyoshlari телеграм каналида ўтказилади.
4. Танловга бўлинма ёшларини кенг жалб қилиш
учун ҳар бир бўлинма, цех ва участкада етакчилар
томонидан тарғибот ишлари олиб борилади.
5. Танлов икки ҳафтада бир китоб тамойили асосида иловадаги жадвал бўйича ўтказилади. Бунда
НКМК электрон кутубхонасида китоблардан бири
ўқиш учун барчага ҳавола этилади.
6. Танлов жадвал асосида ҳар иккинчи шанба
куни соат 20.30да, ҳакамлар ҳайъати (администратор) томонидан онлайн тарзда @nkmkyoshlari телег
рам каналида 7 та саволдан иборат саволлар мажмуа
си берилади.
7. Саволлар эълон қилинган дақиқадан бошлаб
14 дақиқа ичида иштирокчилар томонидан имкон
қадар кўпроқ саволларга жавоб тайёрлаб, ҳакамлар
ҳайъатининг шахсий телеграм саҳифасига (тел.

Муҳаррир в. б.:
Азамат ЗАРИПОВ

Техник-муҳаррир:
Дилшод СУВОНОВ
Навбатчи:
Ситора АСАНОВА

рақамига) жавобларни йўллайди. 14 дақиқадан сўнг
юборилган жавоблар инобатга олинмайди.

ТАЛАБЛАР

Жавоблар йўлланишидан олдин иштирокчи биринчи ўринда ўзи ҳақидаги маълумотни (Ф.И.Ш.,
туғилган куни, ойи, йили, ва иш жойи) ҳакамлар
ҳайъатининг шахсий телеграм саҳифасига юбориши керак. Маълумотлар ҳаққонийлиги Кадрлар
бошқармасида текширилади. Ўзи ҳақида нотўғри
маълумот берган иштирокчи танловдан четлаштирилади.
8. Ҳар бир тўғри жавобга 1 балл берилади ва
алоҳида журналга иштирокчилар олган баллар йиғиб
борилади. Бир кун ичида ҳакамлар ҳайъати балларни
телеграм каналда эълон қилади.
Ўтказилган ўйинларда иштирокчиларнинг тўп
лаган умумий баллари асосида рейтинг натижаларига кўра иштирокчилар ўртасидан 1, 2, 3 – ўрин
ғолиблари аниқланади.
Ғолиблар НКМК ёшлар етакчилари Кенгаши томонидан ажратилган диплом ва эсдалик совғалари
билан тақдирланади.

МУАССИС:
«Навоий кон-металлургия комбинати»
Давлат корхонаси
Телефонлар:
Муҳаррир: 79 227-74-64.
Факс: 79 227-75-66.

Ташкилий қўмита.
Таҳририят манзили:
210100.
Навоий шаҳри,
Навоий кўчаси, 27-уй,
НКМК бошқармаси.

Газета Навоий вилоят матбуот ва ахборот
бошқармасида 2015 йил 29 июнда 07-070- рақам
билан қайта давлат рўйхатига олинган.

Танловнинг асосий мақсади
ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузини ошириш, давлат
тилини миллий қадрият сифатида тарғиб қилиш, унга нисбатан
миллий ғурур ҳиссини тарбиялаш,
тилимизнинг халқаро мавқеини
мустаҳкамлаш, давлат тилига оид
муаммоларни ҳал этишга ижодий
ёндашувни
ривожлантиришдан
иборат.
Танлов қуйидаги номинацияларда ўтказилади:
– Энг яхши бадиий асар (шеърий
асар – 30 мисрагача; насрий ҳикоя
– ҳажми 3600 босма белгигача);
– Энг яхши публицистик мақола
(очерк, лавҳа – ҳажми 5400 босма
белгигача);
– Ўзбек тилининг хориждаги энг яхши тарғиботи (ўзбек
миллатига мансуб ёки чет эл
фуқаролари томонидан яратилган хорижда ўзбек тилини тарғиб
қилишга қаратилган илмий, бадиий, мусиқий асарлар ҳамда аудио,
видео маҳсулотлар);

– Энг яхши ижтимоий ролик
лар (аудио, видеороликнинг давомийлиги 3 дақиқагача);
Танлов ғолиблари пул мукофотлари билан тақдирланади.
Энг намунали, ғоявий-бадиий
пишиқ ижодий ишлар оммавий
ахборот воситалари орқали кенг
тарғиб этилади.
Ижодий ишлар шу йилнинг 20
сентябрига қадар “Қадринг баланд
бўлсин, она тилим” сарлавҳаси
остида info-til@gov.uz электрон
почтаси ёки @Til_tanlovbot телег
рам манзили орқали онлайн қабул
қилинади.
Танлов юзасидан қўшимча маълумотларни www.til.gov.uz, www.
manaviyat.uz сайтлари ҳамда Рес
публика Маънавият ва маърифат
марказининг танлов бўйича масъул
ходимлари Муҳтарама Улуғова (99
847-69-41), Дилмурод Дўстбеков
(97 752-33-99) билан телефон
орқали боғланиб олишингиз мумкин.
ЎзА.

ЎҚИНГ, ҚИЗИҚ!

ТАРВУЗ ²АªИДА
► Кўпчилигимиз
севиб истеъмол қиладиган тарвузнинг
биз билган ва билмаган кўплаб
фойдалари бор. Қуйида тарвуз ҳақида
сиз учун қизиқарли ва фойдали бўлган
ажойиб маълумотларни келтириб
ўтамиз.
Тарвуз кўз ва мия
фаолияти учун фойдали
2 карч тарвуз истеъмол қилиш
сизнинг кўзингиз ва фикрлаш қоби
лиятингиз учун жуда фойдалидир.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, тарвузнинг мазали мевасида А
ва В6 витаминларининг мавжудлиги биринчидан кўзнинг турли инфекциялардан ҳимоя қилиб, тиниқ
кўришини таъминласа, иккинчидан хотирани мустаҳкамлаб, фикр
лаш тезлигини оширади.
Тарвуз ултрабинафша
нурларидан ҳимоялайди
Инсон организми ултрабинафша нурларига қарши кураш олиб
боришига бир нечта маҳсулотларни
ўрни беқиёслиги илмий жиҳатдан
исботланган. Тарвуз ҳам айнан шу
маҳсулотлар қаторига киради. Унда
ликопин моддасининг мавжудлиги турли нурланишга қарши курашишда ёрдам беради.
Тарвуз қандни тўплайди
Янги тарвузда 5-13 фоизгача

енгил бирикадиган қанд мавжуд.
Тарвуз кесилганда фруктоза ва
глюкозалари умумлашади. Сахароза (қанд) бунга қараганда кечроқ
ҳосил бўлади. Шунинг учун қандли
диабетга чалинганларга барра кесилган тарвуздан кам миқдорда истеъмол қилиш тавсия этилади.
Тарвуз танадаги ортиқча
шлакларни тозалайди
Тарвуз овқат ҳазм қилиш
фаолиятини яхшилайди, юракқон томир тизими ҳамда буйрак
ва жигарни тозалайди. Танадан
холестеринни чиқариб ташлашга ёрдам беради. Тошлар билан
боғлиқ муаммолари бор беморларга тарвузни кўпроқ ейиш тавсия
қилинади. Агар сизда тарвуз истеъмол қилмаслик учун жўяли сабаб
бўлмаса, у ҳолда кундалик егуликда 2-3 кг тарвуз ейишни маслаҳат
берамиз.
Интернет маълумотлари асосида
А.АҲМЕДОВА тайёрлади.

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

Газета “Кончилар ҳаёти” газетаси таҳририятида терилди ва саҳифаланди
Қоғоз бичими А-3. Газетанинг электрон шакли НКМКнинг
www.pressangmk.uz веб-сайтида,
Facebook: www.fb.com/ngmkofficial, Telegram: t.me/ngmkofficial
ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида жойлаштирилди.

