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Жорий йилнинг 6 июнь куни Навоий 
шаҳридаги “Тинчлик” тантаналар мажмуасида 
бўлиб ўтган маънавий-маърифий тадбир вило-
ятимизнинг ҳалол ва фидокорона хизматлари 
билан Ўзбекистон Қаҳрамони деган шарафли 
номга сазовор бўлган вакиллари, Навоий ви-
лоятининг иқтисодий ва ижтимоий ривожла-
нишига беқиёс ҳисса қўшган раҳбару мутахас-
сислари, меҳнат фахрийлари, турли соҳаларда 
самарали меҳнат қилиб, айни пайтда фарзанду 
навералар, шогирдлар қуршовида кексалик 
гаштини сураётган отахону онахонларга эъти-
бор кўрсатиш, уларни юксак даражада эъзоз-
лаш намунаси бўлди. Барча шаҳарлар, олис 

чорвачилик туманлари, овул ва 
қишлоқалардан таклиф этилган 
меҳнат фахрийлари, бугун ора-
мизда йўқ фахрийларнинг оила 
аъзолари, фаоллар ва ёшлар 
тадбир аввалида Алишер Наво-
ийнинг вилоятимиз марказида 
қад рослаган ҳайкали пойига 
гулчамбар қўйиб, буюк шоир ва 
мутафаккир, давлат арбобига 
эҳтиром кўрсатдилар. Тадбир, 
ҳеч шубҳасиз, номланиши-
га ва азалий қадриятларга, энг 
муҳими, бугунги кунда мамлака-

тимизда Президентимиз раҳнамолигида олиб 
борилаётган халқпарварлик сиёсати, одам-
ларни ҳаётдан рози қилишдек эзгу мақсадга 
ҳамоҳанглиги билан алоҳида аҳамият касб 
этди. Меҳнат фахрийлари бўлган турли мил-
лат вакиллари мусиқа садолари ва гулдасталар 
билан кутиб олиндилар.

Инсон қадрини улуғлаш, нуронийлар-
ни қўллаб-қувватлаш, уларга иззат-икром 
кўрсатиш мақсадида ташкил этилган тадбирда 
вилоят ҳокими вазифасини бажарувчи Нор-
мат Турсунов ўз чиқишида камтарин меҳнати, 
юрт равнақи йўлидаги амалий фаолияти би-
лан давлатимиз ва кенг жамоатчилик эътиро-
фи, ҳурмат-эътиборини қозонган фахрийлар-
ни эъзозлаш, уларнинг саломатликлари учун 
ғамхўрлик кўрсатиш зарурлигини таъкидлади. 
Зеро, кекса авлод вакилларининг бой ҳаётий 
тажрибасини ўрганиш ва фойдаланиш янги 

Ўзбекистонни барпо этаётган келажагимиз 
эгалари бўлган фарзандларимизнинг эртанги 
куни янада порлоқ бўлиши учун айни мудда-
одир.

Меҳнат фахрийлари тўкин-сочин дас-
турхон атрофида дилдан суҳбат қилдилар. 
Уларнинг юз-кўзларида шодумон кунлардан, 
тақдирларидан шукроналик ҳислари намоён 
эди. Тадбирда вилоятимизнинг иқтисодий юк-
салиши, саноат, қишлоқ хўжалигини ривож-
лантиришга арзигулик ҳисса қўшган меҳнат 
кишиларининг ҳаёти акс этган видеороликлар 
намойиш этилди. Республикамиз ва вилояти-
миз таниқли санъаткорларининг ўзбек, рус, 
қозоқ, тожик, қорақалпоқ тилларида янграган 
қўшиқлари, жозибали рақслар даврага файз 
бағишлади. 

Низомиддин САДРИДДИНОВ. 

“Навоий кон-металлургия комбинати” ак-
циядорлик жамияти бошқармаси Жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатларига оид 
ишларни назорат қилиш ва мувофиқлаштириш 
бўлими бошлиғи Шавқиддин Идиев I даража-
ли, Марказий кон бошқармаси 7-автокорхона-
сида узоқ йиллар меҳнат қилиб, айни пайтда 
нафақада бўлган Бахтиёр Негов иккинчи да-
ражали “Меҳнат фахрийси” кўкрак нишони 
билан тақдирландилар.

Яқинда вилоят ҳокимлигида кўп йиллик 
фидокорона меҳнати, ижтимоий ҳаётдаги фа-
оллиги туфайли “Меҳнат фахрийси” кўкрак 

нишонига муносиб кўрилган 40 нафар нуро-
ний отахон ва онахонларни тақдирлаш ма-
росими бўлиб ўтди. Давлатимиз мадҳияси 
билан бошланган тадбирда мукофотланган-
ларга “Меҳнат фахрийси” кўкрак нишонини 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
Давлат маслаҳатчиси, Маҳалла ва нуроний-
ларни қўллаб-қувватлаш вазири Турсинхан 
Худайбергенов тантанали тарзда топширди. 
“Меҳнат фахрийси” кўкрак нишони билан 
тақдирланган ҳамкасбларимизни самимий 
қутлаймиз.

“НКМК”АЖ матбуот хизмати. 

Янгиликлар. Хабарлар 

“Эъзоз. Эътибор. ЭҳтироМ”

Қутлов

МуКофот 
МуборАК!

Ўзбекистон 
Республикаси 
Президентининг 2017 
йил 14 июлдаги “Меҳнат 
фахрийси” кўкрак 
нишонини таъсис 
этиш тўғрисида”ги 
қарорига мувофиқ, 
мамлакатимизнинг 
иқтисодиёт, ишлаб 
чиқариш, илм-фан, 
маданият, таълим, 
соғлиқни сақлаш, 
юриспруденция ва 
бошқа соҳаларида кўп 
йиллар давомида ҳалол 
ва самарали меҳнат 
қилган пенсия ёшидаги 
юртдошларимиз 
“Меҳнат фахрийси” 
кўкрак нишони билан тақдирланмоқда. 
Жорий йилда шундай юксак мукофотга 
сазовор бўлганлар орасида комбинат 
вакиллари ҳам борлиги биз учун алоҳида 
қувонарли ҳолдир.

С тёплым чувством
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НАС ПоМНЯт
 и ЦЕНЯт

В Представительстве Навоийского горно-металлургического 
комбината в г.Москве 28 мая 2022 года состоялась 
ставшая уже традиционной встреча ветеранов комбината, 
проживающих ныне в Российской Федерации.

Инициаторы и организаторы прошед-
шей встречи – работники комбината - на-
крыли ветеранам щедрый дастархан с раз-
нообразными национальными блюдами 
так, как принято в Узбекистане. И здесь, 
за пиалой ароматного зелёного чая, мы, 
пенсионеры, смогли встретиться с быв-
шими коллегами, вспомнить трудовые 
будни на просторах Кызылкумов, а также 
тесным кругом отметить уже прошедшие 
в Узбекистане праздники Навруз, День па-
мяти и почестей, День работников горной 
и металлургической промышленности – 
окунуться, таким образом, в солнечную и 
дружелюбную атмосферу гостеприимного 
Узбекистана.

Мы с интересом следим за происхо-
дящими в Узбекистане экономическими 
преобразованиями, за всесторонним раз-
витием НГМК. При поддержке Президен-
та и правительства Узбекистана комбинат 
по-прежнему стабильно выполняет и пере-
выполняет планы по производству драго-
ценных металлов, ежегодно наращивает 
объёмы производимой продукции, осваи-
вает новые производственные мощности. 
Благодаря этому запустили на полную 
мощность новый – седьмой – гидрометал-

лургический завод, расширили мощности 
ГМЗ-2, ввели в эксплуатацию новые золо-
тоносные месторождения и добились дру-
гих производственных успехов. 

С радостью мы восприняли информа-
цию о том, что Постановлением Прези-
дента Республики Узбекистан Навоийский 
государственный горный институт реор-
ганизован в Навоийский государственный 
горный и технологический университет 
– единственный в республике, что позво-
лит расширить перечень востребованных 
в горно-металлургической отрасли специ-
альностей, интегрировать образование в 
производство, увеличить количество сту-
дентов, повысить качество обучения.

С большим волнением узнали, что в ок-
тябре прошлого года, на основании Поста-
новления Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «О дополнительных мерах 
по созданию благоприятных условий для 
пенсионеров и ветеранов в сфере горной 
и металлургической промышленности Ре-
спублики Узбекистан», создана негосудар-
ственная некоммерческая организация Со-
вета ветеранов горной и металлургической 
промышленности Республики Узбекистан.  
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В последние годы проводимые в Уз-
бекистане реформы сопровождаются ак-
тивным внедрением информационно-ком-
муникационных технологий во все сферы 
жизни, расширяется доступ к услугам те-
лекоммуникаций, повышаются цифровые 
навыки у населения, формируется благо-
приятная среда для развития инновацион-
ных технологий, проводятся работы по по-
вышению конкурентоспособности страны. 

Ярким тому подтверждением стало из-
дание Указа Президента Республики Узбе-
кистан от 05.10.2020 г. «Об утверждении 
стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» 
и мерах по ее эффективной реализации», 
в котором особая роль отведена широкому 
использованию информационно-коммуни-
кационных технологий, как эффективно-
му инструменту реформирования. Одним 
из приоритетных направлений развития и 
либерализации экономики, повышения ее 
конкурентоспособности за счет углубле-
ния структурных преобразований, модер-
низации и диверсификации производства, 
предусмотрено проведение активной ин-
вестиционной политики, направленной на 
модернизацию, техническое и технологи-
ческое обновление производства, реали-
зацию проектов производственной, транс-
портно-коммуникационной и социальной 
инфраструктуры, внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
экономику, социальную сферу и системы 
управления. 

Сегодня одной из задач отечествен-
ной экономики в целом, и металлургии 
в частности, является ее цифровизация 
- объединение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий с 
производственным оборудованием и сред-
ствами автоматизации, направленное на ор-
ганизацию и контроль всей цепи создания 
стоимости на протяжении всего производ-
ственного цикла продуктов и услуг. В ре-
зультате цифровизации, развитие промыш-

ленности сопровождается качественными 
преобразованиями, ростом производитель-
ности труда, оптимизацией структуры за-
трат, распространением сетевых техноло-
гий. Цифровизация горнодобывающей и 
металлургической отрасли предполагает 
продвижение на предприятиях отрасли 
цифровых технологий, привлечение соот-
ветствующих специалистов, повышение 
доступности специальных программных 
средств, внедрение и развитие CRM - 
(Customer Relationship Management, то есть 
«управление взаимоотношениями с клиен-
тами»), ERP - (Enterprise Resource Planning 
– «планирование ресурсов предприятия»), 
SCM - (supply chain management – «управ-
ление цепочками поставок») систем, баз 
данных, вычислительных мощностей, рас-
пространение технологии «облачных» сер-
висов и др. 

При этом следует делать различия 
между цифровизацией и автоматизацией. 
Автоматизация нацелена на освобождение 
человека от рутинных операций, оставляя 
ему больше времени на анализ и принятие 
решений. Цифровизация предполагает сле-
дующий шаг – анализ и принятие решений 
машинами, сужение до предела участия 
человека в производстве и минимизацию 
человеческого фактора. Автоматизация – 
одна из целей цифровизации или началь-
ная стадия цифровизации, составляющая 
нижнего уровня.

В АО «Навоийский горно-металлур-
гический комбинат» планомерно ведутся 
работы по внедрению и развитию инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. Ежегодно утверждаются и успешно 
реализуются проекты по модернизации и 
развитию информационно-коммуникаци-
онной среды комбината, внедрению со-
временных систем управления технологи-
ческими процессами, переводу основных 
магистральных и иных линий связи на во-
локонно-оптические, а также внедрению 

международных стандартов финансовой 
отчетности и пр.

В октябре 2020 г. руководством комби-
ната утверждена Программа по цифровой 
трансформации НГМК на 2020-2022 гг. на 
307,6 млрд сум. Программой предусматри-
вается внедрение цифровых технологий в 
управленческие и производственные про-
цессы, модернизация компьютерной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
а также обучение и переподготовка сотруд-
ников по цифровым технологиям. 

Так, за последние годы в Централь-
ном рудоуправлении НГМК построены и 
введены в промышленную эксплуатацию 
мельничные блоки №№29-32 на гидроме-
таллургическом заводе №2, 3 мельничных 
блока и 2 мельницы-на гидрометаллурги-
ческом заводе №7, 3 мельничных блока и 
одна мельница МШЦ 35х45-на гидроме-
таллургическом заводе №5.

Ввод дополнительных мельничных 

блоков позволил увеличить объем годовой 
переработки руды на ГМЗ-2 примерно на 
4 млн тонн и к концу 2022 года ожидается 
перешагнуть рубеж в 50 млн тонн. 

Постепенное внедрение цифровых тех-
нологий на каждый передел гидрометал-
лургических заводов позволит полностью 
реализовать концепцию «Индустрия 4.0» 
и создать полноценный цифровой гидро-
металлургический завод. На таком заво-
де управление всеми производственными 
процессами будет переведено в цифровую 
плоскость. У каждого станка, цеха, участ-
ка и, наконец, у всей производственной и 
технологической цепочки появится пере-
несенная в цифровую плоскость модель 
– свое компьютерное описание. Она будет 
учитывать работу оборудования, персона-
ла, его функционал и производственные 
связи между всеми участниками процесса. 
Цифровой двойник позволит предприятию 
реализовать в виртуальном мире опреде-
ленную технологию или нововведение 
прежде, чем это будет воплощено в реаль-
ности. 

Решение поставленных задач позволит 
создать условия для цифровой трансфор-
мации гидрометаллургического завода, на-
работать базу для цифровизации аналогич-
ных заводов НГМК, получить неоценимый 
опыт внедрения современных высокоин-
теллектуальных систем в реальное про-
изводство, стать ведущим предприятием 
республики, конкурирующим с мировыми 
лидерами золотодобывающей отрасли.

Еще в 1998 году на руднике «Мурун-
тау» Центрального рудоуправления АО 
«НГМК», одним из первых в странах СНГ, 
введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система управления автотранспортом 
на базе GPS-технологий. Сегодня в про-
ект «Внедрение информационной системы 
по контролю над использованием горюче-
смазочных материалов на базе системы 
спутникового мониторинга транспортных 

средств (ИС «Контроль ГСМ»)» включили 
оснащение транспортных хозяйств автоба-
зы №7 и №9, Объединенной энергослужбы 
внешнего водоснабжения. Трекеры уста-
новлены на подвижную технику Управ-
ления железнодорожного транспорта, 
рудников «Мурунтау», «ЦКВЗ» и «Аумин-
зо-Амантой». Бортовым оборудованием 
оснастили всю вспомогательную технику 
УАТ, включая поливооросительную, топли-
возаправочную, дорожно-строительную 
технику, а также парк погрузчиков и буль-
дозеров.

Критерии оценки показателей эконо-
мической эффективности для различных 
транспортных хозяйств разные и зависят 
от специфики парка подвижной техники. 
Если для УЖДТ критерием для оценки 
эффективности является удельный расход 
топлива на перевозку 1000 т груза, то для 
автобазы это сразу несколько показателей: 
динамика снижения пробегов автомоби-

лей, коэффициент использования пробега с 
грузом, коэффициент использования грузо-
подъемности. Для УАТ в качестве критерия 
используется коэффициент использования 
пробега большегрузного карьерного авто-
самосвала. 

Реализация проекта внедрения инфор-
мационной системы «Контроль ГСМ» в 
НГМК в 2015-202 гг. позволила сэкономить 
36 593 т различного топлива на сумму 12,8 
млрд сум.

Отделом программного обеспечения 
Центра информационно-коммуникацион-
ных технологий (ЦИКТ) ЦРУ реализовано 
применение технологии считывания дан-
ных по трекерам с базы данных системы 
Wialon Pro для размещение данных в авто-
матизированной системе (АС) «Диспетчер-
ская ЦРУ» и на портале ЦРУ при помощи 
интерфейса API (Application Programming 
Interface). Данный метод позволил полу-
чать отчеты из ИС «Контроль ГСМ», не 
предусмотренные стандартными инстру-
ментами системы, тем самым значительно 
сократив время на обработку больших мас-
сивов данных. Например, при получении 
консолидированного отчета по сливам то-
плива по каждой единице автомобильного 
транспорта.

Немаловажным опытом является раз-
работка программного обеспечения для  
установленной в ГОУП ЦРТТ УАТ видео-
стены. Программа предназначена для ав-
томатизации оперативного управления ре-
монтными работами и позволяет вывести 
на экран ряд технико-экономических по-
казателей транспортного парка, а также от-
четы для дальнейшего анализа.  На основе 
введенной информации о сходах машин на 
ремонт строится графическое отображение 
состояния автопарка в виде информативно-
го табло, которое позволило полностью из-
менить работу службы. 

Тема номера

Хабар

Продолжение на стр. 4 ►

бугун импорт ўрнини босувчи маҳ сулот-
ларни ўзлаштириш, маҳаллийлаш тириш 
кўр сат кич ларини ошириш комбинат иш-
лаб чи қариш фаолиятида муҳим ўрин эгал-
лайди. Хусусан, талаб юқори бўлган эҳтиёт 
қисмлар ва бутловчиларни маҳаллий кор-
хоналарда ўзлаштириш мақсадида қатор 
амалий ишлар, манзилли чора-тадбир-
лар кўрилмоқда. Кооперация алоқалари 
нафақат шартномавий келишувларга эри-
шиш, балки соҳани ривожлантириш бўйича 
фикр алмашиш ва алоқаларни ўрнатиш 
учун ҳам катта имкониятлар майдонидир.

Жорий йилнинг 1-2 июнь кунлари  Марка-
зий кон бошқармасида комбинат мутахассис-
лари ва республикамиздаги етакчи маҳаллий 
ишлаб чиқарувчилар ўртасида кооперация 
алоқаларини кенгайтиришга қаратилган 
ҳудудий саноат ярмаркаси бўлиб ўтди. Мамла-
катимиз саноати ютуқларининг амалий намо-
йиши бўлган мазкур тадбирда иштирокчилар 
кон бошқармасида маҳаллийлаштириш дасту-
рини рўёбга чиқариш, ўзаро ишбилармонлик 
муҳитини кенгайтиришга қаратилган жонли 
мулоқот, қизғин музокаралар олиб бордилар.

Ярмаркада комбинат раҳбарияти ва  етак-
чи мутахассислари, хизмат ва бўлимларнинг 
бошлиқлари, муҳандислар ҳамда мамлака-
тимизнинг йирик хусусий ишлаб чиқарувчи 
корхоналари, тадбиркорлик субъектлари 
қатнашдилар. Жумладан, “Gidro Stanko Servis”, 
“Polipropilen Quvurlar”, “Hydrocomponent”, 
“Stalmet Group Servise”, “Vodiy Energomash 
Mexanika”, “SPZ-bearing”, “Chilon Lubricants”, 

“Aziatskiy Mashinostroitelniy zavod” каби 41 
та маҳаллий корхоналарнинг 100 дан ортиқ 
раҳбар ва вакиллари иштирок этишди.   

Президентимизнинг 2022 йил 24 январ-
даги “Республикада ишлаб чиқаришни ри-
вожлантириш ва саноат кооперациясини кен-
гайтиришнинг самарали тизимини яратиш 
чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижро-
си доирасида ташкил этилган ярмарка кон-
металлургия соҳасида кооперация алоқаларини 
кенгайтириш ва мустаҳкамлашга хизмат 
қилади. Комбинатда импортни қисқартириш, 

маҳаллийлаштириш даражасини ошириш, иш-
лаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифатини 
ошириш бўйича қатор тизимли ишлар олиб 
борилаётганининг амалий натижаси бўлган ва 
икки кун давом этган тадбир амалий ишчан-
лик руҳида давом этди. Унда маҳаллий кор-
хоналар вакиллари экскаваторлар, бурғилаш 
ускуналари, тегирмонлар, тепловозлар, каръ-
ер автоағдаргичлари учун зарур бўлган минг 
турдан ортиқ импорт эҳтиёт қисмлар ва бут-
ловчи маҳсулотларнинг намуналари билан та-
нишдилар. Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва-

киллари кўргазмада намойиш этилган эҳтиёт 
қисмларни тайёрлаш юзасидан ўз таклиф-
ларини билдиришди. Импорт қилинадиган 
эҳтиёт қисмларни маҳаллий корхоналарда 
тайёрлашга қаратилган “Йўл хариталари” ту-
зилиб, бу борада ҳамкорлик шарт номалари ту-
зиладиган бўлди.  Шунингдек, улар комбинат 
томонидан маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга 
қаратилаётган эътибор учун миннатдорчилик-
ларини билдирдилар. 

– Корхонамизда комбинат тизимида ишла-
ётган йирик автоағдаргичлар учун синтетик ёғ 
ва мойлаш маҳсулотларини ишлаб чиқаришни 
йўлга қўйганмиз. Маҳсулотимиз лаборатория 
синовларидан муваффақиятли ўтди. Келгу-
сида ушбу импорт маҳсулотларни ўзимиз ет-
казиб беришни йўлга қўямиз, - дейди “Chilon 
Lubricants” масъулияти чекланган жамияти иш 
юритувчиси Денис Лобков.

Анъанавий тарзда ўтказиладиган бундай 
учрашувлар тармоқлараро кооперацияни ри-
вожлантириб қолмасданш, балки республи-
камизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар 
тўғрисида потенциал ҳамкорларни кенг ха-
бардор қилиш имкониятини беради. Шу би-
лан бирга, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар 
билан хўжалик алоқаларини ўрнатиш ва 
мустаҳкамлаш, янги ҳамкорлар билан шартно-
малар тузиш, маҳсулотлар экспортини йўлга 
қўйишга ҳам ёрдам беради.

 Саҳифани Азамат ЗАРИПОВ 
тайёрлади.

Муаллиф олган суратлар.

Юртимизда “Ишга марҳамат” 
мономаркази ривожланган давлат-
лар тажрибаси ўрганилган ҳолда 
ташкил этилиб, бу борада Наво-
ий вилоятида ҳам самарали ишлар 
амалга оширилмоқда. Бундай касб-
ҳунар мактаблари Жанубий Кореяда 
1960 йилда очилган бўлса, Туркияда 
1986 йилда фаолиятини бошлаган 
экан. Америкада уй хўжалиги, ёғоч 
ва металл устачилиги каби касблар 

ўрта мактаблардан ўргатилади. Япо-
нияда “Устоз-шогирд” анъанаси бор 
экан. Жаҳон тажрибасидан келиб 
чиқиб, ушбу мономарказни таш-
кил этилиши бугун ўзининг ижо-
бий самарасини бераяпти. Марказ 
аввал ишсиз фуқароларни касбга 
ўқитади, сўнгра иш билан таъмин-
лайди. Фуқароларга якка тартибда-
ги тадбиркорлик қилиш учун суб-
сидиялар ажратишда ёрдам беради. 
Мақсад, ишсиз фуқароларни касбли 
қилиш, рўзғорини бутлаш, бир сўз 
билан айтганда камбағалликдан 
чиқаришдир.

Мамлакатимизда аҳолини иш би-
лан таъминлашга ижтимоий муам-
моларни ҳал қилишнинг энг муҳим 
шарти сифатида бугун бу каби ўқув 
марказларига алоҳида эътибор 
қаратилаётгани ҳам бежизга эмас. 
Бунда Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2020 йил 11 август-
да имзоланган “Камбағал ва ишсиз 
фуқароларни тадбиркорликка жалб 
қилиш, уларнинг меҳнат фаоллигини 
ошириш ва касб-ҳунарга ўқитишга 
қаратилган ҳамда аҳоли бандлиги-
ни таъминлашга оид қўшимча чора-
тадбирлар тўрисида”ги қарори дас-
туруламал бўлиб хизмат қилмоқда. 
Навоий шаҳрида “Ишга марҳамат” 
мономарказининг ташкил этилга-

нига яқинда бир йил тўлсада, бу 
ерда минглаб ишсиз ва эҳтиёжманд 
фуқароларга замонавий касб-ҳунар 
ва тадбиркорлик кўникмалари 
ўргатилаяпти.

Мономарказда жами 32 турда-
ги йўналиш ва касб-ҳунарларни 
ўргатиш бўйича қисқа муддатли 
ўқув курслари фаолият кўрсатмоқда.

– Мономарказда келгусида кўплаб 
янги йўналишларда ўқитишни йўлга 
қўйиш режалаштирилган, – дей-
ди марказ раҳбари Бахромхўжа 
Қодиров – Машғулотларимиз асо-
сан амалий, қисман назарий тарзда 
олиб борилади. Мазкур касб-ҳунар 
масканида ишлаб чиқариш корхо-
налари талаб-эҳтиёжига қараб иш-
чилар малакаси оширилади. Моно-
марказда янги ташкил этилган эркин 
иқтисодий зоналарга ишчи кадр лар 
тайёрланади. Кам таъминланган ои-

лалар аъзоларнинг касб-ҳунар эгал-
лашига кўмаклашиш, тадбиркорлик 
кўникмаларини шакллантириш каби 
улуғвор мақсадларни амалга ошириб 
келаяпти.

Навоий кон-металлургия ком-
бинатида ишлаб чиқилган чо-
ра-тадбирларда мономарказ фао-
лиятини самарали йўлга қўйиш, 
комбинатнинг мутасадди ходимла-
ри билан биргаликда ўқув дастур-
ларини қайта кўриб чиқиш, зарур 
ҳолларда қўшимчалар киритиш, 
улкан корхона эҳтиёжи ва янги иш 
ўринлари яратилишини ҳисобга ол-
ган ҳолда мутахассислар тайёрла-
наяпти. Хусусан тоғ-кон, металлур-
гия, кимё, курилиш материаллари 
саноати ва уларга боғлиқ бўлган 
йўналишлар учун мураккаб уску-
налар оператори, технолог, кончи, 
лаборант ва юқори технологиялар 
соҳасидаги бошқа йўналишларда 
ўқитилмоқда.

Шунингдек, марказда таҳсил 
олаётганларнинг дарсдан бўш 
вақтларини мазмунли ўтказишлари 
учун қўшимча тўгараклар, тур-
ли танлов ва қизиқарли спорт 
мусобақалари ташкил этилган.

Жаҳон стандартлари талабларига 
жавоб берадиган замонавий марказ-
нинг йиллик қуввати 1650 ўринга 
мўлжалланган. Унда узоқ туманлар-
дан келиб ўқийдиган тингловчилар 
учун 60 ўринли ётоқхона ҳам мав-
жуд. Марказда ўқиш истагидагилар 
туман (шаҳар) аҳоли бандлигига 
кўмаклашиш марказларига мурожа-
ат этади. Бу ерда кўпроқ аёллар, ёш-
лар, "Темир дафтар"даги фуқаролар 
касб ўрганмоқда.

– Уч нафар фарзандим бор, 
ёшим қирқда, маҳаллада “Аёллар 
дафтари”да тураман, – дейди ош-
пазлик курси тингловчиси Юлду-
зой Ботирова. – Кармана тумани 
“Малик” маҳалласида истиқомат 
қиламан. Марказда ошпазлик сир-
ларини, турли салатлар, ширинлик-
лар, хушхўр таом лар тайёрлашни 
пухта ўргандим. Бу ерда ҳамма ша-
роитлар етарли, ўқувчиларга сти-
пендия берилади. Курсни тугатсам, 

субсидия асосида маҳалламиздан 
ошхона очмоқчиман ва боқувчисини 
йўқотган, муҳтож аёлларни ишга 
олишни режалаштираяпман.

Замонавий бино, ҳар бир синф 
ва амалиёт хонаси барча жиҳоз ва 
дарсликлар билан таъминланган. 
Машғулотлар шинам хоналарда му-
тахассислар томонидан электрон 
дос ка орқали тушунтирилади.

– Компьютер дизайн дастурлари 
курсида ўқияпман, – деди нуроталик 

Мунира Эргашева. – Қисқа муддат-
да компьютерда 4-5 хил дастурларда 
ишлашни ўрганиб олдим. Масалан, 
эскириб, айрим жойлари ўчиб кетган 
суратларни компьютерда қайта тик-
лай оламан. Яна бошқа дастурларда 
ишлашни ўрганаяпман.

Марказ ўқувчилари ҳафтанинг 
душанба кунидан жума кунигача 
ўқитилади. Асосий дарслар куннинг 

ярмигача, тил ўрганиш, тадбиркор-
лик кўникмалари каби қўшимча 
дарслар ўқувчиларнинг истаги-
га қараб куннинг иккинчи ярмида 
ўтилади. Мономарказ битирувчи-
ларига меҳнат фаолиятини амалга 
ошириш ҳуқуқини берувчи ва ўрта 
махсус касб-ҳунар таълими дипломи 
даражасига тенглаштирилган давлат 
намунасидаги сертификат берила-
ди. Бундан ташқари, “WorldSkills” 
талаблари асосида баҳолашдан 

муваффақиятли ўтган битирувчи-
ларга мамлакатимизда ва хорижий 
давлатларда ишлаш ҳуқуқини бе-
рувчи “Skills” паспорти берилади. 
Қисқаси, халқаро талаблар дара-
жасидаги бу каби касб-ҳунарга 
йўналтирувчи ўқув марказларида 
аҳоли бандлигини таъминлашда ма-
лакали мутахассислар захираси ҳам 
шаклланади.

Қарор ва ижро

МОНОМАРКАЗЛАР
Аҳолини иш билан таъминлашнинг замонавий ечими

Янгилик

КооПЕрАЦиЯ АЛоҚАЛАри КЕНГАЯДи

Президент ҳузуридаги Давлат хизматини ривож-
лантириш агентлиги, Давлат бошқаруви академияси, 
Ёшлар ишлари агентлиги ҳамкорлигида истиқболли 
ёшларни раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш мақсадида 
“Келажак лидерлари” махсус интенсив малака ошириш 
дастури иккинчи мавсумида давлат хизматида фаоли-
ят юритаётган 25 ёшдан 35 ёшгача бўлган 1 862 нафар 
ўрта бўғин бошқарув кадрлари ва мутахассислари ора-
сидан тизимли муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш 
кўникмасига эга, стратегик фикрловчи, кенг қамровли 
ислоҳотлар ва имкониятларни олдиндан кўра оладиган 
50 нафар ёшлар саралаб олинди. Дастур доирасида 14 та 
ҳудуддан келган иқтидорли ёшлар орасида “НКМК” АЖ 
Бюджетлаштириш ва контроллинг бўлими иқтисодчиси 
Ботиржон Эргашов ҳам бор.

Икки ой давом этган махсус малака ошириш дасту-
рида тингловчилар замонавий таълим усуллари асоси-
да нафақат академия профессор-ўқитувчилари, балки 
вазирлик ва идоралар раҳбарлари, тадбиркорларнинг 
семинар-тренингларида қатнашиб, лидерлик, жамоани 
шакллантириш, тайм-менежмент, лойиҳа бошқаруви, 
стратегик таҳлил, нотиқлик санъати, бошқарув ма-
данияти, дипломатик протокол ва этикет, низоларни 
бошқариш, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривож-
лантириш каби йўналишларда ўз билимларини ошир-
дилар. Уларга назарий билимларини амалиётда қўллаш 
имконияти яратилиб берилди.

– Дастурда тингловчи сифатида қабул қилинганим 
жуда қувончли бўлди. Дастур ҳақиқатда Ўзбекистоннинг 
турли ҳудудларида фаолият юритаётган лидер ёшларни 
бирлаштирди. Маҳаллаларда ҳоким ёрдамчиси, Ёшлар 
етакчиси ва хотин-қизлар фаоли лавозимлари жорий 
қилинганлиги, “Инсон қадри учун” тамойили асосида 
ҳар бир фуқаро билан ишлашнинг вертикал тизими яра-
тилганлиги барча учун кенг имкониятлар эшигини оча-
ди. Биз ёшлар эса қайси соҳа вакили бўлмайлик, мамла-
катимиз равнақи йўлида бел боғлаб хизмат қилишимиз 
зарур, – дейди Б.Эргашов.

Дастур якунида битирув лойиҳа ишининг 
тақдимотини намунали амалга оширган тинг ловчиларга 
сертификатлар топширилди.

А.зАриПоВ.

фАоЛ 
ёшЛАр 

САфиДА 

Окончание. Начало на стр. 1►

НАС ПоМНЯт
 и ЦЕНЯт

Это говорит о том, что правительство рес публики стре-
мится активно задействовать уникальный профессио-
нальный опыт, практические навыки и потенциал пен-
сионеров и ветеранов отрасли в подготовке молодых 
специалистов, что горно-металлургическая отрасль за-
нимает ведущее место в развитии и стабилизации эко-
номики страны. 

Также мы ознакомились с фундаментальным трудом 
«История горной металлургии Узбекистана» (авторы 
К.Санакулов, Х.Раупов, О.Хаитова), благодаря которо-
му специалисты и студенты высших учебных заведений 
получат новые знания по истории становления горной и 
металлургической отрасли Узбекистана. Для нас книга 
также представляет значительный интерес. В ней под-
робно и квалифицированно показана связь времен от 
античных, средних веков и правления Тимуридов до 
формирования горно-металлургической промышленно-
сти Узбекистана (1917–1991 годы), и далее представле-
ны новые этапы развития в годы независимости Узбе-
кистана. Изложение материала в таком ракурсе сделано 
впервые, поэтому является инклюзивной находкой ав-
торов книги.

Встреча ветеранов НГМК прошла тепло и интерес-
но, мы не только вновь почувствовали себя частицей 
многотысячного трудового коллектива комбината, но и 
отдали дань уважения нынешним трудящимся комби-
ната. Самое главное – о нас помнят, нас ценят, значит, 
годы труда отданы нашему комбинату не зря.

С уважением и благодарностью

Ветераны НГМК о.Н.Мальгин, 
о.А.Янушпольский, В.В.Новиков, С.К.Гуламова, 
Я.Н.Друбецкий, В.и.филь, т.А.рузиев, 
Л.и.Евтушенко, С.С.Емельянов, С.ш.Алиев, 
А.Г.зайцев, С.А.Лысенко, Е.П.усачёв, 
В.В.Коновалов, А.В.Горностаев, В.С.Крупин,  
В.А.Груцинов, В.Н.Гришмановский, Л.Н.бакшеев, 
Н.А.Ларионова, Э.Н.Галимова, М.П.Макаревич.
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Окончив факультет надземного транспор-
та Самаркандского государственного архи-
тектурно-строительного института, он в 2008 
году устроился слесарем-ремонтником в цех 
по ремонту импортной подземной техники на 
рудник «Зармитан». Через два года стал меха-
ником, в 2014 году был назначен главным ин-
женером этого же цеха, с 2019 года по настоя-
щее время работает заместителем начальника 
цеха.

Хороший карьерный рост за 14 лет работы, 
и всё потому, что налажена система подготов-
ки резерва руководящих кадров. Ривожиддин 
Нормамадов начинал на руднике буквально с 
нуля без права самостоятельной работы под 
началом опытного наставника. Через месяц 
сдал экзамены и был допущен к самостоятель-
ной работе в составе линейного персонала. Раз 
в год линейный персонал сдаёт экзамены ко-
миссии, в состав которой входят ведущие спе-
циалисты не только Южного рудоуправления, 
но и комбината. Во время этих экзаменов у 

молодёжи есть возможность продемонстриро-
вать свои профессиональные знания, приоб-
ретённые навыки, инициативность и органи-
заторские способности. А у руководства есть 
возможность рационально использовать в про-
изводстве интеллектуальный потенциал этих 
ребят. 

Таким образом, и Ривожиддин был назна-
чен на руководящую должность. На сегодняш-
ний день в цехе по ремонту импортной техни-
ки рудника «Зармитан» трудятся 206 человек 
– это инженеры, сменные водители, механики, 
дежурные слесари-ремонтники и т.д. К Риво-
жиддину Рахматуллаевичу, несмотря на его 
молодой возраст, относятся с уважением, при-
слушиваются к советам, ценят его мнение. И 
сообща выполняют общее дело, которое тре-
бует большой ответственности и самоотдачи.

- В цехе у нас только импортная техника из 
Германии, Швеции, Финляндии, - говорит Ри-
вожиддин Рахматуллаевич. – Это подземные 
погрузчики, самосвалы шахтные, самоходные 
буровые установки, вспомогательная техни-
ка. Всего 43 единицы техники только на на-

шем руднике «Зармитан». И задача коллектива 
цеха, чтобы вся техника была на ходу, работа-
ла без сбоев, поскольку от её бесперебойной 
работы зависит весь производственный цикл 
рудника, и, следовательно, своевременное вы-
полнение плана по добыче ценной руды. По-
скольку условия работы на карьерах и шахтах 
для техники непростые, она постоянно требу-
ет ремонта. Стараемся производить его бы-
стро, а работники отдела снабжения вовремя 
поставляют необходимые запасные части. Их 
мы приобретаем в странах-производителях, а 
также больше половины по программе лока-
лизации изготавливают в Производственном 
объединении «Навоийский машиностроитель-
ный завод».

Надо сказать, что Ривожиддин Рахматул-
лаевич занимается и рационализаторской дея-
тельностью. В 2019 году его работа по усовер-
шенствованию шин шахтных самосвалов на 
конкурсе «Лучший рационализатор» в Южном 
РУ заняла 1 место, а в целом по НГМК отме-
чена номинацией «Лучшая рационализатор-
ская работа по импортной технике». В данный 

момент он трудится над рацпредложением по 
внесению изменений в головку перфоратора 
самоходной буровой установки «Бумер Т1Д». 
В цехе есть и другие перспективные молодые 
рационализаторы – механик Акмаль Холмир-
заев, слесари-ремонтники Шомирзо Саидку-
лов, Санжарбек Хамидов, и другие. Все вместе 
они работают над реализацией своих идей, ко-
торые, безусловно, направлены на улучшение 
производственных процессов.

Немаловажно то, что Ривожиддин Нор-
мамадов является продолжателем династии 
горняков – его отец, Рахматулло Нормамадов, 
долгие годы работал на руднике «Сабирсай» 
Южного РУ механиком, начальником смены, 
диспетчером, и вышел на заслуженный отдых. 
Возможно и дети Ривожиддина, которых у 
него четверо, тоже однажды вольются в кол-
лектив комбината.

Труд Р.Р.Нормамадова уже отмечен руко-
водством НГМК - в 2018 году он награжден 
отраслевым нагрудным знаком «Горняцкая 
слава» III степени. В этом году он готовится к 
поступлению в Навоийский государственный 
горный институт на магистратуру, в перспек-
тивных планах – поступить в аспирантуру.

- Я считаю, что в комбинате созданы все 
условия для работы молодёжи, - сказал он в 
заключение. – Главное, работать честно и на 
совесть выполнять порученное дело, а также 
работать над собой, совершенствовать знания, 
тогда всё получится. 

Насиба ШАМУРАТОВА.

Люди нашего комбината

"Навоийуран" ДКдан хабарлар

ОТ СЛЕСАРЯ 
ДО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА

В Навоийском горно-металлургическом комбинате созданы широкие 
возможности для реализации интеллектуального потенциала молодых 
специалистов, их карьерного роста, занятий научно-исследовательской 
деятельностью. Это не просто слова – это подтверждается яркими при-
мерами, одним из которых является 36-летний заместитель начальника 
цеха по ремонту импортной техники рудника «Зармитан» Южного рудоу-
правления Ривожиддин Рахматуллаевич Нормамадов. 

“Навоийуран” давлат корхонасида Япо-
ниянинг “Itochu Corporation” корпорацияси 
менежери Тошитака Шибата бошчилигидаги 
делегацияси билан бўлиб ўтган учрашув ўзаро 
ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадларига 
қаратилди. 

Учрашувда “Навоийуран” давлат кор-
хонаси бош директори Жаҳонгир Хасанов 
“Itochu Corporation” корпорацияси билан 
ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш ва 
Япониянинг атом энергетика соҳасида табиий 
уран маҳсулотини қайта ишлаш борасидаги 
тажрибаси билан қизиқди. Шунингдек, “Наво-
ийуран” давлат корхонасида ишлаб чиқаришга 
сўнгги технологияларни жорий этиш асосида 
рудадан уранни ажратиб олиш даражасини 
ошириш ва уран маҳсулотининг таннархини 
камайтиришга қаратилган замонавий техноло-
гик жараёнларни татбиқ этиш бўйича корпо-
рация билан ҳамкорлик масалалари муҳокама 
қилинди. 

Мулоқот давомида “Itochu Corporation” 
корпорацияси вакиллари Ўзбекистонда фой-
дали қазилмалар захираларини кўпайтиришда 
кенг имкониятларга эга эканлиги ва 
Ўзбекистон Республикаси Давлат геология 
ва минерал ресурслар қўмитаси, Япониянинг 

“Itochu Corporation” ҳамда “JOGMEC” компа-
ниялари ўртасида геология қидирув ишлари-
ни олиб бориш бўйича уч томонлама мемо-
рандум имзоланганлигини маълум қилишди.  

- “Навоийуран” давлат корхонасининг иш-
лаб чиқариш жараёнлари билан танишдик. 
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, корхона-
да технологик жараёнлар ва транспорт тизи-
ми мониторинги тўлиқ автоматлаштирилгани 
бизда катта таассурот қолдирди,- деди “Itochu 
Corporation” корпорацияси геологи Гоми Ат-
суши.

Меҳмонлар конларда фойдали маъданлар 
захирасини халқаро стандартларга мувофиқ 
баҳолаш тизими хусусида Япония ҳамда хо-
рижий давлатларнинг тажрибаси тўғрисида 
атрофлича маълумот беришди.

Учрашув якунида “Навоийуран” давлат 
кор   хонаси мутахассисларининг кун чиқар мам  -
лакат атом энергетикаси соҳаси тажри ба си  ни 
ўрганиш мақсадида Японияга бориши ма  са -
ласида чора-тадбирлар режасини ишлаб чи-
қиш белгилаб олинди.

Дўстона ва самимий мулоқот руҳида ўтган 
учрашув якунида томонлар келгусида ўзаро 
манфаатли ҳамкорликни давом эттиришга ке-
лишиб олишди. 

Сўнгги йилларда юртимизда геология 
соҳасига замонавий илм-фан ютуқларининг 
жорий этилиши, технологик жиҳатдан модер-
низация ишларининг олиб борилаётгани нати-
жасида қидирув ишларининг қамрови кенга-
йиб, ерости бойликларининг янги захиралари 
аниқланмоқда. Уларга асосланиб, йирик кор-
хоналар барпо этилиб, истиқболли лойиҳалар 
ишлаб чиқилмоқда.

Бу ҳақда Давлатимиз раҳбари 19 май куни 
геология соҳасини янада ривожлантириш, 
фойдали маъданлар ва ерости суви захирала-
рини кенгайтиришга қаратилган лойиҳалар 
тақдимотида таъкидлаб ўтган эди. 

Ўзбекистон Республикаси Бош вазири-
нинг Геология, энергетика, саноат ва унинг 
базавий тармоқларини ривожлантириш маса-
лалари бўйича маслаҳатчиси — Давлат гео-
логия ва минерал ресурслар қўмитаси раиси 
Бобур Исломов, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси Геология, энергети-
ка, саноат ва унинг базавий тармоқларини 
ривожлантириш масалалари департамен-
ти бошлиғи Акмал Жуманазаровлар “На-
воийуран” давлат корхонасига ташриф бу-
юриб, корхонада амалга оширилаётган ва 
истиқболдаги режалар билан танишдилар. 

Уларга корхона бош директори Жаҳонгир Ха-
санов ҳамроҳлик қилди.

Ташрифдан мақсад Президентимиз то-
монидан берилган топшириқларнинг ижро-
сини таъминлаш, шунингдек, табиий уран 
захираларини излаб топиш, янги конларни 
ўзлаштириш, уран ишлаб чиқариш ҳажмини 
ошириш, замонавий технологияларни жорий 
этиш масалаларини муҳокама этишдан иборат-
дир. Меҳмонлар дастлаб Навоий шаҳридаги 
уран ишлаб чиқариш заводида бўлиб, унинг 
фаолияти билан яқиндан танишишди. 

Шунингдек, “Навоийуран” ДКнинг 
Қизилқум кенгликлари бағрида жойлашган 
ишлаб чиқариш майдонлари, хусусан, “За-
фаробод” кон бошқармасига қарашли геотех-
нологик конларида бўлиб, уранни ер остида 
эритмага ўтказиш орқали олиш технология-
си билан танишишди. Ўрганишлар давомида 
мазкур конларнинг ишлаб чиқариш имкони-
ятлари, нодир ва ноёб металлар қазиб олиш, 
янги конларда уран захиралари ҳажмини кен-
гайтириш, сўнгги технологиялар асосида ру-
дадан уранни ажратиб олиш даражасини оши-
риш бўйича лойиҳалар муҳокама этилди.  

“Навоийуран” ДК
матбуот хизмати.

ҳАМКорЛиК ЯНГи боСҚиЧГА 
КЎтАриЛАДи

ИСТИҚБОЛЛИ ЛОЙИҲАЛАР 
АМАЛГА ОШИРИЛАДИ

Так, на основе накопленных данных появи-
лась возможность произвести анализ по каждой 
единице техники, улучшить качество произво-
димых работ, иметь полную картину по ходимо-
сти тех или иных узлов и агрегатов. В 2021 году 
силами Управления автомобильного транспорта 
программное обеспечение доработано и внесе-
ны ряд ключевых изменений: программа полу-
чила новое название – Информационная систе-
ма «Technological Transport Service», переведена 
на веб-интерфейс, добавлены подсистемы по 
учету техники, агрегатов, простоев, доливов 
масла и пр., по управлению ремонтом, геолока-
ции объектов. Также система позволяет произ-
вести анализ всего парка, простоев, ремонтов, 
выдавать отчеты по техническому состоянию 
объектов, по колоннам, планировать ППР и т.п.  
В настоящий момент пользователями системы 
являются не только работники УАТ, но и руко-
водство и инженерно-технические работники 
службы технологического транспорта Управле-
ния ЦРУ и НГМК. 

В ЦИКТ разрабатываются программные 
продукты и для вспомогательного производства. 
Так для Учебного центра ЦРУ разработано про-
граммное обеспечение – Автоматизированное 
рабочее место «Методист УЦ». Система позво-
ляет усовершенствовать процесс организации 
подготовки и переподготовки кадров, контро-
лировать все стадии образовательной работы, 
начиная с подачи заявки на обучение, изданий 
приказов до ведения протоколов и выдачи сви-
детельств об окончании обучения. Программа 
позволяет оперативно составлять  различные 
отчеты.

НГМК обеспечивает бесплатное специаль-
ное лечебно-профилактическое питание (ЛПП) 
для работников, по роду своей профессиональ-
ной деятельности подвергающихся вредно-
му воздействию производственной среды. АС 
«Э-Талон» это разработанное в Центре ИКТ 
собственное программное решение, предна-
значенное для  автоматизации учета и контро-
ля предоставления лечебно-профилактического 
питания. Система позволяет полностью отка-
заться от бумажной талонной системы ЛПП и 
исключить ситуации подделки талонов, пере-
дачи талонов третьим лицам и других видов 
злоупотреблений. Одним из элементов системы 
является индивидуальная электронная карта, 
предназначенная для идентификации работни-
ка. Все необходимые данные, определяющие 
права и льготы сотрудника и их текущее состо-
яние, хранятся на центральном сервере, дан-
ные с которого автоматически становятся до-
ступны любому расчетно-кассовому узлу всей 
сети столовых. Система позволяет производить 
регистрацию карты для выдачи, формировать 
различные рационы питания, вести графики пи-
тания согласно табелю работы сотрудников, а 
также формировать различную отчетность для 
анализа целевого использования талонов ЛПП.

Силами участка АСУ ГП рудника «Ауминзо-
Амантой» разработана и в настоящий момент 
ведутся тестовые испытания системы электрон-
ного учета предсменного и послесменного ме-

дицинского осмотра. Во время прохождения 
медосмотра используются ранее выданные ра-
ботникам для ЛПП бесконтактные карты RFID и 
считыватель, подключенный к компьютеру. Так 
как база данных интегрирована с АС «Э-Талон», 
при считывании с карты на экране автоматиче-
ски появляется ФИО, табельный номер и фото-
графия работника, что позволяет исключить 
ошибки со стороны медицинских работников, 
сократить время прохождения медосмотра и 
вести базу данных с предоставлением соответ-
ствующей отчетности.

Одним из реализованных отделом про-
граммного обеспечения Центра ИКТ проектов 
является Автоматизированная система «Диспет-
черская УЖДТ». Приложение автоматизирует 
работу диспетчеров Управления железнодорож-
ного транспорта и позволяет визуализировать 
управление движением тепловозов, на основа-
нии сведений о движении тепловоза таких как: 
вес состава, время начала и конца пути, станции 
отправления и прибытия, информации об ин-
цидентах, произошедших во время движения 
тепловоза. Также приложение позволяет осу-
ществлять расчет норм топлива в зависимости 
от сопутствующих факторов и маршрута пере-
движения и составлять индивидуальные отчеты 
о работе локомотива.

Одним из существенных с практической 
точки зрения решений является развертыва-
ние системы электронного документооборота 
«Делопроизводство и контроль исполнения» в 
подразделениях ЦРУ. Внедрение проходило по-
этапно, с учетом развития сетевой инфраструк-
туры и повышением скорости передачи данных 
на промышленных площадках Центрального 
рудоуправления. На сегодняшний день систе-
мой ЭДО охвачены все подразделения ЦРУ без 
исключения. В результате внедрения системы 
электронного документооборота «Делопроиз-
водство и контроль исполнения» в Центральном 
рудоуправлении за 2011-2022 гг. сэкономлено не 
менее 34.8 т бумаги формата А4 на сумму 256.2 
млн сум. 

Силами отдела программного обеспечения 
ЦИКТ разработана и в 2021 году внедрена в 
промышленную эксплуатацию Информацион-
ная система «Учет движения ТМЦ, ОС и ВНА» 
(Inventory Control), предназначенная для орга-
низации рабочих мест бухгалтера и кладовщи-
ка  по учету товарно-материальных ценностей, 
основных средств и внеоборотных активов. 
Система обеспечивает ведение базы данных, 
ввод и распечатку первичных приходных и рас-
ходных документов, ведение справочников, соз-
дание форм отчетности, средства просмотра и 
поиска данных.

Начиная с января 2022 года, в Центральном 
рудоуправлении внедрена в промышленную 
эксплуатацию информационная система «1С: 
Предприятие 8. Зарплата и управление персона-
лом», разработанная совместно с Управлением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий АО «НГМК». В программе «1С: Предпри-
ятие 8. Зарплата и управление персоналом» 
поддерживаются все основные процессы управ-

ления персоналом, а также процессы кадрового 
учета, расчета зарплаты, исчисления налогов 
и страховых взносов, формирования отчетов и 
справок в государственные органы и социаль-
ные фонды, планирования расходов на оплату 
труда. Учтены требования законодательства 
РУз, реальная практика работы предприятий и 
перспективные мировые тенденции развития 
подходов к управлению персоналом. 

Информационная система «Учет движения 
ТМЦ, ОС и ВНА» и «1С: Предприятие 8. Зар-
плата и управление персоналом» успешно ин-
тегрированы в развертываемую в АО «НГМК» 
ERP-систему - «1С: Управление холдингом». 

В рамках реализации проекта «Строитель-
ство волоконно-оптической линии связи и 
устройств систем связи для существующих и 
вновь строящихся объектов электроснабжения 
НГМК» завершены работы по прокладке воло-
конно-оптических линий связи (ВОЛС) между 
энергетическими объектами Центрального РУ 
протяженностью более 350 км. Целью данного 
проекта стала модернизация существующего 
оборудования, как для энергетической службы, 
так и службы ИКТ. Реализация проекта позво-
лило создать сеть передачи данных для тех-
нологических процессов по контролю работы 
оборудования подстанций энергообъектов при 
помощи специализированных сигналов управ-
ления,  обеспечить передачу сигналов релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, видео-
наблюдения энергообъектов, организовать АИ-
СТУЭ, АСУТП/АСОДУ объектов энергоснаб-
жения, локальную оперативно-диспетчерскую 
связь между объектами предприятия. 

В Объединенной энергослужбе  внешнего 
водоснабжения Центрального рудоуправления 
внедрена Автоматизированная система опера-
тивного диспетчерского управления (АСОДУ 
ОЭСВВС). В результате внедрения системы по-
лучена возможность оперативного управления 
технологическим процессом и автоматическо-
го контроля над функционированием террито-
риально удаленных насосных станций. Так же 
система позволяет не только минимизировать 
случаи возникновения аварийных ситуаций, но 
и оперативно стабилизировать работу оборудо-
вания.

В ближайших перспективах Центрального 
рудоуправления НГМК - внедрение в рамках 
проекта «Отработка карьера «Мурунтау» (V 
очередь)» автоматизированной системы управ-
ления горнотранспортным комплексом (АСУ 
ГТК). Согласно проекту на самосвалах, на экска-
ваторах, на буровых станках, на топливозаправ-
щиках и другой технике будет произведен мон-
таж бортового оборудования, на борту карьера 
будет установлена станция дифференциальной 
поправки, позволяющая увеличить точность ме-
стоположения объектов до 0.1 м, развернуть на 
всей территории рудника «Мурунтау» систему 
высокоскоростной беспроводной сети, образую-
щую полноценную среду обмена информацией 
между задействованными объектами и диспет-
черским пунктом управления производством, а 
программно-аппаратный комплекс, обрабатыва-

ющий запросы, как со стороны диспетчерских 
служб, так и со стороны операторов автотран-
спортной техники выполняет агрегацию и хра-
нение данных из различных источников (бу-
ровые, автосамосвалы, экскаваторы, плановые 
отделы и т.п.), обеспечивает их последующую 
обработку и представление полученных данных 
в наглядном виде, посредством модуля отчётно-
сти.

Реализация проекта по внедрению АСУ ГТК 
на руднике «Мурунтау» позволит повысить ка-
чество подготовки шихты, подаваемой на пере-
рабатывающий комплекс за счёт автоматизации 
распределения карьерных самосвалов между 
экскаваторами,  обеспечить условия для опти-
мального оперативного управления и контроля 
за процессом выемочно-погрузочных работ гор-
нотранспортного руды, автоматизировать учёт 
простоев оборудования, наработки узлов и по-
высить эффективность планирования ТОиР. 

Автоматизированные системы управления 
горным производством являются необходимо-
стью в современном горном деле и ключевым 
элементом для успешного горно-обогатитель-
ного предприятия. АСУ ГТК включает широкий̆ 
набор функций, начиная с системы отчетности 
по оперативной̆ информации из карьера, вы-
сокоточного позиционирования и управления 
техникой̆, и заканчивая информацией̆ по тех-
ническому состоянию карьерной̆ техники, и 
современной системой̆ автоматической̆ диспет-
черизации. Используя последние инновации в 
областях GPS-мониторинга, беспроводных ши-
роковещательных каналов связи, информаци-
онных технологий и компьютерных программ, 
достигается повышение эффективности исполь-
зования оборудования, повышение качества 
технического обслуживания, увеличение срока 
эксплуатации горного оборудования и крупно-
габаритных шин.

В заключение следует отметить, что созда-
ние цифровых производств и предприятий в 
Узбекистане – это объективная необходимость 
и ощутимая реальность. Цифровая трансформа-
ция процессов добычи полезных ископаемых и 
их переработка вВ гидрометаллургических за-
водах являются решающими факторами повы-
шения эффективности и уровня безопасности 
производства конечной продукции и конкурен-
тоспособности предприятия в усложняющихся 
горногеологических, горнотехнических усло-
виях добычи золота. Однако кроме развития 
технической инфраструктуры необходима пере-
стройка всех бизнес-процессов организации, 
развитие компетенций персонала по использо-
ванию аналитических методов путем обучения 
новым технологиям и создание доверия совре-
менным цифровым технологиям. 

 Хусан САЛИЕВ,
заместитель главного инженера 

Центрального ру 
по информационным 

технологиям.
 Шерзод ЖОВЛИЕВ,
главный приборист 

Центрального ру.
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Бугун кончилик саноатида жо-
рий этилаётган технологиялар 
мунтазам такомиллашиб, гло-
бал интеграция жараёнларида 
ўз рақобатбардошлигини оши-
риб бораяпти. Чунончи, “Наво-
ий кон-металларгия комбинати” 
АЖда  манзилли инвестицион 
лойиҳаларни амалга ошириш на-
тижасида геологик-қидирув ишла-
ридан тортиб, тайёр маҳсулотларни 
олишгача бўлган жараёнларнинг 
барчасида тўлиқ рақамлаштиришга 
эришилди. Айниқса, “Рақамли 
Ўзбекистон-2030” стратегияси 

доирасида 2020-2022 йилларда 
корхона тизилмаларини рақамли 
трансформация қилиш дастурида 
тасдиқланган лойиҳаларда автомат-
лаштирилган бошқарув тизимини 
қўллаган ҳолда, комбинатнинг янги 
фойдаланишга топширилган 2-гид-
рометаллургия заводининг 29 ва 
30-тегирмонлари ҳамда 5-гидроме-
таллургия ва 7-гидрометаллургия 
заводларини рақамлаштиришнинг  
босқичма-боскич тадбиқ этили-
ши иш унумдорлигини сезиларли 
оширди. 

– Ҳар қандай корхонада сунъ-

ий интеллектни жорий қилиш тўрт 
босқичдан ташкил топади, улардан 
биринчиси – ишлаб чиқариш ли-
нияларини ўзгартиришга техник 
тайёргарлик кўришдир, -дейди 
“НКМК” АЖ Ишлаб чиқаришни 
автоматлаштириш бошқармаси 
бошлиғи Воҳиджон Пўлатов. – 

Шу мақсадда барча бўлинмаларда 
техник математик ҳисоблашларни 
амалга ошириш учун дастурий таъ-
минот яратилган. 

Дарвоқе, 7-гидрометаллургия 
заводида ишлаб чиқариш тўлиқ 
рақамлаштирилди. Рақамли тизим 
эса ҳарорат, босим, ишлов бериш 

ускуналарини тўлдириш даражаси 
ва материал сарфи каби параметр-
ларни тўлиқ назорат қилади ва 
тартибга солади. Руда ташиш ва 
майдалаш механизмларини тезкор 
бошқариш руда тайёрлаш техно-
логик жараёнининг самарадор-
лигини оширишга ва технологик 
ускуналарнинг фавқулодда тўхташ 
вақтини камайтиришга имкон бера-
япти.

– Комбинат – қувончим ва фах-
рим! 45 йиллик фаолиятим давоми-
да аҳил жамоанинг бир вакили си-
фатида комбинатда ишлаб чиқариш 
унумдорлигини ошириш, инвести-
цион лойиҳаларни амалга ошишида 
оз бўлсада ҳисса қўшганлигимдан 
бахтиёрман, – дейди “Кончилик 
шуҳрати” кўкрак нишони соҳиби, 
етакчи муҳандис Евгений Ситни-
ков.

Тадбир якунида “Фарҳод” ма-
даният саройи санъаткорлари то-
монидан намойиш этилган байрам 
дастури иштиркчиларга хушкайфи-
ят улашди.

А.ЗАРИПОВ.

МУНОСИБ ЭЪТИРОФ
Тадбир

«Фарҳод» маданият саройида "Навоий кон-металлургия ком-
бинати" акциядорлик жамияти Ишлаб чиқаришни автоматлаш-
тириш бошқармаси жамоаси учун шонли сана - бошқарма тар-
кибидаги Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика Марказий 
лабораторияси ташкил топганлигининг 60 йиллиги кенг нишон-
ланди. Тадбирда жамоани НКМК бош муҳандиси Отабек Рав-
шанов қутлаб, бир гуруҳ фаол ишчи-ходимларга комбинатнинг 
“Кончилик шуҳрати” кўкрак нишонларини топширди. 
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“Навоий кон металлургия комбинати” акциядорлик жа-
миятида  атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурс-
лардан оқилона фойдаланишга етарли эътибор берилиб, дав-
латимиз раҳбари томонидан тасдиқланган комбинатни 2026 
йилгача ривожлантириш дастури доирасида кенг кўламли 
ишлар олиб борилмоқда. Ушбу дастур доирасидаги  йирик 
инвестицион лойиҳалардан бири – йилига 15 миллион тонна 
техноген чиқиндиларни қайта ишлаш имконини берувчи 7-гид-
рометаллургия заводи  қурилишидир. Замонавий технология-
ларга асосланган 7-ГМЗда мураккаб жараёнлар орқали қайта 
ишланган (техноген) чиқиндилардан маҳсулот олиш йўлга 
қўйилди. Корхонада техноген чиқиндилардан маҳсулот олини-
ши экологик жиҳатдан барча талабларга тўла жавоб беради. 

“НКМК” АЖ таркибий бўлинмалари томонидан 
“Чиқиндилар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республика-
си Қонунининг ижроси таъминланмоқда. Жумладан, 
чиқиндиларни дастлабки саралаш, тўплаш, зарарсизлантириш, 
утилизация қилиш, фойдали компонентларга эга маиший ва 
ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта ишлаш ва улардан так-
рор фойдаланиш тизимини самарали ташкил этиш ишлари из-
чил бажарилмоқда.

Доимий равишда чиқиндилар ҳисоби юритилиб, пас-
портлаш, чиқиндилар кўмиб ташланадиган ва утилизация 
қилинадиган жойларнинг кадастри юритилиши ташкил этил-
ган ва амалга ошириш механизмлари йўлга қўйилган. Қонунга 
хилоф равишда чиқиндихоналар вужудга келишининг олдини 
олиш, уларни ҳосил қилаётган шахслар масъулиятини ошириш 
юзасидан чоралар кўрилмоқда. Акциядорлик жамияти тасарру-
фидаги мавжуд чиқиндихоналарнинг моддий-техника базасини 
мустаҳкамлаш, санитария ҳолатини яхшилаш, атрофини ўраш, 
чиқиндиларни тоза тупроқ билан кўмиш каби ишлар олиб бо-

рилаяпти.
Санитария муҳофазаси зоналарида чиқиндиларни сақлаш, 

кўмиб ташлаш ва утилизация қилишга доир белгиланган қоида 
ва талабларга қатъий риоя қилиниши атроф муҳитни муҳофаза 
қилиш  мутахассислари томонидан назоратга олинган.

Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш, атроф табиий 
муҳитга ифлослантирувчи моддалар чиқарилишини камайти-
риш мақсадида 3-сонли Гидрометаллургия заводи майдалаш 
цехида тозалаш самарадорлиги юқори бўлган 3 та қўшимча 
чанг, газ қурилмалари ўрнатилди. Табиий ресурлардан оқилона 
фойдаланиш  учун Заркент шаҳарчасида 260 дона гелио қуёш 
сув иситиш ускуналари ўрнатилди.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 июндаги 
343-сон қарорига мувофиқ 2021 — 2025 йилларда Ўзбекистон 
Республикасида атроф табиий муҳит мониторинги дастури 
доирасида комбинатда сув ресурсларини ифлослантирувчи 
манбалар, атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи манбалар, 
тупроқларни ифлослантирувчи манбалар, ер ости сувларининг 
ифлосланиши бўйича  мунтазам мониторинг олиб борилмоқда.

"Яшил макон" умуммиллий лойиҳаси ижросига салмоқли 
ҳисса қўшиш мақсадида Навоий кон-металлургия комбина-
тида “Долзарб 40 кунлик” ҳаракати доирасида дарахт ва бута 
кўчатларини экиш юзасидан чора-тадбирлар режаси белги-
лаб олинди. Унга кўра куз мавсумида 122,7 гектар майдонда 
112 мингдан ортиқ ва баҳор мавсумида 56,2 минг туп мева-
ли ва манзарали дарахтлар ҳамда бута  кўчатлари ўтқазилди. 
Экологик акцияни фаол қўллаб-қувватлаган комбинат ёшлари 
Мўйноқ тумани ҳудудида 100 туп манзарали дарахт кўчатлари, 
Мўйноқ шаҳридан 70 километр узоқликда жойлашган Орол 
денгизининг қуриган қисмида 42 мингтадан ортиқ саксовул 
кўчатларини ўтқазишди.

Юртимизнинг ҳар қарич ери олтинга тенг. Унинг гўзал та-
биати, мусаффо ҳавоси, унинг бағридан униб чиққан ҳар бир 
гиёҳ, ҳар бир дарахт, ўрмонлар, ҳайвонот олами ўзига хос бир 
оламдир. Бу табиий бойликка дахл қилинишининг олдини 
олиш, муҳофаза қилиш фақат шу соҳа ходимларининг эмас, 
балки барчанинг бурчидир. Чунки, биз яшаётган ҳудуд мусаф-
фолиги, экологик мувозанат ҳар биримизга бирдай дахлдордир. 
Шундай экан, бу бетакрор гўзалликни асраб-авайлаб, келажак 
авлодга бус-бутунлигича етказишимиз керак.

Бахтиёр ТЕМИРОВ,
“НКМК” АЖ Атроф муҳитни 

муҳофаза қилиш бўлими бошлиғи.

Бу муаммоларни ечиш учун 
ўз вақтида ер ости сувларининг 
доимий динамикасини ва атроф-
муҳитга зарарли таъсирининг 
назоратини олиб бориш талаб 
этиларди. Комбинатда ярим аср 
муқаддам “Сув ҳимояси” хиз-
мати ташкил этилди. Ер ости 
сувларининг кимёвий таркиби, 
саноат чиқиндилари таъсирида 
ифлосланиш даражаси, ер ости 
сувларининг шаҳар ва саноат объ-
ектларидаги бино ва иншоотларга 
таъсири, гидрогеологик кузатув-
ларни олиб бориш мазкур хизмат-
нинг вазифаси қилиб белгиланди. 
Бу вазифаларни бажариш мақсадида 
“Бессопан” ҳудудида гидрогеологик 
кузатув қудуқлари тизими яратилди. 
Назорат ва кузатув ишларининг ортиши, гид-
рогеологик қудуқлар сонининг кўпайиши ўз 
навбатида кимёвий лаборатория яратиш ҳамда 
“Мурунтов” кони ҳавосига ажралиб чиқадиган 
зарарли кимёвий моддалар таҳлилларини 
ўтказиш, зарарли моддалар миқдорини 
аниқлашнинг тизимли назоратини олиб бо-
ришни тақозо этади. Шу мақсадда Марказий 
кон бошқармасида Меҳнат шароитлари назо-
рати ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мар-
казий лабораторияси ташкил этилди. Мазкур 
лаборатория фаолият кўрсатиб келаётганига 
ҳам 30 йилдан ошди.

МШН ва АММқМЛ таркибига Атроф-
муҳитни  муҳофаза қилиш, Саноат-санитари-
яси, Газ ва чангларни ўлчовчи лабораториялар 
киради. Кон бошқармаси барча бўлинмалари, 
санитар-ҳимоя зоналари, иш жойлари 
ҳавосидаги зарарли кимёвий моддалар 
миқдорини, физикавий саноат-зарарли омил-
ларини, оқова сув, ер ости ва усти сувларининг 
зарарли кимёвий таркибини ҳамда динамика-
сини аниқлаш, чанг, газ ушлагич, фильтрлов-
чи, тозаловчи қурилмалар иши самарадорли-
гини ҳамда  уни ифлослантирувчи манбаларни 

на-
зорат қилиш маз-

кур лабораториянинг  асосий 
вазифаларидандир.

Лаборатория Ўзбекистон 
Республикаси  “Аккредитация 
маркази” ДУК томонидан тех-
ник жиҳатдан малакалилиги 
тўғрисида 2021 йил 16 августда 
рўйхатга олинган ҳамда бугун-
ги кунда “НКМК”акциядорлик 
жамиятининг Техник жиҳатдан 
маъқулланган мақомига эга  лабора-
торияларидан бири саналади.

Иброхим Махатов раҳбар бўлган 
мазкур лабораторияда 47 нафар  иш-
чи-ходим  меҳнат қилади. Бошлиқ ўринбосари 
Учқун Мирзаев ҳар бир ишда унга  яқин 
кўмакдош.

Лабораторияга ташрифимизда Атроф 
муҳитни муҳофаза қилиш лабораторияси 
бошлиғи Навбаҳор Хўжаева ҳамроҳлик қилди 
ва кимёвий таҳлил лабораторияси томон бош-
лади. Бу ерда оқова ва чиқинди сувлар тар-
кибидаги зарарли моддаларни аниқлаётган 
аҳил жамоа қизларининг қизғин  иш жараё-
ни устидан чиқдик. Кимёвий иш анжомлари 

турадиган замонавий жавонлар ва  янги  ас-
боб-ускуналар ҳамда иситиш мосламала-
ри ўрнатилган шинам хона эътиборимизни 
тортди. Гуласал Камолова, Гўзал Ҳамдамова, 
Гулбаҳор Хўжаева, Дилором Сапаева, Зебини-
со Бозорова, Нозима Насирова каби  ходимлар 
меҳнати  таҳсинга лойиқдир.  Ҳусниддин Бой-

муродов, Азамат Кенжаев, Отабек Мусаев, 
Навруз Ўринов  каби намуна олувчилар 
кузатув қудуқларидан сув намуналарини 
тасдиқланган режага асосан лабораторияга 
ўз вақтида етказиб бермоқдалар.

– Лабораториямиз жамоаси бўлинмалар 
ҳудудлари, саноат мажмуаси масканлари 
ҳамда шаҳримизни ободонлаштирилиши 
мақсадида мунтазам текшириш ишла-
рини ўтказиб, унинг санитар-гигиеник  
ҳолатини назорат қилиб 
б о р а -

ди. Сано-
ат объектларидаги ер ости 

сувларининг кимёвий таркибидаги зарарли 
моддаларни аниқлаймиз. Лабораториямиз 
муҳандис-геодезисти Мансур Бузруков сано-
ат объектларидаги  бино ва иншоотларнинг 
техник ҳолатини кузатиб боради. Жамоанинг 
асосий вазифаси МКБ бўлинмаларидаги хо-
димларнинг соғлигига салбий таъсир этув-
чи турли хил физик ҳамда кимёвий омиллар 
ўлчовини кузатиш ва аниқ маълумотларни ет-
казиб боришдан иборатдир,-дейди Навбаҳор 
Хўжаева.

Меҳнат шароитлари назорати ва атроф-

муҳитни муҳофаза қилиш марказий лаборато-
риясида амалга ошириладиган ишлар кўлами 
кенг. Кимёгар, физик, геодезист  каби мута-
хассислардан таркиб топган лабораториянинг 
кимёвий таҳлил бўлимида оқова сувлар тар-
кибидаги зарарли моддалар аналитик усулда 
аниқланади.

Газ ва чангларни ўлчаш лабораторияси 
2-гидрометаллургия заводида жойлашган. 
Мазкур лаборатория мутахассислари        2-ГМЗ, 
“ОУЭЎЦ”  кони ташланма манбаларидан ат-
мосферага ташланадиган зарарли моддалар, 
иш жойи ҳавоси таркибидаги кимёвий зарарли 
моддалар миқдорини ҳамда “Мурунтов” кони 
норуда минералларни қазиб олиш ва қайта иш-
лаш кони цехи аспирацион қурилмалари сама-

радорлиги мониторингини олиб бора-
ди. Лабораторияда Дилором Тиловова, 
Ханифа Кўчимова, Камила Тулешова, 
Юлдузхон Даниярова каби малакали 
ходимлар  Жанар  Жолдибаева бош-
чилигида зарарли чиқиндиларнинг 
атроф муҳитга таъсирини доимий 
назорат остига  олганлар.

Кон бошқармаси бўлинма-
ларидаги чанг, шовқин, тебраниш-
лар, ёруғлик, табиий нурланиш, 
ҳарорат ҳамда намликларни   на-
зорат қилиш Саноат – санитария 
лабораторияси зиммасида. Ла-
боратория бошлиғи Гулжазира 
Сагенбаева,  ходимлар Анвар 
Файзуллаев, Озода  Джовкачова, 
Оксана Аронова, Феруза Кари-
мова, Мария Булатовалар кон 
ишчи-хизматчилари иш шаро-
итлари ҳақида объектив баҳо 

бериш учун муҳим ишлаб чиқариш объектла-
рида бўлиб, чанг, шовқин ва тебранишлар да-
ражаси назоратини олиб борадилар. 

Кон бошқармамизда янгидан-янги имкони-
ятлар яратилмоқда. Лаборатория ходимлари 
бор куч-ғайратларини сафарбар этиб, зимма-
ларидаги вазифаларини сидқидилдан бажариб 
келишмоқда. Шаҳримиз тозалиги, аҳолининг 
соғлиғини асрашда уларнинг ҳиссаси беқиёс  
бўлаяпти.

Азиза ИРИСОВА,
МКб Ахборот хизмати 

мухбири.
Суратлар муаллифи

Дилшод БОБОМУРОДОВ.

Марказий Қизилқум чўл иқлим шароитида саноат ва ишлаб чиқариш 
объектлари ва турар жой мавзеларининг сифатли  қурилиши микроиқлим 
ноқулайликларидан бошқа омилларга ҳам боғлиқ. Асрий саҳрода ишлаб 
чиқариш кўлами кенгайиши, технологик жараёнлар, саноат объектлари 
қурилиши  натижасида бир қарашда қаттиқ кўринган ер деформацияга 
учради, кўчкилар, бузилишлар вужудга келиши атроф-муҳитга салбий таъсир 
кўрсата бошлади. 

АНИҚ ДАЛИЛЛАР АСОСИДА

Атроф Муҳит  МуҳофАзАСи
ҳамманинг ва ҳар биримизнинг муҳим вазифамиздир

Мамлакатимизда кексаларни давлат томонидан қўллаб-
қувватлашни кучайтириш, уларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш 
тизимини яхшилаш борасида қатор чора-тадбирлар амалга 
оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
кончилик ва металлургия саноати пенсионерлари ва фахрийларини 
бирлаштириб, уларнинг профессионал ҳаёт тажрибасидан самара-
ли фойдаланиш, кекса авлод вакилларига эътибор ва ғамхўрликни 
янада кучайтириш, ижтимоий ҳимоялаш, моддий ва маънавий 
қўллаб-қувватлашни янада яхшилаш мақсадида қабул қилинган 
“Ўзбекистон Республикаси кончилик ва металлургия саноати 
соҳасида пенсионерлар ва фахрийларга қулай шарт-шароитлар 
яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори 
айни муддао бўлди.

Айни пайтда бу муҳим қарор ижроси таъминланиб, Ўзбекистон 
Республикаси кончилик ва металлургия саноати фахрийлари кен-
гаши нодавлат-нотижорат ташкилотлари тузилиб, унинг Навоий 
вилоятида ҳудудий филиали фаолият юритмоқда.

Кенгашнинг Навоий вилоят ҳудудий филиали томонидан НКМК 
ходимлари касаба уюшмаси Кенгаши раиси И.Раҳматовнинг 
қўллаб-қувватлаши ва ёрдами билан комбинат пенсионерлари ва 

фахрийларининг маънавий эҳтиёжларини қондириш, ижтимоий 
ҳимоялаш, моддий рағбатлантириш ва муносиб дам олишларини 
ташкил этишга қаратилган турли тадбирлар ташкил этилмоқда.

Яқинда Нуробод шаҳридаги “Тож” базмгоҳида ташкил этилган 
тадбирда 100 нафар фахрийларимизга иззат-икром кўрсатилди. 
2-сонли Бирлашган касаба уюшмаси қўмитасининг раиси 
М.Ғаффарова ва “НКМК жамғармаси” ДМ “Нуробод” ҳудудий 
бошқармаси директори А.Муратовлар фахрийларга эзгу тилакла-
рини изҳор этишди.

Кексалик гаштини сураётган нуроний отахону онахонлар, 
меҳнат фахрийларини қадрлаш, дуоларини олиш хайрли ишдир. 
Жорий йилнинг 18 май куни  Ўзбекистон Республикаси кончилик 
ва металлургия саноати фахрийлари кенгаши нодавлат нотижорат 
ташкилоти Навоий вилоят ҳудудий филиали бошлиғи Н.Эсиргапов 
Иккинчи жаҳон уруши даврида фронт ортида мардонавор меҳнат 
қилган нурободлик Д.Сапаров, Б.Нормуродов, шунингдек, фахрий-
лардан М.Товашаров ва И.Дилмоновлар билан суҳбатлашди ҳамда 
уларга пул маблағлари ва озиқ-овқат жамланмаларини топширди.

Шавкат КЕНГБОЕВ.

“Фарҳод” маданият саройининг 
“НКМК тарихи” музейида “Навоий кон-
металлургия комбинати” акциядорлик 
жамиятининг Навоий саноат майдонида-
ги бўлинмаларида фаолият юритиб кела-
ётган хотин-қизлар иштирокида семинар 
ўтказилди.  

Унда Навоий вилояти Аёлларни реа-
билитация қилиш ва мослаштириш мар-
кази директори Н.Эрмаматова, вилоят 
Адлия бошқармаси ахборот хизмати масъ-
ул ходими Н.Самандарова, Ички ишлар 
бошқармаси ҳуқуқбузарликлар профилак-
тикаси бошқармаси бошлиғи ўринбосари 
Г.Ўсаровалар тадбир иштирокчиларига 
Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2021 йил 19 майдаги “Зўрлик иш-
латишдан жабр кўрган хотин-қизларни 
реабилитация қилишга оид қўшимча чо-
ра-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг 
мазмун-моҳиятини атрофлича тушунтириб, 
қарор ижросини таъминлаш зарурлигини 
таъкидладилар. Мазкур қарорга мувофиқ, 
Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш ва-
зирлиги ҳузурида Аёлларни реабилитация 
қилиш ва мослаштириш бўйича республика 

маркази, шунингдек, 14 та ҳудудий ва 14 та 
намунали туманлараро марказлар ташкил 
этилганлиги тўғрисида сўз юритилди.

Семинар иштирокчиларига жамиятда 
ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юк-
салтириш, тазйиқ ва зўравонликка қарши 
амалга оширилаётган ишлар мавзусига оид 
видеоролик ва слайдлар намойиш этилди 

ҳамда тарқатма материаллар тарқатилди.
Тадбир сўнгида хотин-қизлар 

меҳмонлардан ўзларини қизиқтирган бар-
ча саволларга жавоб ва мавзу юзасидан 
ҳуқуқий маслаҳатлар олдилар.

Сабоҳат НАЗАРОВА,
“НКМК” АЖ Аёллар кенгаши раиси. 

Охирги пайтларда фирибгарлик билан боғлиқ 
жиноятлар ортаётгани ҳеч кимга сир эмас. 
Иқтисодиёт ривожлангани сайин фирибгарликнинг 
янги турлари пайдо бўлмоқда. Айниқса, ёлғон-яшиқ 
сўзлар билан одамларнинг ишончига кириб, плас-
тик карточкасидаги пулларини ўмариш ҳолатлари 
рўй бераяпти. Ўтган йили содир бўлган бир воқеа. 
Судланувчи Б.Б. компьютер техникаси воситалари-
дан фойдаланган ҳолатда алдаш ва ишончни суии-
стеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мол-мулкини 

қўлга киритишни ўз олдига мақсад қилган. 2021 йил 
5 ноябрь куни соат 19:00 да фуқаро С.С.нинг “телег-
рам” ижтимоий тармоғидаги профилига “Маржона” 
номли профилдан “Воид” компаниясидан 400 минг 
сўм миқдорида пул ютуғи чиққанлиги ва ушбу пул-
ларни унинг пластик карта рақамига ташлаб бериши 
тўғрисида ёлғон хабар юбориш йўли билан С.С.нинг 
ишончига киради. Унинг турмуш ўртоғи С.Г.га те-
гишли бўлган АТБ “Миллий банки” Зарафшон фи-
лиали томонидан берилган пластик карта рақамлари 
ва ушбу пластик картани бошқариш ҳуқуқини берув-
чи махфий кодларни билиб олади. Мазкур пластик 
картада мавжуд бўлган ва кейинчалик тушадиган 
пулларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритиш 
учун мазкур пластик картага 30 минг ва 43 минг сўм 
пулларни кўчиради. Плас тик карта ҳисобида бўлган 
пуллар билан биргаликда 87 минг сўм пулларни, 
шунингдек, 7 ноябрь куни мазкур плас тик картага 
фуқаро С.Г.нинг ойлик маоши тушганлигидан фой-
даланиб, плас тик карта ҳисобида бўлган 5 миллион 
480 минг сўм миқдоридаги пулларни фирибгарлик 
йўли билан ечиб олиб, пулларни ўзининг шахсий 
эҳтиёжлари учун ишлатиб юборган. 

Ушбу ҳолат юзасидан жиноят ишлари бўйича 
Зарафшон шаҳар суди томонидан судланувчи Б.Б. 
Ўзбекистон Республикаси ЖК 168-моддаси 2-қисми 
“в” банди билан айбли деб топилиб жарима жазоси 
тайинланган. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш керак, фирибгарлик-
нинг туб замирида ҳар доим нафс балоси, очкўзлик 
ва ўзганинг ҳақидан қўрқмаслик каби иллатлар 
ётибди. Бировнинг ҳақи эса ҳеч қачон бошқага бу-
юрмайди. Жиноят учун  эса ҳамиша жазо муқаррар.

Хуршид РАХМАТУЛЛАЕВ,
зарафшон ихтисослаштирилган 

прокурорининг ёрдамчиси
2-даражали юрист.
Азиз БАБАКУЛОВ,

зарафшон шаҳар прокурорининг 
ёрдамчиси

3-даражали юрист.

2022 - Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили

фахрийлар кенгаши - ҳаракатда

Хабар

Ёз-2022

Жиноятга-жазо муқаррар

“биз зЎрАВоНЛиККА ҚАршиМиз”

ЗАМОНАвИй 
фИРИбгАРЛАР

Ёз болаларнинг севимли 
фасли. Уч ой таътил мароқли 
ҳордиқ чиқариш учун яхши им-
кониятдир. Айни пайтда “НКМК 
жамғармаси” ДМ “Зарафшон” 
ҳудудий бошқармасига қарашли “За-
рафшон” болалар соғломлаштириш 
оромгоҳида ҳам кўплаб болажон-
лар мароқли дам олишмоқда. Маз-
кур соғломлаштириш оромгоҳи 4 
мавсумдан иборат бўлиб, ҳар мав-
сумда 7 ёшдан 14 ёшгача бўлган 
540 нафар болажонлар дам олади-
лар. Оромгоҳ ҳудудида болажон-
ларнинг дам олишлари учун барча 
қулайликлар яратилган. Жумладан,  
у ерда болаларнинг яшашлари учун 
8 та икки қаватли, 22 та бир қаватли 
бинолар, 680 ўринга мўлжалланган 
овқатланиш мажмуаси,  кутубхо-
на, тўгараклар учун бинолар ҳамда  
ишчи-ходимлар ётоқхонаси, бола-
ларнинг саломатликларини назорат 
қилиб боришлари учун  тиббиёт 
бўлими мавжуд.

– Умумий майдони 48 гектарга 
яқин оромгоҳимиз ҳудудида мева-
ли ва манзарали дарахтлар, гул-
лар етиштиришга алоҳида эътибор 
қаратганмиз, – дейди биз билан 
суҳбатда оромгоҳ  директори Гулзода 
Холматова. – Болалар мароқли дам 
олишлари, спорт-соғломлаштириш 
тадбирларида иштирок этиш билан 
бирга, табиат қўйнида турли фанлар 
бўйича маҳорат дарсларида билим 
ва кўникмаларини мустаҳкамлаб 
боришади. Дам олиш масканимизда 
болажонларнинг вақтлари мазмунли 
ўтиши учун барча имкониятларни 

ишга солганмиз. Айниқса, бу ерда 
фаолият олиб бораётган тўгараклар 
керакли жиҳозлар, воситалар би-
лан таъминланиб, ўғил-қизлар 
табиат қучоғидаги ноанъанавий 
машғулотларга ҳам қамраб олинган.

Тонг саҳардан оромгоҳда дам 
олувчилар эрталабки бадантарбия 
машқлари билан шуғулланадилар. 
Ошхонада тайерланаётган табиий 
витамин ва дармондориларга бой 
тансиқ таом лар ҳар қандай кичкин-
тойнинг иштаҳасини очади. Моҳир 
ошпазлар хўрандалар учун мазали 
егуликларни тайёрлаш ва дастурхон-
га тортишда санитария-эпидемио-
логия талабларига қатъий эътибор 
қаратишмоқда. Болажонларнинг 
оромгоҳда ўтадиган ҳар бир куни 
маънавий, эстетик ва жисмоний 
сифатларни такомиллаштиришга 
оид алоҳида шиор асосида таш-
кил этилмоқда. “Бизнинг буюк аж-
додларимиз”, “Халқлар дўстлиги”, 
“Биз етакчи билан”, “Энг яхши рақс 

жуфтлиги”, “Жаноб Х”, “Мен шу 
буюк юрт фарзандиман” каби тад-
бирлар шулар жумласидандир.

Оромгоҳда болажонлар учун 
расм, инглиз тили, моҳир қўллар, 3D 
кинотеатр, “Playstation” хонаси, ве-
лодром, караоке, стол тенниси, шаш-
ка-шахмат, компьютер саводхонлиги 
каби тўгараклар ташкил этилган. 
Бу тўгаракларнинг узлуксиз фаоли-
ят олиб бориши учун у ерда зарур 
шароит яратилиб, жиҳозлар билан 
таъминланган. Болажонларнинг энг 
севимли машғулотларидан бири 
бу – сузишдир. Улар сузиш бўйича 
мураббий сув ҳавзасидаги техник 
ва хавфсизлик қоидаларини тушун-
тирганидан кейингина бирин-кетин 
сувга шўнғийдилар. Шунингдек, 
оромгоҳдаги гуруҳлар ўртасида фут-
бол, волейбол, пионербол, бас кетбол, 
шахмат ва шашка, қувноқ стартлар 
ҳамда  “Рекордлар куни”, яъни у 
кунда турникда тортиниш, арғимчоқ 
ва узунликка сакраш, белгиланган 

масофага югуриш каби спорт тур-
лари бўйича мусобақалар мунтазам 
равишда ташкил этилмоқда.

– Оромгоҳимизда ёш авлодни 
ватанпарварлик, дўстлик, тенглик, 
адолат, ҳамкорлик каби уларни 
бирлаштирувчи бунёдкор ғояларга 
йўғрилган таълим-тарбия жараёни, 
яратувчанлик муҳити шаклланти-
рилганлиги уларнинг комил инсон 
бўлиб етишишида кўмак беради де-
ган умиддаман дейди, – тарбиячи 
Гавҳар Ҳайдарова.

“Зарафшон” болалар соғлом-

лаштириш оромгоҳида жадвал асо-
сида гуруҳларнинг жамоавий ва 
интеллектуал ўйинлари, кўргазмали 
чиқишлари доимий равишда ташкил 
этилмоқда. Китобхонлик ва спорт 
мусобақаларида ғолиб бўлган бо-
лажонлар эсдалик совғалари билан 
тақдирланаяптилар.

Азиза ириСоВА,
МКб Ахборот хизмати 

мухбири.
ислом ЭрГАшоВ олган 

суратлар.

боЛАЖоНЛАр ҒАМХЎрЛиК оҒушиДА



8 Konchilar hayoti
2022-yil 17-iyun

Gazeta “Konchilar hayoti” gazetasi tahririyatida terildi va sahifalandi. 
“Noshir Lux” masʼuliyati cheklangan jamiyatida ofset usulida bosildi. Nashr 

sifati bo‘yicha (91) 557-10-95 raqamli telefonga murojaat etishingiz mumkin. 
Bosmaxona manzili: Samarqand shahri, Spitamen ko‘chasi, 270-uy. 
Qog‘oz bichimi A-3. 12300 nusxada chop etildi. Buyurtma №         .  

2022-yil 16-iyun 15:00 da chop etishga topshirildi.

Muassis: 
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ

Tahririyat manzili: 
210100. 

Navoiy shahri,  
Navoiy ko‘chasi, 27-uy,  

“NKMK” AJ boshqarmasi
Telefonlar: 

Muharrir: 79 227-74-64.  Faks: 79 227-75-66

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy 
kommunikatsiyalar agentligida № 1930-2662-0609-

2190-8962-2327 raqam bilan qayta r‘oyxatga olingan.

Gazeta har oyda ikki marta chop etiladi va 
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ,  “Navoiyuran” DK, 

“NKMK jamg‘armasi” DM bo‘lin ma lariga tarqa tiladi. 
Bahosi kelishilgan narxda.

Texnik muharrir: 
Viktor YAKOVLEV

Navbatchi: 
Nasiba SHAMURATOVA

Muharrir: 
Nizomiddin  

SADRIDDINOV

Ҳозирги кунда ер юзидаги наркобизнесда 
айланаётган пул маблағи дунё аҳолисининг 
озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой, таъ-
лим тизими ва тиббий хизматга сарфлана-
ётган харажатларидан анча кўплиги билан 
фарқланиши ҳеч кимга сир эмас. Энг ачинар-
лиси, гиёҳвандлик оғир жиноятларнинг содир 
этилишига, оилалар ва миллат генофонди-
нинг бузилишига сабаб бўлмоқда. Статистик 
маълумотларга кўра, дунёда 500 миллиондан 
ортиқ одам гиёҳвандлик дардига йўлиққан. 
Унинг аксарият қисмини 30 ёшгача бўлганлар 
ташкил этмоқда. Бунинг оқибатида ҳар йили 
200 мингдан ортиқ киши ҳаётдан кўз юмади. 
Жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг 
57 фоизи гиёҳвандлар ҳиссасига тўғри кела-
ди. Глобал муаммога айланган ушбу иллатга 
қарши курашишда давлатлараро ҳамкорлик 
муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан, 
гиёҳвандликка қарши курашни кучайтириш 
мақсадида БМТ томонидан “Наркотик мод-
далар тўғрисида”ги, “Психотроп моддалар” 

ҳамда “Гиёҳвандлик 
воситалари ва психо-
троп моддаларнинг 
ноқонуний айлани-
шига қарши қураш 
туғрисида”ги кон-
венциялар қабул 
қилинган.

Ҳа, асрлар 
давомида ҳамма 
халқлар динида ва жами-
ятида доимо гиёҳвандлик энг оғир гуноҳ 
ҳисобланиб келинган. Гиёҳвандларни ва 
гиёҳванд моддалар билан савдо қилувчиларни 
оғир жазоларга тортилишига қарамасдан, бу-
гунги кунда ҳам бу дарди бедаво жамиятни, 
миллатни тубдан кемириб, инсониятга катта 
иқтисодий ва маънавий зарар келтирмоқда. 
Қанча-қанча оилаларнинг тарқаб кетиши-
га, болаларнинг етим қолишига, ногирон 
туғилишига ва ёшларнинг бевақт ўлиб ке-
тишига  асос бўлмоқда. Ҳар бир воқеа ва 
ҳодисотнинг келиб чиқиш сабаби бўлгани 
каби, гиёҳвандлик  ҳам бундан мустасно эмас,  
маълум шарт-шароитларгина бу дарди қотилга 
чалинишга асосий сабаб бўлади.

Телевидение, радио, матбуотда 
гиёҳвандликнинг зарари ҳақида қанчалик 
бонг урмайлик, бу курашда ички ишлар хо-
димлари, шифокорлар, оила, маҳалла, ҳамма 
биргаликда фаол ва виждонан иштирок этмас 
экан, бу иллатни камайтириш, олдини олиш 
ёки бутунлай йўқотиш амримаҳолдир. Наво-
ий кон-металлургия комбинати ишчи ходим-

лари орасида яқин 4-5 йил ичида 
гиёҳвандлик ёки унга мо йиллик 
ҳолатлари 70-80 фоизга камайган. 
Гиёҳвандликка қарши ташвиқот-
тарғибот ишларининг яхши 
йўлга қўйилганлиги  боис 
НКМК бўйича бугунги кунда 
диспансер назоратда турган  
гиёҳвандлар сони вилоятда-
ги назоратда турган беморлар 

кўрсаткичининг  6 фоизини, 
аҳоли сони бўйича эса 0,1 фо-

изини ташкил этади. Беморлар-
нинг 90 фоизи Зарафшон шаҳридаги 

3-ТСҚга, 10 фоизи Учқудуқ шаҳрига 
2-ТСҚга тўғри келади. Ёш кўрсаткичлари 

30 ёшдан  50 ёшгача бўлган  беморлар иш би-
лан таъминланган бўлиб, улар ҳар ойда врач-
нарколог кўригидан ўтказилиб, барча зарур  
тиббий ёрдамлар  кўрсатилиб келинмоқда. 
Бу кўрсаткичларга қараб бизда гиёҳвандлар 
ва гиёҳвандлик умуман йўқ дея олмаймиз. Бу 
дарди қотилдан қутулиш учун ҳамжиҳатликда 
ҳаракат қилсак, нафақат касалликнинг вақтида 
олдини олган, балки шу билан бирга кўплаб 
оилаларни  фалокатдан, ёшларни эса жиноят-
дан асраб қолган бўламиз.

Ҳаёт гўзал, яшаш яхши. Хоҳиш бўлса, 
ҳар қандай муаммони ҳал қилиш мумкин. 
Шу сабабли ўзингизни чоҳга, келажагингиз-
ни умрбод қоронғулик қаърига ташламанг. 
Гиёҳвандликка қарши қатъий “ЙЎҚ” деган 
сўзни айта олинг ва тинч юртимизда, мусаффо 
осмонимиз остида  Яратганга шукрлар қилиб 
яшанг.

Тўрабек СУЯРОВ,
“НКМК жамғармаси” ДМ

  тиббий-санитария бўлими
  нарколог врачи. 

26 июнь – Халқаро гиёҳвандликка қарши кураш куни

ГиёҳВАНДЛиК - ҳАёт КушАНДАСи
Инсоният тараққиётнинг янги-янги чўққиларини забт 

этмоқда. Бироқ жаҳонда халқлар, миллатлар келажаги-
га таҳдид туғдирувчи бир қанча омиллар ҳамон сақланиб 
қолмоқда. Ана шундай хатарлардан бири гиёҳвандлик бало-
сидир. 

Архивы-место, где хранятся документы, 
от мелких до серьёзных и больших, и часто 
происходят те моменты, когда не обойтись 
без них.

Что может быть интереснее, чем работа в 
архиве? На архивных полках прячется целая 
история, целая эпоха. Как часто маленький 
листок с этой полки меняет судьбу, достаток, 
становится единственным доказательством 
правды. История архивного дела ведет начало 
с развития письменности, появления первых 
письменных документов. Ценность докумен-
та настолько неоспорима, что это понимали в 
давние времена и правители, и деятели про-
свещения, науки и культуры. Положительным 
и заслуживающим внимания является то, что 

в давние времена составление, хранение и пе-
редачу документов поручали самому грамот-
ному и самому ответственному работнику. 

С начала создания НГМК была сделана 
попытка создания централизованного хра-
нения документов. В дальнейшем  начали 
создаваться ведомственные архивы в подраз-
делениях предприятия-гигант. Начало созда-
нию сети архивов в НГМК было положено 
Постановлением  Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан от 05 апреля 2012 года. 
Постепенно в комбинате разрастается сеть 
архивов.

Ведется большая работа по развитию ар-
хивного дела, вопросам цифровизации архив-
ных документов, укреплению материально-
технической базы архивов, рассекречиванию 
документов, оптимизации состава принимае-
мых на хранение документов, ускорения ока-
зания услуг. Архивы ведут активную работу 
по использованию архивных документов. 
Рост запросов физических и юридических 
лиц вызывает необходимость организации 
оперативного их исполнения. Решение этих 
неотложных дел требует обеспечить архивы 
квалифицированными и грамотными специ-
алистами. Основа для этого есть. На сегод-
няшний день архивные работники нашего 
предприятия получили возможность повы-
шения квалификации в Агентстве «Узархив» 
Республики Узбекистан с привлечением вы-
сококвалифицированных специалистов по 
архивному делу. 

Мы работаем со вчерашним днём, нуж-
ным нам сегодня и в будущем. На бесконеч-
ных стеллажах хранится история, большая и 
малая, и мы, её хранители, готовы помочь вам 
ее найти.

 День архивов – это не только професси-
ональный праздник всех работников данной 
отрасли, но и дата, установленная для при-
влечения внимания широкой общественности 
и лиц, принимающих решения, к достижени-
ям и проблемам архивного дела. Пусть бди-
тельные глаза и профессиональные действия 
работников архива несут людям лишь добро!

Ирина МАЛЯКОВА,
начальник Центрального архива

Ао «НГМК».

Спорт

АРХИвЫ –
ХРАНИЛИЩЕ 
ИСТОРИИ

К Международному
дню  архивов

“Навоий кон-металлургия комбинати” 
АЖнинг Навоий шаҳри ҳудудидаги объектла-
рининг  Кўнгилли ёнғин ўчириш дружиначи-
лари ўртасида ёнғин ўчириш амалий спорти 
мусобақаси ўтказилди. Мусобақа 100 метрга 
тўсиқлар оша югуриш, 400 метр лик масофага 
гуруҳ бўлиб тўсиқлар оша югуриш эстафетаси 
бўйича икки босқичда бўлиб ўтди. 

Навоий шаҳар майдонида жойлашган 
1-Ёнғин-қутқарув қисмининг спорт майдон-
часида ўтказилган мусобақада комбинатнинг 
Навоий саноат ҳудудида фаолият кўрсатаётган  
9 та бўлинмаси жамоаларининг 50 нафарга 
яқин спортчилари иштирок этишди.  

100 метрга тўсиқлар оша югуриш бел-
лашувида 1-ўринни Назорат ўлчов асбобла-
ри ва автоматика Марказий лабораторияси, 
2-ўринни “Навоий машинасозлик заводи” 
ишлаб чиқариш бирлашмаси ва 3-ўринни 
Тармоқлар ва подстанциялар цехи жамоалари 
эгаллади. 

Мусобақанинг ёнғин ўчирувчилар эста-
фетасида гуруҳ бўлиб ҳаракатланиш турида 
Назорат ўлчов асбоблари ва автоматика Мар-
казий лабораторияси, “1-гидрометаллургия 

заводи” кон бошқармаси ва “Навоий машина-
созлик заводи” ишлаб чиқариш бирлашмаси 
жамоалари мос тарзда биринчи, иккинчи ва 
учинчи ўринларни қўлга киритди.

Умумжамоа ҳисобида Назорат ўлчов асбоб-
лари ва автоматика Марказий лабораторияси жа-
моаси ғолиблик, “Навоий машинасозлик заводи” 
ишлаб чиқариш бирлашмаси ҳамда Тармоқлар 
ва подстанциялар цехи жамоалари шоҳсупанинг 
навбатдаги поғоналарига кўтарилди.

Муросасиз ва қизиқарли баҳсларда 100 
метрлик масофага тўсиқлар оша югуриш ту-
рида чаққон ва эпчиллигини намойиш этиб, 
86,56 сония натижа кўрсатган Назорат ўлчов 
асбоблари ва автоматика Марказий лаборато-
рияси вакили Ш.Турдиев ҳакамлар ҳайъати 
томонидан энг кучли, деб топилди. 

Ғолиб жамоалар “НКМК” АЖнинг дип-
ломлари, эсдалик совғалари ҳамда пул муко-
фотлари билан тақдирланишди.

Алижон НАВРЎЗОВ,
ёнғин хавфсизлигини таъминлашни 

ташкил этиш маркази бошлиғи 
ўринбосари, подполковник.

КЎНгИЛЛИЛАР бЕЛЛАШУвИ        

В Термезе прошли соревнования на Ку-
бок Узбекистана по дзюдо среди мужчин и 
женщин, в которых выступила воспитанница 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Лочин» г.Учкудук Гулина Облокулова.

Надо сказать, что 18-летняя спортсменка 
Гулина Облокулова является гордостью уч-
кудукцев. Она чемпион Узбекистана по борь-
бе, самбо и дзюдо, чемпион Азии по самбо и 
чемпион мира, мастер спорта международно-
го класса.

Вот и на прошедшем Кубке Узбекистана 
она завоевала бронзовую медаль в весовой 
категории до 70 кг, оправдав надежды своих 
поклонников.

Ольга БАЛАКИРЕВА.

броНзоВЫЙ 
Призёр КубКА 

узбЕКиСтАНА По 
ДзЮДо


