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ACРИЙ ЧЎЛ БАҒРИДА
Олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуаси бунёд этилаяпти

Қайсидир бўлинмада цех
ёки участка эмас, йирик кон,
маъданниқайтаишлашмажмуа
ларининг ишга туширилиши
ҳақида гап бораётганлигини
айтадиган бўлсак, масаланинг
моҳияти янада ойдинлашади.
2гидрометаллургия заводи,
“АуминзоАмантой” кони қув
ватларини кенгайтириш, 5ва
7гидрометаллургия заводлари,
“Зармитан” конида шахтанинг
фойдаланишга топширилиши –
бу комбинат ишчихизматчила
ри,муҳандистехникходимлари
нингсўнггийиллардагижасорат
лимеҳнатинингнатижасидир.

Комбинатдаянгикорхоналар
ни қуриш ва ишга туширишдек
анъанадавомэтмоқда.Навоий
конметаллургиякомбинатининг
жаҳоннинг етакчи олтин ишлаб
чиқарувчикомпанияларорасида
мавқеиошиббораётганлигининг
асосий омилларидан бири ҳам
шунда бўлса ажабмас. “Писта
ли”конидаолтинтаркиблимаъ

данларни қазиб олиш ва қайта
ишлашмажмуасиқурилиши,ҳеч
шубҳасиз,иқтисодийваижтимо
ийаҳамиятгамоликобъектдир.
Лойиҳа қиймати 274,67 млн.
доллар бўлган мазкур мажмуа
нингфойдаланишгатопширили
ши йилига 4 млн. тонна олтин
таркиблимаъданниқазиболиш
вақайтаишлашимконинибера
ди.Энгмуҳими,Нуротатумани
нинг“Қизилча”қишлоғигатуташ
ҳудуддазамонавийзаводбарпо
этилади ҳамда 2100 дан ортиқ
янгиишўринларияратилади.

Айнипайтдамазкурҳудудул
канқурилишмайдониниэслата
ди. Бу ерда қурилишмонтаж
ишларини бажараётган Зараф
шон қурилиш бошқармасининг
“Саноатэлектрмонтаж” трести,
“Навоий”, “Зарафшон”, “Зар
митан” қурилишмонтаж бош
қармалари ишчихизматчилари,
муҳандистехникходимларининг
меҳнатларини тўла маънода
жасоратга қиёслаш мумкин.

Яқинда мажмуа қурилишида
амалга оширилаётган ишлар
билан танишиб, шунга амин
бўлдик. Саратон қуёши бутун
атрофга гўё олов пуркаётган
дек.Мажмуабунёдкорлариэса
иш суръатини асло сусайтир
маяптилар. Қурилишмонтаж
ишлари тасдиқланган тармоқ

жадвалигамувофиққизғинолиб
борилмоқда. Объект қурилиши
“Навоий конметаллургия ком
бинати” акциядорлик жамияти
раҳбариятинингдоимийэътибо
рида. Ҳозиргача мажмуани бу
нёдэтишучун27,5млн.доллар
лик маблағлар ўзлаштирилди,
жумладан, қиймати 18,6  млн.

долларлик технологик асбоб
ускуналар ва кончилик техни
калари етказиб берилди. Янги
корхонада замонавий энерго
тежамкор ускуна ва жиҳозлар,
ишлабчиқаришжараёнларива
бошқарувнинг автоматлашган
тизимиқўлланилмоқда.

Ислоҳот одимлари

Прямая речь
21 июля  1969 года считается днем запуска Гидрометаллургического завода №2. Традиционно в этот день мы подводим 

итоги по всем сферам деятельности завода, которые отражаются в объёмах переработки, открытии новых рабочих мест, 
строительстве новых зданий и сооружений, реконструкции и модернизации уже существующих, а также внедрении 
новой техники и технологий.

Давоми 2-бетда ►

Продолжение на стр. 3 ►

Навоий кон-металлургия ком би нати аҳил 
жамоаси асрий Қи зилқум бағрида яшириниб ётган 
бойликларни жадал суръатларда ўзлаштириб, ишлаб 
чиқариш кўламини муттасил ошириб бо ряптики, 
улкан корхонада ҳар йили мамлакатимизнинг 
иқтисодий ривожланишига хизмат қи ладиган янги, 
муҳим объектларнинг фойдаланишга топширилишига 
одатланиб қолдик.

ГРАМОТНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГМЗ-2

Гидрометаллургический за
вод №2 одно из основных зве
ньев АО «НГМК», где выпол
няется поэтапный, огромный и
трудоёмкий цикл производства.
За последние несколько лет
облик нашего завода изменил
ся до неузнаваемости, из года
в год увеличивается объём по
переработкезолотосодержащей
руды,расширяетсяисамзавод,
участки выросли в цеха. Сегод
ня на заводе функционируют 8
цехов, 7 участков, 15 отделов,
Центральнаязаводскаялабора
торияиБаннопрачечныйкомби
нат.Втечении2021годавведе
ныв эксплуатациюмельничные
блоки№№31и32вкорпусе«Б»
цеха измельчения, 15я сорб
ционная цепочка в отделении
сорбцииврамкахпроекта«Рас
ширение перерабатывающих
мощностей ГМЗ2». В текущем
году завершаются строительно

монтажные работы по проекту
«Расширение и реконструкция
хвостового хозяйства ГМЗ2. II
этап», что позволит совмест
ное складирование хвостовой
пульпыГМЗ2иГМЗ7втечении
2023идосередины2024годов.
Выполнено строительство уста
новки магнитной фракции для
выжигания серы, что способ
ствует улучшению качества ли
тья,отливаемоговПО«НМЗ»из
этогосырья.

Вэпохусовременныхтехноло
гийрастетпотребностькпрофес
сионалам разных сфер и обла
стей производства. Численность
персонала ГМЗ2 с 2016 года
увеличилась на 32,36 процента,
тоесть,напредприятиисозданы
более860новыхрабочихмест,а
общееколичествоработниковза
водасоставляет3520человек.



Мажмуа қурилишибошланганига ҳали
кўпвақтбўлмасадакаттаҳажмдагиишлар
амалга оширилди. Даставвал 2,5 кило
метр масофада 6 киловольтли қувватли
электрлиниясива1600киловольтампер
қувватли трансформатор подстанцияси
монтажқилиниб,қурилишмонтажишлари
учунэлектрэнергияситаъминланди.Объ
ектҳудудиданкўчириладиганэлектруза
тиш,кўптолалиоптикалоқатармоқлари,
шунингдек автомобиль йўлининг асосий
қисмидаишларякунланди.

Ҳозиргикунда1қуюлтиргичдаметалл
устунлар ўрнатилиб, монтаж ишлари 90
фоизга бажарилган. 2қуюлтиргичда эса
таянч металл конструкцияларни мон
таж қилишишлари якунланаяпти.Сорб
ция ва цианлаш бўлимида бетон, пачук
ости темирбетон пойдевори ва суянч
девори қуйиш ишлари ниҳоясига етка
зилди.Заводнингбошбиноси–биринчи
ва иккинчи тегирмон блокларига пойде
вор қўйилди, тегирмонни комплектлаш
амалга оширилмоқда. Маъданни қабул
қилиш тармоғида 11,5 метр баландлик
кача деворга каркас йиғилмоқда. Маъ
мурийбиногапойдеворқўйилди,металл
конструкциялармонтажқилинмоқда.Ош
хонабиносидасендвичпанеллармонтаж
қилинган, бино ичкарисида гипсокартон
деворларбиланхоналарниажратишиш
ларибажарилмоқда.

Заводнингнамунатаҳлиллаборатори

ясиватехникназоратбўлимибиттабино
дажойлашади.Иккиқаватлибубинонинг
иккинчи қаватида ғишт териш ишлари
тўқсонфоизгауддаланганбўлса,бирин
чи қаватида оралиқ деворларга ғишт
терилиб, канализация ўтказилмоқда.
Мажмуанинг портловчи моддалар омбо
рининг чегараси бўйлаб тўсиқ деворлар
ўрнатилди, аммиакли селитра қабул
қилишайвонигапойдеворқўйиш,натрий
нитратсақлашомборларигатемирбетон
колонна ўрнатиш ишлари якунига етка
зилди.

Карьер объектларидан ошхона, маи
ший ва маъмурий биноларга пойдевор
қўйилиб, қайта кўмиш ишлари бажарил
ди.Гаражҳудудибетондеворбиланўраб
олинди, кончилик асбобускуналарини
таъмирлаш цехи атрофига бетон девор
ўрнатилмоқда.Диаметри630миллиметр
бўлган 3 минг 800 метр пульпоқувур,
тўққиз километр узунликдаги техник сув
линиясимонтажқилинди.

Маълумки, ҳар қандай корхона жа
моасининг муваффақияти кўп жиҳатдан
кадрлар малакаси, уларнинг билими ва
касбиймаҳоратигабоғлиқдир.Келгусида
“Пистали”конидаолтинтаркиблимаъдан
ларниқазиболишвақайтаишлашмаж
муаси – 6гидрометаллургия заводини
тажрибалимутахассисваишчиходимлар
билан таъминлашга тайёргарлик кўриш
“1ГМЗ”конбошқармасираҳбариятининг
диққатмарказидабўлаяпти.Шумақсадда

қурилишмонтажишлариолибборилаёт
ган ҳозирги кунларданоқ “Пистали” кони
ваавтогаражигаоғирюккўтарувчикарьер
автоағдаргичҳайдовчиси,юкортгич,авто
мобилькрани,бульдозер,йўлтранспорт
машинаси, экскаватор машинистлари,
экскаватормашинисти ёрдамчиси, порт
латувчи, электргазпайвандчи, кранчи
касбларигаишгақабулқилишваўқитиш
танлов асосида олиб борилаяпти. Кон
бошқармаси директори Н.Тошбатиров
мажмуанингқурилишмонтажишларидан
мунтазамхабардорбўлибтурибди.Завод
қад ростлаётган ҳудуд аҳолисини ижти

моийҳимоялашмақсадидаНуротатума
нининг“Темирқовуқ”,“Қизилча”,“Тинчлик”
маҳаллалар фуқаролар йиғинларининг
“Темир дафтар”, “Ёшлар дафтари”да
рўйхатдатурганфуқароларинимахсусма
лакавабилимталабқилинмайдиганкасб
ларгаишгақабулқилишмўлжалланган.

Бир сўз билан айтганда, бугун янги
мажмуа қурилиши авжида. Демак бу
ҳудудяқинкелажакдазамонавийинфра
тузилмагаэгаободмаскангаайланади.

Низомиддин САДРИДДИНОВ.
Виктор ЯКОВЛЕВ олган суратлар.      
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Ёшлар – келажагимиз

ИННОВАЦИОН 
FОЯЛАР 

ТАШАББУСКОРЛАРИ

ACРИЙ ЧЎЛ БАҒРИДА
Олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуаси бунёд этилаяпти

КАТТА ҲАЁТ БЎСАҒАСИДА

Давлатимиз раҳбарининг 2022 йил 31 мартдаги
“Навоийдавлат кончилик ва технологиялар универ
ситетини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорига кўра,
1995йилдаташкилтопганинститутўзфаолиятининг
27йилигакелибуниверситетмақомигаэгабўлди.

Жорий йилда университетни 12 та бакалаври
ат таълим йўналишида 791 нафар бакалавр, 10 та
магистратурайўналишида78нафармагистртамом
лади.

–Бугунгикунменваоиламучунунутилмасвоқеа
бўлибқолади,–дейдибитирувчимагистрантРухсо
раЖўраева. –Университетда пухтабилимолибма
гистрликдипломигаэгабўлдим!Олдиндагирежала
римилмолишнидавомэттириб,норавшанмантиқий
аппаратёрдамидаўзгарувчантокдвигателларимав
зусидаги илмий изланишларимни чуқурлаштириш
ва юртимиз кончилик саноати юксалишига ҳисса
қўшишдир.

2022/2023ўқувйилидаишберувчикорхонаваташ

килотларнингталабваэҳтиёжлариниинобатгаолган
ҳолдабакалавриаттаълимйўналишларибўйича980
нафар, сиртқи бакалавриат таълим йўналишлари
бўйича1370нафарабитуриентталабаликка,магис
тратура мутахассисликлари бўйича 104 нафар та
лабгорқабулқилиниширежалаштирилган.

– Битирувчиларнинг 650 нафари, яъни 75фоизи
Навоий конметаллургия комбинати тизимига ишга
қабул қилинмоқда, – дейди университет Буюртма
лар портфелини шакллантириш, битирувчиларни
ишга тақсимлаш ва мониторингги бўлими бошлиғи
ҚаҳрамонҲабибуллаев.–Қолган219нафари,яъни
25фоизиНавоийвилоятивареспубликамиздагийи
рик корхонаваташкилотларгаишгажойлаштирили
ширежалаштирилган.

Бугун ушбу олийгоҳда ўқиб, ўз интилиши билан
ҳаётидакаттанатижаларгаэришгансалоҳиятлиёш
лар,жумладан,яқинда“Мардўғлон”давлатмукофо
тигасазоворбўлганкончиликфакультетиўқитувчиси
ОйбекҚурбонов,ФанларакадемиясиНавоийбўлими
докторантиМирдодожонБобоев, “Келажакбунёдко
ри”медалисоҳиби,7гидрометаллургиязаводицехи
бошлиғиУлуғбекҚувондиқовларномиалоҳидаэъти
рофэтилди.

Ҳозиргикундауниверситетдафаолиятолиббора
ётган240нафарпрофессорўқитувчининг32нафари
фандокторивапрофессор,93нафарифанномзоди,
фалсафадокторларивадоцентларданиборатбўлиб,
илмийсалоҳият50,4фоизниташкилэтади.Биргина
жориййилнинг ўтгандавримобайнида1 тадоктор
лик(DSc)ва23таномзодликдиссертациялариҳимоя
қилинди.

Тадбирдақизилтепаликфермер,“Элюртҳурмати”
орденисоҳибиРаъноВалиевагафахрийпрофессор
унвониберилди.

Азамат ЗАРИПОВ.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 30 июнь куни
“Янги Ўзбекистон” боғида Ёшлар куни муносабати би
лан ташкиллаштирилган тадбирда “Ҳар сафар сизлар
билан учрашувга тайёргарлик кўраётганимда, мени
бир савол чуқур ўйлантиради. Эртанги кунимиз эга
лари ҳисобланган ёшларимизнинг янада баркамол
бўлишлариучунянақандайшартшароитваимконият
ларнияратибберишимизлозим?”,—дедилар.Буасли
да давлат раҳбарининг ёшларга бўлган катта ишончи.
МенҚонунчиликпалатасиҳузуридагиЁшларпарламен
тигаУчқудуқданвакилман.Зиммамдагиюксакмасъули
ятниҳисқилганҳолдаолисУчқудуқдаяшаётганҳарбир
йигитқизнинг таклифларини, муаммоларини ўрганиб
парламентгаетказаман.Қабулқилинаётганқонунларда
Учқудуқёшларинингтаклифлариҳаминобатгаолиниб,
ўз аксини топаётганидан ғурурланаман. Чунки мамла
катимизнинг чўл ҳудудида истиқомат қилаётган ёшлар
учункенгроқимкониятларяратилишизарур.

 Бугунги кундаШимолий кон бошқармасининг 2448
нафарёшлариорасидамўъжизавийкимёфанибилим
донлари,моҳиртехнологлар,қўлигулчилангарлар,дас
турчилар, спорт усталари, кончи азаматлар фаолият
юритмоқдалар.Ёшларнингғояваташаббусларидоимо
раҳбариятэътиборида.Корхонайигитқизларибунгажа
вобанжонкуярлик,ватанпарварликваҳамжиҳатликфа
зилатлари,ташаббускорликлариникўрсатиб,ютуқларга
эришмоқдалар. Уларнинг ана шундай илмийиннова
цион ғоялари “Навоий конметаллургия комбинати” ак
циядорлик жамияти, қолаверса, Ватанимиз иқтисодий
қудратини ривожлантиришга ҳисса бўлиб қўшилмоқда.
Ҳозирги кунда конбошқармасиёшларининг 3 таихти
роси учун Интеллектуал мулк агентлигидан патентлар
олинганваишлабчиқаришгатадбиқэтилган.

Фаррух АБДИМЎМИНОВ, 
Шимолий кон бошқармаси ишлаб чиқариш 

техника ва инновация бўлими бошлиғи, 
Қонунчилик палатаси ҳузуридаги Ёшлар 

парламенти аъзоси.

Навоий давлат кончилик ва технологиялар  
университетида  “Оқ йўл сизга, азиз 
битирувчилар!” шиори остида катта ҳаёт 
бўсағасида турган ёш мутахассисларга 
диплом топшириш маросими бўлиб 
ўтди. Тадбирда “Навоий кон-металлургия 
комбинати” АЖ Бошқарув раиси – Бош 
директори, Ўзбекистон Қаҳрамони Қувондиқ 
Санақулов битирувчиларни қутлаб, 
уларнинг келгуси ишларида омадлар тилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 
Қонунчилик палатаси ҳузуридаги Ёшлар 
парламентига -  ёшларнинг манфаатларини 
ҳимоя қилиш, уларнинг муаммоларини 
парламент минбарига олиб чиқиш 
юклатилган. Ўзбекистон сўнгги йилларда ўз 
фарзандларининг билим олиши, изланиши 
ва Ватан учун қўлидан келадиган нимадир 
қилиши учун дунё эшикларини кенг очди. 

► Давоми. Бошланиши 1-бетда
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Орамиздаги одамлар

ГРАМОТНАЯ И ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ГМЗ-2

ЗАВОД БИЛАН БОҒЛАНГАН 
ТАҚДИР

Марказий кон бошқармасининг 2-гидрометаллургия 
заводига киравериш пештоқида “Менинг заводим – 
менинг фахрим!” шиорига кўзингиз тушади. Уч ярим 
минг нафарга яқин ишчи-ходим меҳнат қилаётган ноёб 
корхонадаги ҳар бир инсоннинг шиорига айланган бу. 
Дарвоқе, унинг ноёблиги нафақат технологияси, балки 
истеъдодли, иктидорли инсонларининг кўплигида 
ҳамдир. Шундай инсонлардан бири, ўз касбининг моҳир 
устаси, электр таъминлаш участкаси бошлиғи Рустамбек 
Ибодович Камоловдир.

Мўътабар боболаримиз 
ва момоларимиз, ота-
оналаримизни рози қилиш, 
уларнинг дуосини олиш, 
кексаларга ҳурмат-эҳтиром 
кўрсатиш, айниқса, эҳтиёжманд 
ва дардманд қарияларнинг 
ҳолидан хабардор бўлиш, ўксик 
кўнгилларга йўл топишдек 
савобли амаллар ҳар биримиз 
учун ҳам қарз, ҳам фарздир. 
Бугун мамлакатимизда кекса 
авлод вакилларининг ҳаёт 
даражасини янада яхшилаш, 
саломатлигини асраш учун 
зарур шарт-шароитлар яратиш 
давлат сиёсати даражасига 
кўтарилди. 

Ведётсярегулярнаяработапоподго
товкекадров,организовываютсякурсы
повышения квалификации и по смеж
нымпрофессиямбезотрываотпроиз
водства.За6месяцевтекущегогодаат
тестованы770человекиорганизовано
обучение807работников.

Наряду с закаленными на практи
ке опытнымиработниками, трудятся и
молодые специалисты со своими всё
болеесвежимиидеями.Особуюрольв
нашемделеиграетименномолодёжь,
в ней мы видим огромный потенциал,
рационализаторский и новаторский
дух,чтонеобходимодлярешениямно
гих сложных вопросов, где требуется
новый взгляд. В этой связи на заводе
функционируют клубы молодых раци
онализаторовиизобретателей,обсуж
даются новые предложения по совер
шенствованиюимодернизациитехники
итехнологийнабазедействующихЗа
конаРУз «Обизобретениях, полезных
моделях и промышленных образцах»,
Постановления Президента РУз «О
дополнительных мерах по стимулиро
ваниювнедренияинновационныхпро
ектов и технологий в производство»,
Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О развитии
изобретательской и рационализатор
ской деятельности», утверждённых в
АО«НГМК»положений,наконкурсной
основе отбираются и поощряются ав
торынаилучших идей и предложений.
Данныепредложенияспособствуютпо

вышениюэкономического,социального
иполитическогоуровнянетолькоГМЗ
2иликомбината,ноивсейнашейстра
нынамировойарене.

Соблюдаявысокуюдисциплинупро
изводства, работникам ГМЗ2 удаётся
своевременно и качественно выпол
нять государственные заказы и планы
попереработке,извлечениюивыпуску
слитков готовой продукции драгоцен
ныхметаллов.Запервоеполугодиете
кущегогодапланпопереработкезоло
тосодержащейрудывыполненна100,8
процента,повыпускудрагоценногоме
таллана100,4процента,сэкономлено
более 9 процента основных реагентов
иматериаловнапроизводстводрагме
таллов. Для снижения себестоимости
продукциинамиразработанымеропри
ятия. Выполнение этих мероприятий
насегодняшнейденьсоставляет103,8
прцента. ГМЗ2 кроме золота, также
выпускает продукцию серебра и пал
ладия. Выпускаемая продукция золота
и серебра пробы 999,9 соответствует
мировымстандартам.

СлиткамзолотаГМЗ2Арбитражной
лабораторией Лондонской биржи ме
талловприсвоенстатус«Оптимальная
поставка».Международныйофициаль
ныйконгресспредпринимателейвМа
дридеотметилпродукциюГМЗ2знака
ми «Лучшая торговая марка» и «Выс
шийкоммерческийпрестиж».ВМехико
качество продукции отмечено высшей
международной наградой – «Брилли
антоваязвезда».ЗолотоГМЗ2прошло

сертификацию и на Токийской бирже
промышленных товаров.Этоозначает,
чтотоварныйзнакУзбекистананазоло
тых слитках признаётся во всём мире
как отражающий наивысшее качество
продукции.НасегодняшнийденьГМЗ2
награжденболее10сертификатамисо
сторонымеждународныхорганизаций.

В целях наращивания переработки
руды на 1 млн тонн в год планирует
ся монтаж дополнительной мельницы
МЩЦ55х75вкорпусе«Б».Такжевпер
спективе мы намерены смонтировать
локальную сорбционную установку
производительностью 800 м3/час, что
вдвое увеличит извлечение золота из
прудковой воды карты №1 хвостового
хранилища.

Нельзярасширитьпроизводственно
технический потенциал без грамотной
идолгосрочнойэкономическойисоци
альной программы развития. Поэтому
производство тесно связано с обеспе
чением соответствующих социально
бытовых условий для работников за
водаичленовихсемей.Напряженный
трудовой ритм не мешает работникам
жить многогранной культурной и спор
тивнойжизнью.

Заводчане – это огромный много
национальный коллектив, который на
строен ещё многие годы работать, не
покладаярук,воблагореспублики.

Лазиз АДИЗОВ, 
директор Гидрометаллургического

завода №2 АО «НГМК».

–Мен 1957 йил 26 июлда Қўқон шаҳрида таваллуд топ
ганман. Болалигим хотиралари шу шаҳар билан чамбарчас
боғлиқ,дейдиР.Камолов.–1974йилўртамактабнитугатиб,
ҳужжатларимниФарғонаполитехникаинститутинингэнергети
кафакультетигатопширдим.Имтиҳонларданмуваффақиятли
ўтиб,талабабўлдим.1979йилинститутнибитирдим.Упайт
ларолийгоҳнибитирганларнийўлланмаасосидаишгаюбори
шарди.МенРоссиянингЧелябинсквилоятиКаменскУралский
шаҳридагиалюминишлабчиқаришзаводигаборибишлашга
розибўлдим.Йўлланманиолишгаборганимдаинститутрек
тори“Сизнегаузоққакетаяпсиз,ахирўзимиздаҳамкаттаза
водларборку,бузаводларгаэсасизкабиёш,билимлимута
хассисларкерак.Манашукишибиланбиргаплашиболингчи”,
деди.Кабинетнингбирчеккасидақоракастюмкийган,қора
кўзойнактаққанкишикреслодакишиўтирганди,уўзиниНа
воий конметаллургия комбинатиМарказий кон бошқармаси
директорининг кадрлар бўйича ўринбосариСиддиқовЭркин
Жумаевич деб таништирди. Мен Эркин аканинг таклифига
розибўлдим.

– 2гидрометаллургия заводига келганимда кадрлар
бўлими бошлиғи Василий Иванович Гигин электр таъмин
лашучасткасибошлиғиВикторВасильевичЧулковҳузурига
жўнатди,деяхотираларинидавомэттирдиР.Камолов.–Умен
билансаволжавобқилиб,электрикустасивазифасигаишга
қабулқилишиниайтди.Дастлабкиустозларимкаттаустаэлек
трикМихаилНиколаевичСасвабригадирЮрийВасильевич
Рыжковлардир.

1990 йил катта уста электрик вазифасига тайинлан
дим.Орадан бешйил ўтгач, электр таъмирлаш участкасига
бошлиқликка ўтказилдим. Инсон қайси соҳада ишламасин,
ёлғиз ўзи ҳеч нарсага эришолмайди. Доимо шу эътиқодга
амал қилдим. 2003 йил ишлаб чиқариш зарурати туфай

ли 2ГМЗ майдалаш цехида, 2006 йил қуйилтириш цехида
энергетиклавозимларидаишлашгатўғрикелди.2014йилда
электр таъмирлаш участкасига бошлиқ этиб тайинладим ва
ҳозиргачашужойдафаолиятюритибкелаяпман.

Р.Камолов меҳнат фаолияти давомида завод ва кон
бошқармаситашаккурномавафахрийёрлиқлари,2021йилда
Навоий конметаллургия комбинати раҳбарияти томонидан
“НКМКфахрийси”унвонибилантақдирланди.

Рустамбек Камолов раҳбарлик қилаётган участка завод
нингасосийэлектрускунаважиҳозларини капиталтаъмир
лаш, ўрнатиш ва созлаш, уларга хизмат кўрсатиш билан
шуғулланади. Жамоада 80 нафар ишчиходим фидокорона
меҳнат қилаяпти.Ёшходимларнинг қизиқишлари, таълимда
олган билимларини амалиётда қўллашларига жиддий эъ
тибор қаратади. Бугун Рустамбек аканинг шогирдлари 2за
воднинг барча цехларида, Марказий кон бошқармасининг
бўлим ва бўлинмаларида меҳнат қилиб келмоқда. У электр
таъмирлашучасткасикаттаустасиЎктамОдилов,заводбош
энергетигинингўринбосариВахобжонТурсунов,директорнинг
умумиймасалаларбўйичаўринбосариШокиржонШукурали
ев,қуюлтиришцехиэнергетикиБобомуродТурсуновкабишо
гирдларибиланфахрланади.

Азамат ЗАРИПОВ,
муаллиф олган сурат.

Фахрийлар 
эъзоз ва 

эътиборда
Кончилик ва металлургия саноати

фахрийлар кенгаши Навоий филиа
лиқарийб16мингнафаргаяқинпен
сионерлардан ташкил топган бўлиб,
кексаавлодвакилларинингҳарбири
нафақат моддий, балки маънан,
руҳан қўллабқувватланишгаҳамму
носибдир.

Фахрийлар кенгаши Навоий фи
лиалиНКМКходимларикасабауюш
маси Кенгаши билан ҳамкорликда
комбинатпенсионерларивафахрий
ларининг маънавий эҳтиёжларини
қондириш, уларнинг ижтимоий ва
моддий ҳолатини янада яхшилаш
ҳамда соғломлаштириш борасида
қаторишларниамалгаоширмоқда.

Биргина жорий йил июль ойида
комбинатпенсионерларивафахрий
ларига  тиббий ва ижтимоий хизмат
кўрсатиш даражаси ва сифатини
ошириш, кексалар ва ногиронларни
ёрдамчиҳамдатехникреабилитация
воситалари билан имтиёзли асосда
таъминлаш мақсадида Тошкент ви
лояти,  Нурота, Зарафшон, Учқудуқ,
Нуробод ва Навоий шаҳарлари ва
комбинат пенсионерлари истиқомат
қилаётган бошқа ҳудудларда улар
нингҳолиданхабаролиниб,9нафар
пенсионерларганогиронликаравача
си,оилавийшароитиоғирпенсионер
лардан28нафаригаёрдампулива
Қурбон ҳайити арафасида 30 нафа
рига озиқовқат жамланмаси ҳамда
60 нафарига тўкин ёз неъматлари
дан уйларига етказиб берилди. Ҳар
ойда фахрийларимиздан 3040 на
фаригасоғликларинитиклашвадам
олиш учун республикамизнинг турли
сиҳатгоҳларига бепул йўлланмалар
берилмоқда

Комбинат фахрийси, нурободлик
82ёшлиНаримонотаНамазовНКМК
раҳбарияти ва касаба уюшмаси кен
гашига ҳамда кон ва металлургия
саноатифахрийлариКенгашигамин
натдорлик билдирар экан, бугун ре
спубликамизнинг барча ҳудудларида
кексаларгабўлганҳурматваэҳтиром
сезиларлидаражадаошганлигиминг
минглабқарияларҳаётданрозиэкан
лигини айтиб, Яратганга шукурлар
келтириб,дуогақўлочди.

Доно халқимиз “ҳар бир инсон
ғанимат”, дейди. Дарҳақиқат, биз
учун отабоболаримиз, момобуви
ларимизнинг ҳаёти   ҳам ғанимат.
Қариялар қадр топган юртда меҳр
оқибат, қутбарака, тинчликхотир
жамлик ҳукмрон бўлади. Илоҳим,
кексаларимизнинг дуога очилган
қўллариаслотолмасин,дуогўйотахо
ну онахонларимиз соғомон бўлиб,
узоқ йиллар тинч вафаровонюртда
даврудавронсурсинлар!

Акрам ТЎРАЕВ,
ЖКБнинг пенсионерлар билан 

ишлаш бўйича масъул ходими.

Окончание. Начало на стр. 1►
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Женисбек ТУНГИШБАЕВ, 
Марказий кон бошқармаси Ахборот-
коммуникация технологиялари маркази 
Олис алоқа участкаси бошлиғи. 
 Ўзбек ва қозоқ халқлари асрлар давомида

қондошуқардошбўлиб,бирбулоқдансувичиб,бир
ҳаводаннафасолиб,ягонаосмоностидааҳилиноқ
яшаб, яхшию ёмон кунларда елкамаелка туриб,
қийинчиликларни енгиб ўтган. Бизларни ягона дин,
ўхшашмаданият,урфодатваанъаналарбирбирига
мустаҳкамбоғлабтуради.

Яратилган қулайликлар, имконият ва ўзгариш
лардан ҳамшаҳарларимиз, айниқса ёш авлод ва
киллари мамнун. Уларнинг кўзларида қувонч,
қалбларида яратиш ҳисси мужассам. Зарафшон
шаҳридаяшаётганҳарбиринсоншуВатанда,шуза
миндаҳаёткечираётганиданбахтиёр.

Райимқул БУРКИТБАЕВ, 
Марказий кон бошқармаси 
2-Гидрометаллургия заводи конструкторлик
гуруҳи муҳандиси.
Томди туманида туғилганман.  1985 йилда

Қозоғистон политехника институтини битирганим
дан сўнг маркшейдерлик касбида ишлай бошладим.
Мана 45 йилдирки, шу касбдафаолият олиб боряп
ман.Маркшейдерликэнгмасъулиятливамашаққатли
касбларданбириҳисобланади.Ҳарбирўлчовнитўғри
вааниқолмасак,каттахатоликкайўлқўямиз.Жамоа
мизкатта,заводимизда3мингнафарданортиқтурли
миллатвакилларибирмақсадйўлидамехнатқилади.
Ҳаммаўзишинияхшибилади.Устозшогирданъана
ларитўғрийўлгақўйилган.Энгмуҳими,барчамиллат
вакиллариўртасидаҳамжиҳатликбор,бироилафар
зандларидекқадрдонларгаайланганмиз.

Сабина АМИРАСЛАНОВА, 
Марказий кон бошқармаси офис-менежер
бўлими маъмурий-хўжалик қисми катта
омборчиси.
Ҳаркунитонгдакўчагачиқарэканман,атрофда

гитинчлик,хотиржамлик,кунданкунчиройочаётган
шаҳримизга боқиб хурсанд бўлиб кетаман. Шун
дай осуда юртда яшаётганимдан қалбимда фахр
ифтихортуйғуларижўшуради.Барчамизучунягона
Ватан–Ўзбекистондатинчосудавафаровонҳаёт
кечираётганимучунЯратгангашукроналарайтаман.
Корхонамиздатурлимиллатвакилларибўлган,эъ
зозланган,қадртопганмутахассисларсидқидилдан
хизмат қилиб, ишлаб чиқариш соҳасида доимо
юқори натижаларга эришаяптилар. Юртимизда
миллатлараро дўстлик, бағрикенглик, меҳроқибат,

қадриятларустуворвабардавомлигиэртангикунгаишончниоширади.

Лариса ШТЕЕР,
техник по учету отдела декларирования и 
сертификации таможенных грузов АО “НГМК”.
Сегоднявмиренасчитываетсяоколо100млннемцев,

большаяполовинакоторыхживётвГермании,остальные
жеобосновалисьзаеепределами,атакжевУзбекистане.
Сейчасвнашейстранепроживаютмногонемцев,которым
созданывсеусловиядляразвитиянациональнойкульту
ры и традиций. Политика государства Узбекистан наце
ленанасохранениемираисогласия,благодарячемумы
имеемвозможностьбеспрепятственноосуществлятьсвою
деятельность.Мыблагодарнызамирноенебонадголовой
идружбумеждународами.

Зульфира БАДАЕВА, 
заведующая технической библиотекой
управления  АО “НГМК”.
Почтивсямоятрудоваядеятельностьсвязанас

Навоийскимгорнометаллургическимкомбинатом.Я
пришласюдаещев1994году.Всемоилучшиегоды,
достиженияипризнаниеяразделиласмногонаци
ональнымколлективом комбината.Здесьяобрела
единомышленников,поддержкуколлегиощущение
причастностикбольшомуважномуделу.Яблагодар
нажизни за то, чтомояпрофессиональнаясудьба
сложиласьвтакомзамечательномколлективе,объ
единившем тысячи специалистов самой благород
нойцелью–трудвоимяпроцветаниянашейнепов
торимойРодиныиблагосостояниянашегонарода.

Баҳодир ҚИЛИЧОВ, 
“НКМК” АЖ кончилик бўлими бошлиғи
ўринбосари.
Меҳнатфаолиятимдавомидатурлимиллатэгала

рибиланбиргаишлаганман.Барчамиллатвакиллари
нингҳурматэҳтиромгамуносибвабағрикенглигининг
гувоҳи бўлганман. Ҳамкасбларим билан бир оила
фарзандларидекаҳилваиноқфаолиятюритибкела
япмиз.Ҳаётдаэришганютуқларимдаустозларимнинг
менгаберганбилимларижудаасқотдивакасбсирла
риниэгаллашимдамустаҳкампойдеворвазифасини
бажарибкелмоқда.Менваоилам,айниқсафарзанд
ларимбуюкЎзбекистондавлатидаяшаётганимиздан
фахрланамиз.

Дарья ЛОМАКИНА, 
инженер отдела главного энергетика АО “НГМК”.
ЗемляУзбекистанасталаРодинойдлямногочислен

нойбелорусскойобщины,котораянасчитываетоколо18
тысяччеловек.

Свою трудовую деятельность начала в 2004 году в
ЦСиП,авнастощеевремяработаюинженеромвОГЭ
АО“НГМК”.Ясчастлива,чтоживунаэтойблагодатной
земле, и работаю в таком многонациональном коллек
тиве.Необходимость поддержания атмосферы дружбы
народов для обеспечения стабильного и устойчивого
развитияважнадлялюбогогосударства,вособенности
многонационального. Втакойатмосферемывсерабо
таем в настоящее время, за что безмерно благодарны
ПрезидентуУзбекистанаируководствуАО“НГМК”.

Артур ЕНИКЕЕВ, 
Марказий кон бошқармаси Ахборот-
коммуникация технологиялари маркази техник 
таъминот бўлими муҳандис-электрончиси.
 2007 йилда илк фаолиятимни “Мурунтов” кони

“Ташқўра” карьеридажиҳозларни таъмирлашбўйича
навбатчи электрчилангарликдан бошладим.МКБ Ах
бороткоммуникация технологияларимаркази техник
таъминот бўлими санашҳисоблаш машиналарини
таъмирлашвахизматкўрсатишбўйичаэлектромеха
ниги,муҳандисэлектрончисивазифаларидафаолия
тимнидавомэттирдим.ҲозиргивақтдаАКТМдатурли
миллатвакиллариданташкилтопган91нафармала
кали  ишчиходимлар фаолият олиб бормоқда. Биз
бирбиримиздан асло ёрдамимизни аямаймиз. Эри
шаётганютуқларимизнингасосийомилиўзароҳурмат,
дўстликвабирдамлигимиздадеббиламан.

30 июль – Халқлар дўстлиги куни

КУЧ-КУДРАТИМИЗ – ДЎСТЛИКДА‘

Ўзбекистонда ўзаро дўстлик, ҳамжиҳатликда яшаётган 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари фидокорона меҳнатлари 
билан Янги Ўзбекистонни барпо этмоқдалар. Улар эртага Халқлар дўстлиги кунини катта байрам сифатида кенг нишонлайдилар. 

Қуйида “Навоий кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти кўпмиллатли жамоаси вакилларининг дил сўзлари 
газетхонлар эътиборига ҳавола қилинмоқда. 
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Цеху сетей и подстанций – 60 лет

«НАПРЯЖЁННАЯ» 
РАБОТА

Говорят, что сапёры и электрики ошибаются один раз. Вот и в 
коллективе Цеха сетей и подстанций Навоийского ГМК считают, 
что напряжение действительно дисциплинирует. Вообще же, 
слушая, как работники ЦСиП отзываются о своей работе, о своём 
цехе, чувствуешь, что они относятся к своему делу с большим 
уважением, ценя его значимость: «Наша подстанция - сердце 
предприятия…», «Без напряжения предприятие мертво…». 
А требования техники безопасности здесь чтят и выполняют 
особенно строго – работа такая!

Официальный отсчёт
историиЦСиПидётс1ав
густа1962года,спускона
ладки водоочистных соору
жений города Навои,
ввода в эксплуата
цию подстанции
«Районная»,элек
тромонтажных
работнапервом
гидрометаллур
гическом заводе
комбината. Причем,
первоначально цех
дислоцировался на
территории Навоий
ской ГРЭС, которая в
товремявходилавсо
ставНавоийского гор
нометаллургического
комбината.Ав1965годуцехпередис
лоцировался на постоянное место на
территорииГМЗ1,рядомсЦЛКИПиА,
практически на голое место. Силами
рабочих иИТР здесь построили адми
нистративнобытовой комплекс и дис
петчерскийпунктнаподстанции5(ПС).

С первых дней образования персо
нал цеха принимал активное участие
в пусконаладочных и электромонтаж
ныхработахнаобъектахКызылкумско
го региона. Благодаря силам коллек
тива ЦСиП, введены в эксплуатацию
подстанции, снабжающие электро
энергией все рудники, карьеры, заво
ды, города и посёлкиНГМК.В целом,
насегодняшнийденьнаобслуживании
цеханаходятся4крупныхподстанции,
13 распределительные пунктов,189
силовых трансформаторов, 1 аккуму
ляторная батарея, 5 компенсаторных
установок, более 140 км воздушных
линий электропередач, более 97 км
кабельныхлинийэлектропередач.Бес
перебойное и надёжное электроснаб
жениеосновногопроизводства–глав
ноетребованиекЦСиП.

Коллектив цеха сплочённый
и трудолюбивый. Благодаря
этому, ему удалось справить

ся с трудностями пере
ходного периода в
первые годы неза
висимости – ра
ботники ЦСиП
НГМКпродолжа
ли трудиться,
поддерживая
лучшие тради
ции коллектива,

сумели не только
справиться с но
выми условиями
рыночных отно

шений, но и осу
ществить путь мо
дернизациииповы

шения надёжности электроснабжения
объектовподразделенийкомбината.

Профессионалыцехавсегдаспешат
напомощьколлегамтуда,гдевозникает
острая необходимость в связи с чрез
вычайными ситуациями, вызванными
аномальными погодными условиями,
или нехваткой квалифицированного
персонала. Неоднократно им приходи
лось устранять последствия обрыва
проводовотобледенения,последствия
смыва селевыми потоками ЛЭП, по
следствия землетрясений на подстан
цияхрудниковит.п.Аеслиучесть,что
многие километры линий электропере
дач проложены в пустыне Кызылкум,
климат которой отличается крепкими
зимнимиморозами,невыносимымлет
нимзноем,сильнымиветрами,тотруд
работниковЦСиПможносмелоназвать
героическим.

В настоящее время специалисты
ЦЭЛ НГМК принимают активное уча
стиев вводеновыхобъектов согласно
инвестиционнымпроектамАО«НГМК»,
таких как ИРМ ПП «Бессопан», под
станций220 кВ ГМЗ2, 5, 7,ВЛ220 кВ

ЛСарымай, переустройству ПС В1
ОЭСВВС,ПС«Кончи»ЮжногоРУ,ве
дутсяработыпорасширениюПП«Бесо
пан» Центрального РУ, по проектируе
мойподстанции«Пистали»РУ«ГМЗ1»,
такжеФЭС200МВтАО«НГМК».

Штатнаячисленностьцеха–160че
ловек, большую часть составляет мо
лодёжь.И здесь понимают, что какими
бынибылитехникоэкономическиепо
казателилюбогопредприятия,главным
егобогатствомявляютсялюди,которы
ми создавалась и создаётся история.
Начальник цеха Кахрамон Толибович
Хасанов, несмотря намолодость, име
ет многолетний опыт работы в сфере
энергетики, отличные организаторские
способности,замечательныечеловече
скиекачества.Егопомощникиглавный
инженер Анвар Баходирович Рузиев,
заместитель начальника по общим во
просамТолибойАкбутаевичТурдимов–
профессионалысвоегодела,отдающие
всезнанияисилыработе.

Вуспешномвыполнениинамеченных
работбольшаязаслугамастеровлиней
нокабельногоучасткаН.Н.Турсуноваи
Ж.М.Ядгорова, начальника Централь
ной электротехнической лаборатории
Л.А.Пулатова, начальника Централь
нойэнергетическойобъединённойдис
петчерской службы А.Ш.Курбанова,
начальника группы средств диспетчер
ского, технологического управления и
автоматизированнойсистемыконтроля,
учетаэнергоресурсовБ.Х.Болтаева,на
чальника производственнотехническо
го бюро В.А.Живоглядова, начальника
участка релейной защиты, автоматики,
высоковольтных испытаний и измере
нийС.И.Норбоева, начальника участка
подготовкипроизводстваА.А.Каримова,
начальника участка «Заводов»
Ф.Н.Турсунова.

Необходимо отметить большой
вклад в общее дело таких работников
цеха как С.И.Косимов, Х.Ф.Исроилов,
Ф.Ф.Исроилов, Д.Д.Шаропов, Р.Р.Бе
гишев,И.Ю.Маманазаров,Э.Ж.Тухтаев,
Д.Ш.Файзиев, А.И.Раззаков, Ф.Ш.Му
хамедгалиев, Р.Б.Рузиев, Б.Г.Ураков,
Ж.Х.Хамроев,инаставниковмолодёжи
Т.Х.ДжуманазароваиА.Э.Норова.

Коллектив ЦСиП помнит и тех, кто
стоял у истоков становления и раз
вития цеха. Это первый начальник
цеха И.А.Червяков, его заместитель
А.С.Клименко,специалистыВ.Ф.Сорвин,
А.Каратыщев, В.Медников, В.Цих
мистер,Н.Добровольская,В.П.Топилин,
Е.Ф.Артамонов, А.Граф, Б.И.Жураев,
Ф.И.Керемецкий,В.Г.Соловьёв,Э.Г.Хан,
Р.В.Клюковская,Т.Н.Соловей,Н.С.Хер
сонская,Ф.Ф.Хасановимногиедругие,
которые вложили в общее дело свои
знанияи профессионализм,щедро пе
редавалиопытмолодёжи.

—Чтоинтересноговнашейработе?
рассуждаетначальникЦСиПКахрамон
Толипович.Напервыйвзглядкажется,
чтонашколлективнезаметныйилюдей
внёмнетакужмного.Ноегоотличает
оченьбольшаявостребованность,пото
мучтоеслисравнитьнашепредприятие
сорганизмомчеловека,тоЦСиП–нерв
ная системаорганизма.А без нервной
системы, как вы понимаете, организм
обездвижен. Когда приходилось рабо
тать на площадках, строители и мон
тажникивсегданасторопили:«Давайте
быстрееподадимнапряжение!».Нона
пряжениеоченьдисциплинируетлюдей,
заставляет их более организованно и
энергично трудиться, приближая пуск
предприятия.Нашемуколлективуяже
лаю помнить и блюсти сложившиеся в
цехетрадиции,уважатькрайненеобхо
димые требования и правила ТБ, изу
чатьоборудованиепредприятия,иметь
представлениеозначимостикаждогоиз
объектов,обихрежимахработы,нала
живать деловые отношения с другими
цехами.Большихуспеховвовсехначи
наниях!

И в заключение хотелось бы отме
тить,чтоивпредьперсоналцехабудет
работатьтак,чтобывсеподразделения
Навоийскойплощадки,Зарафшана,Уч
кудука, Зафарабада, Каракутана были
надёжно и бесперебойно обеспечены
электроэнергиейдлястабильнойрабо
тыкомбината.

Насиба ШАМУРАТОВА.

Наши новости

18 июля состоялось торжественное открытие 
административного здания и кернохранилища Центральной 
геологоразведочной партии ГРЭ АО «НГМК». Двухэтажный 
корпус воздвигнут за 120 дней, на его строительство затрачены 
2 млрд 680 млн сумов. В нем расположились комфортабельные 
кабинеты со всей необходимой техникой и мебелью. 

 Кернохранилище предназначено
для централизованного хранения кер
нового материала, проведения специ
алистами комплекса первичных иссле
дованийкерна,атакжесистематизации
результатовэтихисследований.Сохра
нениекернаиинформации,получаемой
впроцессеегоизучения,являетсядля
насгосударственнойзадачей,расска
зывает главный геологЦГРПМашхура
Бобоева.

НовыепомещенияЦГРПоснащены
необходимымсовременнымоборудова
нием  дробильными и кернорезными
станками,  рассказывает заместитель
главногоинженераГРЭпоохране тру
даитехникибезопасностиАлишерУра

ков.–Длядробильщиковиотборщиков
геологических проб, которые работают
втяжелыхусловиях,выделяютсясред
ства индивидуальной защиты, спец.
одеждаиобувь, а такжеониполучают
лечебнопрофилактическоепитание.

Позаботиться о здоровье сотрудни
ковпоможетзаведующаяздравпунктом
Гули Сафарова. Каждый день с шести
утраонапроизводитосвидетельствова
ниепереддопускомкработеводителей,
которыеотправляютсяврейс;оказыва
ет необходимую первую помощь. Про
цедурныйиприемныйкабинетыздрав
пунктавсегданастражездоровья.

КоллективЦГРПпоказалсебяспо
собным быстро и качественно решать

сложные вопросы поиска и наращива
ния запасов минеральных ресурсов,
отдал немало сил на выполнение по
ставленныхзадачизаслужилвнимание
состороныруководстваНГМК,которое
улучшилосоциальнуюибытовуюсферу
длясозданияболиблагоприятныхусло
вийтрудаспециалистам, рассказыва

етначальникЦГРПХамидУсманов.За
чтоявыражаюбольшуюблагодарность
иуверен,чтоколлективсещёбольшим
энтузиазмом будет трудиться на благо
родногокомбината.

Ситора ЯТИМОВА.
Фото В.ЯКОВЛЕВА.

Новоселье ЦГРП
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Хабар

ЯНГИ УЧАСТКА ИШГА ТУШДИ

Навоий шаҳридаги “НКМК тарихи” музейида 
“Навоий кон-металлургия комбинати” 
акциядорлик жамияти фаолиятининг 2022 йил 
1-ярим йилликдаги якунлари ва 2-ярим йилликдаги 
устувор вазифаларга бағишланган матбуот 
анжумани бўлиб ўтди.

“Навоийуран” ДК “Зафаробод” кон бошқармаси уран маҳсулотини етказиб берувчи 
асосий бўлинмадир. Ҳозирги вақтда кон бошқармасига қарашли 14 та уран кони ҳамда бу 

конларни ўзида бирлаштирган 4та Геотехнологик кон фаолият олиб бормоқда.
Ишлаб чиқариш жараёнларининг узлуксиз фаоли

ятини таъминлаш, бурғилаш ишларини белгиланган
режагамувофиқтизимлиолибборилишиучунускуна
ларнинг доимий соз ҳолатда бўлиши талаб этилади.
2016йилгачатаъмирлашучункеракбўладиганэҳтиёт
қисмларнингаксариятқисмиРоссияФедерациясида
ги“Кунгур”машинасозликзаводиданкелтириларэди.
Ҳозирдабурғилашускуналаринитаъмирлашучунза
рурэҳтиётқисмларНавоиймашинасозликзаводива
республикамиз ҳудудида фаолият олиб бораётган
маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан етказиб
берилмоқда.

Тараққиётимизнинг янги босқичида маҳаллий
лаштириш дастуримуҳим аҳамиятга эга. Ички имко
ниятлардан фойдаланиб, ишлаб чиқариш ҳажмини
ошириш, янги лойиҳалар эвазига маҳсулот турла
рини кўпайтириш, импорт ўрнини тўлдириш бундай
маҳсулотларникорхонанингўзидаишлабчиқаришло
зимлигиникўрсатди.

Шумақсадда “Зафаробод” кон бошқармаси 2Гео
технологик кон ҳудудида2007 йилгача геотехнологик

участкаларучунсиқилганҳавоишлабчиқарувчиком
прессорларжойлашганбино12миллиардсўммаблағ
сарфланиб, қайта реконструкция қилинди. Жорий
йилдаучасткагаметалларгаишловберувчи20таза
монавий дастгоҳлар олиб келиб ўрнатилди. Натижа
дабосқичмабосқичянги турдагимаҳсулотларнииш
лаб чиқариш участкаси ишга туширилди. Участкада
маҳаллийлаштиришдастуридоирасидажориййилда
29турдагиэҳтиётқисмлариишлабчиқариладиҳамда
1миллиард сўмлик ишлар бажарилиб, 400млн. сўм
маблағ иқтисод қилинишига эришилади. 2026 йил
гача маҳсулотлар турини 35 тага етказиш, 2 милли
ард сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш белгиланган.
Маҳаллийлаштириш даражасини 90 фоизга етказиш
кўздатутилган.Участкада15таянгиишўрнияратил
ди.Бундайқувончликўрсатгичларгакорхонанингжон
куярвамеҳнаткашжамоасиҳамдафидойиходимла
ринингпрофессионалёндашувиорқалиэришилади.

Янги участканинг очилиш маросимида “Навоийу
ран”ДКва“Зафаробод”конбошқармасираҳбарияти,
мутахассислари, муҳандистехник ходимлари ҳамда

кенг жамоатчилик вакиллари  иштирок этишди. Тад
бирда участканинг ташкил этилишида жонбозлик
кўрсатган фаол ишчиходимлар корхона томонидан
рағбатлантирилди.

Рамзийленталарқирқилиб,иштирокчиларучастка
фаолияти,яратилганшартшароитлар,техникватех
нологик модернизация ишлари, ишлаб чиқариладган
маҳсулотларнамуналарибиланяқиндантанишдилар.

“Навоийуран” ДК 
ахборот хизмати.

Матбуот анжумани

НКМК: ЯРИМ ЙИЛЛИК САРҲИСОБИ
Корхонада 492,4 миллиард сўм иқтисод қилиниб, таннарх 5,8 фоизга пасайтирилди

Таъкидланганидек, “Навоий
конметаллургия комбинати”
акциядорлик жамияти мам
лакатимиздаги йирик саноат
корхонаси ҳисобланиб, ярим
йилликда қарийб 29 триллион
сўмлик саноат маҳсулотлари
ишлаб чиқарилди. Ҳисобот
давридаолтинишлабчиқариш
бўйича прогноз кўрсаткичи
тўлиқ бажарилиб, ўтган йил
нингшудавриганисбатан107,4
фоизни ташкил этди. Шунинг
дек, январьиюнь ойларида
15 триллион сўмлик бюджетга
тўловларамалгаоширилди.

– Инвестициялар дасту
ри доирасида 13 та лойиҳа
бўйича 251,8 миллион АҚШ
доллар миқдорида маблағлар
ўзлаштирилиб, қиймати 696,7
миллион доллар бўлган 2 та

объект фойдаланишга топши
рилди, – дейди жамият Бюд
жетлаштириш ва контроллинг
бўлими бошлиғи  У.Костаев.
– Комбинатда доимий равиш
да маҳсулот таннархини па
сайтириш бўйича аниқ чора
тадбирлар асосида иш олиб
борилади. Натижада 1ярим
йилликда 492,4 миллиард
сўм иқтисод қилиниб, таннарх
5,8 фоизга пасайтирилди.
Маҳаллийлаштириш дастури

доирасида 282,6 миллиард
сўмлик маҳсулотлар ишлаб
чиқарилиб, 1510 та янги иш
ўрни ташкил қилинди. Соф
фойдаэса8,2триллионсўмни

ташкил этди. Шу билан бирга
тармоқлараро саноат коопе
рациясидоирасида қарийб2,3

триллион сўмлик маҳсулот ха
ридқилинди.

Ўзбекистон Республи
каси Президентининг 2020
йил 6 мартдаги “Навоий кон
металлургия комбинати” дав
лат корхонасини ислоҳ қилиш
чоратадбирлари тўғрисида”ги
қарорига асосан “Навоий кон
металлургия комбинати” ак
циядорлик жамиятини ташкил
этиш жараёнида белгиланган
вазифалар ижросини таъмин

лашбўйичақаторишларамал
гаоширилди.

Хорижий инвесторлар та
лабларига мувофиқ халқаро
аудиторлик компанияси ишти
рокидаГлобалташаббускорлик
ҳисоботи (GRI) стандартлари
га асосан барқарор ривожла
ниш ҳисоботи (ESG) тайёрла
ниб, молиявий ҳисоботларни
халқаро стандартлар асосида
юритишбўйичахалқароконсал

тингкомпаниясинижалбқилган
ҳолда “НКМК” АЖ фаолияти
учунмолиявийҳисоботларнинг
халқаро стандартлари (МҲХС)
талабларигамосҳисобсиёсати
ишлабчиқилди.Жориййилнинг
30 май куни эса комбинат та
рихидаилкмаротаба2021йил
учунмолиявийҳисоботларнинг
тўлиқ мажмуаси Молиявий
ҳисоботнингхалқаростандарт
ларига мувофиқ тайёрлан
ди. Ҳисобот “Делойт ва Туш”

халқаро аудит компанияси то
монидан аудитдан ўтказилди
ва ижобий хулоса олинди.
Ҳозирда Ўзбекистон Респуб
ликаси Давлат геология ва
минерал ресурслар қўмитаси
биланбиргаликдакомбинатба
лансида захираларни Австра

лия кодекси JORC Code стан
дартлари талаблари асосида
қайтабаҳолашишлариамалга
оширилмоқда.

Матбуот анжуманида ак
циядорлик жамиятида транс
формация жараёни бўйича
ислоҳотларни изчил давом эт
тириш мақсадида 2ярим йил
ликдабажарилиширежалашти
рилганустуворвазифалархусу
сидаҳаммаълумотберилди.

Мутахассислар берган маъ
лумотларга кўра, комбинат
нингинвестициялойиҳаларини
амалга ошириш учун молия
лаштириш манбаларини кен
гайтириш ва диверсификация
қилиш, шу жумладан, халқаро
молия институтларининг кре
дитмаблағларинижалбқилиш
бўйича етакчи хорижий банк

лар билан фаол музокаралар
олиб бориш режалаштирил
ган. Шу билан бирга “Alvarez
end Marsal” халқаро компа
нияси (Буюк Британия) би
лан ҳамкорликда харидлар ва
бошқарув тизимларини аудит
дан ўтказишни таъминлаш,

харидлар соҳасида замонавий
халқароамалиёттамойиллари
нижорийқилиш,илғорхалқаро
тажрибага асосланган харид
лар тизимининг концепция
сини ишлаб чиқиш, шаффоф
режалаштириш тизимини таъ
минлаш, харидлар соҳасида
кенгайтирилган бошқарув
ҳисобдорлигинишакллантириш
ҳам муҳим вазифадир. Ҳозир
комбинатдабизнесжараёнлар
ниоптималлаштиришлойиҳаси
доирасида “1С ERP: Холдинг
ни бошқариш” бухгалтерия ва
молиявий ҳисоботларни юри
тиш электрон тизимини тўлиқ
жорий қилиш устида иш олиб
борилмоқда.

Шунингдек, кадрлар сиёса
тини янада такомиллаштириш
йўналишларини ишлаб чиқиш,
фаолият йўналишлари бўйича
самарадорликнинг муҳим кўр
саткичлари(KPI)тизимиҳамда
ишлаб чиқариш самарадор
лигини ошириш ва меҳнатга
ҳақ тўлашнинг янги тизимини
жорий қилиш, қўшимчамолия
вий маблағларни жалб қилиш
мақсадидаакциядорликжамия
тинингкорпоративеврооблига
цияларинимуомалагачиқариш
ваакцияларнибирламчиомма
вийтаклиф(IPO)асосидажой
лаштиришҳамдолзарбдир.

Матбуот анжуманида мута
саддилар ОАВ вакилларини
қизиқтиргансаволларгаатроф
личажавобқайтарди.

Абдували БЎРИЕВ.
Сирож АСЛОНОВ 

олган суратлар.

Инвестициялар дастури 
доирасида 13 та лойиҳа 

бўйича 251,8 миллион АҚШ 
доллар миқдорида маблағлар 

ўзлаштирилиб, қиймати 
696,7 миллион доллар бўлган 2 та 
объект фойдаланишга топширилди.

Маҳаллийлаштириш дастури 
доирасида 282,6 миллиард 

сўмлик маҳсулотлар ишлаб 
чиқарилиб, 1510 та янги иш 

ўрни ташкил қилинди. 
Соф фойда 8,2 триллион сўмни 

ташкил этди. 
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Спорт

ЎЗИНГИЗНИ АСРАНГ, 
ОДАМЛАР!

МЕЗБОНЛАР FОЛИБ 
БЎЛИШДИ

МИНИ-ФУТБОЛ И ПЛАВАНИЕ

Айни пайтда бутун олам ва одамлар коронавирус хуружи, оқибати ва 
таъсиридан азият чекмоқда. Бу, кўзга кўринмас бало дунё мамлакатлари 
иқтисодиётига қанчадан-қанча зиён-заҳмат етказди. Миллионлаб одамларни 
ҳаётдан барвақт олиб кетди. Афсуски, бу офат юртимизни ҳам четлаб ўтмади. 
Лекин давлатимиз томонидан унга қарши кўрилган оқилона чоралар, халқимиз 
жипслиги бизни унинг таъсири, ҳар хил оқибатларидан асраб қолди.

Ўша ташвишли кунлар унут бўлаётган,
ҳаёт эндиэнди изга тушаётган бир паллада
Ўзбекистонда коронавирус омикронштам
мининг энг юқумли, деб айтилаётган “Stealth
OmicronBA.2”вариантианиқланди.Ижтимоий
тармоқларда касалланиш динамикаси сези
ларли ўсганлиги ҳақидаги хабарлар тарқала
бошлади. Таҳлиллар касалликни юқтириб
олишманбасиоилавийшароит,беморларби
ланмулоқот,жамоатваишжойлариэканлиги
ни кўрсатмоқда. Бу, шакшубҳасиз, республи
камиздаэпидемиологиквазиятжиддийлигидан
далолатдир.Бундайҳолатдаюртимиздавакци
нацияваревакцинацияжараёнларинитезлаш
тиришлозим.

Бунданҳечбиримизортиқчаваҳимагатуш
маслигимиз,тушкункайфиятгаберилмаслиги
миз,балкиўзақлидрокимизбиланўзимизни
ўзимиз хавфдан ҳимоя қилиш чорасини
кўришимизваамалқилишимизкерак.Аксинча,
бунгабефарқбўлмасдан,касалликданўзимиз
ва яқинларимизни асраш, тиббиёт талаблари
ва шифокорлар маслаҳатларига қатъий амал
қилиш ҳар биримизнинг бурчимиздир. Зеро,
ўзиниасраганниАллоҳҳамасрайди!

Жаҳон олимлари фикрича, бу панде
мия тарихидаги энг юқумли коронавирус
ҳисобланмоқда. Бугунги кунда инфекция
юқтириш ҳолатлари ошишига, биринчидан,
фуқаролартомониданэҳтиётчораларигариоя
этмаслик, яъни тиббий ниқобдан фойдалан
маслик, ижтимоий масофани сақламаслик ва
шахсий гигиена қоидаларига риоя этмаслик,
иккинчидан, ўткир респиратор касаллик ало
матлариватанаҳароратиюқорибўлганшах
сларни ўз вақтида аниқламасдан, иш жойла
рига киритиш,учинчидан,жамоатжойларида,
жамоат транспортида, йирик савдо мажму
аларида ва аҳоли гавжум жойларда тиббий
ниқобдаюришваижтимоиймасофанисақлаш
каби карантин талабларига умуман амал
қилмасликкасалликкачалиниш,одамларора
сидакенгтарқалишигасабаббўлмоқда.

Ушбуштаммнингасосийюқишманбаси,бу
–одамларбиланмулоқотқилиш,беморбўлган
хонада бўлишдир. Унутмаслик керакки, вирус
беморшахсаксирганда,йўталгандаваўзгалар
билан гаплашишорқали тез тарқалиб кетиши
аниқланган.Яъни,инфекциятомчиларваҳаво
орқали тарқалиб, бошқаларга юқади. Вирус
вирус ташувчи бўлган хонада ҳам узоқ вақт
сақланибқолишибизгамаълум.

Инфекциянинг тез тарқалишининг яна
бир омили – одам қўли ҳисобланади. Чунки
хоҳласакхоҳламасак, қўлимиз билан ёнимиз
дагиларбиланкўришишга,ҳархилбуюмларга
тегишга,юзкўзларимизниушлашгамажбурмиз
вабуҳаммамизучуноддийҳолҳисобланади.
Шубоис,хавфухатаратрофимиздакезибюр
ганбирпайтдабунгаэътиборниоширишмуҳим
вазарур.

Ўтказилгантажрибаларшуникўрсатмоқдаки,
касалликка чалинишнинг олдини олиш ва ун
дансақланишнингэнгоддий,самаралиусули,
буҳарбиринсонўзҳаётидашахсийгигиена
қоидаларига қатъий риоя этишдир. Шунинг
биланбирга,қўлларнитезтезсовунлабювиб
туриш, антисептик воситалардан кенгфойда
ланиш, атрофдагилар билан мулоқотни ка
майтириш,имконибўлсажамоатжойларидан
тийилиш,одамларгавжумжойлардаижтимоий
масофани сақлаш, айниқса, тиббий ниқобдан
фойдаланиш барчамизни касалланишдан ас
райди.

Қолаверса,  вакцинация ва ревакцинация
(бустер доза)нинг  инсон иммунитет  тизими
нимустаҳкамлашдагиаҳамиятибеқиёс.Бу,ўз
навбатидакасалликюқишининголдиниолишга

хизматқилади.Хусусан,вакцинатанангизнинг
табиий иммунитети билан биргаликда ҳимоя
тизиминимустаҳкамлаб, касалликка чалиниш
хавфиникамайтирадивабутажрибадаисбот
ланган.

Янашуниалоҳида таъкидлашжоизки, вак
цинатанангизгаюборилгандансўнгинсоним
мунитети кескин кўтарилади. Яъни, доза та
нага кирган инфекцияни аниқлайди, у билан
курашишгакиришадиваантитаначаларишлаб
чиқаради.Антитанача,бу–организмдаишлаб
чиқариладиганоқсилдемакдир.Инсонхавфли
микроб таъсирига учраган тақдирда, иммуни
теттизимингизунитезйўққилишгакиришади
вамаълуммуддатгача инфекция билан кура
шишхусусиятинисақлабтуради.

Унутмаслик керакки, вакцина танада ка
салликка қарши иммунитетни ишлаб чиқишга
кўмакберувчиэнгхавфсиз,шунингбиланбир
га, энг самарали восита саналади. Шу боис,
касалликкачалинишваунидаволашданкўра,
эмланиш,яъни,вакцинаолишўзимизниҳар
хилхавфданишончлиҳимояқилишваасраш
даягона,синалганусулдир.

XVIII асрдан бошлаб инсоният вакцинадан
кенг фойдаланиш даврини бошлади ва бу
инсон саломатлигини таъминлашда ўзининг
ижобийсамарасиниберибкелаяпти.Хусусан,
вакцинацияниқўллашорқалибаъзибирхавф
ли касалликларнинг батамом йўқ қилиниши,
эмлаш орқали шу даврга қадар миллионлаб
одамлар  ҳаёти сақлаб қолингани бунинг ис
ботидир.Мисолучун,чинчечагикасаллигини
олайлик! Ушбу касаллик бир пайтлар милли
онлабодамларёстиғиниқуритиб,ҳаётданкўз
юмиши ёки ногирон бўлиб қолишига сабаб
бўлганэди.Вакцинакашфэтилишиватибби
ётга кенг жорий этилиши бу касалликнинг ер
юзидабатамомтугатилишигаолибкелди.

Янабирмисолкелтираман.20002020йил
лароралиғидақизамиққақаршиэмлашорқали
тахминан 23,2 миллион бола ҳаёти сақлаб
қолинди. Полиомиелит (шол)га қарши эмла
ниш аксарият давлатларда ижобий натижа
берганбирпайтда,буҳозирдадунёнингфақат
икки мамлакатида эпидемик шаклда қайд
этилмоқда.

Хабарингизбор,ўтганйилданбошлабрес
публикамиз аҳолисини тиббиёт муассасала
ридакоронавирусгақаршиоммавийэмлашва
қайтаэмлаш(бустердоза)ишларибошланди
вадавомэтмоқда.Комбинаттиббийсанитария
бўлинмаларидаҳамкорхонаишчиходимлари
учунбепулэмлашишларийўлгақўйилган.Шун
дай экан, азиз юртдошларимизга ўз вақтида
вакцинаолишнитавсияэтганбўлардим.Зеро,
эмланиш  инсонни юқумли касалликлардан
ишончлиҳимояқилади.

Гуландом ПАРДАЕВА,
“НКМК  жамғармаси” давлат муассасаси 

бош санитар врачи ўринбосари, 
врач-эпидемиолог.

Навоий кон-металлургия комбинати Ёнғин хавфсиз-
лигини таъминлашни ташкил этиш марказининг Зараф-
шон, Учқудуқ ва Навоий шаҳридаги ёнғин хавфсизлиги 
бўлимлари терма жамоалари ўртасида ёнғин ўчириш 
амалий спорти бўйича биринчилик ўтказилди. Учқудуқ 
туманида жойлашган 6-Ёнғин-қутқарув қисмининг 
спорт майдончасида бўлиб ўтган мазкур мусобақада 
жамоалар ёнғин ўчирувчилар эстафетаси, ишғол қилиш 
нарвонидан ўқув минорасининг 4-қаватига кўтарилиш, 
100 метрга тўсиқлар оша югуриш ва жанговар ёйилиш 
турларида беллашдилар. 

Икки кунлик мусобақа ўқув минорасининг 4қаватига
кўтарилиш тури билан бошланди. Бу турдаШимолий кон
бошқармаси (Учқудуқ)  объектларини ёнғиндан муҳофаза
қилувчи ёнғин хавфсизлиги бўлими термажамоаси ғолиб
дебтопилганбўлса,2ўринниМарказийконбошқармаси(За
рафшон)объектлариниёнғинданмуҳофазақилувчиёнғин
хавфсизлиги бўлими терма жамоаси эгаллади. 3ўринни
эсаНавоийсаноатмайдониваЖанубийконбошқармаси
(Навоийшаҳар)объектлариниёнғинданмуҳофазақилувчи
ёнғинхавфсизлигибўлимивакиллариқўлгакиритди.

Мусобақанинг 2кунида спортчилар “Лочин” спорт
ўйингоҳида 100 метрлик масофага тўсиқлар оша югуриш
бўйичаўзаробеллашдилар.Ушбутурда1ўринниУчқудуқ,
2ўринниЗарафшон,3ўринниНавоийшаҳарёнғинхавф
сизлигибўлимитермажамоаларивакиллариқўлгакиритди.

ЁнғинўчиришэстафетасидаҳамУчқудуқёнғинхавфсиз
лигибўлимитермажамоасиғолиббўлди.Зарафшонёнғин
хавфсизлигибўлимитермажамоасииккинчибўлибмарра
гаетибкелди.УчинчиўринниНавоийшаҳриёнғинхавфсиз
лигибўлимитермажамоасиэгаллади.

Қизиқарли ва муросасиз кечган баҳслар ёнғин ўчириш
автомобилидан гуруҳ бўлиб белгиланган маррага ёнғин
ўчиришенгликларидансувбериш,яънижанговарёйилиш
турибиланякунланди.Ундаспортчиларжасурэканликла
ри,ҳарқандайвазиятлардатўғриҳаракатланишларинина
мойиш этишди. 1ўринни мезбон Учқудуқ терма жамоаси
вакилларибандэтишди.2ўринНавоийшаҳритермажамо
асиганасибэтди.3ўринниЗарафшонёнғинхавфсизлиги
бўлимитермажамоасивакиллариқўлгакиритди.

Мусобақа якунига кўра, умумжамоа ҳисобида 1ўринни
Учқудуқ, 2ўринни Зарафшон ва 3ўринни Навоий шаҳар
термажамоалариэгаллади.

ЮқоринатижаларгаэришганжамоаларЁнғинхавфсиз
лигинитаъминлашниташкилэтишмарказитомониданфах
рийёрлиқларваэсдаликсовғаларибилантақдирланишди.

Маъруфжон ХАЙИТОВ,
Ёнғин хавфсизлигини таъминлашни ташкил этиш 

маркази гуруҳ бошлиғи, катта сержант.        
Ойбек МУСТАФОЕВ,

инспектор, катта лейтенант.

В июне в г.Учкудук прошёл чемпионат СОК «Лочин» 
по мини-футболу среди работников подразделений АО 
«НГМК».  

Всоревнованияхпринялиучастие14команд,каждаяиз
которых показала интересную и профессиональную игру.
Неменееазартнымибылииболельщики,которыеактивно
поддерживалисвоихигроков.

По итогам игр лидировала команда Управления авто
транспорта,навторомместе–сборнаярудника«Восточ
ный», замкнула тройку лидеров команда ГМЗ3.Призёры
соревнованийнагражденыценнымипризамиидипломами
соответствующихстепеней.

***
НачемпионатеНавоийскойобластипоплаваниюсреди

спортсменов 20092010 г. р., который проходил в городе
Хатирчи, воспитанник СОК «Лочин» Асылжан Абдижали
ловзавоевалсеребронадистанции200метровнаспине,и
бронзувкомплексномплавании.

Ольга БАЛАКИРЕВА.



Gazeta“Konchilarhayoti”gazetasitahririyatidaterildivasahifalandi.
“NoshirLux”MCHJbosmaxonasidaofsetusulidabosildi.

Nashrsifatibo‘yicha(91)5571095raqamlitelefongamurojaatetishingizmumkin.
Bosmaxona manzili:Samarqandshahri,Spitamenko‘chasi,270uy.
Qog‘ozbichimiA3.12300nusxadachopetildi.Buyurtma№.

2022yil29iyul10:00dachopetishgatopshirildi.

MUASSIS:
“NAVOIY KON-

METALLURGIYA 
KOMBINATI” AJ

Tahririyat manzili: 210100.
Navoiyshahri,

Navoiyko‘chasi,27uy,
“NKMK”AJboshqarmasi

Telefonlar: 
Muharrir:792277464.
Faks:792277566

O‘zbekiston
RespublikasiPrezidenti

Administratsiyasi
huzuridagiAxborot

vaommaviy
kommunikatsiyalar

agentligidatomonidan
2022yil4fevralda

1521raqambilanqayta
ro‘yxatgaolingan.

Gazetaharoydaikkimartachopetiladiva
“Navoiykonmetallurgiyakombinati”AJ,“Navoiyuran”DK,

“NKMKjamg‘armasi”DMbo‘linmalarigatarqatiladi.
Bahosikelishilgannarxda.

Texnikmuharrir:
Zafarjon OLIMOV

Navbatchi: 
Azamat ZARIPOV

Muharrir:
Nizomiddin  

SADRIDDINOV

8 Konchilar hayoti
2022-yil 29-iyul

“Оқтош” санаторийси Тош
кент шаҳридан шарқ томонга
65 километр масофада, денгиз
сатҳидан 1140 метр баланд
ликда жойлашган бўлиб, ёзги
мавсумда 500 нафарга яқин,
қишки мавсумда эса 200 на
фардан зиёд дам олувчиларни
қабулқилаолади.Ҳудуди8гек
тар, кенг баргли ўрмонлар би
ланўралгансанаторийдаёнғоқ,
бодом, олча, тоғолча, олма,
писта, дўлана, қизил дўлана
каби мевали дарахтлар, чинор,
дуб, арча ва бошқа манзара
ли дарахтлар кўкка бўй чўзган.
Иқлими мўътадилконтинентал,
қишиюмшоқ, атрофитоғбилан
ўралган бўлиб, қаттиқ ва совуқ
шамолданҳимояланган.

–Даволашомилиасосанкис
лородга бой, шифобахш эфир
мойлар аралашган мусаффо
тоғ ҳавосибўлиб, нафасорган
лари, бўқоқ ва асаб касаллиги
билан оғриган беморларга ши
фобахш таъсирга эга, – дейди
дам олиш муассасаси дирек
торининг даволаш масалала
ри бўйича муовини Мунаввар
Мусаева. – Қорақия тоғлари
бағридаўзароуйқашиккикичик
водийга кўзингиз тушади. Улар
нинг бириОқтошсой, иккинчиси
Аюбсойбўлиб,иккисойнибурун
шаклидагидовонажратибтура
ди.Тоғорасимонбуводийқуйига
ястаниб, сиҳатгоҳ бағрида бир
лашади. Қорақия тепасидан
мудом эсиб турувчи майин ша
бада таркибида 26 – 28 фоиз
соф кислород бўлган мусаффо
ҳавонииккисойорқалиолибту
шиб, айнан сиҳатгоҳмарказида
бирлаштиради. Натижада, шун
дай бир шифобахш муҳит пай
добўладики,Оллоҳнингбебаҳо
бу неъмати фақат “Оқтош”
сиҳатгоҳиганасибэтган.

Шаҳартомонданжазирамада
бўғриқибкелганҳарқандайдард
манд инсон “Оқтош”га қадам
қўйиши ҳамоноқ танга роҳат
салқинликни туяди, дарҳол те
тиклашади. Ўпка орқали бутун
баданга оқиб кирган ҳаётбахш
мусаффолик беморнинг қон
қонига сингиб, борлиғини яй

ратиб юборади. Хуллас, нафас
йўллари дардларига чалинган
беморлар олтмишетмиш фоиз
шифони “Оқтош”нинг мусаффо
ҳавосиданоладилар.

Кичик бу водий бағрида тур
ли мевали ва шифобахш да
рахтлардан ташқари тўрт юз
хилдан зиёд доривор гиёҳлар
ўсади. “Оқтош”нингҳайвонотва
ўсимликлар дунёси ҳам ўзига
хос ва  ноёб. Айниқса, тоғ та
каси, кийик, илик (буғунинг бир
тури),тўнғиз,бўрсиқ,жайрон,ти
пратикан,бўри,тулки,ондасон
датоғқоплони,паррандалардан
тоғ каклиги, қирғовул, кабутар,
булбул, ғуррак, зарғалдоқ, су
дралувчилардан кўлвар илон,
ўқилон, сувилони, калтакесак
ларнингтурлитуманиучрайди.

Баҳорда бу жойларда
мириқиб ҳордиқ чиқаришни ва
даволанишни истаган киши
ўзгача бир ифорни, турли гул
лардан таралаётган ҳид билан
уйғунлашган тоза ҳавони туяди
ва тўйибтўйиб нафас олади.
Ёзда эса, шаҳарда жазирама
иссиқдан киши ўзини қўярга
жой тополмай қолган кунлар
да сиҳатгоҳдаги салқин ҳаво
унга ўзгача ҳузур бағишлайди.
Санаторий директори  Жасур
Алимовнинг саъйҳаракатлари
биландамолувчиларучунзарур
барчашароитларяратилган.

“Оқтош” санаторийси иккита
икки қаватли, иккита уч қаватли
биноларданваҳозиргизамонта
лабларига жавоб берадиган бир
қанча оилавий люкс коттежлар
дан,шунингдек,528ўринлиошхо
на, кутубхона, маданият саройи
вамаъмурийбиноларданиборат.
Янгибинодагиётоқхоналарзамо
навийуслубибиланажралибту
ради.Каттазалтелевизор,юмшоқ
мебеллар билан жиҳозланган.
Ажойиб манзаралар тасвирлан
ганрасмларосилган.

Даволашташхис бўлимида
муолажа,гинеколог,стоматолог,
дорихона, электрокардиогра
фия, клиник лаборатория хона
лари мавжуд. Сиҳатгоҳда уль
тртовушдиагностика,тузбилан
даволаш, физиотерапия, юқори

ва паст частотали токлар, па
рафинозокерит, уқалаш, лазер
нури, магнит, ёруғлик, электр
уйқу, шифобахш гиёҳлар билан
даволаш, шунингдек, даволов
чи бадантарбия, терренкур ва
мақсадли овқатланишдан ибо
рат соғломлаштириш муолажа
лариолибборилади.

– Менга сурункали бронхит
нингоғиртуриташхисиқўйилган,
–дейди51ёшлихоразмликРав
шанбекИскандаров.–МенШо
вот туманидаги умумтаълим
мактабидаболаларгажисмоний
тарбиядан дарс бераман. Ҳар
йили шу ерга келиб мириқиб
дам оламан, даволаниб кета
ман. Аҳволимда яхши ўзгариш
бўлганлигини сезаман. Нафас
олишимизгатушади.

Даволовчибадантарбияянги
ётоқ биносининг 4қаватида,
махсус инструктор томони
дан олиб борилади. Даволаш
соғломлаштириш залида ве
лотренажёр, югуриш йўлкаси,
умуртқапоғонасинитортишкро
вати, волейбол коптокчалари,
болалар ўйнаши учун чаналар
мавжуд. Машғулот гуруҳларга
бўлибўтказилади.

–Геологиясоҳасидақирқйил
ча ишлаб нафақага чиққанман.
Касбим нуқтаиназаридан маз
кур сиҳатгоҳ имкониятларини,
ўзига хос хусусиятларини яхши
биламан, – дейди нафақадаги
геолог Талъат Мўминжонов.
– Ҳозир 70 ёшдан ошдим,
сиҳатгоҳга ҳар йили келиб ту
раман. Масканда шаҳарнинг
шовқинларини бутунлай уну
тасиз, осуда табиат қўйнида
дарахтларнинг, яшилликнинг
овозини эшитгандек бўласиз.
Тиббиёт ходимларидан жуда
миннатдорман!

Санаторийда Навоий кон
металлургия комбинати ишчи
ходимлари ҳам саломатлик
ларини тиклаб қайтишади. Бу
кабисўлимгўша,иккидовонва
сойлартуташганманзилдагиса
наторийдоимохалқимизхизма
тигашай.

Азамат ЗАРИПОВ,
журналист.

“Яхши дам 
оляпсизми?”

Бугуннинг мавзуси

Самимий табассум билан айтилган ушбу сўзни Бўстонлиқнинг баланд 
тоғлари бағрида жойлашган “Оқтош” санаторийси ишчи-ходимлари, 
шифокору ҳамширалари тилидан эшитасиз. Угом, Писком, Қоржонтов, 
Чотқол тизмалари оралиғида жойлашган сўлим гўшанинг таърифи 
тилларда достон. Қарангки, мазкур шифо маскани ташкил топганига ҳам 
саксон йилдан ошибди.

От одних врачей 
дети уходят в слезах, а 
от других-с улыбкой. 
Кого-то они боятся, а 
к кому-то, наоборот, 
тянутся. В чем секрет? 
Каким должен быть 
детский врач, чтобы 
его посещение не 
пугало ребенка? Ответ 
на этот вопрос знает 
врач-педиатр детской 
поликлиники МСО 
РУ «Навои» ГУ «Фонд 
НГМК» Мастура 
Мустафаева.

Почему детский врач 
должен любить детей?

Мастура Утаевна, расскажите, почему вы стали врачом?
 С выбором профессии определилась еще в 8 классе. В то

времястаршаясестраМухаббатучиласьвСамаркандскомгосу
дарственном медицинском институте на педиатрическом отде
лении.Сестрачасторассказываламнеотом,каклечитьлюдей,
какиелекарствапомогаютподдерживатьиммунитет, какиефак
торывлияютнаплохоесамочувствиеимн.др.Домабыломного
медицинскойлитературы, которуюмывместечитали.Однажды
Мухаббатопасоднокурсникамиприехалавнашколхозсобирать
хлопок.Тогдаяобратилавнимание,какребятамеждусобойува
жительнообщаются.Всебылиаккуратными,порядочными,друж
ными.Итогдаяточнорешиладлясебя,чтохочустатьврачом.

В1983году,поокончаниишколывродномКаттакургане,япо
ступила вСАМИИ.И вот уже 33 года работаю детским врачом
педиатром.

- Какими принципами вы руководствуетесь в своей дея-
тельности?

Детскийврачдолженлюбитьдетей.Вотивсепринципы.Бу
дешьизлучатьлюбовь,ионибудутотвечатьтемже.Когдаяпри
хожунаработувпрекрасномнастроении,могузасменупринять
20маленькихпациентов,иниодинизнихнезаплачет.Дети,за
ходявкабинет,настолькочувствуютнастроениедоктора,чтоядо
сих пор не перестаю удивляться.Они начинают разговаривать,
петьпесенки,показыватьсвоиигрушкиидаритьрисунки.Вдни
же,когдамнебываетгрустно,почтивседетизамыкаютсяипро
вестиосмотрстановитсяоченьтрудно.

Вмоемпонимании,главныйпринципработысдетьми,внеза
висимостиоттого,ктоты–врач,педагогилианиматор,этолю
бовь.Еслилюбишьдетей,сможешьнайтиточкусоприкосновения
иподход.Самоеважное–понятьмалышаинедавитьнанего,а
всерассказатьиобъяснить.Дажесамыймаленькийребенокдол
женпринятьрешениесам.Чащевсегодетипонимают,чтоимне
обходимапомощьврачаисоглашаютсянаосмотр.Онивсеравно
могутзаплакать,ноуйтисулыбкойивхорошемнастроении.

- Каким, по вашему мнению, должен быть хороший врач?
Есливрачявляетсяпрофессионаломиможетмилосердноот

нестиськпациенту,исреагироватьнаегожалобы,этохороший
врач.Естьдвапринципиальноважныхкачествадлявсехмеди
цинскихсотрудников–этопрофессионализмимилосердие.

- Что вы можете сказать о коллективе детской поликлини-
ки? В чем его ценность?

Первое,счемассоциируетсяколлективдетскойполиклини
ки–этопрофессионализм.Специалистыздесьзнаютсвоедело,
регулярно повышают уровень знаний. Среди нас царит атмос
фера взаимопощи и поддержки. Дружелюбие зародилось как
добрая традиция еще при таких заведующих как Д.Шамшиева,
Н.Коцарева, С.Шатохина.Мне повезло и с моимимедсестрами
ДилфузойХамраевойиМухаббатЯндашевой:добросовестные,
ответственные,исполнительные.

Мастура Утаевна врач, который дает оценку физического и
нервнопсихическогоразвитиядетей,занимаетсяпрофилактикой
илечениемцелогорядазаболеваний.Такойспециалисткакона
обладаетзнаниями,касающимисясимптоматикиразличныхпато
логий.Кнейобращаютсяродителииноворожденных,ималышей,
которыепосещаютдетскийсад,ишкольников.Иейдоставляет
огромноеудовольствие,когдаонапомогаетмалышамвыздорав
ливать,аещебольше,когдаонивообщенеболеют.Чегомыже
лаемисамомудоктору–здоровьяидолгихлет!

Ситора ЯТИМОВА.
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