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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СФЕРАМ
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА УБЕЖДЕННЫЙ РЕФОРМАТОР

Президент Шавкат Мирзиёев 23 декабря провел совещание
по вопросам эффективности проводимой работы и основным задачам
на 2021 год в сферах инвестиций и внешней торговли.

Пандемия коронавируса негативно
повлияла на мировую экономику.
Экспортные и инвестиционные процессы натолкнулись на определенные
сложности.
Принятые своевременно меры по
улучшению инвестиционного климата в
стране дали свой результат. В нынешнем
году были освоены прямые иностранные инвестиции в объеме 6,6 миллиарда
долларов. Ожидается также, что к концу
года будет осуществлен экспорт на
15 миллиардов долларов.
На совещании глава государства отметил, что 2021 год также будет непростым
для экономики, в связи с чем необходимо уже сейчас принимать конкретные,
адресные меры по привлечению и освоению инвестиций, обеспечению прогнозных показателей экспорта, увеличению
объемов производства импортозамещающей продукции.

В следующем году намечено привлечь
более 7,5 миллиарда долларов прямых
иностранных инвестиций. На совещании определены меры по полному и своевременному освоению этих средств в
рамках каждого проекта. Поручено принять меры по своевременной реализации
за счет этих инвестиций 226 крупных
проектов.
Поставлена задача качественно выполнить 69 новых перспективных промышленных проектов, создав тем самым
дополнительные резервы для экономического роста.
При этом особое внимание будет
уделено химической промышленности,
энергетике, машиностроению, геологии,
электротехнике, фармацевтике и легкой
промышленности как основным сферамдрайверам.
Указано на важность внедрения
с 1 января 2021 года новой системы

ИТОГИ-2020

Ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ
Öåíòðà «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ».

Для любого государства,
обеспечивающего гарантии
прав, свобод и законных
интересов человека, одним
из главных элементов
в государственном
механизме является судебная
власть. Для этого должны
быть сформированы
институциональные
основы самой судебной
власти, ее независимости
и самостоятельности.
Вопросы демократизации судебноправовой системы и обеспечение ее
подлинной независимости явились
предметом заслуженного внимания
Президента страны и были учтены при
разработке Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021
годах.
Так, по приоритетному направлению
Стратегии действий в сфере обеспечения верховенства закона и дальнейшего
реформирования судебно-правовой

системы за истекший период 2020 года
в рамках Государственной программы
принято два закона, шесть Указов
Президента, одно постановление главы
государства и постановление Кабинета
Министров.
В частности, по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан
реформирована система прописки.
Понятия «постоянная прописка» и
«учет по месту пребывания» заменены на формулировки «регистрация
по месту постоянного проживания» и
«регистрация по месту временного пребывания». При этом гражданам предоставляется возможность регистрации
по месту постоянного проживания на
жилой площади, владельцами которой
они являются, родственников первой и
второй степени родства наряду с адресом регистрации по месту своего постоянного проживания.
Отменено условие совместного проживания супругов в течение одного

В декабрьском номере авторитетного
ежемесячного немецкого журнала
«Berliner Telegraph» опубликована
статья, посвященная современному
развитию Узбекистана.

реализации проектов, финансируемых за счет кредитов международных
финансовых институтов, проведения
соответствующей подготовки руководителей и работников проектных офисов для эффективного освоения средств
и обеспечения результативности по
каждому проекту.
Прогнозируется, что в следующем
году объем экспорта составит около
17 миллиардов долларов. В связи с этим
ответственным лицам дано указание
заблаговременно заключать экспортные
контракты, с 1 января наладить систему
предэкспортного финансирования за
счет Фонда поддержки экспорта.
На совещании министр инвестиций
и внешней торговли и его заместители
предоставили информацию о том, какие
меры будут приняты во исполнение
поставленных задач.

Под заголовком «Новый имидж Узбекистана:
открытость и готовность к сотрудничеству» автор
статьи, известный немецкий политолог Маттиас
Дорнфельд рассказывает о проводимых в нашей
стране масштабных демократических преобразованиях, внешней и региональной политике руководства
республики.
В материале подчеркивается, что Узбекистан как
центр Евразии и самое густонаселенное государство
Центральной Азии берет на себя ведущую роль в
региональном сотрудничестве.
«Руководство самого густонаселенного государства Центральной Азии осознало, что необходимо
взять на себя ведущую роль в региональном сотрудничестве. Были урегулированы конфликты с соседними Кыргызстаном и Таджикистаном из-за водоснабжения расположенных в низовье региональных
рек стран, в том числе Узбекистана. Открыты двусторонние пограничные переходы и восстановлено
транспортное сообщение по суше и воздуху. Здесь
Узбекистан делает ставку на общее экономическое
развитие, безопасность и стабильность», - отмечает
автор.
Особое внимание он обращает на усилия Узбекистана по достижению мира в Афганистане, экономическому восстановлению соседней страны.

ÓçÀ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
И РЕФОРМИРОВАНИЕ
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ - ГАРАНТИЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ
ОБЩЕСТВА

Íèëóôàð Íîäèðõîíîâà.

ЦИФРА. ФАКТ

24

Принятые своевременно меры по улучшению
инвестиционного климата в стране
дали свой результат. В нынешнем году были
освоены прямые иностранные инвестиции
в объеме 6,6 миллиарда долларов.
Ожидается также, что к концу года
будет осуществлен экспорт
на 15 миллиардов долларов.

года после заключения брака для
регистрации по месту постоянного
проживания, а также нормы об утрате
регистрации по месту постоянного проживания в случае расторжения брака в
течение одного года. Внесен новый пункт
о постоянной регистрации специалистов
(кроме технических работников, обслуживающего и производственного персонала), ведущих непрерывную трудовую
деятельность на протяжении пяти лет
в государственных органах и организациях, а также членов их семей на основе
справки руководителя соответствующего органа или организации.
По усилению охраны прав и свобод
граждан 14 мая 2020 года принят Закон
«О внесении изменений и дополнения
в уголовно-процессуальный кодекс
Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и свобод
граждан, участвующих в уголовном процессе». Согласно внесенным изменениям
теперь процесс отказа от защитника
подлежит обязательной фиксации видеозаписью. Кроме того, и обыск, задержание лица, личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица, подлежат
обязательной видеофиксации. При применении к подозреваемому, обвиняемому
меры процессуального принуждения в
виде задержания правоохранительные
органы обязаны незамедлительно уведомить о месте его содержания кого-либо
из членов его семьи (ранее указывалось
не позднее 24 часов).

(Окончание на 2-й стр.)

Êà÷åñòâî æèçíè

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
Ðóñëàí Àáäóëëàåâ.

Ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé è ðåôîðì.

В праздничном поздравлении Президента
Шавката Мирзиёева в связи с Днем Конституции
было сказано: «На основе конституционной нормы
«Народ является единственным источником
государственной власти» в стране формируется
эффективная и стабильно действующая система,
обеспечивающая верховенство
Конституции и законов, при которой
не народ служит государственным органам,
а государственные органы служат народу.
В нынешней сложной ситуации, когда мир стремительно
меняется, эта система, опирающаяся на нормы Конституции,
полностью оправдала себя в преодолении различных испытаний и борьбе с новыми угрозами, в частности с пандемией, в
устранении последствий природных и техногенных бедствий,
произошедших в Бухарской и Сырдарьинской областях».
И это действительно так, о чем свидетельствуют усилия
руководства страны как по ограничению распространения
коронавирусной инфекции, заботе о здоровье людей, так и по

смягчению негативных социально-экономических последствий. Для этого сразу после выявления заболеваний коронавирусом в Узбекистане был создан Антикризисный фонд, в
котором аккумулированы средства в размере 10 триллионов
сумов. Осуществлялась финансовая поддержка системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий.
За счет этих и других привлеченных средств в течение года
более 500 тысячам предпринимателей и свыше 8 миллионам
граждан предоставлены льготы в объеме около 34 трлн сумов,
дополнительно выделено 2,6 трлн на увеличение размеров
социальных пособий, материальной помощи и повышение
уровня занятости.
Особое внимание уделялось малообеспеченным семьям.
По результатам подворных обходов на поддержку более
2,5 миллиона членов свыше 590 тысяч семей выделено
840 млрд сумов. Обеспечена занятость трудоспособных
членов почти 300 тысяч семей. Была проведена оплата первоначальных взносов за жилье более чем для одной тысячи
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках Государственной программы по обеспечению населения
доступным жильем новые квартиры получили более 13 тысяч
граждан.
(Окончание на 2-й стр.)

Àêòóàëüíî

(Окончание на 2-й стр.)

Èíâåñòèöèè

ДИПМИССИИ УЗБЕКИСТАНА ЗА РУБЕЖОМ
ПРИВЛЕКАЮТ ИНВЕСТИЦИИ И ГРАНТЫ
Главы дипломатических
миссий Узбекистана за рубежом,
находящиеся в эти дни
в Каракалпакстане, в ходе поездок
по городам и районам проводят
встречи с представителями
государственных и общественных
органов, хозяйственных
организаций, бизнес-структур
для предметного изучения
и определения перспектив укрепления
социально-экономического,
инвестиционного и экспортного
потенциала Южного Приаралья,
сообщает корреспондент ИА «Дунё».

В частности, дипломаты побывали в различных учреждениях
здравоохранения, в том числе в
учебных заведениях, ознакомились с возможностями медицинской сферы.
Посол в Великобритании Саид
Рустамов и Посол во Франции
Сардор Рустамбаев встретились
с директором Каракалпакского
филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Саламатом Бегалиевым. Центру передана кислородная
станция, приобретенная на средства
соотечественников в европейских

странах. Стороны также рассмотрели вопросы организации
образовательных программ, привлечения врачей-волонтеров для
проведения операций и технического содействия научному центру.
Посол в Беларуси Насирджан
Юсупов на встрече с министром
здравоохранения
Республики
Каракалпакстан Мурадом Курбановым обсудил вопросы организации стажировок местных кадров
в лучших белорусских медучреждениях.
(Окончание на 3-й стр.)

ЗАГС:

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Àááîñ Àõìåäîâ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ
Àãåíòñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ïðè Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè.

Как известно, с 1 апреля текущего
года органы загс переданы
в ведение Агентства государственных
услуг. Вместе с этим дан старт
совершенствованию отрасли
по нескольким направлениям.

В частности, завершается оцифровка документов
в архивах загс, электронные системы интегрируются с другими государственными структурами,
обеспечена прозрачность платежей. Параллельно
отделения загс снабжаются необходимым материально-техническим оборудованием, обеспечивается справедливая оплата труда. Главное, для
отбора квалифицированного персонала организована аттестация.
(Окончание на 3-й стр.)
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ПРЕЗИДЕНТ
УЗБЕКИСТАНА УБЕЖДЕННЫЙ
РЕФОРМАТОР

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«После президентских выборов 2016 года
узбекская политика в отношении Афганистана получила новый импульс и основывается на целостном подходе. Президент
Шавкат Мирзиёев считает, что безопасность Афганистана - это также вопрос безопасности его страны, и что вопрос мирного
процесса в Афганистане должен стать еще
более важным в региональной и глобальной
повестке дня», - констатирует немецкий
политолог.
В данном контексте сообщается, что
Узбекистан оказывает экономическую
поддержку своему афганскому соседу снабжает Афганистан электроэнергией,
участвует в расширении железнодорожного сообщения между Термезом в
Узбекистане и Мазари-Шарифом в северном Афганистане, поддерживает строительство железнодорожных линий.
Отмечая, что многие инициативы
узбекского руководства созвучны целям и
задачам Центральноазиатской стратегии
ЕС, принятой в период председательства
Германии в Совете ЕС, издание подчеркивает, что важными странами-партнерами
Узбекистана с начала экономических
реформ Президента Шавката Мирзиёева
являются государства-члены ЕС, в том
числе Германия. В данном контексте упоминается успешный визит узбекского руководства в ФРГ в январе 2019 года, а также

визит Федерального президента Германии
Ф.-В. Штайнмайера в Узбекистан в мае того
же года.
«Перспективные реформы Президента и
его правительства, затрагивающие узбекское общество, решительно поддерживаются соответствующими немецкими
структурами», указывается в статье. Как
отмечает автор, Узбекистан имеет шанс
в обозримом будущем стать важнейшим
экономическим партнером Германии и ее
компаний.
В материале раскрыты суть и значение
новых международных инициатив Узбекистана, выдвинутых главой нашего государства в рамках 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, отмечен факт избрания
республики в Совет ООН по правам человека.
«С тех пор, как четыре года
назад Шавкат Мирзиёев был избран
Президентом, внешняя и региональная
политика Узбекистана существенно изменилась. Были начаты важные реформы, страна
открылась и регулярно вносит значимые
инициативы и политические предложения
в рамках международных организаций», подводит итог Маттиас Дорнфельд.
Он подчеркивает, что Президент Шавкат
Мирзиёев на Западе считается убежденным
реформатором на пространстве СНГ и поэтому является желанным гостем, особенно
когда речь идет о расширении экономических отношений.
ÈÀ «Äóí¸».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА
И РЕФОРМИРОВАНИЕ
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ - ГАРАНТИЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ ОБЩЕСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В целях обеспечения независимости
судей 10 марта текущего года вступил в
силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка ведения дел в судах».
В соответствии с этим документом теперь
в судах дела распределяются с учетом
нагрузки и специализации судей в порядке,
исключающем влияние на распределение
дел между судьями лиц, заинтересованных
в исходе судебного разбирательства,
с использованием автоматизированной
информационной системы.
Новейшим этапом в продвижении
судебно-правовых реформ в стране
стало принятие Указа Президента
«О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
судов и повышению эффективности правосудия» от 24 июля 2020 года, в котором
даны конкретные поручения по пересмотру
и оптимизации судебной системы, отказу
от практики рассмотрения дел в надзорном порядке, совершенствованию системы
следствия и института адвокатуры.
В целях противодействия преступности
и совершенствования системы профилактики правонарушений создано Агентство
по противодействию коррупции Республики Узбекистан. В связи с этим приняты
соответствующие Указ и постановление главы государства. Новое учреждение
координирует государственную политику по борьбе с коррупцией и представляет отчеты Президенту и палатам
Олий Мажлиса. Агентство уполномочено
запрашивать, получать и исследовать
материалы, связанные с расходованием бюджетных средств, рассматривать обращения

физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры по восстановлению их нарушенных прав и защите
законных интересов.
Гуманизм проводимых реформ в
судебно-правовой системе особо проявляется в актах помилования главой государства. В текущем году Президент принял
пять указов о помиловании группы лиц,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы, искренне сожалевших о своих
деяниях и решительно ступивших на путь
исправления. В соответствии с документами помилованы более 600 граждан.
Принятые меры по реформированию
судебно-правовой системы способствуют
укреплению международного позитивного
имиджа страны и получают заслуженные
положительные оценки международного
сообщества. Большие изменения в этой
сфере признал и специальный докладчик Совета ООН по правам человека по
вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян. В докладе, представленном в ходе 44-й сессии Совета
ООН по правам человека 13 июля этого
года, подчеркивается: Узбекистан сделал ряд позитивных шагов на пути
к созданию подлинно независимой
и беспристрастной системы правосудия.
Меры, реализуемые во исполнение второго приоритетного направления Стратегии действий, становятся драйвером успеха
и для других сфер преобразований. Без
обеспечения верховенства закона, надлежащей работы правоохранительных органов, веры населения в судебную систему и
закон невозможно говорить об успешном
реформировании государства и общества,
либерализации экономики и привлечении
инвестиций, развитии социальной сферы, а
также об обеспечении безопасности и межнациональном согласии.
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Останавливая
распространение
коронавируса

В Узбекистане государство
взяло на себя расходы по сдерживанию, выявлению и лечению
граждан от коронавируса. В целом
на расходы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции направлено 1,7 трлн сумов.
За счет выделенных средств
удалось существенно укрепить
потенциал
здравоохранения.
Были направлены ресурсы на
приобретение индивидуальных
средств защиты, аппаратов ИВЛ,
другого медоборудования.
Благодаря принятым мерам
ситуация с COVID-19 в Узбекистане менее драматична, заражение коронавирусом сокращается
активнее, чем в большинстве
других стран, многие из которых
охвачены второй волной заболеваемости. Так, на 23 декабря 2020-го
зафиксировано 76 180 случаев
заражения. При этом полностью
вылечены 73 460 человек, или
более 96 процентов. К сожалению,
на сегодня в стране погибли 612
человек, летальность составляет
0,80 процента.
Главное, значительно сокращается число новых заболеваний
в день: если летом составляло
600-700 заболевших, то сейчас
порядка 150-170. Это означает,
что своевременно и оперативно
принятые меры по предотвращению распространения инфекции,
в отличие от многих других стран
мира, уже привели к серьезным
положительным результатам.
Благодаря тому, что удалось
взять ситуацию под контроль и
стабилизировать обстановку, 107
из 159 медучреждений, которые
в период пандемии оказывали
помощь больным COVID-19,
вернулись к обычному графику
работы, а еще 23 медицинских
комплекса законсервированы на
случай нового всплеска заболеваемости.

Смягчение
социального
давления

Вышеперечисленные
меры
весьма эффективно способствовали смягчению негативного
воздействия пандемии на здоровье населения и вызванных ею
экономических и социальных
последствий, о чем ярко свидетельствуют исследования, проведенные Центром экономических
исследований и реформ (ЦЭИР).
ЦЭИР ежемесячно рассчитывает разные индексы с целью
системного мониторинга эффективности разрабатываемых и
реализуемых мер экономической
политики. В частности, Индекс
деловой активности (ИДА) в
апреле показал значительный

спад, и в течение последующих
двух месяцев данный индикатор
увеличился в связи с принятыми
со стороны правительства антикризисными мерами по смягчению негативных последствий
пандемии. В июле-августе ИДА
незначительно снизился, и уже с
сентября наблюдается умеренный
рост.
Наряду с этим центром оценивается индикатор бизнес-климата,
который в ноябре текущего года
составил 39 пунктов. По результатам опроса среди предпринимателей по всей республике состояние бизнес-климата оценивается
как хорошее. Взаимоотношение
значений текущей ситуации и
ожидания показывают, что положительная тенденция в развитии
экономики сохранится в ближайшие три месяца. В частности, индикатор бизнес-климата в
сфере сельского хозяйства составил 57 пунктов, промышленности
- 26, строительства - 29, услуг - 37
пунктов соответственно.
Вместе с тем в ноябре текущего
года ЦЭИР совместно с органами
власти на местах провели масштабный опрос по оценке Индекса
потребительских
настроений,
результаты которого показали,
что 86 процентов респондентов
поддержали мнение о достаточности предпринятых государством
антикризисных мер, вызванных
пандемией.

Экономический
фактор

Положительные тенденции в
устранении негативных последствий пандемии для населения
связаны не только с непосредственной помощью населению, но
и благодаря активной поддержке
бизнеса и экономики в целом,
что позволило сохранить рабочие
места и заработную плату работникам.
В целях минимизации ущерба
для экономики (в первую очередь малого и среднего бизнеса) государство взяло на себя
большинство экономических и
финансовых издержек в период
пандемии. Отраслям экономики
было предоставлено 2,3 трлн
сумов налоговых льгот и выделено из Антикризисного фонда
на их поддержку 3,6 триллиона. Благодаря этому экономика
Узбекистана пострадала в значительно меньшей степени, нежели
экономики большинства других
стран.
Несмотря на то, что необходимость повышения затрат
на сферу здравоохранения,
поддержку уязвимых слоев
общества создала значительную
дополнительную нагрузку на экономику страны, тем не менее удалось сохранить положительную
экономическую динамику: валовой внутренний продукт Узбекистана за 11 месяцев составил 0,4
процента, строительство выросло
на 8,7. Индекс потребительских
цен в Узбекистане к декабрю

прошлого года составил 109,5 процента, что ниже, чем за 11 месяцев
2019-го, когда уровень инфляции
составлял 112,4 процента к декабрю 2018-го. В целом отмечается
замедление инфляции как по товарам, так и услугам.
Промышленное производство
в целом увеличилось на 0,1 процента, в частности обрабатывающая промышленность, на которую
приходится 83 процента промышленного производства, выросло
на 6,3. Так, металлургия увеличилась на 6,3 процента, производство пищевых продуктов - на 7,7,
химической продукции - на 6,8,
текстиля - на 14,4.
Валовой выпуск продукции
сельского, лесного и рыбного
хозяйства увеличился на 3,4 процента. Положительные темпы
роста достигнуты за счет наращивания выпуска мяса на 2,2, молока
на 2,9, зерна на 2,4, овощей на 2,7,
бахчи на 4,2, плодов и ягод на 3,9,
винограда на 3,2, улова рыбы на
9,8 процента. Выпуск растениеводческой продукции увеличился
на 4,3, животноводства - на 2,3
процента.
Объем оказываемых услуг по
итогам 11 месяцев увеличился на
2,2 процента. Избежать спада удалось за счет сохранения высоких
темпов роста по оказанию финансовых услуг, которые увеличились
на 24,9 процента, а также прироста
объема услуг торговли на 1 процент, услуг автотранспорта на 3,3
процента, связи и информатизации - на 16.
Таким образом, в Узбекистане
по итогам девяти месяцев удалось
стабилизировать производство,
занятость, доходы населения.
Темпы роста ВВП по итогам
года ожидаются на уровне 1-1,5
процента. Причем рост промышленности - на 1,1-1,6, строительства - на 7-8, сельского хозяйства
на 3,4-3,6 процента. В сфере услуг
- до 2,2-2,5 процента. Всемирный
банк также ожидает роста узбекской экономики по итогам 2020-го
на уровне 1,5 процента, а по прогнозам МВФ в 2021 году рост экономики Узбекистана составит 5,5
процента.
***
Стоит подчеркнуть, что
проводимая
государством
политика по сокращению
негативных
последствий
пандемии в целях улучшения благосостояния народа
полностью соответствует
словам Президента, прозвучавшим в праздничном
поздравлении в связи с Днем
Конституции: «Неуклонно
повышать уровень и качество жизни нашего народа,
сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый человек в стране, независимо от
национальности, языка и
вероисповедания,
ощущал
внимание и заботу государства и общества - наша главная задача».

Íîâîñòè
Продвижение
национального бренда

Подписано трехстороннее соглашение
о сотрудничестве между Торговопромышленной палатой Узбекистана,
Агентством по интеллектуальной
собственности и Ассоциацией
«Хунарманд» по внедрению
имущественного капитала в деятельность
предпринимателей и ремесленников.

Цель соглашения - регулирование отношений
между агентством, ТПП и ассоциацией в области
интеллектуальной собственности, развитие этой
сферы, обеспечение широкого внедрения объектов
интеллектуальной собственности в деятельность
хозяйствующих субъектов.
На видеоселекторном совещании, проходившем
12 октября 2020 года, Президент Шавкат Мирзиёев
отметил важность превращения достижений отечественной науки и инноваций в продукт с высокой
добавленной стоимостью, обеспечение надежной
защиты интеллектуальной собственности. Глава
государства уделил особое внимание вопросу международной регистрации местных брендов.
Следует отметить, что в нашей стране ежегодно регистрируется более 4500 объектов интеллектуальной собственности, в том числе более 2000
брендов. В то же время только 72 бренда нашей промышленности зарегистрированы на международном
уровне, что требует большой работы по увеличению
объемов экспорта промышленных отраслей, прежде
всего необходимости проведения соответствующих
усилий по глобальному признанию брендов.
В связи с этим в качестве основной задачи определены международная регистрация местных токенов
и увеличение объема экспортируемой продукции под
узбекистанскими брендами.
Совместное соглашение включает создание и
утверждение Межведомственного совета по внедрению интеллектуального капитала на предприятиях, а также разработку программы преобразования продукции предпринимателей в товарную.
Кроме того, по совместному решению перед
региональными отделениями Торгово-промышленной палаты были поставлены важные задачи по поддержке малого бизнеса, особенно местных промышленных предприятий.
В ходе мероприятия председатель ТПП Адхам
Икрамов подчеркнул необходимость международной
регистрации продукции предпринимателей путем
обеспечения полного соответствия поставленным
задачам, а также признания национальных брендов
на внешних рынках и их обновления.
Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

АГМК успешно
завершает год

Алмалыкский горно-металлургический
комбинат отчитался по итогам
работы за январь-ноябрь 2020 года.

Согласно отчету, прогноз по производству товарной продукции в действующих ценах за указанный
период выполнен на 120,2 процента, производство
товарной продукции в сопоставимых ценах - на
100,6. Темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 103,5 процента.
В результате реализации первого этапа инвестиционного проекта «Освоение месторождения
«Ёшлик-1» объем производства катодной меди из
местного сырья увеличился со 108 тысяч тонн до
290 тысяч, золота - с 15 до 38 тонн, серебра - с 96
до 203 тонн. Ожидается, что в результате реализации второго этапа этого проекта, рассчитанного
на 2022-2027 годы, производство катодной меди увеличится до 400 тысяч тонн, золота - до 50 и серебра
- до 270 тонн.
По предварительной оценке, общая стоимость
проекта составит 8,275 млрд долларов.
Также на АГМК идет реализация инвестиционной программы «Реконструкция и стабилизация
основных производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК», направленной на увеличение производственных мощностей основных предприятий,
замену устаревшего оборудования на современное,
инновационное и энергоэффективное. Реализация
этого проекта, помимо достижения экономического эффекта, значительно сократит вредное воздействие на окружающую среду и улучшит условия
труда сотрудников ГМК.
Отметим, что в текущем году АГМК впервые в
своей истории получил аудиторское заключение от
компаний «Большой четверки» (в частности, международной аудиторской организации Ernst&Young) на
предварительную консолидированную финансовую
отчетность комбината, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это даст возможность
АГМК получить международный кредитный рейтинг и привлечь инвестиции крупнейших финансовых
институтов.
Ñàíäæàð ßêóáîâ.

Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà.
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ДИПМИССИИ УЗБЕКИСТАНА
ЗА РУБЕЖОМ ПРИВЛЕКАЮТ
ИНВЕСТИЦИИ И ГРАНТЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Посол в Италии Отабек Акбаров в ходе
переговоров с министром здравоохранения
Республики Каракалпакстан Мурадом Курбановым обменялся мнениями о привлечении итальянских технологий и специалистов для новой детской многопрофильной
клиники в городе Нукусе.
Посол в Малайзии Равшан Усманов обсудил с руководством Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан
перспективы открытия диализного центра в
городе Нукусе для лечения почечных заболеваний с привлечением малайзийской компании и ее современных методик. Также
достигнута договоренность о дополнительном изучении возможности экспорта местной фармпродукции в Малайзию.
Посол в ОАЭ Бахтиёр Ибрагимов изучил
потребности Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан в специализированных лечебных заведениях, осмотрел строительную площадку больницы,
возводимой за счет средств фонда Шейха

Халифы бин Заида Аль Нахаяна в городе
Нукусе.
Посол в США Жавлон Вахабов и посол
в Украине Алишер Курманов провели переговоры с руководством Медицинского
института Каракалпакстана. Обсуждены
возможные направления взаимодействия,
достигнута договоренность о поставке части
гуманитарной помощи американской благотворительной организации «Project C.U.R.E.»
в виде десяти 40-футовых контейнеров,
содержащих медицинские принадлежности
и оборудование на общую сумму 3 миллиона
долларов для нужд мединститута.
Стороны договорились изучить вопрос
налаживания партнерских отношений
между Медицинским институтом Каракалпакстана и Медицинской школой Питтсбургского университета в области подготовки высококвалифицированных кадров,
совершенствования образовательных программ на основе передового американского
опыта.
Также рассмотрена возможность создания в Каракалпакстане совместного
факультета или филиала Национальной

медицинской академии последипломного
образования имени П.Л. Шупика (Украина).
Посол во Франции Сардор Рустамбаев
встретился с министром здравоохранения Республики Каракалпакстан Мурадом
Курбановым. Достигнута договоренность
о привлечении французского льготного
финансирования технического оснащения
медицинских учреждений в сфере онкологии, кардиохирургии и детского многопрофильного центра в городе Нукусе. Кроме
того, рассмотрены вопросы проведения
совместных исследований в сфере генетики
с учетом тяжелых экологических условий в
Приаральском регионе.
Посол в Японии Гайрат Фазилов в ходе
встречи с ректором Медицинского института обговорил проблемные аспекты,
связанные с реализацией грантового проекта по оснащению нукусской клиники.
Достигнута договоренность об установлении прямых связей с отдельными университетами Японии.
Постоянные
представители
нашей
страны при ООН Бахтиёр Ибрагимов, при
Отделении ООН и других международных
организациях в Женеве - Улугбек Лапасов
и при ЮНЕСКО - Умид Шадиев посетили
филиал сельской семейной поликлиники
№ 32 в сельском сходе граждан «Тикозек», а
также изучили ход реализации совместных
проектов Министерства здравоохранения
Республики Каракалпакстан с Программой
развития ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ по установке солнечных панелей (первая фаза) и
привлечению общественных волонтеров
по здравоохранению в целях продвижения
осведомленности населения по респираторным, сердечно-сосудистым, гастроэнтерологическим заболеваниям и репродуктивному здоровью.
После обсуждения намечены планы по
продвижению ускорения начала второй
фазы, оказанию содействия в повышении
квалификации местного персонала клиники путем организации тематических
тренингов.
ÈÀ «Äóí¸».

до 3 лет получили льготы в соответствии с законодательством,
некоторые находятся в отпуске по
уходу за ребенком. Их аттестация
отложена на определенный период.
Условно прошли испытание 102
сотрудника. Эти кадры будут переаттестованы через шесть месяцев в
установленном порядке. С непрошедшими тестирование трудовой
договор будет расторгнут. А те, кто
успешно сдал квалификационный
экзамен, считаются примером для
коллег, продолжают служить соотечественникам.
Проведенные испытания позволили не только оценить квалификацию сотрудников органов загс,

ЗАГС: ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Агентство
государственных
услуг после принятия в свое ведение новой структуры, наряду с
улучшением материально-технической базы отделений и повышением
заработной платы для предотвращения коррупции, начало работу
по пополнению рядов органов загс
квалифицированными
сотрудниками, готовыми добросовестно служить народу. Для этого в первую
очередь нужно определить уровень
знаний и навыков действующего
персонала.
Сотрудники восприняли это испытание по-разному. Кто-то поддержал,
а кто-то проявил обратную реакцию. Однако те, кто уверен в своих
знаниях и компетенции, пришли к
выводу: аттестация помогает работать над собой, повышать квалификацию в сфере.
За 30 дней до непосредственного
испытания сотрудники получили
соответствующие вопросы. А значит,
все специалисты имели равные возможности и достаточно времени для
подготовки.

но и изучить проблемы, которые их
беспокоят. Так, выяснилось, что в
Самаркандской и Навоийской областях некоторым сотрудницам приходилось ездить на работу издалека.
Вопрос этих специалистов, успешно
прошедших аттестацию, тщательно
изучен. В настоящее время они ведут
свою деятельность в отделениях загс,
расположенных вблизи их места проживания.
Также заслуживают внимания
отделы загс, которые готовились к
аттестации командой, сообща. Например, все три сотрудника Уйчинского
района Навоийской области во время аттестации продемонстрировали
комиссии свои знания и компетенцию. Это, безусловно, будет учтено
во время будущих поощрений.
Все, чего добивается человек
в жизни, - результат его честного
труда и знаний, поддержки близких.
Нынешняя эпоха перемен и нововведений предъявляет к каждому из
нас новые требования. А реформы,
проводимые в системе загс, отбор
образованных и квалифицированных
кадров создадут прочную основу для
повышения уровня услуг госорганов.
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÀÃÓ.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû

Âåëèêèå èìåíà

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ,
ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ
Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Аскада Мухтара знают и почитают все любители
литературы в Узбекистане независимо от языковой
или национальной принадлежности. Сборники его
произведений передаются из рук в руки, осуществляются
новые переводы его произведений на разные языки.
Ежегодно отмечаются знаменательные даты, связанные
с его жизнью и творчеством, проводятся встречи
и круглые столы, посвященные наследию автора.
Так, в Союзе писателей Узбекистана прошел вечер памяти,
приуроченный к столетию со дня
рождения народного писателя
Узбекистана, знаменитого публициста и общественного деятеля
Аскада Мухтара.
Такую любовь и признательность Аскад Мухтар заслужил
прежде всего ярким своеобразным талантом, высоким эстетическим уровнем литературных
произведений. Его многочисленные произведения воспитали
несколько поколений читателей,
покоряя сердца разных по характеру, взглядам и возрасту людей.
Понятностью текстов, их жизненностью и добротой автор сделал
своими почитателями, близкими
единомышленниками очень многих. Поэтому в истории узбекской
литературы второй половины ХХ
века имя писателя Аскада Мухтара
по праву занимает особое место.
А началась история жизни
известного поэта, прозаика и
драматурга с больших лишений,
трудностей. Он родился 23 декабря 1920 года в семье простого
ферганского железнодорожника.
Рос юный талант без излишеств,
зато в любви. Все изменилось,
когда ему исполнилось 11 лет.
Мальчишка, оставшись сиротой,
оказался в детском доме.
Груз потери и жизненные трудности не остановили будущего
писателя. Он тянулся к знаниям.
Не переставая работать над собой,
постоянно ставил все более масштабные и амбициозные цели.
Поэтому ни для кого не стало
неожиданностью, что после окончания школы в 1938 году Аскад
Мухтар поступил в главный вуз
республики - Среднеазиатский
государственный
университет
(ныне - Национальный университет Узбекистана).
Переезд в Ташкент открыл
новую страницу не только в его

Поскольку в органах загс в основном работают юристы, вопросы
составлялись по нескольким направлениям, включая сферу права в целом,
гражданское право и широкомасштабные реформы, проводимые в
последние годы под руководством
Президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева. В связи с тем, что по
службе данным кадрам приходится
сотрудничать с органами суда и нотариата, включены вопросы, касающиеся и этих областей. Однако ключевое
внимание уделено задачам, связанным
с областью загс, казусами (конфликтные ситуации), которые возможны в
повседневной деятельности.
Процесс проходил прозрачно.
Желающие могли следить за ним
через официальный сайт Агентства
государственных услуг и официальный канал на платформе YouTube.
Всего в системе загс работают
825 человек. В аттестации приняли участие 473 сотрудника. Из
них 163 признаны достойными
занимаемой должности. С 208 (это
44 процента принимавших участие в аттестации) трудовые договоры расторгнуты. 353 специалиста в связи с наличием у них детей

жизни, но и в профессиональной
деятельности. В возрасте 18 лет он
начал печататься, а затем и работать в газетах и журналах. Также
это время вошло в историю как
период, когда открылся поэтический дар А. Мухтара.
- Его первые стихи «Тилак»
(«Желание»), «Тотли дамлар»
(«Счастливые времена») наметили творческое направление,
высветили его писательское
кредо, - комментирует заместитель председателя Союза
писателей Узбекистана Гайрат
Мажид. - Он писатель разносторонний: поэт, драматург, прозаик
в одном лице. Его стихотворные
сборники «99 миниатюр», «Карвон кунгироги» («Колокольчик
каравана»), вышедшие в 19601970 годы, стали событием в
узбекистанской поэзии. Вместе
с тем он был невероятно обаятельным человеком, настоящим,
тонко чувствующим. Как он
умел читать свои творения! Сжималось сердце, на глаза выступали слезы, когда он говорил о
трудных душевных состояниях
своего героя. И наоборот: читая
его комические произведения,
хочется смеяться. Замираешь в
задумчивости, когда этот автор
на страницах своих трудов
предлагает разобраться в непростых вопросах человеческого
бытия.
Аскад Мухтар сделал многое
для отечественной и мировой
литературы. При этом не только
своим наследием, но и работой в
разных организациях, связанных
с творчеством. Он был заведующим кафедрой узбекской литературы в Андижанском педагогическом институте, секретарем Союза
писателей Узбекистана, главным
редактором журналов «Звезда
Востока» и «Гулистан».
Аскад Мухтар поставил перед
собой цель говорить об обычных

людях, соотечественниках, которые трудятся на благо своей
страны. Именно он ввел в узбекскую литературу тему трудового
народа. Яркие примеры - поэма
«Сталевар», сборники стихов
«Мои сограждане», очерков и
рассказов «Город стали» и многие другие. Духовному пробуждению женщины, ее борьбе за
равные права посвящен роман
«Сестры». А роман «Рождение»
повествует о важности участия
молодежи в жизни общества,
что особенно актуально сейчас. «Время в моей судьбе» роман-исповедь,
создающий
образ современника, человекасозидателя и борца. «Чинара»,
за которую в 1973-м писатель награжден Государственной премией имени Хамзы, история узбекского народа, раскрытая через судьбу одной семьи.
В «Каракалпакской повести» и
поэме «Причастный к бессмертию» Аскад Мухтар обращается
к исторической тематике, показывает формирование героического характера.
- Работы А. Мухтара - это
всегда законченные, понятные
размышления, где четко поставлены проблемы и даны решения.
Он оберегает своих героев от
враждебного мира, идет с ними
по пути к лучшему миру, добру и
любви, - комментирует писатель
и поэт Мухаммад Хакимов. - За
это мы и любим эти произведения. Они не просто заставляют
задуматься, в них можно найти
ответы на собственные вопросы.
Например, любимый несколькими

поколениями
узбекистанцев
роман «Аму» отражает поиски
писателя новых средств изображения действительности. Повествование от лица персонажей
часто чередуется с авторским,
психологический анализ внутреннего мира героев - с описанием драматических событий.
Для этого замечательного поэта
и прозаика чувство Родины проявлялось еще и в том, что он глубоко
уважал и любил язык, культуру и,
конечно, поэзию узбекской земли.
А. Мухтар читал ее, постигал,
впитывал. Она звучала и находила
отражение как в его собственных
произведениях, так и в огромной переводческой работе. А еще
он считал личным долгом передать накопленные знания новым
поколениям, открывать таланты,
чтобы отечественная литература
постоянно развивалась.
Народный писатель не жалел
времени для работы с молодыми
авторами, учил их мастерству,
принимал участие в обсуждении
их произведений. Для многих он
по-настоящему стал наставником,
первым благодарным читателем и
редактором.
Многогранная личность, автор
ряда прозаических и лирических
произведений, литературно-критических статей, он был и искусным переводчиком. На узбекский
язык им переведены сочинения
Софокла, Р. Тагора, А. Пушкина,
М. Лермонтова, М. Горького,
В. Маяковского, А. Блока, Т. Шевченко и А. Корнейчука.
Оставив ценное наследие,
Аскад Мухтар умер 17 апреля
1997 года в Ташкенте. Своим
творчеством народный писатель
внес большой вклад в развитие и
становление узбекской культуры.
Его имя на устах у современников, а труды продолжают переиздаваться крупными тиражами.
В честь автора названа улица в
Учтепинском районе столицы.
В рамках исполнения Указа
Президента «О Государственной программе по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах в «Год развития
науки, просвещения и цифровой
экономики» и широкого празднования столетия со дня рождения
Аскада Мухтара на доме, в котором он жил и творил, установлена
мемориальная доска. Все это, как
уверены представители сферы,
поможет сберечь память о знаменитом поэте, писателе и истинном
патриоте своей страны.

ФЕСТИВАЛИ, ЭКСКУРСИИ,
СОРЕВНОВАНИЯ

Защита Родины - поистине почетный долг каждого
гражданина вне зависимости от возраста, сфер деятельности
и профессии. Именно поэтому в республике особое внимание
уделяется празднованию Дня защитников Родины.
В целях повышения у населения чувства гордости
за национальную армию, обеспечения патриотического
воспитания молодежи Президентом Республики Узбекистан
17 декабря текущего года подписано распоряжение
«О мерах по подготовке и проведению празднования
29-летия образования Вооруженных Сил Республики
Узбекистан и Дня защитников Родины». В связи с этим
в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция.
Распоряжением определено
проведение в период с 18 декабря
2020 года по 18 января 2021-го
патриотического месячника под
девизом «Ким Ватанга содик
булса, мендирман уша!» («Тот, кто
верен Родине, - это я! ») с привлечением широких слоев населения,
особенно молодежи.
Цели патриотического месячника - доведение до каждой семьи
и каждого гражданина значения
и роли Вооруженных Сил Республики Узбекистан, воспитание
всесторонне развитых, духовно
богатых и самоотверженных
будущих защитников Родины,
строящих свою жизнь на основе
бесценного наследия великих
предков, расширение мировоззрения подрастающего поколения,
дальнейшее укрепление в юношах
и девушках такого важного качества, как высокая ответственность
за судьбу Отчизны, а также напоминание девиза «Народ и армия едины!».
На пресс-конференции, посвященной вопросам подготовки к
празднованию14января-Днязащитников Родины, выступили пресссекретарь министра обороны советник министра по вопросам информационной политики
полковник Бахром Зулфикоров,

начальник главного управления
воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Хасан Халилов, начальник управления
воспитательной и идеологической работы Пограничных войск
СГБ полковник Собиржон Исаков, начальник управления воспитательной и идеологической
работы Национальной гвардии
полковник Зафаржон Абдуллаев.
В ходе их выступлений до присутствующих доведена информация о создании во взаимодействии с соответствующими
министерствами, ведомствами,
государственными и общественными организациями агитационно-пропагандистских и творческих групп для проведения

духовно-просветительских
и
культурных мероприятий.
В частности, речь велась о
мероприятиях по подготовке к
празднику, в том числе о проведении в парках культуры и отдыха
военно-патриотических фестивалей под девизом «Армия - глазами
молодежи» и нетрадиционных
флешмобов, в режиме онлайн духовно-просветительских мероприятий «Мой ребенок - защитник
Родины» и «Солдат армии - гордость нашей махалли», а также об
организации для учащихся и студентов с 10 по 18 января 2021 года
бесплатных экскурсий в Государственный музей Вооруженных
Сил и Парк Победы. Среди молодежи будут организованы творческие конкурсы на военно-патриотическую тематику, спортивные
соревнования. Состоится показ
вооружения и военной техники.
Руководителям государственных и общественных организаций
рекомендовано проведение уроков на тему «Воспитание мужественных, отважных и преданных
патриотов начинается со школы!»
в закрепленных образовательных
учреждениях.
Все мероприятия, намеченные
на период месячника, будут проведены в строгом соответствии
с рекомендациями Специальной
республиканской комиссии по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции в
Республике Узбекистан.
На пресс-конференции особо
отмечена необходимость создания
условий для широкого освещения
в средствах массовой информации мероприятий, посвященных
празднику.
Àáëàé Êàìàëîâ.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».
Ïðè ñîäåéñòâèè äåïàðòàìåíòà
èíôîðìàöèè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Ôîòî mudofaa.uz
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Ïðîåêòû è ñâåðøåíèÿ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС ПО ПОСЛЕДНИМ
ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ

Одним из масштабных
и перспективных
проектов, реализованных
в последние годы
в промышленности, стало
открытие
в начале декабря этого
года Ташкентского
металлургического
завода (ТМЗ). По многим
производственным
показателям новое
предприятие
не имеет аналогов
в Центральной Азии.
Группа журналистов, посетив
высокотехнологичное предприятие
XXI века, ознакомилась с его работой. Строительство ТМЗ началось
в 2017 году при участии ведущих
зарубежных компаний. Здесь установлено оборудование из 27 стран,
среди которых Германия, Италия,
Республика Корея, Российская
Федерация и другие.
Выступая на открытии завода,
лидер страны отметил, что государство уделяет особое внимание
формированию
инновационной
экономики, созданию современной промышленности, благоприятного инвестиционного климата,

расширению партнерских связей
с другими государствами и ведущими зарубежными компаниями.
Ввод в эксплуатацию уникального
предприятия - наглядное подтверждение эффективности усилий в этом
направлении.
Следует отметить, что Ташкентский металлургический завод по
техническому и технологическому
оснащению, а также экологической
безопасности не уступает самым
крупным предприятиям подобного
профиля.
- Наш завод - симбиоз новейших
технологий, должен стать одним из
драйверов индустриального роста

и, как локомотив, потянет за собой
другие смежные отрасли, - говорит директор по качеству СП ООО
«ТМЗ» Бекали Турабеков. - Мощность предприятия - 500 тысяч
тонн металлического листа с цинковым и полимерным покрытием,
качество которого не уступает
лучшим зарубежным аналогам.
В цехах - оборудование итальянской компании Danieli. Каждая установка сделана исключительно для
нашего завода. Среди потенциальных потребителей - строительный
сектор, а также предприятия, занимающиеся производством металлоконструкций, электротехнической

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УКРЕПЛЯЯ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

В соответствии с требованиями
Закона «Об открытости деятельности
органов государственной власти
и управления» и постановления
Президента «О дальнейших мерах
по обеспечению независимости средств
массовой информации и развитию деятельности
пресс-служб государственных органов
и организаций» от 27 июня 2019 года в банковской
системе принимаются соответствующие меры
по реализации политики прозрачности
деятельности и открытой информации.
Для обеспечения реализации положений
постановления, а также освещения инвестиционных проектов, осуществляемых с помощью банковских финансовых кредитов и деятельности филиалов, АКБ «Кишлок курилиш
банк» организован очередной пресс-тур для
представителей средств массовой информации
в Кашкадарьинскую область. В мероприятии
приняли участие около 20 разных масс-медиа.
Кашкадарьинский филиал АКБ «Кишлок
курилиш банк», а также Кукдалинский
и Яккабагский филиалы оказывают ряд
банковских услуг населению области.

В рамках пресс-тура предоставлена информация о значительных показателях, которые достигнуты банковскими структурами.
В частности, журналисты подробно ознакомились с современными удобствами в процессе
оказания услуг, новыми их видами, а также с
возможностями, создаваемыми для клиентов.
Отмечено, что расширяется спектр услуг, растет число клиентов.
Работникам СМИ были представлены
инвестиционные проекты, осуществляемые
в Кашкадарьинской области при финансовой поддержке банка. Так, они ознакомились
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и пищевой продукции, и другие.
Завод нацелен на импортозамещение. За счет выпуска востребованного на рынке продукта только
на первоначальном этапе удастся
сэкономить порядка четырехсот
миллионов долларов. Передовые
автоматизированные и интеллектуальные технологии позволяют нам
сделать производство полностью
безотходным.
Огромное значение здесь придают контролю качества продукции: на каждом этапе проводится
проверка в центральной лаборатории завода. Это касается поступающего сырья и комплектующих,

с проектом, реализуемым с ООО «Чиройли
мебель» - клиентом Яккабагского филиала
АКБ «Кишлок курилиш банк».
На предприятии, расположенном на территории махаллинского схода граждан «Жамбул», налажено изготовление современной
мебели. Общая сумма проекта - 1,5 миллиарда
сумов, из которых 700 миллионов - банковский кредит. Здесь ежегодно производится
мягкая, кухонная, гостинная, офисная мебель,
а также 20 видов готовой продукции, среди
которой столы и стулья общим объемом в
6000 квадратных метров.
В связи с тем, что сырье поступает на договорной основе, подготовлен перспективный
проект по производству здесь ДСП.
В целях приобретения оборудования
для новых проектов привлечены кредиты
АКБ «Кишлок курилиш банк». С расширением деятельности увеличится количество
рабочих мест. Такие инициативы постоянно
поддерживаются банком.
У участников пресс-тура большой интерес
вызвали процесс производства и продукция,
производимая на малом предприятии.
Другой клиент банка - ООО «Delta FBS
Technology Group». Здесь реализуется проект по производству подоконников из ПВХ.
Общая сумма проекта - 2,3 миллиона долларов, 200 тысяч из которых выделено
АКБ «Кишлок курилиш банк». За счет банковского капитала изготавливаются качественные строительные материалы. На этом
предприятии ежегодно производится 1600
погонных метров продукции. В рамках проекта создано 15 постоянных рабочих мест.
Ознакомившись с деятельностью ООО
«Delta FBS Technology Group», представители
СМИ посетили ООО «Kumush Kuz Fayzi».
Созданное в 2009 году за счет банковского
кредита в 6 миллиардов сумов предприятие
поставляет населению яйца и птичье мясо.
Создано около двухсот рабочих мест. Также
банком поддерживаются проекты предприятия по строительству морозильных помещений и другие.
Журналисты ознакомились и с рядом проектов, реализуемых в городе Карши, в том
числе - с деятельностью частной медицинской
клиники «Биолаб дерма плюс».
Реализация данного проекта стоимостью
200 миллионов сумов предусматривает оказание медицинских услуг населению на 730
миллионов сумов ежегодно.
Основным мероприятием, согласно программе пресс-тура, стало открытие нового
здания Кашкадарьинского территориального
филиала АКБ «Кишлок курилиш банк».

Áóäüòå áäèòåëüíû!

а также качества готового металлопроката.
Отдельная, не менее важная
тема - подготовка высококлассных
специалистов. ТМЗ тесно сотрудничает с ведущими профильными
вузами республики и стран СНГ.
Отрадно, что работников для предприятия готовит и расположенный
в Алмалыке филиал Национального
исследовательского технологического университета МИСиС.
- Металлургическая отрасль в
республике быстро развивается:
построенный с нуля завод - один из
примеров инвестиций в реальный
сектор экономики, - вступает в разговор технолог Игорь Евтушенко. В ближайшей перспективе будет
создана технологическая цепочка.
Сейчас в Бекабаде на АО «Узметкомбинат» ведется строительство
литейно-прокатного комплекса
мощностью один миллион тонн
продукции. Это позволит довести
уровень локализации производства
листов с полимерным и цинковым
покрытием до 90 процентов.
Ташкентский металлургический
завод - это новые рабочие места,
современные технологии, культура
производства. Здесь закладывается
прочный фундамент многоотраслевой, динамично развивающейся
инновационной экономики страны.

ХЛОПУШКИ:
УДОВОЛЬСТВИЕ
ИЛИ ГОРЕ?
Õàáèáóëëà Àçèçîâ.

Ñîâåòíèê ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé òàìîæåííîé
ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

В последние годы праздники, отмечаемые
в республике, нередко украшают искрящиеся
спектром оттенков фейерверки. Достойной
альтернативой им может стать отображение
поздравительных «телеграмм»
на высотных архитектурных сооружениях
столицы, использующихся как большие
дисплеи. Это производит не меньший
фурор, дарует всем огромную радость.

Ñåðãåé Ìóòèí.

Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà.

Для создания необходимых удобств,
оказания населению качественных банковских услуг АКБ «Кишлок курилиш банк» неустанно совершенствует свою деятельность,
создавая эффективную инфраструктуру. Расширяется сеть банковских подразделений,
которые оснащаются высокими технологиями, современной системой межбанковских
электронных платежей.
Начало работы банка в новом административном здании свидетельствует о реализации
мер, отвечающих требованиям времени.
В церемонии открытия нового здания
приняли участие ответственные сотрудники
банка, представители областного хокимията и
участники пресс-тура.
Заместитель председателя управления АКБ
«Кишлок курилиш банк» Бобохон Бобожонов,
первый заместитель хокима Кашкадарьинской области Уткир Бутаев и другие в своих
выступлениях отметили, что последовательные реформы, осуществляемые по инициативе главы государства в банковской системе
Узбекистана, выводят деятельность банков на
новый этап, где важен принцип «Банк - для
клиента».
Благодаря удобствам, созданным в новом
здании Кашкадарьинского территориального
филиала АКБ «Кишлок курилиш банк», появилась возможность пользоваться услугами,
связанными с бухгалтерским учетом, по
обмену валюты, переводу денег и другими.
Созданию дополнительных удобств для банковских работников и клиентов послужило
наличие системы электронной очереди. Оснащение филиала современными банковскими
технологиями повышает качество услуг.
В Кашкадарьинском филиале оказываются услуги более 5200 юридическим лицам.
Свыше 72 тысяч граждан через филиал пользуются банковскими картами. Также оказывают услуги населению области Кукдалинский и Яккабагский филиалы.
АКБ «Кишлок курилиш банк» будет совершенствовать свою деятельность, чтобы укреплять доверие клиентов, поощрять инициативы предпринимателей и повышать доход
населения путем развития своих инфраструктур.
По результатам деятельности в этой области запланирована организация на постоянной основе пресс-туров и в другие регионы
республики.
«Кишлок курилиш банк» - на службе
вашего благополучия!
Ïðåññ-ñëóæáà
ÀÊÁ «Êèøëîê êóðèëèø áàíê».
Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

Услуги лицензированы

К сожалению, некоторые семьи, проводя праздничные
мероприятия в махаллях, устраивают фейерверки, нередко
сомнительного качества, а то и самопальные, то есть изготовленные кустарным способом. И в этом принимают
непосредственное участие не только дети и молодежь, но
и взрослые. Самодельные хлопушки и петарды, за безопасность которых никто не отвечает, стали ключевым элементом даже на свадьбах и других торжествах.
Как объясняют специалисты, пиротехнические средства
изготавливаются из легковоспламеняющихся веществ и
практически все имеют высокий риск возгорания. Сегодня
большая часть пиротехники считается контрафактной продукцией, не имеющей сертификата даже в государстве,
которое ее производит.
Разумеется, соответствующие государственные структуры борются с этим. Таможенными органами проводятся
серьезные мероприятия по борьбе с незаконным ввозом
такой продукции, ее заготовкой, хранением, транспортировкой, отправкой и использованием в республике. Только
в 2019 году в связи с незаконным ввозом пиротехнических
средств на таможенной территории выявлено 310 случаев контрафактной продукции на 4,7 млрд сумов (4,3 млн
единиц). В текущем году - 100 случаев на 2 млрд сумов
(2,6 млн: фейерверки, петарды, хлопушки). В частности,
20 ноября 2020 года проверена автомашина марки Isuzu
гражданина Узбекистана. Выявлено и конфисковано в качестве вещественного доказательства 315 417 пиротехнических
средств шести видов общей стоимостью в 303 млн сумов.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного 1 сентября текущего года в Булакбашинском районе Андижанской
области, сотрудниками таможенного управления задержан гражданин соседней страны С. Сатимов: намеревался
провезти через пограничную зону упакованные в восьми
ящиках 300 пиротехнических изделий на 52,2 млн сумов.
И таких случаев немало.
Медицинские эксперты констатируют: неожиданный
взрыв хлопушки, вызвав испуг, негативно сказывается на
сердечно-сосудистой системе. Это, помимо трагической
гибели людей, становится причиной ожогов лица, глаз,
рук... Более того, сильный испуг, вызванный внезапным
разрывным шумом пиротехнических средств, может привести к психическим нарушениям, хроническим заболеваниям нервной системы и другим последствиям.
Пиротехнические изделия бытового назначения
(I-II класс опасности) могут свободно приобретаться, перевозиться, храниться и использоваться гражданами в целях
индивидуального пользования при условии соблюдения
требований инструкции изготовителя. Поэтому принимаются строгие меры по предотвращению незаконного производства, изготовления, хранения, транспортировки и ввоза
в республику пиротехники. Если такая деятельность приводит к гибели людей и другим тяжким последствиям, это
преступление, наказуемое лишением свободы на срок от
восьми до десяти лет.
На основании постановления Кабинета Министров
«О дополнительных мерах по государственному регулированию и контролю за оборотом пиротехнических изделий на территории Республики Узбекистан» от 25 октября
2010 года и внесенных в него изменений и дополнений от
9 апреля 2020-го руководители рынков, торговых комплексов и предприятий предупреждены о привлечении к ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела за продажу и хранение пиротехники.
Проводится масштабная разъяснительно-пропагандистская работа, в том числе среди владельцев ресторанов, кафе
и свадебных залов. Все проинструктированы в отношении
использования разного рода пиротехнических средств,
опасных для жизни.
Кроме того, в данном направлении органами таможенной
службы налажено тесное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, учреждениями
здравоохранения, образования, местными хокимиятами,
общественными организациями, структурами Министерства по поддержке махалли и семьи.
Газета зарегистрирована в Агентстве по печати
и информации Республики Узбекистан.
Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
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