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Матбуот анжумани

КУН ТАРТИБИДА – 2021 ЙИЛ ЯКУНИ
2022 йил 19 апрель 

куни Навоий шаҳридаги 
“НКМК тарихи” 
музейида  “Навоий 
кон-металлургия 
комбинати” 
акциядорлик жамияти 
фаолиятининг 2021 
йил якунлари бўйича 
оммавий ахборот 
воситалари вакиллари 
ва журналистлар учун 
матбуот анжумани 
ўтказилди. 

Матбуот анжуманида “НКМК” 
АЖ маъмурияти, оммавий ахборот 
воситалари вакиллари ва журна-
листлар иштирок этишди. “Наво-
ий кон-металлургия комбинати” 
акциядорлик жамияти Бош дирек-
торининг ходимлар ва маъмурий 

масалалар бўйича ўринбосари, 
Бошқарув аъзоси Қ.Тапаров ўз 
чиқишида комбинатда трансфор-
мация жараёнлари амалга оши-
рилганлиги, ҳамкорлар билан 
алоқалар кучайтирилаётганлиги, 
замонавий бошқарув тизими жо-

рий этилаётганлиги, корхонада 
рўй бераётган ўзгаришлар ОАВда 
кенг ёритилиши зарурлигига жур-
налистлар эътиборини қаратди. 
Бюджетлаштириш ва контроллинг 
бўлими бошлиғи У.Костаев комби-
нат иқтисодий фаолиятининг 2021 

йилги якунлари ҳақида маъруза 
қилди.      

Ўзбекистон иқтисодиётида На-
воий кон-металлургия комбинати-
нинг ўрни ва  салмоғи катта. Ке-
йинги йилларда комбинатда йирик 
инвестицион лойиҳалар амалга 

оширилаяпти. Бу лойиҳалар доира-
сида 2021 йилда 7-гидрометаллур-
гия заводи фойдаланишга топши-
рилганлиги, 2-гидрометаллургия 
заводида йилига 12 млн тонна маъ-
данни қайта ишлайдиган “Б” кор-
пуси ишга туширилганлиги қайд 
этилди. 

“НКМК” АЖнинг республи-
ка саноат маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришдаги улуши 13 фоиздан 
ортиқни ташкил этиши, давлат 
бюджетига жами тушумларнинг 
улуши эса 20 фоизга яқинлиги, 
2021 йилда комбинат жаҳондаги 
олтин ишлаб чиқарувчи компани-
ялар рейтингида 5-ўринни эгалла-
ганлиги таъкидлаб ўтилди.

2021 йилда “НКМК” АЖ томо-
нидан маҳсулот ишлаб чиқариш 
ҳажми 51,2 трлн сўмга бажа-
рилди. Инвестиция дастури до-
ирасида 604,5 млн долларлик 
маблағ ўзлаштирилиб, 3 371 та 
янги иш ўринлари яратилди. 
Маҳаллийлаштириш дастури дои-
расида 430,4 млрд сўмлик маҳсулот 
ишлаб чиқарилди ва тармоқлараро 
саноат кооперацияси доирасида 
қарийб 4 трлн сўмлик маҳсулот 
харид қилинди. Маҳсулот таннар-
хини камайтириш бўйича комплекс 
чора-тадбирлар ижроси натижа-
сида маҳсулот таннархини 1 трлн 
сўмга ёки 7,3 фоизга камайтириш-
га эришилди. Матбуот анжумани-
да ОАВ вакиллари ва журналист-
ларнинг саволларига атрофлича 
жавоб лар берилди. 

“НКМК” АЖ 
матбуот хизмати.

На производственных площадках

РЕМОНТ ШИН СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
Работа на карьерах требует использования массив-

ных специальных машин с большой грузоподъём-
ностью, способных транспортировать многие тонны 
сырья с места добычи на склад или переработку. Основ-
ной тип работающих на карьерах Навоийского ГМК 
машин – большегрузные самосвалы, отличающиеся 
по размерам и грузоподъёмности. Поэтому работники 
автотранспортных хозяйств комбината заинтересованы 
в том, чтобы они служили как можно дольше. 

Повышенные нагрузки и тяжё-
лые условия эксплуатации больше 
всего вредят шинам машин, а на 
приобретение крупногабаритных 
шин (КГШ) уходит немалая часть 
общих расходов предприятия. 

В связи с тем, что из сово-
купных затрат на эксплуатацию 
самосвалов значительную долю 
составляют шины, специалиста-
ми Управлений автомобильного 
транспорта (УАТ) Центрального 
и Северного рудоуправлений по-
стоянно ведётся работа по увели-
чению ходимости КГШ. Путём 
постоянных исследований и ана-
лизов по пробегам шин, условий 
их эксплуатации и причин выхода 
из строя накоплен огромный мате-
риал и опыт по их эксплуатации. 

В 1995 году на базе УАТ Цен-
трально РУ запущено в производ-
ство шиноремонтное отделение, 
специализирующееся, в основ-

ном, по ремонту КГШ с приме-
нением технологии немецкой 
фирмы «REMA TIP-TOP», её обо-
рудованием, приспособлениями 
и инструментом. Ремонт КГШ по 
технологии TIP-TOP позволил на 
порядок продлить срок службы 
многих шин и сократить затраты 
на эксплуатацию КГШ по УАТ в 
целом. Данный участок всего за 
один год полностью окупил затра-
ты на оборудование и расходные 
материалы. Первым эту техноло-
гию освоил слесарь дежурный и 
по ремонту оборудования участка 
шиномонтажа и ремонта автошин 
Раззок Газиевич Солиев. В шино-
ремонтном отделении работают 
всего 4 человека, которые обе-
спечивают ремонт шин не только 
карьерных автосамосвалов, но и 
дорожно-строительных машин, 
другой вспомогательной техники. 
Крупногабаритные шины после 

ремонта проходят в среднем еще 
18-20 тысяч километров. В 2018 
году компания «REMA TIP-TOP» 
провела аудит данного участка с 
выдачей сертификата аккредита-
ции. В 2011 году на территории 
УАТ Центрального РУ сдан в экс-
плуатацию новый участок шино-
монтажа. 

В 2022 году, в рамках инно-
вационной деятельности, осваи-
вается новая технология ремон-
та КГШ компании «ROSSVIK». 
Данная технология отличается 
относительно меньшими затра-
тами времени на ремонт КГШ и 
простотой оборудования. Кроме 
того, по данной технологии име-

ется возможность восстановления 
более сложных повреждений. На-
личие диллера в Республике Уз-
бекистан значительно упрощает 
поставку необходимых расходных 
материалов для ремонта по данной 
технологии. В апреле 2022 года 
проведено обучение работников с 
приглашением специалистов про-
изводителя «ROSSVIK».

Весной 2021 года в Северном 
РУ для монтажа и демонтажа круп-
ногабаритных шин большегрузных 
карьерных автосамосвалов марок  
БЕЛАЗ-7558 грузоподъёмностью 
90 тонн и БЕЛАЗ-7555В грузо-
подъёмностью 55 тонн, фронталь-
ных погрузчиков марки WA700-3 и 
другой карьерной техники, соглас-
но требованиям Правил по ОТ и 
ТБ и требованиям заводов-изгото-
вителей техники, приобретены два 
стационарных шиномонтажных 
стенда модели NMZ-200, которые 
установлены на шиномонтажных 
участках на площадках «Кокпатас» 
и «Даугызтау» УАТ Северного РУ.

Все эти мероприятия дают 
возможность продлить срок экс-
плуатации важных составляющих 
карьерной техники и сэкономить 
комбинату значительные средства.

Машраб ИСРАИЛОВ, 
начальник отдела 

автомобильного транспорта 
управления АО «НГМК».
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Сўз – танлов ғолибларига Касаба уюшмалари ҳаётидан

САРҲИСОБ
Айни кунларда жойларда Бирлашган 

касаба уюшмалари қўмиталарининг беш 
йиллик фаолиятига доир ҳисобот-сайлов 
конференциялари давом этмоқда. Шу 
йилнинг 21 апрель куни Шимолий кон 
бошқармаси ҳамда 22 апрель куни Мар-
казий кон бошқармаси Бирлашган касаба 
уюшмалари қўмиталарининг ҳисобот-
сайлов конференциялари бўлиб ўтди. 
Уларда бўлинмалардан сайланган вакил-
лар, кон бошқармалари масъул раҳбар 
ходимлари иштирок этишди.

“Учқудуқ” маданият 
уйи да бўлиб ўтган конфе-
ренцияда 1-Бирлашган ка-
саба уюшмаси қўмитаси 
раиси Т.Бикова, Марказий 
кон бошқармаси фаоллар 
залида ўтган конференци-
яда эса 3-Бирлашган ка-
саба уюшмаси қўмитаси 
раиси Б.Қосимовларнинг 
қўмиталарда ўтган беш йил-
да амалга оширилган иш-
лар натижадорлиги,  Жа-
моа шартномасида кўзда 
тутилган вазифалар ижро-
си, ишчи-ходимларнинг 
ижтимоий-иқтисодий манфа-
атлари ва меҳнат соҳасидаги 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, 
уларнинг саломатлигини 
мустаҳкамлаш ва бошқа 
муҳим йўналишларда бажа-
рилган ишлар хусусидаги 
ҳисоботлари, шунингдек, 

мутасаддиларнинг кун тарти-
бига доир ахборотлари тинг-
ланди.

Конференцияларда тегиш-
ли қўмиталарнинг ўтган беш 
йиллик даврдаги фаолияти, 
амалга оширган ишлари ижо-
бий баҳоланди. Белгиланган 
тартибга мувофиқ, Бир-
лашган касаба уюшмалари 
қўмиталари раислари, тарки-
би, шунингдек, Навоий кон-
металлургия комбинати хо-
димлари касаба уюшмалари 
ҳисобот-сайлов конференци-
ясига жойлардан делегатлар 
сайлаб олинди. 

Конференцияларда “На-
воий кон-металлургия комби-
нати” АЖ касаба уюшмалари 
Кенгаши раиси И.Раҳматов 
иштирок этди. 

Лайло КАРИМОВА,
Дилдора КАРИМОВА.

 «ЗАКОВАТ» ЗА 
«КУБОК НГМК»

Уже 20 лет как в Узбе-
кистане существует интел-
лектуальная игра «Зако-
ват», которой сегодня как 
никогда раньше оказыва-
ется большое внимание и 
финансирование со сторо-
ны государства. 

Президентом выдвину-
то множество инициатив по 
созданию условий для обра-
зованной молодежи. Преж де 

всего, учитывая тягу к зна-
ниям и интеллектуальный 
потенциал молодежи нашей 
страны, игры «Заковат» бу-
дут превращены в массовое 
интеллектуальное движение. 
Деятельность клуба будет ор-
ганизована во всех регионах, 
даже в самых отдаленных 
районах. Для победителей 
будет учреждена стипендия 
«Заковат». 

В Навоийском горно-ме-
таллургическом комбинате 

также проводят турниры по 
данной игре.

22 апреля в ДК «Фархад» 
в г.Навои состоялся финаль-
ный этап интеллектуальной 
игры «Заковат» за «Кубок 
НГМК». 

В отборочных турах при-
няли участие более 100 мо-
лодежных команд со всех 
подразделений комбината. 
Финал, в котором сорев-

новались 7 команд из АО 
«НГМК», ГП «Навоийуран» 
и ГУ «Фонд НГМК», завер-
шился победой для команды 
Зарафшанского управления 
строительства. Почетные 
второе и третье места заняли 
команды ГУ «Фонд НГМК» 
и Северного рудоуправления. 

Победителям и призерам 
вручили дипломы и ценные 
подарки.

Ситора ЯТИМОВА.

ҚОБИЛИЯТЛИЛАР САРАЛАНДИ
Жорий йилнинг 22 апрель куни “НКМК тарихи” музейида 

“Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти 
ёш ишчи-ходимлари ўртасида 2021 йилда ўтказилган “Энг яхши 
рационализаторлик таклифи” танлови ғолибларини тақдирлаш 
маросими бўлиб ўтди. Тадбирда “НКМК” АЖ Инновацион ривожланиш 
бўйича директори К.Дадабаев, НКМК ёшлари етакчилари Кенгаши 
раиси С.Ражабовлар ғолибларни табриклаб, комбинат томонидан 
мазкур йўналишда олиб борилаётган ишлар ва келажакдаги режалар 
ҳақида ўзларининг фикр-мулоҳазаларини билдиришди. Танловнинг 
2021 йил сарҳисобига кўра комиссияга 115 нафар иштирокчидан 146 
та рационализаторлик таклифлари келиб тушган. Нуфузли ҳайъат 
томонидан улар орасидан саккизта йўналиш бўйича 30 нафардан ортиқ 
иштирокчилар ғолиб деб топилди ва муносиб рағбатлантирилди. 

Бобуржон ҲАКИМОВ 
- 1-гидрометаллургия за-
води 1-технологик цехи 
бошлиғи ўринбосари:

- Бугун комбинатимизда 
инновация, янги техник иш-
ланмалар, рационализаторлик 
ишлари билан шуғулланиш 
учун истиқболли режалар 
ишлаб чиқилган. Танлов-
лар ташкил этилиб, ёшлар 
мунтазам рағбатлантирилиб 
келинмоқда. 

Менинг “Қорақўтон” кони-
нинг мураккаб (углеродли ва 
сульфидли) рудаларини қайта 
ишлаш технологик схемаси-
ни такомиллаштириш” мав-
зусидаги рационализаторлик 
таклифим ишлаб чиқаришга 
кенг жорий этилди. Бунинг  
натижасида 2-технологик 
цехи М-6 тегирмонининг блок 
схемаси иш унумдорлиги со-
атига 17 тоннадан  23 тон-
нага, флотацион концентрат 
ҳосилдорлиги 1,5 фоиздан 4,5 
фоизгача, шунингдек, флота-
цион-сорбция схемаси бўйича 
металл олиш даражаси сези-
ларли ошди. Мазкур такли-
фим “Энг яхши рационализа-
торлик таклифи” танловининг 
технология йўналишида 
юқори баҳоланганлигидан 
хурсандман.

Алишер ҚЎЛДОШОВ 
–  “Мурунтов” кони Гамма-
активлаштирилган таҳлил 
марказий лабораторияси 
бошлиғи:

- Танловда геология 
йўналишида “Электронлар 
тарамининг чизиқли тезлат-
гичнинг тормозлаш нишо-
нига нисбатан ҳолатини тек-
ширишнинг янги усули ва 
белгили шиша намунасидан 
фойдаланган ҳолда электрон-
лар тарамининг фокусла-
нишини баҳолаш” мавзуси 
ҳамда механика йўналишида 
“Ч2-600 редукторни рекон                                   с- 
трукция қилиш” мавзусидаги 
рационализаторлик  таклиф-

ларимни тақдим этгандим. 
Ғояларимнинг ҳар иккиси ҳам 
фахрли ўринларга лойиқ то-
пилибди. Айни дақиқаларда 
бор ҳаяжоним, хурсандчили-
гимни қандай ифода этишни 
билмайман. Биз ёшлар ком-
бинат раҳбариятидан орзу-
мақсадларимизни рўёбга 
чиқариш йўлида кенг шаро-
итларни яратиб бераётгани, 
ҳам моддий, ҳам маънавий 
қўллаб-қувватлаб келаётгани-
дан мамнунмиз.

Азамат ИСАМОВ – Ши-
молий кон бошқармаси 
Назорат-ўлчов асбоблари 
ва автоматика марказий 
лабораторияси муҳандиси:

- Улкан корхонада меҳнат 
қилаётганимдан ғурурланиб, 
комбинат ютуқларига 
нафақат меҳнатим, балки ёш 
рационализатор сифатида ўз 
ҳиссамни қўшишни асосий 
вазифам, деб биламан. 

Иш даврида ва бўш 
вақтларимда қизиқишимни 
амалга ошириш билан 
шуғулланаман. Бу борада-
ги дастлабки натижаларим 
чакки бўлмаяпти. Нуфузли 
танловда эътироф этилиб, 
ўз рағбатини топди. Ишлаб 
чиқаришни автоматлашти-
риш йўналишида фахрли 
1-ўринни қўлга киритдим. 
“Ультратовушли ФМУ ру-
сумидаги сатҳ ўлчагични 

Дилшот ЮСУПОВ – На-
воий машинасозлик заводи 
муҳандис-конструктори:

- Ислоҳотлар натижа-
сида комбинатимиз борган 
сари ривожланиб бораяп-
ти. Ушбу ўзгаришлар жа-
раёнида иқтидорли ёшла-
римиз ҳам фаол иштирок 
этиб келмоқда. Комбинат 
раҳбариятнинг янгиликлар 
яратиш йўлида бизни до-
имий қўллаб-қувватлаб кела-
ётгани ҳар биримизга янада 
куч ва қанот бағишламоқда. 
Мен ҳам изланувчи мутахас-
сис сифатида бир неча йил-
лардан буён ихтиро билан 
шуғулланаман. Ўтган йили 
EX-3600 экскаваторлар де-
талларининг чизмасини кон-
структорлик ва технологик 
ҳужжатларини ўзгартириш 
ва бошқа  мавзуларда рацио-
нализаторлик таклифларини 
яратиб, танловга тақдим эт-
дим. Механика йўналишида 
1-ўринга сазовор бўлдим. Бу, 
менга келгуси ишларимни 
амалга оширишга катта турт-
ки берди.

Завқиддин ЗИЁТОВ – 
Марказий кон бошқармаси 
9-автобаза лабораторияси 
бошлиғи:

- Айни пайтда энг замона-
вий технологиялар ва илмий 
ишланмаларни яратиш, улар-
ни ишлаб чиқаришга жорий 
этиш орқали катта марра-
ларни эгаллаш мумкин. Бу-
нинг учун илм, илм ва яна 
илм билан шуғулланишимиз 
керак. Буни чуқур англа-
ган ҳолда мен ҳам рацио-
нализаторлик йўлини тан-
лаганман. Бу йўлда қатор 
ихтироларни амалга оши-
риб келаяпман. “ISUZU NP 
26 туридаги автобуслар-
нинг узатмалар қутисини 
ечиб олиш ва ўрнатиш учун 
қурилма” мавзусида ярат-
ган рационализаторлик так -
лифим бунинг исботидир. 
Илк муваффақиятим катта 
саҳнада эътироф этилиб, 
транспорт йўналишида 
ғолиб бўлганлигимдан мам-
нунман.

Фарҳод ТОШМАТОВ – 
4-гидрометаллургия заво-
ди муҳандис-электрониги:

муқобилига алмашти-
риш” мавзусидаги раци-
онализаторлик таклифим 
маъқуллангани, бу корхона-
мизга салкам 1,2 миллиард 
сўм иқтисодий самара келти-
риши кутилаётгани ва унинг 
белгиланган қисми менга 
рағбат сифатида берилга-
нидан хурсандман.  Ушбу 
ишланманинг хусусияти 
ва самарадорлиги ҳақида 
соддароқ тилда айтганда, 
бугун ишлаб чиқаришда 
фойдаланишда бўлган асо-
сий сатҳ ўлчагичлар хориж-
дан, қиммат нархларда олиб 
келинади. Менинг такли-
фим бунинг олдини олишга 
қаратилган.

- Навоий кон-
металлургия комбинатида 
минг-минглаб иқтидорли 
ёшлар меҳнат қилаётгани, 
ёш авлод вакиллари етак-
чи куч эканлигини яхши 
биламиз. Мен ҳам улар 
сафида изланишлар олиб 
бормоқдаман. Тенгдош-
ларим билан бирга ишлаб 
чиқаришни автоматлашти-
риш йўналишида “Сорбция 
бўлимидаги техник сувни 
қайта юбориш насос стан-
циясида ўрнатилган 47-1, 
47-2, 47-3 позицияли фло-
кулянт аралаштиргич (чан)-
ларни масофавий (дистан-
цион) бошқарувга ўтказиш” 
мавзусидаги рационали-
заторлик таклифим маз-
кур йўналишдаги биринчи 
қадамдир. 

Наргиза КАМОЛОВА,
Янги технологияларни 

жорий қилиш инновацион 
маркази гуруҳ раҳбари.

Наши новости
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Давлат мукофоти совриндорлари

ФИДОКОРОНА 
МЕҲНАТНИНГ 
ЭЪТИРОФИ

Башорат опа Турсуно-
ва ёшлигидан ўғил болаларга 
хос феъли билан ажралиб ту-
ради. Сўлим Самарқанднинг 
Пастдарғом туманида вояга 
етган Башоратхонни тақдир ша-
моллари Қизилқум кенгликла-
рига учирма қилди. Турмуш 
ўртоғи Ўктам ака Тўлаев билан 
Қизилқум чўлининг мўъжизаси 
-Учқудуқни ўзларига макон, ва-
тан деб билдилар.

Меҳнат фаолиятини Шимо-
лий кон бошқармаси “Шарқий” 
конида оддий ишчиликдан бош-
лаган қаҳрамонимиз корхона 
кадрлар тайёрлаш бўлими томо-
нидан ташкил этилган ўқув кур-
сида касб сирларини ўрганди. У 
эгаллаган кран машинисти гар-
чи аёллар учун ноодатий касб 
бўлса-да, феълидаги мардлиги, 

ўғил болаларга хос абжирлиги 
устун келиб, шу касбни пухта 
ўзлаштирди.

Мана 23 йилдирки, Башо-
ратхон Турсунова Шимолий 
кон бошқармаси “Шарқий” 
очиқ усулда қазиб олиш кони-
нинг занжирли кон экскаватор-
лари ҳамда бурғилаш ускуна-
ларини таъмирлаш ва  йиғиш 
бўлинмасида кран машинисти  
бўлиб ишлаб келмоқда. Башо-
рат опа краннинг 35 метр ба-
ландликдаги кабинасида туриб  
5 тоннадан 50 тоннагача бўлган 
юкларни "даст кўтаради”. Ҳар 
тонгни шукр билан оттириб 
ишига келар экан, келин уйидай 
ясатиб қўйгани-крани кабинаси-
га меҳр билан киради.  Башорат 
опа учун ана шу кран кабинаси-
да унинг юзлаб кунлари сергак-

ликда, ўтган.   Ҳаёт инсонга си-
новлар учун берилади. Башорат 
опа ҳам бундан бир неча йил ил-
гари оғир жудоликларни бошдан 
кечирди. Ўша кунларда жамоаси 
унга мададкор ва суянчиқ бўлди. 
Одамнинг дардини одам олади, 
дея бежизга айтмаганлар-да. Шу 
боисдан жамоадошларига меҳри 
ўзгача. - Агар улар бўлмаганида 
яшаб кетолмасдим дея, бот-бот 
такрорлайди. -Жонажон кор-
хонам менинг кичик ватаним! 
Ватаним фаровонлиги йўлида 
чарчоқ нима билмайман, -дейди.

Ишхонасидагилар эса унга 
бошқача таъриф беришади: фи-
дойи ва тажрибали мутахассис. 
Башорат Турсунова  коннинг 
ишлаб чиқариш кўрсаткичлари 
ўсиши, давлат режалари бажа-
рилишига муносиб ҳисса қўшиб 
келмоқда. Кўп йиллик самарали 
меҳнат фаолияти давомида  ўз 
касбининг ҳақиқий устаси экан-
лигини намоён этаяпти. Ҳалол 
ва камтарона меҳнатига ҳавас 
қилганлар унга шогирд тушди. 
Опа ўнлаб етук шогирдлар тай-
ёрлаганлиги билан ҳам жамоада 
обрў-ҳурмат қозонган.

 Бугун Башорат Турсуно-
ва ҳақида яна бир сирни очиш 
вақти келди. Унинг Башорат 
исми фақат ҳужжатда юритила-
ди. 30дан  ошиқ миллат вакил-
лари ишлаётган  жамоадошла-
ри ўз тилларига қулай қилиб, 
уни Света опа деб чақиришади. 
Кези келса маслаҳат олишади. 
Бир оила фарзандидек  меҳнат 
қилаётган ўзбеклар ҳам Башорат 
опанинг асл исмини ёдларидан 
чиқаришган.

 Бу йил 8 март арафасида Башо-
рат опанинг ҳужжатлардаги исми 
яна тилга олинди. Ўзбекистон 
Рес публикаси Президентининг “8 
март – Халқаро хотин-қизлар куни 
муносабати билан мукофотлаш 
тўғрисида”ги Фармонига кўра  
"Навоий кон-металлургия ком-
бинати" акциядорлик жамияти 
Шимолий кон бошқармаси кран 
машинисти Башорат Турсунова 
“Меҳнат шуҳрати” ордени би-
лан мукофотланди. Бу, касбида 
фидоийлик кўрсатиб келаётган 
қаҳрамонимизнинг фидокоро-
на меҳнатига берилган муносиб 
баҳодир.

 Лайло КАРИМОВА.

Люди нашего комбината

ГОД ДЛИНОЮ
 В 20 ЛЕТ

ЯХШИДАН БОҒ ҚОЛАДИ
Хабар

Халқимизда  ана шундай ажиб нақл бор. 
Кўчат экиб боғ яратиш азалий одатларимиз, эзгу 
қадриятларимиз сирасига киради. Ўзбекистонда 
жорий йилнинг 1 мартидан бошланган “Яшил 
йиллик” умуммиллий тадбири доирасида Марка-
зий кон бошқармасида ҳам ишлар юқори савияда 
ташкил этилмоқда.  

— Ўтган йилнинг ноябрида “Яшил ма-
кон” умуммиллий лойиҳаси эълон қилиниб, унга 
мувофиқ кон бошқармаси тасарруфидаги барча 
таркибий бўлим ва бўлинмалар, ишлаб чиқариш, 
ижтимоий ва ёрдамчи хўжалик бинолари ён-
атрофларидаги бўш майдонларга 33 минг туп 
манзарали дарахт ва бута кўчатлари ўтқазилган 
эди,- дейди МКБ Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш 
хизмати етакчи муҳандиси  Аваз Ёдгоров. - Да-
рахтларни парваришлаш, суғориш, зараркунан-
далардан ҳимоя қилиш ишлари тизимли олиб 
борилмоқда. Баҳор мавсумида кон бошқармаси 
ишчи хизматчилари, муҳандис-техник ходимлари 
корхона, ташкилот ва заводлар ҳудудлари, ишлаб 
чиқариш объектлари ён-атрофларига 4100 туп гу-
жум, тут, павлония каби ҳудуд иқлимига мос, кам 
сув талаб қиладиган кўчатлар экишиб, бу савобли 
ишда жонбозлик кўрсатишди. 

Дилдора КАРИМОВА, 
МКБ Ахборот хизмати мухбири.

В Навоийском ГМК трудят-
ся тысячи людей, и каждого 
судьба своими путями привела 
сюда. К примеру, герой нашей 
сегодняшней статьи - началь-
ник горного участка «Запад-
ный» рудника «Мурунтау» 
Центрального рудоуправления 
АО «НГМК» Ибодулло Уктамо-
вич Боймуродов - планиро-
вал лишь год отработать 
на карьере «Мурун-
тау», но этот год длит-
ся уже 20 лет!

Детство Ибодулло Укта-
мовича прошло в городе На-
вои, родился в семье юристов 
и, конечно, готовился пойти по 
их стопам. Но отец говорил, что у 
него очень мягкий характер для этой 
профессии. А к моменту окончания 
школы, по Указу Президента Узбекиста-
на открылся Навоийский государствен-
ный горный институт – единственный в 
Средней Азии. В числе его первых вы-
пускников в 1999 году был и Ибодулло 
Уктамович, получивший диплом гор-
ного инженера. 

В том же году его приняли в ПО 
«НМЗ» в качестве молодого специалис-
та в литейный цех. Через год он посту-
пил в Ташкентский государственный 
технический университет в магистра-
туру - по специальности «Разработка 
месторождений полезных ископаемых 
открытым способом». Успешно окончив 
магистратуру в 2004 году, он был принят 
помощником машиниста экскаватора на 
участок «Западный» рудника «Мурун-
тау». 

- Я осознанно приехал на рудник, по-
скольку считал, что именно здесь серд-
це горного дела комбината и страны, и 
именно здесь найдётся прямое примене-
ние полученным мною знаниям, - го-
ворит Ибодулло Уктамович. - Сначала 
думал, что год отработаю и вернусь в 
Навои, где тогда были и родители, и 
семья. Но так и остался здесь. Рабо-
тал помощником машиниста, горным 
мастером, заместителем начальника 
участка, и с 2014 года являюсь на-
чальником участка. Два года работал 
на руднике «Амантайтау-Голдфилз», 
чтобы изучить опыт иностранных спе-
циалистов в горном деле. И опыт при-
годился, и немного выучил английский 
язык. В 2011 году вновь вернулся на 
свой участок.

В данный момент на участке 
И.У.Боймуродова работают 14 экска-
ваторов, которые обслуживают 130 ма-
шинистов и их помощников по сменам. 
Задача – отработка месторождения и 
погрузка горной массы в автосамос-
валы. Один день начальника участка 
проходит так – с утра он принимает от-
чёт о том, как отработала ночная сме-
на, выдаёт наряды на работу дневной 
смене, затем работает с документаци-
ей, на карьере контролирует ход работ, 
выполнение требований техники без-
опасности и т.д.

Работа у Ибодулло Уктамовича ор-
ганизована чётко и грамотно. Несмо-
тря на то, что отец считал его мягким 
по характеру, став начальником он 
проявил достаточно требовательности 
и строгости. Поэтому все поставлен-
ные перед участком планы выполня-
ются досрочно и перевыполняются. 
Ежегодно лучшие работники, по пред-
ставлению начальника участка, поощ-
ряются почётными грамотами, благо-
дарностями или ценными подарками, 
что стимулирует их на дальнейший 
плодотворный труд.

Ещё одной важной задачей начальни-
ка участка является подготовка молодых 
специалистов для производства. Сам 
Ибодулло Уктамович с теплом вспомина-
ет своего первого наставника: машини-
ста экскаватора Зохиддина Мардоновича 
Бобаева, полного кавалера отраслевого 
нагрудного знака «Горняцкая слава», в 
2021 году удостоенного государственной 
награды - медали «Шухрат». Он учил и 
направлял, щедро делился опытом с мо-
лодым работником, прививал любовь 
к профессии и предприятию. Поэтому 
сегодня И.У.Боймуродов со всей ответ-
ственностью относится к этому вопро-
су. Учеников у него уже много, и по его 
словам - участок «Западный» является 
кузницей квалифицированных кадров. 

- Я, будучи магистром, всесторон-
не поддерживаю ребят, которые тоже 
стремятся к знаниям, - говорит Ибо-
дулло Уктамович. – Помогаю и со-
ветом, и делом, рекомендую на более 
высокие должности, поддерживаю 
их инициативы. Буквально на днях 
открылся новый карьер «Балпантау-
Тамдыбулак», и его руководителями 
назначены мои ученики: начальником 
- Бобомурод Турсункулович Сидиков, 
главным инженером - Бегзод Эркино-
вич Орипов. Я горжусь тем, что теперь 
мои ученики сами будут командовать 
на новом карьере, и, если понадобится, 
стану помогать им.

Но и сам Ибодулло Уктамович не 
собирается останавливаться на достиг-
нутом и планирует в ближайшей пер-
спективе заняться ведением научных 
работ, окончить аспирантуру. Также в 
настоящее время готовится к оформ-
лению рационализаторская работа по 
усовершенствованию зубьев ковша 
экскаватора, которую под его руковод-
ством подготовил помощник машини-
ста экскаватора Отабек Эшбоев. В дан-
ный момент зубья изготавливаются в 
ПО «НМЗ». После изготовления пред-
стоит их опробовать, вычислить эконо-
мический эффект, и, если все параме-
тры и требования будут достигнуты, 
останется оформить и внедрить.

Ибодулло Уктамович считает, что 
ему повезло и с выбором профессии, и 
с местом работы, за это он благодарен 
судьбе. Действительно, профессию не-
обходимо выбрать по душе - как ска-
зал Конфуций, «если выберешь дело 
по душе, тебе не придётся работать ни 
одного дня в своей жизни». И отрадно, 
что в нашем комбинате немало людей, 
которые работают с воодушевлением и 
удовольствием.

Насиба ШАМУРАТОВА.
Фото Ситоры АСАНОВОЙ.
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Орамиздаги одамлар

Cувни халқимиз “оби ҳаёт” дея улуғлайди. Ҳақиқатдан 
ҳам сув бор жойда, ҳаёт бор. Сув бор жойда тупроқ 

гулчечакка, мевали боғга айланади. Сув – инсон 
ҳаёти, саломатлигининг манбаидир. Шунинг учун ҳам 
халқимиз сувни азал-азалдан муқаддас ҳисоблаб, булоғу 
қудуқларни асраб-авайлашган.    Сиз ҳам ҳеч ўйлаб 
кўрганмисиз, ястаниб ётган чўл бағрида жойлашган 
кўркам шаҳримизга сув қаердан, қанча масофадан етиб 
келишини. Баъзида уйимиздаги жумракни очиб, сувни 
шаррос оқизиб қўйиб ишлатамиз. Айрим кишиларнинг 
тоза ичимлик сувидан кўчадаги дарахт ва гулларни 
суғораётганини кўриб, эътибор ҳам бермай ўтамиз. 
Аслида сув минглаб инсонларнинг меҳнати эвазига олис 
масофадан хонадонимизга етиб келяпти. Шу ўринда 
бизни ичимлик ва техник сув билан таъминлаётган 
корхона фаолияти тўғрисида тўхталамиз.

ҲАМ ФАХР, ҲАМ МАСЪУЛИЯТ

Марказий электротехник лабораторияси-
да 2014 йилдан буён гуруҳ бошлиғи бўлиб 
ишлаб келаётган Севдиёр Қосимов ўз касби-
ни жуда яхши кўради. У киши электр энер-
гияси таъминотида узилишлар бўлишининг 
олдини олиш учун доимо Қизилқум кенг- 
ликларида бунёд этилган нимстанциялар 
ва юқори кучланишли электр узатиш ҳаво 
тармоқларини назорат қилиб боради.

Марказий кон бошқармасининг янгидан 

Қарийб икки асрдирки, электр энергияси 
инсон манфаати, унинг яхши шароитда 

яшаши учун хизмат қилиб келаяпти. Бугунги 
кунда инсон ақл-заковати билан яратилган 
бу неъматга бўлган эҳтиёж янада ортди. Шу 
боисдан нурчилар аҳоли, ишлаб чиқариш 
ва тадбиркорлик субъектларининг яқин 
кўмакчиси, қадри баланд касб эгалари 
эканлигини барча теран англаб етди. 

Навоий кон-металлургия комбинатининг 
Марказий электротехник лабораторияси 
муҳим объектлардан бири ҳисобланади. Ушбу 
лабораториянинг асосий вазифаси электр ти-
зимининг ажралмас ва энг муҳим қисми бўлган 
релели ҳимоя ва автоматика воситаларининг 
замонавий ва такомиллашган турларини иш-
лаб чиқаришга тадбиқ қилиш ҳамда уларга 
сифатли хизмат кўрсатишдан иборат.

барпо этилган ва йиллар давомида кенга-
й иб бораётган ишлаб чиқариш қувватлари 
–  “Зарафшон”, “Бессопан”, “Кончи”, “Дов-
гистов”, Ташқи сув таъминоти бирлашган 
энергохизматининг “В-1”,“В-2”,“В-3” под-
станциялари, “Мурунтов” кониниг “М”, “М-
1”, “М-2”,  Жанубий кон бошқармасидаги 
“Собирсой” нимстанцияларини ишга туши-
ришда Севдиёр Қосимов каби тажрибали 
мутахассисларининг салмоқли ҳиссаси бор.

 Севдиёр ёшлигиданоқ турли электр 
жиҳозларни яратишга қизиқарди. У Тошкент 
давлат педагогика университетининг “Элек-
троника ва электротехника ўқитувчиси” 
мутахассислигида ўқиб юрган кезларида 
иқтидорли талабалар рўйхатига кирди. “Ёш 
энергетиклар” тўгараги аъзоси сифати-
да турли чироқли ёритгичлар ва мусиқали 
асбоб-ускуналарни яратиш, ишлата олиш 
бўйича маҳоратини оширди.

2000 йилда комбинатнинг Марказий 
электротехник лабораториясига бешин-
чи разрядли эектромонтёр сифатида ишга 
қабул қилинган С. Қосимов тиришқоқлиги, 
ўз касбига садоқатли мутахассис сифати-
да раҳбариятнинг назарига тушди, жамоа 
орасида обрў орттирди. 2001-2003 йиллар 
мобайнида ушбу лаборатория мутахассисла-
ри томонидан комбинатнинг 220кВли ҳаво 
электр узатиш тармоқларининг жисмонан 
ва маънан эскирган юқори частотали реле-
ли ҳимоя ва автоматика воситалари замо-
навий қурилмалари билан янгиланди. 2002 
йилга келиб “Зармитан” ва “Маржонбулоқ” 
нимстанциялари ва уларга тегишли бўлган 
тақсимлаш пунктларини қайта реконструк-
ция қилишда Севдиёр Қосимовнинг хизмати 
катта бўлди.

Ўз устида ишлаб, билим ва тажрибаси-
ни янада оширишни мақсад қилган Севдиёр 
Қосимов 2002-2006 йилларда  Навоий давлат 
кончилик институтининг сиртқи бўлимида 
таҳсил олиб, лаборатория муҳандиси ла-
возимида ишлади. Ўқиш билан амали-

ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЬ
Хороший коллектив – это источ-

ник здоровья, радость творческого 
труда, хорошие результаты в работе, 
море приятных эмоций, положитель-
ный пример для окружающих. Об 
одном из таких коллективов мы рас-
скажем в нашем номере.

ёт уйғунлигида катта тажриба тўплаган 
қаҳрамонимиз комбинат тизимида амалга 
оширилган кўплаб инвестицион дастурлар-
ни қисқа фурсатда фойдаланишга топшири-
лишида фаоллик кўрсатди. Жумладан, 2007-
2008 йилларда 3-гидрометаллургия заводида 
БИОКС 1-навбат комплексини электр таъми-
ноти учун бош пасайтирувчи нимстанцияси, 
“Зармитан” кони ҳудудида “Ярқудуқ” ҳамда 
Навоий шаҳрида 5-сонли нимстанцияларини 
реконструкция қилишда иштирок этди.

2016  йилда Шимолий кон бошқармасининг 
3-ГМЗ ҳудудидаги 6-тақсимлаш пункти за-
монавий микропроцессор релели ҳимоя ва 
автоматика ускуналари билан қайта модер-
низация қилинди. Сульфат кислота ишлаб 
чиқариш цехидаги қуввати 6 МВт бўлган 
Буғ турбина қурилмаси фойдаланишга топ-
ширилди. 2017 йилда 3-гидрометаллургия 
заводининг энг муҳим ишлаб чиқариш объ-
ектларини захирали электр таъминоти учун 
қуввати 15 МВт  бўлган дизель генератор 
ускуналари, 2018 йилда 4-сонли тақсимлаш 
пункти ишга туширилди. Бу ишларда 
С.Қосимов ҳамкасблари сафида жонбозлик 
кўрсатди.

Энергетика тизимини яхши тушунган му-
тахассис ҳар қандай топшириқ ва мураккаб 
жараёнга ечим топа олади. Севдиёр аканинг 
энергетика тизимида юзага келган муаммо-
ни бартараф этиш борасидаги тажрибаси 
ишда қўл келаяпти. 2019 йилда “Бессопан” 
алмашлаб улаш пунктида минтақада ягона 
бўлган, қуввати 100 МВт иккита реактив 
ишга туширилди. Мазкур реактив қувват 
манбаи туфайли комбинат энерготизимидаги 
истеъмолчиларнинг одатдаги  ва  фавқулотда 
режимларда стандарт кучланиш даражасини 
сақлаб қолиш имконияти яратилди ҳамда ти-
зимдаги кучланиш тушуви сезиларли дара-
жада камайди.

2020 йида Шимоли-ғарбий ва Жануби-
ғарбий энергия тизими қисмини боғловчи 
электр транзитига қарашли 220 кВли 
“Л-Саримой” тармоғи ҳамда Марказий кон 
бошқармасига қарашли “Прикаръерный” 
нимстанцияси, “Зармитан” кони ҳудудида 
“Кончи” нимстанцияси фойдаланишга топ-
ширилди. Ўтган йили эса “Мурунтов” ко-
нининг электр таъминоти учун 110/6 кВли 
3-сонли бош пасайтирувчи нимстанция 
иш бошлади. 

Севдиёр Қосимов раҳбарлигидаги жа-
моа айни кунларда “Мурунтов” конида 
110/6 кВли кучланишни пасайтирувчи ним-
с танцияларни фойдаланишга топшириш 
устида ишлаяпти. Ишлаб чиқаришни электр 
энергиясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ком-
бинатда амалга оширилаётган истиқболли 
лойиҳаларни ўз муддатида амалга ошириш, 
уларнинг тўла қувватда ишлашида, албат-
та Севдиёр ака каби соҳа фидойиларининг 
алоҳида ўрни бўлаяпти.  

Азамат ЗАРИПОВ.
Муаллиф олган суратлар.

Коллективная жизнь

В молодом и дружном коллективе Отдела 
капитального строительства Центрального ру-
доуправления работают 15 человек. Это - ин-
женеры по техническому надзору, инженеры 
по проектно-сметной документации, инжене-
ры-геодезисты, архивариус. Задачами ОКСа 
являются комплекс работ по поддержанию 
работоспособного состояния существующих 
промышленных зданий и сооружений в подраз-
делениях рудоуправления и комплекс работ по 
строительству новых объектов для повышения 
производительности предприятия. Под руко-
водством заместителя директора по капиталь-
ному строительству Центрального РУ Отабека 
Хасанова и начальника отдела ОКСа Хуршида 

Ойдинова ведутся широкомасштабные работы 
по реализации инвестиционных проектов, про-
ектов, включенных в адресный список строек, 
титульный список капитальных и текущих ре-
монтов, ввод которых позволит увеличить про-
изводство и выполнение плановых показателей 
по выпуску драгоценных металлов. 

Согласно Постановления Президента Рес-
публики Узбекистан «О программе дополни-
тельных мер по увеличению производства дра-
гоценных металлов в «НГМК» до 2026 года» 
по Центральному РУ предусмотрена реализа-
ция 10 стратегически важных инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 2,362 млрд 

долл США. В настоящее время завершены и 
введены в эксплуатацию такие объекты как: 
«Отработка запасов окисленных руд месторож-
дения Западный Амантайтау и месторождения 
Нукракон» стоимостью 17,8 млн долл США, 
«Строительство комплекса по переработке тех-
ногенных отходов ЦКВЗ ГМЗ-7 стоимостью 
247,6 млн долл США; на стадии завершения — 
«Расширение перерабатывающих мощностей 
ГМЗ-2 -168,3 млн долл США; строительство 
рудника по добыче и переработке золотосодер-
жащих руд месторождений Ауминзо-Амантой-
ского рудного поля ГМЗ-5 стоимостью 528,4 
млн долл США. 

Учитывая, что большая часть сотрудни-
ков отдела составляет молодежь, коллектив 
активно принимает участие в общественной 
жизни Центрального рудоуправления. Напри-
мер, инженеры Ф.Эргашев, Ш.Хайруллаев и 
Р.Эргашев играют за сборную Центрального 
РУ по мини футболу. Кстати на днях прошли 
соревнования по этому виду спорта, где коман-
да заняла почетное второе место. 

Мужской коллектив ОКСа общается и дру-
жит не только в рабочее время, часто ребята в 
выходные дни ездят по историческим городам 
нашей страны, а в будни посещают плаватель-
ный комплекс «Нептун».

Правильно распределяя рабочий процесс, 
уважая друг друга, совмещая дела и отдых, 
коллектив ОКСа Центрального РУ добивается 
больших трудовых успехов.

Ситора ЯТИМОВА.
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Мамлакатимиз ҳудудида истеъ-
мол қилинаётган сув миқдорининг 
95 фоизи дарё ва сойлардан оли-
нади. Ана шундай йирик дарё-
лардан бири ҳисобланган Аму-
дарё дарёсидан Зарафшон ишлаб 
чиқариш ҳудудини доимий сув би-
лан таъминлаб келаётган корхона 
бу – “НКМК” АЖ Марказий кон 
бошқармасига қарашли Ташқи 
сув таъминоти бирлашган энерго-
хизматидир. I - сув йўналишидаги 
208 километрлик сув қувурлари 
қурилиши  1964 йил 11 июнда 
бошланиб, 1969 йилнинг 27 май-
ида  фойдаланишга топширил-
ган. Бугунги кунда Ташқи сув 
таъминоти бирлашган энерго-
хизмати 1000 километрга яқин 
сув қувурлари орқали  Зарафшон 
ва Учқудуқ шаҳарлари, “Бес-
сопан”, “Мурунтов”, “Довгиз-
тов” “Ауминзо-Амантой” саноат 
ишлаб чиқариш корхоналарини 
техник ва ичимлик суви ҳамда 
“Бессопан-Мурунтов” майдони 
корхоналарини иссиқлик энерги-

яси билан таъминлаб келмоқда. 
2017-2026 йилларда Навоий кон-
металлургия комбинатини ривож-
лантириш дастури доирасидаги 
инвестицион лойиҳаларни рўёбга 
чиқариш юзасидан олиб борила-
ётган кенг кўламли ишларда ҳам 
Ташқи сув таъминоти бирлашган 
энергохизмати жамоасининг ўз 

Долзарб мавзу

СУВ МА НБА ЛАРИ Д А Н ОҚИ ЛОНА 
ФОЙ Д А ЛА НИШ—Д А ВР ТА ЛА БИ

Cувни халқимиз “оби ҳаёт” дея улуғлайди. Ҳақиқатдан 
ҳам сув бор жойда, ҳаёт бор. Сув бор жойда тупроқ 

гулчечакка, мевали боғга айланади. Сув – инсон 
ҳаёти, саломатлигининг манбаидир. Шунинг учун ҳам 
халқимиз сувни азал-азалдан муқаддас ҳисоблаб, булоғу 
қудуқларни асраб-авайлашган.    Сиз ҳам ҳеч ўйлаб 
кўрганмисиз, ястаниб ётган чўл бағрида жойлашган 
кўркам шаҳримизга сув қаердан, қанча масофадан етиб 
келишини. Баъзида уйимиздаги жумракни очиб, сувни 
шаррос оқизиб қўйиб ишлатамиз. Айрим кишиларнинг 
тоза ичимлик сувидан кўчадаги дарахт ва гулларни 
суғораётганини кўриб, эътибор ҳам бермай ўтамиз. 
Аслида сув минглаб инсонларнинг меҳнати эвазига олис 
масофадан хонадонимизга етиб келяпти. Шу ўринда 
бизни ичимлик ва техник сув билан таъминлаётган 
корхона фаолияти тўғрисида тўхталамиз.

ўрни бор.
Мазкур корхона таркибида 

4 та цех, 3 та бўлинма, 2 та ла-
боратория ва 1 та бюро мавжуд. 
“Сазакино” майдони бош сув 
олиш иншоотлари цехи, Ташқи 
сув таъминоти, Майдон ичи сув 
таъминоти,    “Бессопан –Мурун-
тов” майдони иссиқ сув таъмино-
ти ва оқова цехлари, Тармоқлар  
ва подстанциялар, Магистрал 
қувурлар, қурилмаларни ишлатиш  
ва  таъмирлаш, Механизация ва 
автотранспорт бўлимлари, Кимё-
вий бактериологик ва Марказий 
электр лабораторияси ҳамда Иш-
лаб чиқариш диспетчерлик бю-
роси жамолари узлуксиз тарзда 
ичимлик ва техник сув етказиб 
бериш ишларини амалга ошириб 
келмоқда. 

Айни вақтда бир минг йигир-
ма олти нафар турли касб эгалари 
фидокорона меҳнат қилиб кела-
ётган Ташқи сув таъминоти бир-
лашган энергохизматига малака-
ли мутахассис Мансур Қудратов 

раҳбарлик қилади. Раҳбарнинг 
талабчанлиги, ходимларга 
ғамхўрлиги ҳамда муҳандис-
техник ходимларнинг ташаббус-
лари доимо қўллаб-қувватланиб 
келинаётганлиги боис корхонада 
ҳар қандай мураккаб шароитда 
ҳам қийинчиликлар бартараф эти-
либ, белгиланган топшириқлар 

ўз вақтида бажарилмоқда. 
Аҳолининг кўпайиши ҳамда янги 
ишлаб чиқариш объектларининг 
фойдаланишига топширилиши на-
тижасида истеъмолчиларга сув 
етказиб бериш йилдан-йилга 
ошиб бормоқда. Жумладан 2019 
йилда – 80 млн 384 минг 392 куб 
метр, 2020 йилда – 92 млн 175 
минг 598 куб метр ва 2021 йил-
да эса 102 млн 613 минг 32 куб 
метр сув етказиб берилди. 

Корхонада маънавий эскир-
ган қурилмалар босқичма-
босқич янгиланмоқда. 
2001-2008 йилларда насос 
станцияларининг қувватини 
ошириш мақсадида ишлаб 
чиқариш қуввати юқори бўлган 
насос қурилмалари ўрнатилди. 
Қувурлар тизимининг доимий 
ва хавфсиз жараёнини таъмин-
лаш учун ҳар бир станцияга ик-
китадан сиғими 3000 куб метр 
бўлган темир бетон резервуар-
лар ҳам қурилди. 2014 йилда 6 ва        
7- насос стациялари оралиғидаги 

IV сув йўли қурилишининг I 
босқичи, 2015 йил сентябрида  II 
босқичи фойдаланишга топши-
рилди. Иқтисодий тежамкорликка 
эришиш ва сарф харажатларни ка-
майтириш мақсадида барпо этил-
ган оқова сувларни тозалаш насос 
станциясининг қурилиши нати-
жасида  Учқудуқ шаҳрини йилига 

4 млн куб метр техник сув билан 
таъминлаш имконияти яратилди.

2018 йилда корхонада 5-на-
сос станциясидан 5-ГМЗ ва “Ау-

минзо-Амантой” кони орасида 
узунлиги 23,2 километр, диаме-
три 500 ммли техник сув қувури, 
2019 йилда 2-ГМЗ қайта иш-
лаш қувватларини кенгайтириш 
лойиҳасига асосан сиғими 20 
минг куб метр бўлган техник сув 
резервуари, 2020 йилда сиғими 20 
минг куб метр бўлган техник сув 
резервуари ва “Олтинни уюмда 
ишқорлаш цехи” конигача  узун-
лиги 11 минг 300 метрлик сув 
йўналиши ишга туширилди. 

Айни вақтда умумий қиймати 
115 миллион доллар бўлган “2018-
2023 йилларга мўлжалланган Аму-
дарё – Зарафшон сув қувурининг 
3-линиясини қуриш ва насос стан-
цияларини реконструкция қилиш” 
лойиҳаси доирасида ишлар жадал 
суръатларда олиб борилаяпти. 
Мазкур лойиҳа доирасида 157,3 
км масофада диаметри 1220 мм 
бўлган сув қувурларнинг 65 фои-
зида  монтаж ишлари якунланди. 
Шунингдек, “Амударё-Зарафшон” 
насос станцияларига қўшимча 
6 та  юқори қувватга эга электр 
двигателли насос агрегатлари ҳам 
ўрнатилган. Мазкур лойиҳа  яку-
нига етганида юздан зиёд янги иш 
ўринлари яратилади. 

Корхона ишчи-ходимларининг 
касбий, меҳнатга оид, ижтимоий-

иқтисодий ҳуқуқларини таъмин-
лаш борасида амалга ошириб 
келинаётган ишлар хусусида 
8-сонли касаба уюшмаси раиси 
Дилрабо Эгамбердиева шундай 
дейди:  

- Жамоамиз ишчи-ходимлари 
ҳақида ғамхўрлик доимий эъти-
боримизда бўлаяпти. Ўтган йили 
140 нафар ходимга моддий ёрдам 
пуллари ажратилиб, 120 нафар 
ишчиларга “Металлург”, “Нуро-
бод”, “Тўдакўл”, “Чинобод”, “Бо-
таника” ва Кисловодск шаҳридаги 
“Ўзбекистон” санаторий ва дам 
олиш масканларига йўлланмалар 
берилди. Ишчи-ходимларнинг 
285 нафар фарзандлари учун “За-
рафшон”, “Сўғдиёна”, “Сармиш”, 
“Келажак”, “Табассум” каби бо-
лалар соғлаштириш ва “Ёшлик” 
меҳнат ва дам олиш оромгоҳига 
йўлланмалар ажратилди. Меҳнат 
аҳлининг маиший шароитлари-
ни яхшилаш мақсадида 3-БКУҚ 
томонидан “Амударё-Зараф-

шон” насос станцияси, “Саза-
кино” майдони ҳамда 7-ГМЗ 
қозонхоналарига спорт анжомла-
ри, бадиий китоблар, музлатгич, 
микротўлқинли печ, термопот 
берилди. Ташқи сув таъмино-
ти бирлашган энергохизматида 
фаолият олиб бораётган илғор 
ишчи-ходимларнинг кўп йиллик 
фидокорона меҳнатлари муно-
сиб тақдирланган. Жумладан, Ко-
мил Холбаев, Саттор Дўстмурадов,    
Сергей Журавлев, Ўктам Шоназа-
ров, Санжар Дўстмурадов, Ман-
сур Қудратов, Сагит Альмухаме-
тов, Сергей  Вахонин, Жумабай 
Балтаев, Людмила Толмачева, 
Бахрилло Исматов ва Дилрабо 
Эгамбердиева каби ходимлар 
турли даражадаги “Кончилик 
шуҳрати” кўкрак нишони, Мар-
дон Қўчқоров,  Адилбек Сапаев, 
Фарҳод Худеков, Владимир  Бой-
ко, Эркабай Сайтмамедов, Огул-
жан Абдиреймова,  Андрей Кок-
шаров ва Абдивали Қурбановлар 
“НКМК фахрийси” унвони би-
лан тақдирланганлар.

Азиза ИРИСОВА,
МКБ Ахборот

 хизмати мухбири.
Дилшод БОБОМУРОДОВ

олган суратлар.
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Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 686 йиллигига

СОҲИБҚИРОН  СИЙРАТИ
Охири. Боши ўтган сонда.

1393 йилда Ироқ ҳокими ¬Султон Аҳмад 
ибн Увайс фисқу фужур ва бузуқликка мук-
каси билан кириб кетади. Кўрган-билганлар 
унга “икки кўзли гўшт”, деган ном бери-
шади. У карвонларни талаб, ҳожиларни 
ўлдиради. Боғдодда ичкиликбозлик, фаҳш, 
бузуқчиликни авж олдириб юборади. Ис-
лом олами марказларидан биридаги бун-
дай аҳволдан уялган Амир Темур шаҳарда 
мавжуд спиртли ичимликларни бир жойга 
тўплаб, Дажла дарёсига тўктиради. Шаҳарда 
кенг тарқалиб кетган фоҳишахоналарни зуд-
лик билан ёптиради. Соҳибқиронга хос яна 
бир фазилат санъатсеварлик эди. Шарафид-
дин Али Яздий “Зафарнома” китобида Амир 
Темур томонидан юштирилган мусиқий ан-
жуманлар ҳақида: “Яхши овозли хонандалар 
куйлашни бошлаб, ғазалу нақш айтур эрди-
лар. Ва турку мўғул, хитойу араб ва ажамдин 
ҳар ким ўз расми билан нағма айтур эрди”, 
деган маълумотларни келтиради. Бу сўзлар 
600 йил олдин ёзилган. Лекин бугун бу сўзлар 
ҳаммамиз кўникиб, севиб қолган, 50 дан зиёд 
мамлакатлар тили ва оҳангида янграётган 
“Шарқ тароналари”ни эслатади. 

Амир Темурнинг юксак маънавияти унинг 
метин иродасида яққол намоён эди. Йиллар 
ўтиб, ёшлигида олган жароҳатдан қўли ва 
оёғи заифлашиб бораётганини унинг дўстлари 
ҳам, душманлари ҳам сезишмаган. Аксин-
ча, у ҳар доим ўз сафдошлари, халқининг 
ғам-ташвишларига шерик, дардига дармон 
бўлди. Шунинг учун ҳам Люсьен Кереннинг: 

“Руҳининг танасидан устун келганлиги, иро-
дасини бу қадар юксакларга кўтара билганли-
ги Амир Темур қозонган ғалабаларнинг энг 
каттаси эди”, деган ҳайрат ва эҳтиромга тўла 
хулосасига қўшилмай бўлмайди. Бу кучли 
маънавиятнинг жисмоний кучга, иродага ай-
ланиши эмасми?! 

Шоир Ҳайдар Хоразмий ўзининг “Гулша-
ни асрор” достонида Амир Темурга хос метин 
ирода, ўз мақсади йўлидаги собитликни шун-
дай тасвирлаган: “Темурбек ҳали ҳокимиятни 
қўлга киритмасдан бурун, душманларини ен-
гиб, гоҳ енгилиб ўз омадини қидириб юрар 
экан, бир жангда қаттиқ яраланади. Жанг 
майдонида ярадор ҳолда мажолсиз ётар экан, 
уни кўриб, бир гуруҳ душман яна ҳужум 
қилади. Бир қўл, бир оёғини тамоман ишдан 
чиқаради. У судралиб, бир томнинг остига 
боради ва бирор одам келиб унга мадад бери-
шини кутади. Лекин ҳадеганда, ҳеч ким кел-
майди. Умидсиз ҳолда у атрофга назар таш-
лаб ётар экан, бўксаси эзилган, оёғи ҳам йўқ 
бир чумолига кўзи тушади. У шундай аянчли 
ҳолда томга чиқишга уринар, лекин озгина 
баландга кўтарилганда ерга йиқилиб тушар, 
бундан тушкунликка тушмай, яна тепага 
чиқишга интилар, шу ҳаракатни қайта-қайта 
такрорлар эди. Амир Темур уни кузатиб, ха-
ёлга чўмади. Сўнг қараса, ҳалиги чумоли йўқ. 
У бир амаллаб, томга чиқиб кетган эди. Бун-
дан -Темурбек ўзига хулоса чиқаради: шу чу-
молики, уриниб, ўз мақсадига эришган экан, 
нега мен ҳаракат қилмаслигим, ўз мақсадимга 
етиш йўлида матонат кўрсатмаслигим керак! 

— деб судралиб, эмаклаб бўлса ҳам, одам-
лар бор жойга етиб боради. Шу йўл билан у 
ўз жонини қутқариб, келажакда етти иқлимга 
подшоҳ бўлади”.

 Биз буюк шахсларнинг инсоний фазилат-
лари ҳақида кўплаб ҳикматларини биламиз. 
Лекин улар орасида соҳибқирон Амир Те-
мурдек аниқ ва ўз тажрибасида синаб кўриб 
айтганлари бўлмаса керак. Келинг, бунга 
Соҳибқироннинг бир фикридан жавоб излай-
лик. 

Соҳибқирон шундай дейди: “Тажрибам-
да кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, 
ҳушёр, мард, шижоатли бир киши мингта 
тадбирсиз, лоқайд кишидан афзалдир”. Эъ-
тибор беринг, аниқ-тиниқ қилиб 5 та фа-
зилат: “азми қатъийлик”, “тадбиркорлик”, 
“ҳушёрлик”, “мардлик”, “шижоат” сифатлари 
чертиб-чертиб таъкидланмоқда. Кимда мана 
шу фазилатлар бўлса, у мингта лоқайд ва тад-
бирсиз одамга тенг эмас, афзал, дейилмоқда. 
Соҳибқирон айнан мана шу беш хислатни таъ-
кидлагани бежиз эмас. Чунки ул зотда ушбу 
фазилатлар мукаммал ва мужассам эди. Бу-
нёдкор Амир Темур Чингизхон вайрон қилган 
Самарқандни обод этишга азиз умрининг 35 
йилини бағишлади. Самарқандни Ер юзининг 
сайқалига айлантирди. Ўзидан кейин юзлаб 
меъморий обидалар қолдирди. Бу иншоотлар-
нинг кўпини лойиҳалаш, қуриш ишларига ўзи 
раҳбарлик қилди. Уларнинг аксарияти бугун-
ги кунда жаҳон маданияти хазинасига кирган. 

Ҳар тонг қуёшнинг заррин нурлари 
Соҳибқирон қурдирган ёдгорликларга туша-

ди. Ҳар йили жаҳоннинг юз минглаб зукко 
сайёҳлари Амир Темурнинг юксак бадиий 
меъморий салоҳияти, дидидан баҳра олиш 
учун Ўзбекистонга келишаётир. Демак, 
буюк бобомизнинг бунёдкорлик даҳоси бу-
гун ҳам унинг Ватанига, халқига хизмат 
қилаётир. Амир Темур Оқсарой пештоқига 
“Қудратимизни билмоқчи бўлсангиз, қурган 
биноларимизга боқинг”, деган даъватни ёз-
дирган. Бу даъватда 600 йилдан буён одам-
зодни ҳайратга солаётган тилак ва башорат 
бор. Бу даъват кимга қаратилган? Баъзилар 
ажнабийлар учун, дейишади. Фикримизча, бу 
даъват бизга — янги Ўзбекистон пойдевори-
ни яратаётган халқимизга, оловқалб ёшлари-
мизга қаратилган. “Болаларим, аждодларин-
гиз кимлигини зинҳор унутманг. Бизни эслаб, 
қўмсаб, соғинсангиз, биз қурдирган иншоот-
ларга тикилинг, ўйланг. Ана шунда ўзингизда 
чексиз қудрат, кучни туясиз. Бу куч сизларга 
учинчи Ренессансни яратишингизда мадад-
кор бўлади”, демоқда гўё.

Муҳаммаджон ҚУРОНОВ, 
педагогика фанлари
 доктори, профессор.

“Халқ сўзи” газетасининг 
№71 (8133) сонидан олинган.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ - В ДЕЙСТВИИ
Актуально

Воктябре прошлого года, на 
основании Постановления 

Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О дополнительных 
мерах по созданию благоприятных 
условий для пенсионеров и 
ветеранов в сфере горной и 
металлургической промышленности 
Республики Узбекистан», согласно 
предложению АО «Навоийский 
ГМК», АО «Алмалыкский ГМК» 
и АО «Узметкомбинат», создана 
негосударственная некоммерческая 
организация Совета ветеранов 
горной и металлургической 
промышленности Республики 
Узбекистан и его территориальные 
филиалы в Навоийской области, а 
также в городах Алмалык и Бекабад 
Ташкентской области. 

Цель данного Постановления - эффек-
тивное использование богатого жизненного 
профессионального опыта путём объедине-
ния пенсионеров и ветеранов труда горной 
и металлургической промышленности, уси-
ление заботы и внимания к представителям 
старшего поколения, дальнейшее улучшение 
мер социальной защиты, материальной и мо-
ральной поддержки со стороны государства, 
а также активное задействование уникаль-
ного опыта, практических навыков и потен-
циала пенсионеров и ветеранов в подборе и 
воспитании молодых специалистов в сфере 
горной и металлургической промышлен-
ности республики. Территориальный фили-
ал Навоийской области, имеющий в своей 
структуре консультантов в городах Навои, 
Учкудук, Зарафшан и Нурабад, объединяет 
около15000 пенсионеров и ветеранов отрас-
ли. О его деятельности рассказал руководи-
тель Навоийского филиала, ветеран НГМК 
Нишон ЭСИРГАПОВ.

- Нишон Мухамматович, как органи-
зована работа с пенсионерами и кто ваши 
ближайшие помощники?

- Одним из основных советников и опо-
рой нашей является Совет профсоюза АО 
«НГМК» во главе с И.К.Рахматовым. Его 
опыт и советы по работе с пенсионерами и 

ветеранами горно-металлургического комби-
ната нам помогают в решении текущих воп-
росов. И все проводимые мероприятия орга-
низуются совместно с Советом профсоюза 
АО «НГМК» и ГУ «Фонд НГМК» и проходят 
на высоком уровне. Ближайшие мои помощ-
ники, это консультанты – Абдунаим Тохта-
мышев, Ольга Лукина, Абдумалик Хамраев, 
Дониёр Нуржанов, Набижон Халимов. 

Но одним нам непросто было бы спра-
виться, поэтому активную поддержку оказы-
вают профсоюзные комитеты подразделений 
Навоийского ГМК, махаллинские комитеты, 
первичные организации Союза молодёжи. 
Совместными усилиями мы выявляем остро-
нуждающихся, больных, малообеспеченных 
и одиноких пенсионеров и ветеранов комби-
ната, оказываем им материальную и мораль-
ную поддержку. Особо обращаем внимание 
на условия их жизни, на качество ухода род-
ственников за престарелым человеком.

- В чём особенно нуждаются люди на 
пенсии?

- Надо отметить, что большинство наших 
пенсионеров остро ощущают нехватку об-
щения, скучают по бывшим коллегам, ново-
стям с работы. Они хотят быть незабытыми, 
хотят делиться опытом, помогать советами. 

Поэтому одна из наших целей – наладить 
регулярную связь бывших учеников, коллег 
с работниками, ушедшими на заслуженный 
отдых, дать понять, что их долголетний труд 
заслуживает уважения и стал достойным 
вкладом в развитие нашей страны.

Редко, но встречаются престарелые, кто 
от одиночества пристрастился к вредным 
привычкам. Мы стараемся показать и при-
вить им другой, более полезный и интерес-
ный вариант времяпрепровождения, вовлечь 
их в активный и здоровый образ жизни, дать 
понять, что жизнь продолжается.

- Вы говорите, что «ветеранов надо за-
жечь и заинтересовать их жить активной 
жизнью». Как это воплощается?

- Только с начала 2022 года нами прове-
дён ряд мероприятий. В частности, в городах 
Навои, Зарафшан, Учкудук, Зармитан для 
пенсионеров открыты спортивные секции 
по шахматам, шашкам, настольному тенни-
су, аэробике, физкультуре, кружки «Соглом 
фахрий», «Книголюб» и «Заковат». По этим 
видам спорта проведены спортивные меро-
приятия среди пенсионеров и с участием 
детей до 15 лет, все победители поощрены 
ценными подарками.

Кроме того, за прошедшие три месяца 

около 200 нуждающимся пенсионерам вы-
делены комплекты постельного белья, 209 
человек получили материальную помощь, 
34 пенсионера - продуктовые наборы. Еже-
месячно навещаем одиноких пенсионеров, 
выслушиваем и помогаем тем, кто прихо-
дит к нам с обращениями.

В честь международного женского дня 
материально поощрены 20 почётных жен-
щин-пенсионеров. В преддверии праздника 
Навруз провели онлайн игру по шахматам 
с командой пенсионеров города Бекабад, 
а также для неработающих пенсионеров и 
ветеранов труда горной и металлургичес-
кой промышленности АО «НГМК», ГП 
«Навоийуран» и ГУ «Фонд НГМК» органи-
зовали праздничные застолья и концерты с 
участием творческих коллективов дворцов 
и домов культуры городов Навои, Зафара-
бад, Зарафшан, Нурабад, посёлков Зарми-
тан, Марджанбулак. Всего в праздничных 
мероприятиях приняли участие 1300 вете-
ранов и пенсионеров отрасли. 

Также для пенсионеров были организо-
ваны экскурсии в города Бухара, Шахри-
сабз. В рамках программы «Устоз-шогирд» 
прошли встречи молодёжи Навоийского 
машиностроительного завода и професси-
онально-технической школы с ветеранами 
производства, встреча пенсионеров с ме-
дицинскими работниками МСО ГУ «Фонд 
НГМК». И эти мероприятия будут продол-
жаться.

- Нишон Мухамматович, каковы пла-
ны вашей организации на ближайшее 
будущее?

- Есть пенсионеры, которые не опу-
стили руки и ведут активный образ жиз-
ни – занимаются бегом и физкультурой на 
городском озере, рыбачат, посещают пла-
вательные бассейны, тренажёрные залы, 
библиотеки, поют в хоре. Планируем и 
для них организовать спортивные состя-
зания. Ожидается встреча пенсионеров с 
юристами. Будем организовывать экскур-
сии по историческим городам Узбекистана, 
оздоровление людей старшего поколения в 
санаториях республики на льготной основе 
и многое другое.

- Надеемся, что работа вашей органи-
зации поможет нашим пенсионерам про-
водить время ярко, интересно, познава-
тельно, поддержать уверенность в себе, в 
завтрашнем дне, в том, что ни один из них 
не останется без заботы и внимания. 

Насиба ШАМУРАТОВА.
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Маданият ва санъат ходимлари кунига

ИНСОН РУҲИЯТИНИНГ ХАЗИНАСИ 

Санъат ва маданият ҳамма замонларда ҳам тараққиётнинг 
муҳим омилларидан ҳисобланган. Бугунги кунда 

мамлакатимизда санъат ва маданият соҳасининг давлат 
сиёсати даражасига кўтарилиши ҳам бежизга эмас албатта.

Инсоният ҳаётида, жамият тараққиёти, энг муҳими, ёш авлодни 
комил инсон қилиб тарбиялашда китоб ва кутубхоналарнинг 

ўрни беқиёсдир.  Азалдан китоб инсон учун азиз неъмат сифатида 
қадрланган. Инсоннинг келажак орзуларига замин яратиб берадиган 
маскан эса кутубхонадир. Дастлаб тилнинг пайдо бўлиши, ундан 
сўнг ёзувнинг вужудга келиши фикрларни келажак авлодга етказиш 
имконини кенгайтирди. Аввал халқ оғзаки ижоди кўринишида, 
кейинчалик ёзма шаклда пайдо бўлган маълумотлар алмашинуви 
оғзаки ва ёзма адабиётнинг яратилишига замин яратди.

“НКМК жамғармаси” ДМ “Нуробод” ҳудудий бошқармасининг “Ну-
робод” маданият уйи нафақат меҳнаткашлар ва уларнинг оила аъзола-
рига маданий-маърифий ҳордиқ чиқариш учун хизмат қилаётган, балки 
халққа зиё тарқатувчи манзил ҳамдир. Унинг таркибидаги кутубхона-
да 24 мингдан ортиқ  китоблар мавжуд бўлиб, улар юзлаб ўқувчисига 
эга. Ҳаваскорлик гуруҳларидан таркиб топган ансамбллар қобилият 
эгаларини кашф этиб, уларнинг истеъдодини шакллантиришга хизмат 
қилмоқда.

 1981 йилда “Горняк” номи билан ташкил топган мазкур маънавият 
маскани, 2016 йилнинг  1 февралидан эътиборан “Нуробод” маданият 
уйи деб юритилмоқда. Унга турли йилларда Р.Мирзаева, Т.Воробьёва, 
З.Овчинникова, С.Сулаймонова, Н.Калуцкая, Л.Атаева, Ш.Турсунова, 
В.Раджабова, А.Хидировлар раҳбарлик қилган бўлса, маданият уйи жа-
моасига  2021 йилдан бошлаб  Ш.Маматова бош бўлиб келмоқда. Ма-
даният уйининг “Офарин” миллий рақс ансамбли, “Дебют” эстрада ва 
замонавий рақс ансамбли, “Наво” ўзбек халқ чолғу ансамбли, “Шодиё-
на” фольклор гуруҳи, “Зиё” вокал гуруҳи, “Идеал”  қувноқлар ва зукко-
лар жамоаси, “Моҳир қўллар”, “Тикиш-бичиш” тўгаракларида иштирок 
этаётганлар сафи 200  нафардан ошиб кетди.

Маданият уйида ташкил этилган  ансамбллар ва гуруҳлар 
қатнашчилари моҳир устозлар тарбияси ва раҳбарлигида йиллар да-
вомида халқаро ва республика миқиёсида ўтказилиб келинаётган фес- 
тиваль, танлов ва кўрикларда катта ютуқларга эришиб келмоқдалар. 
“Дебют” эстрада ва замонавий рақс ансамбли, “Офарин” миллий рақс 
ансамбли  шулар жумласидандир.

“Нуробод” маданият уйининг  “Дебют” ансамбли  1994 йилда ташкил 
этилиб, унга шу маданият саройининг фахрийси Е.Саидова раҳбарлик 
қилиб келмоқда. Бу ансамбль 2007 йилда “Шекиленд собирает друзей” 
(Запорожье) номли болалар ва ўсмирлар ижодиёти халқаро танловида 

Гран-при совринини, 2008 йилда Сочида бўлиб ўтган “Expectations of  
Europe”  номли  ХI халқаро болалар ва ўсмирлар ижодиёти фестивали 
лауреати совринини,  2013 йилдан 2021 йилгача мунтазам Республика 
“Камалак юлдузлари” болалар ижодиёти фестивали лауреати  совринла-
рини қўлга киритиб келмоқда.

Д.Абдиева  раҳбарлигидаги “Офарин” миллий рақс ансамбли 2007 
йилда ташкил топган бўлиб,  унда моҳир устоз ўз шогирдларига мил-
лий рақс санъатининг сир- асрорларини ўргатибгина қолмай, шу билан 
бирга уларда миллий қадриятларимиз  ва анъаналаримизга ҳурмат ва 
меҳрни ҳам тарбияламоқда. Бу ансамбль қатор  республика ва халқаро 
танловлар ғолиби бўлган, яъни:  2007 йилда “Янги авлод-2007” бола-
лар ижодиёти Республика фестивали лауреати,  2011  йилда Москва 
шаҳрида ўтказилган “Серебрянная звезда” болалар ва  ўсмирлар ижо-
диёти халқаро танловида Гран-при, 2020 йилда Республика “Камалак 
юлдузлари” болалар ижодиёти фестивали лауреати совринларини қўлга  
киритган. 

Маданият муассасаси учун яратилган шароитлар ҳавас қилса арзи-
гулик.  Бу ерда  истеъдодли ўғил-қизлар ижод қилиши, янги асарлар 
яратиши учун барча имкониятлар яратилган.  Бундай маданият маскан-
лари ўз навбатида иқтидор эгалари учун тарбия мактаби вазифасини 
ҳам ўтамоқда. Маданият ва санъат ривожи эса юрт ва келажак пойде-
воридир.

А. АХМЕДОВА.

«Мы 
работаем, 

чтобы люди 
отдыхали»
Так говорит о себе трудовой 

коллектив Дворца культуры 
«Фархад» г.Навои. В рамках 
«Дня работников культуры 
и искусства Республики 
Узбекистан» хотим рассказать 
об итогах работы прекрасного 
ДК за 2021 год.

Задачи перед «Фархадом» стоят глобаль-
ного масштаба и несут глубокий воспитатель-
ный смысл в решении жизненно важных для 
города социальных проблем.

На протяжении 50 лет на «фархадовцах» 
лежит основная нагрузка по организации 
культурно-массовых мероприятий области 
и города Навои, трудящихся комбината и их 
семей.

Во Дворце культуры функционируют 77 
творческих коллективов, кружков и групп 
творческой самодеятельности, 25 из которых 
носят звание «Народный» и «Образцовый». 

В этом большая заслуга директора ДК 
«Фархад» Ш.Тухтаева, который собрал под 
одним крылом настоящих профессионалов 
своего дела. Благодаря им,  высок творческий 
потенциал наших детей и молодежи, объ-
единенных по интересам. Каждый работник 
«Фархада» несет огромную ответственность 
за развитие детских и взрослых талантов, за 
любовь к искусству, за самореализацию каж-
дой творческой личности, переступившей по-
рог ДК «Фархад».

За внешними успехами коллективов Двор-
ца стоит напряженный труд молодых замести-
телей директора Ш.Давронова и О.Рахматова. 
Также непосилен труд заведующих подразде-
лений и филиалов ДК: Цетром детского твор-
чества руководит А.Турдиев, библиотекой и 
ее филиалом – С.Жёлтикова и М.Нуримова, 
клубом «Навруз» - М.Эргашев. Свою лепту в 
общее дело вносят заведующие художествен-
ного отдела – М.Насимова и гастрольно-ком-
мерческого – Р.Латипов. Кадровые вопро-
сы успешно решает Н.Бакаева, видеозапись 
и монтаж проводимых мероприятий ведет 
Р.Толибов, дизайн афиш, плакатов и  при-
гласительных билетов выполняет Т.Салимов, 
заведует огромным хозяйством Дворца 
З.Шелудько. Замечательно трудятся костюме-
ры А.Шалева, художник Ж.Ахмедов. А также 
в «Фархаде» самые лучшие звукооператоры 
– Х.Бердиев, З.Хамраев и В.Санаев. Контро-
лером работает М.Муминова. Хорошо подго-
товлена техническая служба, которую более 
35 лет возглавляет инженер А.Марданова.

Труд отдельных работников «Фархада» от-
мечен высокими государственными награда-
ми.  Орденом «Дустлик» награждена руководи-
тель Народного хореографического ансамбля 
«Счастливое детство» - Ф.Мусаева, облада-
телем государственной премии «Нихол» яв-
ляется Ш.Давронов, медалью «Шухрат» на-
граждены руководитель Народного ансамбля 
эстрадного танца «Соната» - М.Харитонова 
и солист Дворца – С.Жанахметов, Отлични-
ком народного образования Республики Уз-
бекистан являются руководитель студии изо-
бразительного искусства «Птица души» ДК 
«Фархад» - В.Нифонтов и заведующая библи-
отекой ДК «Фархад» С.Жёлтикова. 

►Продолжение на стр. 8

Бугунги кунда мутолаа қилишимиз учун 
истаган китобимизни электрон нусхасини  
ортиқча уринишларсиз қўлга киритиш им-
конияти мавжуд. Аммо қандай кўринишда 
бўлмасин китобнинг моҳияти ўзгармайди. 

“НКМК жамғармаси” ДМ “Зарафшон” 
ҳудудий бошқармасига қарашли кутубхона 
маърифат ва маънавият маскани сифатида 
ярим асрдан зиёд давр мобайнида кончилар 
шаҳри аҳолиси, ўқувчилар, ёшлар, таълим 
муассасалари педагогларига хизмат кўрсатиб 
келаётир. 1967 йилда ташкил топган, 1971 
йил ҳолатига кўра 10 минг том китоб фон-
ди ва 1150 нафар китобхонга эга мазкур зиё             
масканига ҳозир йилига 3 минг нафардан 
ортиқ китобсеварлар мунтазам ташриф бую-

ришади. Кутубхона хазинасида жами 36 700 
та бадиий, техник ва оммабоп, шунингдек, 
турли соҳаларга оид нодир асарлар, энцикло-
педиялар бор. Кутубхонада абонемент бўлими 
ва ўқув зали фаолият кўрсатади. Абонемент 
бўлимида фойдаланувчилар ўзларига керакли 
адабиётларни очиқ китоб фонди орқали тан-
лаб, китоб жавонида йўқ китобларни алифбо 
ва тизимли каталоглар асосида топиш имко-
ниятига эга. Зиё масканининг 30 ўринли ўқув 
залида янги келган китоблар кўргазмалари 
мунтазам ташкил этиб борилади. 

Шу ўринда айтиш жоизки, кутубхона 
жамоасининг маънавий-маърифий давра 
суҳбатлари ва адабий кечалар каби турли тад-
бирлар ўтказиб келиши китоб ихлосмандла-

рида катта қизиқиш уйғотиб, уларни зиё мас- 
канига жалб қилмоқда. Кутубхона ҳузурида 
ташкил этилган “Сарчашма” клуби томони-
дан ҳар ойнинг охирги шанбасида адабий-ба-
диий кечалар, муҳим саналарга бағишланган 
тадбирлар ўтказилиб келинаётир. Маърифат 
маскани замонавий ахборот технологиялари 
билан жиҳозланиб, ўқув материаллари, ба-
диий адабиётларнинг электрон базаси ишга 
туширилди. Бу ўқувчи-китобхонларга янада 
кенг имкониятлар эшигини очди. 

Сўнгги йилларда китоб фондини миллий 
адабиётлар билан бойитишга алоҳида эъ-
тибор қаратилаяпти. Айни пайтда уларнинг 
сони 11 мингдан ортиқ бўлиб, булар Беруний, 
Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, 
Фурқат, Муқимий, Завқий каби ўзбек аллома-
лари, классик ижодкорлари, замонавий адабиёт 
ва илм-фан вакилларининг асарларидан иборат.

-  Кутубхонамиз фондида 16 минг номдаги 
адабиётларнинг электрон варианти яратилиб, 
НКМК электрон кутубхонасига юкланган. Ку-
тубхонамизга келган ҳар бир янги китоб НКМК  
фондининг электрон каталоги билан қиёсланиб, 
йўқ китобларни аниқлаш ҳамда нашрларнинг 
тўлиқ матнли электрон маълумотлар базасини 
яратиш ишлари йўлга қўйилган. Эндиликда 
фойдаланувчилар ўзларига керакли китоблар-
ни электрон шаклда ҳам бемалол излаб топиш-
лари, шунингдек, янги олинган манбалар билан 
яқиндан танишишлари мумкин. Марказий кон 
бошқармаси таркибидаги ташкилотлар ҳамда 
Зарафшон шаҳрида жойлашган оромгоҳларда 
кўчма кутубхоналар ташкил этганмиз. Энг 
қувонарлиси, болажонларнинг ёзги таъти-
ли даврида кўчма кутубхонамизда болажон-
лар китоб ўқишлари учун барча қулайликлар 
яратилган, - дейди кутубхона ходими Ирода 
Эшқобулова.

Маърифат даргоҳида ўз касбининг етук 
мутахассислари  фаолият олиб боришмоқда. 
Шу ўринда, соҳада узоқ йиллар хизмат 
қилиб, адабиёт ихлосмандлари ва илм толиб-
ларининг меҳрини қозонган, ҳозирги кунда 
нафақада бўлган Раъно опа Худоёрованинг но-
мини алоҳида эътироф этиш жоиздир. Нигора 
Дилмуродова, Ирода Эшқобилова ва Парвина 
Собирова сингари шогирдларининг яхши му-
тахассис бўлиб етишишларида ҳам опанинг 
хизматлари беқиёс.

Дилдора КАРИМОВА,
Марказий кон бошқармаси мухбири.

МИЛЛАТ КЎЗГУСИ



8 Konchilar hayoti
2022-yil 27-aprel

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 15-aprel 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: 
Dilshod 

BOBOMURODOV

Navbatchi: 
Sitora ASANOVA 

Muharrir: 
Nizomiddin  

SADRIDDINOV

Сарҳисоб

ЮТУҚЛАР САРИ ОЛҒА

“НКМК жамғармаси” ДМ “Зараф-
шон” ҳудудий бошқармасига қарашли 
“Алпомиш” спорт мажмуасида айни 
вақтда минг нафардан зиёд болалар 
ва ўсмирлар  спортнинг бокс, самбо, 
баскетбол, волейбол, футбол, эркин 
кураш,  енгил ва оғир атлетика, дзюдо, 
сузиш ҳамда елканли спорт, каратэ-до, 
таэквандо ва бошқа турлари бўйича 
мунтазам шуғулланиб келишмоқда. 

«МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ОТДЫХАЛИ»

►Окончание. Начало на стр.7

Уларга  12 нафар малакали мураббий ва 6 нафар     
инструктор  спорт сир-асрорларини ўргатишяпти. 2021 
йил спортчиларимиз учун муваффақиятларга бой бўлди. 
Ортда қолган йилда спорт мажмуаси ҳамда  болалар 
ва ўсмирлар спорт мактаби йигит-қизлари мамлакат 
ва халқаро миқёсдаги мусобақаларда муваффақиятли 
қатнашиб, турли тоифали 148 та медаллар шодасини 
қўлга киритишди.

Яқинда “Олтин водий” маданият уйида  “Алпомиш” 
спорт мажмуасининг Осиё ва мамлакатимиз миқёсида 
ўтказилган мусобақалар, халқаро турнирларда ғолиб 
бўлган,  юқори натижаларни қўлга киритган  спорт-
чилари ва уларнинг мураббийларини тақдирлашга 

бағишланган тантанали тадбир ўтказилди. 
Карнай-сурнай садолари байрам шодиёнасини бош-

лаб берди. Тадбирда сўзга чиққанлар спортчилар ва улар-
нинг мураббийларини юксак спорт маҳорати ва халқаро 
спорт майдонларида юртимизнинг нуфузи ҳамда обрў-
эътиборини оширишга қўшган катта ҳиссаси учун табрик- 
лаб, фахрий ёрлиқ ва қимматбаҳо совғалар  топширишди. 

Тадбир иштирокчилари учун “Олтин водий” ма-
даният уйи бадиий дасталари томонидан шўх куй-
қўшиқлар ижро этилди.  

Дилдора КАРИМОВА,
МКБ Ахборот хизмати.

Бузоқнинг югургани 
сомонхонагача

Жиноятга-жазо муқаррар

- Наш дворец, как огромный локомо-
тив, находящийся в постоянном движении 
вперед, - рассказывает директор Дворца 
Шавкат Тухтаев. -  «Дворец-локомотив», у 
которого есть первоначальный вагон с ма-
шинистом, но нет последнего, потому как, 
нет предела творческому совершенству. 
Коллектив значительно омолодился, но с 
гордостью продолжает лучшие традиции 
предыдущих творческих поколений. Мо-
лодые кадры, шагая в ногу со временем,  
добавляют свое свежее виденье на все: по-
являются новые методы и формы работы, 
новые проекты, новые коллективы. 

В коллективах занимаются более 1500 
талантливых детей, подростков и взрос-
лых. Детей было гораздо больше, но из-за 
пандемии коронавируса, когда почти два 
года ДК «Фархад» не работал, многие дев-
чонки и мальчишки не захотели больше за-
ниматься.

Чтобы выйти из положения во время 
карантина творческий коллектив со сво-
ими креативными идеями начал активно 
вести онлайн-деятельность в социаль-

ных сетях, группах и каналах ДК «Фар-
хад» во всемирной сети интернета (канал 

Youtube ДК «Фархад»/www.youtube.com/
dkfarhaduz, «Telegram»/ @t.me/dkfarhaduz, 
«Facebook»/@DKFarhod, «Instagram»/@
dkfarhaduz). В настоящее время на канале 
Youtube ДК «Фархад» насчитывается 870 
видео, более 10.000 подписчиков и одно-
го миллиона просмотров. Люди из разных 
точек земли, особенно те, кто жил когда-то 
в Навои, и не понаслышке знает о славном 
Дворце культуры, окунулись в творческую 
жизнь «фархадовцев» через просторы все-
мирной сети интернет.

Карантинные меры ослабли, сняты за-
преты на проведение массовых меропри-
ятий, многие уже начали забывать о дис-
танции и масках, все постепенно приходит 
в привычный режим. В «Фархаде» появ-
ляются новые проекты такие как «Quvnoq 
Payshanba», «Pozitiv Show», «Farhad 
Battle», «Music Day», «Битва роботов», фе-
стиваль ди-джеев «DJ FEST» и «Барабан-
шоу», также создаются новые коллективы, 
к примеру, женский хореографический 
коллектив национального танца «Шарк 
гавхари», состоящий из студентов НГГИ. 

На базе театрального кружка «Эксклюзив» 
создана театральная труппа из работников 
Дворца, у которых совсем недавно, с боль-
шим успехом, прошла премьера первого 
спектакля под названием «Чигирик» по 
пьесе У.Усарова.

К концу 2021 года, ДК организовал му-
зыкальные развлекательные новогодние 
программы и концерты для трудящихся 
НГМК на местах; сеансы трансляций ви-
део-сказки на LED-мониторе на площади 
ДК «Фархад»; живой онлайн-новогодний 
концерт «Янги йил мужизалари – Ново-
годние чудеса», который транслировали 
на областном телевидении и официальном 
канале Youtube ДК «Фархад».

В течение прошлого года солисты и 
творческие коллективы ДК принимали 
участие в сьемках различных телепере-
дач на республиканских и областных теле-
каналах, а совсем недавно солист Дворца 
С.Жанахметов высту-
пил в полуфинале пре-
стижного теле-проек-
та «Cetral Asia’s Got 
Talant» и надеемся 
пройдет в финал.

Участники и руко-
водители Центра дет-
ского творчества за-
няли весь пьедестал 
почета в Кубке Узбеки-
стана по авиамодель-
ному спорту, также 
став лауреатами кон-
курса «Камалак юлдуз-
лари». 

За последние три 
года 3 воспитанника 
стали обладателями 
Государственной премии «Нихол». В 2019 
году - А.Назаров и У.Очилов, в 2022 году - 
И.Хайдаров.

Также в 2021 году было уделено вни-
мание развитию интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?» и «Заковат». 

Теперь студия звукозаписи отвечает 
современным требованиям и стандартам. 
Она оборудована специальной професси-
ональной техникой, в помещение новый 

дизайн и установлена правильная звукои-
золяция.

Книжный фонд библиотеки пополнился 
новыми книгами, массовый отдел техниче-
ским оборудованием, а фольклорно-этно-
графический ансамбль «Сардоба» новыми 
сценическими костюмами.

В стенах Дворца прошли и выступле-
ния Ташкентского театра больших кукол и 
«Лазер-шоу», Самаркандского областного 
музыкального театра драмы с прекрасным 
спектаклем «Тазарру», ведущих актеров 
Национального государственного акаде-
мического театра Узбекистана, поп-группы 
«Беном», Народного артиста Узбекистана 
и Каракалпакстана Ж.Пиязова.

Ну, и конечно, главным событием 
2021 года стало посещение ДК «Фар-
хад» Президента Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёева. Глава государства встретил-
ся здесь с представителями национальных 

культурных центров области.
Вот такой насыщенный 2021 год выдал-

ся для коллектива «Фархада», излюблен-
ный центр культуры и творчества, досуга и 
отдыха детей, молодежи. И сегодня, в 2022 
году, набирая обороты, он в полную силу 
работает, радуя зрителей своими яркими, 
незабываемыми шоу-программами, кон-
цертами, спектаклями!

Ситора ЯТИМОВА.

Гуноҳнинг катта-кичиги бўлма-
ганидек, ўғирлик ҳам худди шундай. 

2012 йилдан буён Шимолий кон 
бошқармасида чилангар вазифаси-
да ишлаб юрган Р.Х. ўз ишхонаси-
га тегишли омборхонада нима бор, 
нима йўқлиги ҳақида аниқ маълу-
мотга эга эди. Мис симлар кўзига 
катта бойлик бўлиб кўринган бўлса 
эҳтимол. У қишлоқдоши Х.М.ни 
ўзига шерик қилиб олади. Икки йи-
гит худди кинофильмдагидек, овлоқ 
чўл ҳудудида жойлашган, ШКБга 
қарашли бўлинманинг омборхонаси-
га кечки соат 01.00 да бориб, омбор 
атрофидаги девор остини ковлаб, у 
ерга ғайриқонуний кириб мис электр 
кабелларини ўғирлаб кетишади. Ун-
даги мис бўлакларини 800 минг сўм 
эвазига пуллашади. Эртаси куни 
ишга борган Р.Х.га унинг кечаги 
«операцияси» хусусида ҳеч ким бил-
магандек туйилади. У ШКБ Идора-
вий ҳарбийлаштирилган қўриқлаш 
отряди ходимлари томонидан назо-

ратга олинганлигини билмасди. Р.Х. 
яна жиноий шеригини ёллаб, тунги  
03.00 да омборхонага ўғирлик учун 
келишади. Қинғир ишга қайта қўл 
урган шоввозларни ИҲҚО ходимла-
ри воқеа жойида қўлга олишади ва 
2-сонли ИИБ ходимларига топши-
ришади. 

Ўз корхонасида 10 йилга яқин 
ишлаган, дўсту ёр орттирган 
Р.Х.нинг ўғирликка қўл уриши 
уни суд залига, ўз ишчилари ол-
дига боши эгик ҳолда олиб кирди. 
У қилган ишидан пушаймонлиги-
ни айтсада, ўғри деган тамғага эга 
бўлди.

Қилмиш-қидирмиш дегани шу 
бўлса керак-да.

Феруз ОТАМУРОДОВ,
2-сонли ИИБ жиноят-

қидирув бўлими катта 
тезкор вакили, майор.


