
О награждении группы передовиков производства в связи с 
70-летием образования акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

 

   Указ 

Президента Республики Узбекистан 

За выдающиеся заслуги в укреплении экономической мощи нашей страны, 

развитии горно-металлургической промышленности на основе современных 

технологий, обеспечении стабильной работы отрасли, повышении экспортного 

потенциала, достойный вклад в коренное совершенствование сферы, создание 

новых промышленных предприятий, отвечающих мировым стандартам, 

эффективное освоение недр, имеющих стратегическое значение, укрепление 

атмосферы дружбы и согласия в многонациональном трудовом коллективе, 

воспитание высококвалифицированных кадров наградить: 

орденом «Фидокорона хизматлари учун» 

Анарбаева Алижона 

Миноваровича 
- 

плавильщика металлургического цеха медеплавильного 

завода акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Хатамова Масидика 

Жаваковича 
- 

взрывника шахты «Қизил олма» Ангренского 

рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» 

орденом «Меҳнат шуҳрати» 

Ашурматова Гани 

Тухтаматовича 
- 

проходчика шахты «Пирмираб» Чадакского 

рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» 



Исакова Махамадамина 

Мамадумаровича 
- 

директора рудоуправления «Кальмакир» акционерного 

общества «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» 

Князькина Михаила 

Николаевича 
- 

шлифовщика механосборочного цеха центрального 

ремонтно-механического завода акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Мирахмедова Хасана 

Тургиновича 
- 

директора медной обогатительной фабрики №2 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Рахманова Музафара 

Абдикаримовича 
- 

водителя автомашины «БелАЗ» управления 

автомобильного транспорта акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Седова Сергея 

Анатольевича 
- 

машиниста экскаватора восточного карьера 

рудоуправления «Кальмакир» акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Сидикова Равшана 

Мирзабековича 
- 

директора медной обогатительной фабрики акционерного 

общества «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» 

Усманову Саяру 

Душабаевну 
- 

контролера продукции обогащения медной 

обогатительной фабрики акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Холбаева Мирзадуллу 

Жангиловича 
- 

катодчика цеха электролиза меди медеплавильного 

завода акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Хузина Вагиза 

Кадимовича 
- 

плавильщика электролитного цеха цинкового завода 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

орденом «Дўстлик» 

Абдулаеву Ленуру 

Решатовну 
- 

ведущего инженера-технолога завода взрывчатых 

материалов акционерного общества «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» 

Абдулхаметова 

Ахмаджона 

Абдулмажитовича 

- 

директора Чадакского рудоуправления акционерного 

общества «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» 



Азимова Тургунбека 

Ибрагимовича 
- 

слесаря кузнечно-сварочного цеха центрального 

ремонтно-механического завода акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Байматова Абдумажита 

Ниязовича 
- 

машиниста шахты «Кочбулак» Ангренского 

рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» 

Дромашко Алексея 

Владимировича 
- 

машиниста бульдозера управления автомобильного 

транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Ирназарова Шерзота 

Журакуловича 
- 

старшего мастера цеха вельцевания цинкового завода 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Исакулова Нарали 

Уразбаевича 
- 

дробильщика медной обогатительной фабрики №2 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Караева Сервера 

Серияновича 
- 

машиниста тепловоза управления промышленного 

железнодорожного транспорта акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Каримова Тулягана 

Кадировича 
- 

мастера цеха сетей и подстанций управления 

электрических сетей акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Мамадалиева 

Абдухалила 

Аширалиевича 

- 

грохотовщика дробильного цеха медной обогатительной 

фабрики акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Махмудову Мухабат 

Рискитулаевну 
- 

аппаратчика производственного объединения по 

производству редких металлов и твердых сплавов 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Мухамедова Улугбека 

Яркиновича 
- 
генерального директора иностранного предприятия «SFI 

MANAGEMENT GROUP» 

Турсункулова Асада 

Назаровича 
- 

заместителя по производству начальника цеха 

электролиза меди медеплавильного завода 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 



Хурсанова Нуритдина 

Жумаевича 
- 

проходчика шахты рудоуправления «Хандиза» 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

 

медалью «Шуҳрат» 

Абдукадирова Илхома 

Азимовича 
- 

обжигальщика обжигового цеха цинкового завода 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Анарова Ширали 

Ахмедовича 
- 

начальника участка шахтной поверхности рудника 

«Каульды» акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Байсупова 

Камолиддина 

Турсуналиевича 

- 

водителя автомашины «БелАЗ» управления 

автомобильного транспорта акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Жуманазарова 

Баходира Иркиновича 
- 

машиниста мельницы цеха измельчения и флотации 

медной обогатительной фабрики №2 акционерного 

общества «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат» 

Имомова Зохиджона 

Шарифовича 
- 

плавильщика металлургического цеха медеплавильного 

завода акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Касимова 

Сираджиддина 

Нематовича 

- 

сталевара литейного цеха центрального ремонтно-

механического завода акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Касимова Хамру 

Авалбаевича 
- 

начальника производственного участка металлургического 

цеха медеплавильного завода акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Колдакову Юлию 

Юрьевну 
- 

балетмейстера народного коллектива дворца культуры 

«Металлург» акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Камбарова 

Абдукодира 

Мукумжоновича 

- 

машиниста буровой установки вскрышного карьера 

рудоуправления «Кальмакир» акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 



Мальцеву Аиду 

Викторовну 
- 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

№22 акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Рустамова Отабека 

Илхамжановича 
- 
начальника рудника «Каульды» акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Сафарова Рустама 

Султановича 
- 

машиниста электровоза управления промышленного 

железнодорожного транспорта акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Топилова Абдумалика 

Абдукаюмовича 
- 

водителя автомашины «КамАЗ» управления 

автомобильного транспорта акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

Умурзакова 

Бахоуддина 

Каримовича 

- 

электромонтера цеха промышленного водоснабжения 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Урунбаева 

Музаффара 

Ибадуллаевича 

- 

слесаря-ремонтника управления специализированных 

ремонтных работ акционерного общества «Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат» 

Хошимова Боходира 

Алимовича 
- 

машиниста мельницы медной обогатительной фабрики 

акционерного общества «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат» 

Шарапову Муаззам 

Рамазоновну 
- 

растворщика реагентов обогатительной фабрики 

рудоуправления «Хандиза» акционерного общества 

«Алмалыкский горно-металлургический комбинат» 

 

Президент Республики Узбекистан                            Ш.МИРЗИЁЕВ 

 

Город Ташкент, 

23 октября 2019 года. 
 


