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Увеличение предпринимательской активности 
способствует в первую очередь наполняемости 
местного бюджета. Об этом в том числе говорил 
глава государства на видеоселекторном совеща-
нии по приоритетным задачам развития предпри-
нимательства в регионах и обеспечения занято-
сти населения, состоявшемся 8 апреля текущего 
года. Лидер страны отметил, что сколько бы 
средств ни выделялось, указов и постановлений 
ни принималось, благоприятных условий ни соз-
давалось, все будет тщетно, если руководители 
нижнего звена не изменят мировоззрение, не ста-
нут дружить с предпринимателем. 
Для ведущего индустриального региона 

республики активный малый бизнес и частное 
предпринимательство - признак «живой» эко-
номики. Возвращаясь к событиям двухлетней 
давности, стоит напомнить, что для придания 
мощного импульса развитию ведущего сектора 

экономики Президент предложил создать такой 
благоприятный и привлекательный бизнес- 
климат, который повысил бы интерес к пред-
принимательству не только у местных жителей, 
но и населения других областей. С 15 мая 2019 
года согласно Указу лидера страны территория 
Навоий ской области объявлена свободной эко-
номической зоной, бизнес перенаправлен в акту-
альное русло. Как результат - рост числа субъ-
ектов малого бизнеса к 2021-му в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом. В 2020-м количество 
новых предпринимателей в регионе выросло 
в семь раз. За счет предоставленных налого-
вых преференций сохранено 30,5 тысячи рабо-
чих мест, создано еще 11 821. Дополнительные 
поступления в бюджет составили восемнадцать 
миллиардов сумов.

(Окончание на 3-й стр.)
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 
ЗОНА ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ
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Масштабирование частного бизнеса как одного из обязательных пунктов 
региональных программ социально-экономического развития актуально 

по двум причинам: расширение сферы занятости трудоспособного населения 
и реализация имеющегося предпринимательского потенциала.
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Совершенствованию здравоохранения в Узбекистане 
в последние годы уделяется огромное внимание. 
Президент ставит задачи по комплексному 
улучшению работы первичного звена, службы 

скорой помощи, изучению передового зарубежного 
опыта и развитию системы медицинского 
образования в стране. За несколько лет сфера 
шагнула далеко вперед. Тем не менее сохраняется 

ряд проблем, требующих комплексных решений. 

Для этого начата деятельность по коренной 

модернизации материально-технической базы 

профильных учреждений, повышению кадрового 
потенциала, внедрению инноваций и росту 
сознательности граждан в вопросах здоровья.

(Окончание на 3-й стр.)

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ МЕДУСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ - РЕЗУЛЬТАТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ

Доцент Будапештской школы бизнеса, экс-
перт по Евразийскому и Центральноазиат-
скому региону Пал Гьене (Венгрия):

- Нынешний визит 
Президента Шавката 
Мирзиёева в Таджи-

кистан является ярким 

свидетельством про-

должающейся активной 

региональной политики 

Узбекистана, направлен-

ной на выстраивание дру-
жественных и добросо-

седских отношений со странами Центральной 

Азии и в целом на усиление межрегионального 
сотрудничества.

С самого начала политика главы Узбеки-

стана привела, пожалуй, к самому впечат-
ляющему сдвигу парадигмы в региональной 

и политике добрососедства в Центральной 

Азии. Состоялись визиты во все соседние 
республики. Так, в марте 2018 года руково-

дитель Узбекистана совершил официаль-
ный визит в Душанбе, в августе того же года 
Президент Эмомали Рахмон посетил Таш-

кент. Стороны с самого начала имели ясное 
понимание, что дальнейшее стратегическое 
сотрудничество между Узбекистаном и Тад-

жикистаном откроет более широкие возмож-

ности. 

Узбекистан - единственное государство, гра-
ничащее со всеми четырьмя другими странами 

Центральной Азии и с Афганистаном. Узбеки-

стан, который тесно взаимодействует с сосед-

ними странами, становится локомотивом 

региональной интеграции. 

Генеральный секретарь Группы дружбы 
«ЕС-Узбекистан» в Европейском парла-
менте Ипек Текдемир:

- Визит Президента 
Узбекистана в Таджи-

кистан знаменует собой 

союз между двумя стра-
нами. За последние годы в 
отношениях между ними 

произошел качественный 

сдвиг в части стратегиче-
ского партнерства. Более 
того, ситуация с корона-

вирусной пандемией продемонстрировала их 
единство и сотрудничество. 

(Окончание на 2-й стр.)

Открытый Узбекистан становится 
локомотивом региональной интеграции

Состоявшийся 10-11 июня этого года официальный визит 
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан 
находится в фокусе внимания общественно-политических, экспертных 
и деловых кругов зарубежных стран. ИА «Дунё» представляет оценки 
и комментарии видных экспертов, политиков и дипломатов.

Президент нашей страны в рамках визита 
11 июня прибыл из Душанбе в Худжанд. 
Здесь высокого гостя встретил Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
В Худжанде была проведена большая под-

готовка к приезду главы нашего государства. 
В аэропорту и на улицах города, украшен-
ных флагами двух стран, Президента нашей 
страны также радостно встречали многочис-
ленные представители общественности.
Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом 
Республики  Таджикистан  Эмомали 
Рахмоном посетил Дворец культуры «Арбоб» 
вблизи Худжанда. Здесь состоялась встреча 
с представителями старшего поколения, а 
также творческой и научной интеллигенции 
Согдийской области.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 

отметил, что благодаря политической 
воле Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева укрепились дружба и взаимное 
доверие между нашими странами.

- Могли ли мы хотя бы представить, что 
накопившиеся проблемы будут решены за 
столь короткое время?! Даже международ-
ные организации не верили в это. Сегодня 
между нашими государствами не осталось 
нерешенных вопросов, установилась атмос-
фера взаимного доверия. Инициатором и 
архитектором этих отношений является ува-
жаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев, - 
сказал Эмомали Рахмон.
Подчеркнуто, что в последние годы на 

таджикско-узбекской границе открылись 

17 пропускных пунктов, за что народ Таджи-
кистана очень благодарен. 
Глава нашего государства выразил глу-

бокое уважение собравшимся и выступил с 
речью о важности ценить отношения дружбы 
и добрососедства наших народов, развивать 
культурно-гуманитарные связи. 

- Прежде всего хочу сказать, что я 
счастлив встретиться с вами, мои доро-
гие, общественностью и активистами, 
почтенными аксакалами, представителями 
интеллигенции, молодежью Согдийской 
области в городе Худжанде. Как отметил 
глава Таджикистана, мой дорогой брат 
Эмомали Шарипович, это история, есть 
те, кто не дожил до этих дней. Узбекский 
и таджикский народы с общей религией, 
традициями и ценностями в течение веков 
жили по соседству, были друзьями и парт-
нерами. Несомненно, наш долг - беречь 
это бесценное богатство как зеницу ока и 
сохранить для будущих поколений, - ска-
зал Шавкат Мирзиёев. - В последние годы 
благодаря отношениям добрососедства и 
вечной дружбы между Узбекистаном и Тад-
жикистаном мы достигаем колоссальных 
результатов. Конечно, неоценимый вклад в 
эти успехи вносите и вы, уважаемые пред-
ставители общественности и интеллиген-
ции двух стран, мы хорошо знаем и высоко 
ценим это.

(Окончание на 2-й стр.)
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НАШИ НАРОДЫ ДОВОЛЬНЫ АТМОСФЕРОЙ 
ДОБРОСОСЕДСТВА И ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ

Как сообщалось ранее, Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

10-11 июня с официальным визитом посетил эту страну.

Поддерживая друг друга, развивая 
взаимовыгодное сотрудничество, 
мы сможем достичь высокого полета, 
наших самых заветных целей. 
Мы всегда должны быть друг другу 
опорой, плечом к плечу преодолевать 
любые трудности и испытания.
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Выставка оборудования 
сельхозиндустрии

В Ташкенте открылась международная 
выставка пищевых технологий, упаковочного 
материала и тепличной промышленности Agro-
Pack Uzbekistan-2021, организуемая турецкой ком-
панией So Fuar.
В работе выставки приняли участие 30 веду-

щих турецких компаний, производящих оборудова-
ние по переработке, упаковке и хранению сельхоз-
продукции.
Современное оборудование и технологии, пре-

зентации специалистов индустрии, возможность 
установить контакты, провести переговоры и 
заключить контракты - хороший повод для отече-
ственных предпринимателей найти выгодные реше-
ния для реализации инвестиционных проектов.
Сельское хозяйство - одна из ведущих отраслей 

экономики Узбекистана, в которой происходят глу-
бокие структурные изменения. От уровня развития 
агропромышленного комплекса в большой степени 
зависят состояние экономического потенциала, 
уровень продовольственной безопасности страны, 
а также социально-экономическая обстановка.

В настоящее время в стране ежегодно произво-
дится свыше 17 млн тонн плодоовощной продукции, 
экспортный потенциал аграрной отрасли Узбеки-
стана составляет более пяти миллиардов долларов. 
Внедрение новейших технологий в процессы произ-
водства, сельскохозяйственного сырья, углубления 
промышленной переработки и хранения позволит 
увеличить эти показатели. 
Выставка Agro-Pack Uzbekistan-2021, органи-

зованная при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Республики Узбекистан, служит одной из 
платформ развития в данном направлении. В буду-
щем ее проведение планируется ежегодно.
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Ювелирные изделия 
апробируют на месте

Государственная пробирная палата при 
Минис терстве финансов Республики Узбекистан 
запус тила пилотный проект поддержки субъ-
ектов предпринимательства - оказание услуг 
по опробованию и клеймению ювелирных изделий 
в крупных торговых центрах, где их реализуют 
в розницу.
Проект направлен на поддержку добросовест-

ных отечественных производителей ювелирных 
изделий и субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих розничную торговлю ими. Его главная 
задача - исключить из реализации некачественную 
и контрафактную продукцию, создать условия для 
законной продажи ювелирных изделий, сократить 
долю теневой экономики в сфере и защитить права 
потребителей, которые должны быть уверены в 
качестве и легитимности приобретаемых товаров.
В рамках проекта субъектам предпринима-

тельства оказывается практическое содействие 
в работе с документацией. Для этого в мобильную 
группу включены специалисты отдела лицензирова-
ния. К примеру, из 28 субъектов предприниматель-
ства, зарегистрированных на рынке, восемь уже не 
осуществляли указанную деятельность, а четыре 
работали без уведомления уполномоченного органа. 
При содействии сотрудников пробирной палаты 
они оформили соответствующие разрешения и 
теперь осуществляют деятельность на законных 
основаниях.

Проект мегакинотеатра 
обсуждается в Ташкенте

Представители казахстанской компании 
Kinopark-Kinoplexx Theatres прибыли в Ташкент, 
чтобы обсудить возможность реализации нового 
проекта в самом центре города. 
По предварительной информации, это будет 

кинотеатр на 10 залов, изюминкой которого ста-
нет первый в регионе IMAX-кинотеатр. Для ком-
пании это очередной шаг в реализации стратегии 
присутствия на международных кинорынках.

- Признание нашей компании как лидера кино-
показа происходит уже за границами Казахстана, 
чему мы безмерно рады. По приглашению узбек-
ской стороны прибыли в Ташкент, чтобы обсудить 
возможности реализации проекта здесь. Видим, 
какой высокий потенциал у региона, и уверены, что 
наша площадка станет первым шагом к дальней-
шему плодотворному сотрудничеству, - отметил 
Алмаз Малдыбаев, генеральный директор Kinopark-
Kinoplexx Theatres.
Обсуждение проекта Kinopark проходит в 

соответствии с Указом Президента Республики 
Узбеки стан «О мерах по поднятию киноискусства 
и киноиндустрии на качественно новый уровень и 
дальнейшему совершенствованию системы госу-
дарственной поддержки отрасли» от 7 апреля 
2021 года, в котором говорится об обязательном 
создании кинотеатров и кинозалов в строящихся 
торгово- развлекательных центрах, имеющих тор-
говую  площадку  более  15  тысяч  квадратных  метров.

Kinopark-Kinoplexx Theatres является крупнейшей 
сетью кинотеатров на территории Центральной 
Азии, в управлении которой находится 24 кинотеа-
тра в 11 городах Казахстана.

q=…д›=! “*3K%".

Вкусная и питательная зелень - неизменный атрибут многих кулинарных 
рецептов: от салатов до образцов высокой кухни. Она пользуется спросом 
на внутреннем и внешнем рынках. Качество зелени, выращенной заботли-
выми руками жителей махалли, такое, что за ней специально ранней вес-
ной приезжают представители крупных торговых сетей из стран СНГ.
Специализация на укропе позволила махалле прочно закрепиться на 

рынке сельхозпродукции, занять свою нишу в цепочке агробизнеса. 
Дополнительные немалые доходы, которые приносят приусадебные 

участки, позволяют местным жителям строить дома, теплицы и парники, 
приобретать автомобили. Словом, повышать семейный достаток и поэтапно 
улучшать инфраструктуру родной махалли.

b=ле!,L qе!гее".
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ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК 
ПРИНОСИТ 
ДОХОД

Уже не один год многие жители махалли 
«Хужабод» Янгиюльского района Ташкентской 
области специализируются на выращивании 
укропа на приусадебных участках.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Почетный профессор Института 
развивающихся экономик Манабу 
Cимизу (Япония):

- Одной из 
самых важ-
ных инициатив 
П р е з и д е н т а 
Ш а в к а т а 
Мирзиёева стал 
процесс укрепле-
ния связей с Тад-
жикистаном. 
Стратегиче -

ское партнер-
ство между Ташкентом и Душанбе 
представляет особую важность для 
сохранения стабильности и процвета-
ния Центральной Азии. Приветствую 
расширение торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства, которое имеет устойчивую тен-
денцию активного развития благодаря 
совместным усилиям государств.
В ходе переговоров лидеров Узбе-

кистана и Таджикистана важное вни-
мание уделялось обсуждению проб-
лемы Афганистана. Несмотря на то, 
что мирный процесс в Афганистане в 
настоящее время сталкивается с труд-
ностями, существует редкий шанс для 
урегулирования конфликтов в этой 
стране. Считаю, что Узбекистан при-
зван сыграть важную роль в решении 
афганской проблемы, учитывая его 
географическую близость и историко- 
культурные связи с Афганистаном. 
В настоящее время активно идет 

процесс строительства инфраструктур-
ных объектов и транспортных коридо-
ров, соединяющих Центральную Азию 
с Западной и Южной Азией, в дополне-
ние к уже существующим маршрутам 
перевозок с Россией, Китаем и Европой. 
Расширение сотрудничества с 

Южной Азией ставит новые задачи для 
Центральной Азии, особенно Узбеки-
стана и Таджикистана. В этом контек-
сте саммит имеет особую актуальность 
для обсуждения новых вызовов и воз-
можностей для всего региона.
Ректор Азиатско-Тихоокеанского 

университета технологий и инно-
ваций (The Asia Pacifi c University 
of Technology & Innovation) Хари 
Нарайанана (Малайзия):

- Налажен-
ный регулярный 
диалог между 
Прези ден тами 
Узбекистана и 
Та джикиста на 
является дей-
ственным меха-
низмом для 
р а с ш и р е н и я 
и укрепления 

двусторонних отношений, в первую 
очередь в торгово-экономической 
сфере. Об этом также свидетельствует 
награждение Президента Шавката 
Мирзиёева высокой государственной 
наградой Таджикистана - орденом 
«Зарринточ» («Золотая корона») первой 
степени за выдающиеся заслуги в деле 
развития сотрудничества между двумя 
странами. 
Отрадно отметить, что за послед-

ние пять лет объемы товарооборота 
между Узбекистаном и Таджикиста-
ном стремительно набирают обороты 
и продолжают поступательно расти. 
Считаю, что страны имеют огромный 
потенциал для совместной реализа-
ции перспективных проектов в сферах 
торговли, инвестиций, промышлен-
ной кооперации, транспорта, в области 
водопользования и энергетики, о чем 
также говорят подписанные в рамках 
визита контракты и инвестиционные 
соглашения на сумму около миллиарда 
долларов.
Несомненно, благодаря усилиям 

Ташкента в последние годы в узбекско- 
таджикских отношениях произошли 
колоссальные, исторические изме-
нения, которые сегодня ощущают в 
своей жизни миллионы людей в двух 
странах.
Уверен, нынешний визит Президента 

Шавката Мирзиёева в Таджикистан 
также будет способствовать созданию 
всех условий для дальнейшего расши-
рения стратегического партнерства 
между двумя центральноазиатскими 
государствами.
Директор  Центра  Азиатско - 

Тихоокеанских исследований (ЦАТИ) 
при Университете Ханянг, член 
Комитета по северному экономиче-
скому сотрудничеству РК Ом Гу Хо 
(Республика Корея):

- Заслуживает 
высокого ува-
жения стремле-
ние Узбекистана 
и Таджики-
стана развивать 
и укреп лять 
добрососедские 
о т н о ш е н и я . 
В этой связи 
подписанное по 

итогам переговоров на высшем уровне 
Совместное заявление, в котором 
закреплены основные договоренности 
и определены долгосрочные задачи по 
дальнейшему наращиванию и углубле-
нию взаимовыгодного сотрудничества 
и стратегического партнерства между 
двумя странами, является тому подт-
верждением.
Визит имеет важное значение для 

дальнейшего укрепления узбекско-тад-
жикского диалога и продолжения 
активной внешней политики сторон, 

направленной на взаимовыгодное и 
равноправное сотрудничество. Более 
того, данное мероприятие подчерки-
вает парт нерские и братские отношения 
между Узбекистаном и Таджикистаном, 
которые обрели новую динамику благо-
даря Президенту Узбекистана Шавкату 
Мирзиёеву.
Не случайно Президент Узбекистана 

награжден высокой государственной 
наградой Таджикистана - орденом 
«Зарринточ» («Золотая корона») пер-
вой степени. В основе этого - большой 
вклад лидера Узбекистана в развитие 
сотрудничества между двумя стра-
нами.
Встречи, проведенные в Душанбе 

и Худжанде, и достигнутые там дого-
воренности показывают, что лидеры 
Узбекистана и Таджикистана поста-
вили перед собой большую цель и под-
твердили готовность к дальнейшему 
наращиванию тесного взаимодействия 
между приграничными регионами.
Усилия Узбекистана, направленные 

на кардинальное преобразование архи-
тектуры безопасности в Центральной 
Азии, также заслуживают высокой 
оценки. Инициированная Узбекистаном 
концепция о превращении Цент ральной 
Азии в зону стабильности и устойчи-
вого процветания заслуживает всякого 
уважения и уже дает результаты.
Исполнительный  директор 

Цент ра глобальных и стратегиче-
ских исследований Халид Таймур 
Акрам (Пакистан):

- Считаю, что 
визит заложит 
прочную основу 
для дальней-
шего развития 
сотрудничества с 
Таджикистаном 
и расширения 
регио  на л ьного 
взаимодействия.
В XXI веке 

рост потенциальной роли Узбеки-
стана как внутри, так и за пределами 
региона Центральной Азии был засви-
детельствован благодаря усилиям 
Президента Шавката Мирзиёева, кото-
рый сделал страну крупным региональ-
ным  игроком.
Узбекистан стал реальным лиде-

ром в регионе по формированию эко-
номических союзов и раскрытию 
потенциала региональной интеграции. 
Значительно укрепились отношения 
Ташкента с Душанбе. Подписан ряд 
соглашений, в том числе  о расширении 
торговых связей.
Таким образом, визит Президента 

Узбекистана в Душанбе имеет большое 
значение, поскольку его главная цель 
- укрепление мира и стабильности в 
регионе и содействие экономическому 
развитию.
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Не случайно важная часть мероприятий, 
преду смотренных программой визита узбекского 
лидера, прошла в Худжанде. Этот древний город 
одинаково дорог народам Узбекистана и Таджи-
кистана. Ведь на протяжении веков он являлся 
важнейшим центром на Великом шелковом пути 
и играл большую роль в культурной жизни всего 
региона.
История хранит память о подвигах вели-

ких полководцев - хорезмшаха Джалолиддина 
Мангуберды и прославленного сына Худжанда 
Темура Малика, которые плечом к плечу проти-
востояли завоевателям. Город продолжал играть 
важную роль, рос и развивался при Темуридах, 
Шейбанидах и в период ханств.
Заслуживает особого внимания то, что в Худ-

жанде активно работают Общественный узбек-
ский центр духовности и просветительства, 
научная школа по подготовке специалистов 
узбекской филологии при местном университете.
В Узбекистане созданию благоприятных 

условий для сохранения и развития таджикской 
культуры, как и культуры других наций и народ-
ностей, придается важное значение. В нашей 
стране проживает свыше одного миллиона 
шестисот тысяч таджиков - наших сограждан, 
вносящих достойный вклад в развитие Узбеки-
стана. Это талантливые ученые, предпринима-
тели и фермеры, учителя и врачи, деятели куль-
туры и искусства, руководители разных уровней.
Важный вклад в укрепление межнациональ-

ного согласия вносят 15 таджикских нацио-
нальных культурных центров. На таджикском 
языке издаются газеты и журналы, выпускаются 
теле- и радиопередачи. В Узбекистане действуют 
255 школ, факультеты и отделения в ряде вузов 

республики с таджикским языком обучения. 
В текущем учебном году прием на эти направле-
ния увеличился вдвое.
Только за последние годы более 130 наших 

сограждан таджикской национальности были 
удостоены высоких государственных наград 
Узбекистана.
В наших странах уделяется большое внима-

ние изучению и взаимообогащению литературы 
и искусства двух народов. Этому способствует 
солидный пакет документов, подписанный в 
рамках визита Президента Узбекистана. В част-
ности, соглашения о культурно-гуманитарном 
сотрудничестве предусматривают целый ряд 
проектов, призванных укрепить духовную связь 
наших народов, сплотить нашу молодежь вокруг 
общих интересов.
Во время встречи отмечалось, что стреми-

тельно меняется современный мир, возникают 
все новые вызовы и угрозы безопасности, в том 
числе в нашем регионе.

- Мы должны особенно дорожить и приумно-
жать наше великое достояние - мир и стабиль-
ность, дружбу и сотрудничество, воспитывать 
у нашей молодежи уважение к национальным 
и общечеловеческим ценностям, - сказал лидер 
Узбекистана. - Только объединив усилия, мы 
сможем достичь общих целей - обеспечить 
нашим народам мир и благополучие, процвета-
ние будущим поколениям. Уверен, что вы, наши 
уважаемые представители творческой и научной 
интеллигенции, своими богатыми знаниями и 
жизненным опытом, с присущими вам энергией 
и энтузиазмом внесете свой достойный вклад в 
укрепление узбекско-таджикской дружбы. И я 
уверен, что такая высокая и благородная миссия 
вам по плечу.
Президенты осмотрели Дворец культуры 

«Арбоб». Этот комплекс был возведен в 1959 

году. Он имеет историческое значение для тад-
жикского народа. В начале 90-х годов прошлого 
века здесь принимались важные решения, свя-
занные с обретением независимости страны. 
Здесь в 1992 году - в судьбоносный для Таджики-
стана момент - Эмомали Рахмон вступил в долж-
ность главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 

в сопровождении Президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона посетил предприятие «Ковры 
Кайраккума».
Ковровая фабрика была введена в строй в 1957 

году. В 2019 году предприятие прошло модерни-
зацию, здесь было установлено технологическое 
оборудование из Германии, Италии, Японии, 
Китая и других стран. В результате улучшилось 
качество продукции.
Сегодня предприятие способно выпускать 

три миллиона квадратных метров продукции 
в год. С выходом его на полную мощность поя-
вится возможность производства в год пяти мил-
лионов квадратных метров продукции.
Эти ковры известны своей красотой и оформ-

лением, отражающими традиции Востока. Вме-
сте с тем налажено производство ковров в стиле 
авангард. За высокое качество своей продукции 
предприятие удостоено различных международ-
ных наград. 
Президенту Узбекистана рассказали о про-

цессе развития предприятия, реализуемых про-
ектах.
По пути к следующему объекту кортеж лиде-

ров двух стран остановился у Кайраккумского 
водохранилища. Президенты осмотрели водо-
хранилище и провели короткую беседу.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посе-
тили сад «Вахдати миллат» («Национальное един-
ство»)  в  Гафуровском  районе  Согдийской  области.

Через Согдийскую область протекает река 
Сырдарья, благодаря чему в регионе широко 
развито земледелие, особенно производство 
плодо овощной продукции. На долю области при-
ходится почти 43 процента от всего объема сель-
скохозяйственной продукции страны.
Сад «Вахдати миллат» был создан в 2008 году. 

Он занимает 700 гектаров, из которых на 500 гек-
тарах выращивают фруктовые деревья. Имеется 
холодильное помещение вместимостью до 300 
тонн.
С 2018 года также налажено рыбоводство. 

В настоящее время в четырех прудах разводится 
рыба таких видов, как белый амур, толстолобик 
и сазан.
Узбекско-таджикское сотрудничество в 

области сельского хозяйства динамично раз-
вивается. В рамках встреч на высшем уровне 
было подписано множество соглашений о парт-
нерстве в аграрной сфере. В частности, в ходе 
настоящего визита главы нашего государства 
была подписана «дорожная карта» по дальней-
шему развитию сотрудничества в сфере сель-
ского хозяйства.
Президенты ознакомились с организованной 

на территории сада выставкой сельскохозяй-
ственной продукции Таджикистана. Ответствен-
ным лицам двух стран даны указания касательно 
взаимных поставок плодоовощной продукции, 
ее хранения и экспорта.
На этом официальный визит Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в 
Таджикистан завершился. В международном 
аэропорту Худжанда главу нашего государства 
проводил Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон.
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НАШИ НАРОДЫ ДОВОЛЬНЫ АТМОСФЕРОЙ 
ДОБРОСОСЕДСТВА И ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ

Открытый Узбекистан 
становится локомотивом 
региональной интеграции
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Таким образом, региональный биз-
нес продемонстрировал высокую 

адаптивность и способность к развитию 

в любых, даже самых экст ремальных 
условиях. А меры антикризисной и 

системной поддержки государства 
позволили не просто сохранить эко-

номические позиции, но и сделать 
рывок и увидеть перспективы, которые 
раньше не замечали. 

Например, в аграрном Навбахорском 

районе области благодаря формиро-

ванию в последние годы благоприят-
ной бизнес-среды число субъектов МБ 

выросло в четыре раза. С целью орга-
низации производства импортозамеща-
ющей и экспортоориентированной про-

дукции в махалле «Коражон» создана 
малая экономическая зона, а в СГМ 

«Бешработ» и «Учтут» - аналогичные 
локации для молодежного предприни-

мательства. В махалле «Сарой» запу-
скаются мощности нового производ-

ства - комплекса по производству муки. 

Завод станет самым технологически 

оснащенным предприятием в регионе. 
Многомиллионный проект по про-

грамме социального развития террито-

рий реализовало местное фермерское 
хозяйство, поскольку производство 

муки как бизнес-проект видится реше-
нием с хорошими перспективами, осо-

бенно на аграрных территориях. 

То, что местные сельхозпроизво-

дители осваивают пустующие произ-
водственные ниши, теперь становится 
тенденцией. Реализуя подобные агро-

стимулирующие проекты, фермеры 

экономят на покупке сырья, которое 
производят сами в достаточном коли-

честве, создают рабочие места для 
односельчан и получают дополнитель-
ную прибыль. К слову, аналогичные 
мощности по переработке 40 тонн зерна 
в сутки запущены в махалле «Азизо-

бод» Кызылтепинского района. Мест-
ный предприниматель Сарвар Самадов 
вложился в выгодный проект, оснастив 
завод современным технологическим 

оборудованием производства Турции и 

Китая, таким образом трудоустроив на 
постоянной основе 20 местных жителей 

и предоставив работу еще 20 сезонным 

работникам. 

Создавать собственный бизнес в 
сфере, где нет положительных при-

меров и опыта, довольно сложно. Но 
сама ситуация часто подсказывает 
новые решения даже в традиционных 
областях. Например, предприниматель 
из отдаленного животноводческого 
района замахнулся на экст ремальный 

для здешних мест бизнес-проект - 

организовать первый в степном регионе 
гостевой дом: считает Тамды таким же 
привлекательным для туристов, как и 

территории Нуратинского или Кани-

мехского района. Понимает, что пре-
дугадать наплыв туристов сложно. При 

этом затраты нужны немалые, и без 
поддержки властей не обойтись. 
Обращает на себя внимание инициа-

тива Федерации обществ защиты прав 
потребителей Узбекистана, которая 
выступила с проектом «Энди мен хам 

тадбиркорман» («Теперь и я предпри-

ниматель»). Его целевая аудитория - 

молодежь, интересующаяся созда-
нием и развитием собственного дела. 
На первом этапе реализации проек-
тов выслушаны бизнес-идеи молодых 
предпринимателей из Тамдынского, 
Канимехского и Учкудукского райо-

нов, лучшие из которых будут отоб-

раны для содействия в финансирова-
нии на втором этапе. Возможно, их 
вдохновил пример Озодбека Ярашева 
из областного центра, который прошел 
непростой путь от идеи до ее реализа-
ции благодаря участию в совместном 

конкурсном проекте «Содействие заня-
тости молодежи в Узбекистане» Про-

граммы развития ООН в Узбекистане 
и Министерства занятости и трудовых 
отношений по поддержке предпринима-
тельских и индивидуальных трудовых 

инициатив уязвимых слоев населе-
ния, особенно женщин и молодежи, в 
условиях пандемии COVID-19. Приняв 
участие в этом конкурсе, молодой пред-

приниматель открыл центр цифровых 
технологий, где молодежь будет обу-
чаться компьютерной графике, прог-
раммированию и фрилансерству.
Сегодня предпринимательство явля-

ется одним из механизмов трудоустрой-

ства безработного населения. В разрезе 
секторов и сфер утвержден план фор-

мирования в 2021 году в Навоийской 

области 4500 новых субъектов малого 
бизнеса. По итогам первого квартала 
вместо 928 создано 1216 СМБ, за счет 
чего образовано около 1,4 тысячи рабо-

чих мест и поступлений в местный 

бюджет сверх нормы в размере 184 млн 

сумов. 
Но насколько защищены права и 

интересы представителей бизнеса, 
несущих перед обществом социаль-
ную ответственность, которая является 
инструментом повышения их деловой 

репутации? 

Ответом на этот вопрос служит дея-
тельность Приемной Премьер-министра 
Респуб лики Узбеки стан по рассмотре-
нию обращений предпринимателей по 
Навоийской области. По состоянию на 
1 апреля в этом году поступило 1715 

заявлений, более трети из которых каса-
ются получения банковского кредита. 
Типичные проб лемы малого бизнеса 
имеют комплексный характер. По-преж-

нему актуальны вопросы выделения 
земельных участков, подключения к 
инфраструктурным коммуникациям, 

получения разрешительных документов 
и лицензий. Предпринятыми усилиями 

в рамках программ развития семейного 
предпринимательства, ремесленниче-
ства, обеспечения занятости молодежи 

и женщин более 130 физическим и 

юридическим лицам выдали льготные 
банковские кредиты на открытие соб-

ственного дела, 111 предпринимателям 

предоставили земельные участки, 56 -

облегчили налоговое бремя, еще у 35 

решился вопрос с подключением к 
инженерным сетям. В результате поло-

жительного решения данных вопро-

сов создано около 300 рабочих мест. 
Примечательно, что тенденция сути 

и содержания обращений предприни-

мателей в последнее время остается 
неизменной. 

Для сравнения: на прошедших в 
середине нынешней весны в регионах 

встречах руководителей секторов с 
предпринимателями по статистике 
60 процентов поднятых проблем 

связано с финансированием и кре-
дитованием бизнес-проектов и 20 - 

выделением земельных участков. 
70 процентов обращений - это вопросы, 

решаемые на уровне местных район-

ных и городских администраций, что 
наглядно отражает положение в сфере 
со стороны должностных лиц. 

В одном из обращений к предпри-

нимателям региона хоким Навоийской 

области Кобул Турсунов отметил, что 
в настоящее время в ряде территорий 

региона множество проблем, которые 
ожидают своего решения. Например, 
в Навои, Зарафшане и Карманинском 

районе высок уровень бездействующих 
субъектов предпринимательства, про-

шедших государственную регистра-
цию. Несмотря на то, что в первом квар-

тале текущего года финансирование 
СМБ выросло в 2,2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
данный показатель не устраивает мест-
ную администрацию.

Как уже было отмечено, основ-
ная часть обращений, поступающих 
к Уполномоченному при Президенте 
Республики Узбекистан по защите 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства, в Приемную 

Премьер-министра Республики Узбе-
кистан по рассмотрению обращений 

предпринимателей по Навоийской 

области, территориальное управление 
Торгово-промышленной палаты и непо-

средственно в хокимияты, касается 
банковской сферы. 

Как известно, 22 февраля этого года 
главе государства презентовали инвес-
тиционные проекты, которые намечено 
реализовать в Навоийской области в 
2021-м. Систематический мониторинг 
их исполнения выявил наличие таких 
проблем, как подключение к инфра-
структуре, выделение земли, финан-

сирование, освоение иностранных 
кредитов и инвестиций. Сообщается, 
что возникшие трудности изучены 

в разрезе каждого проекта, вопросы 

сняты. Ключевые задачи региональ-
ной программы поддержки и развития 
предпринимательской инициативы: в 
первой половине текущего года - реа-
лизация 130 проектов и создание 3374 

рабочих мест, до 1 октября - 118 иници-

атив и организация 2802 рабочих мест. 
В этом контексте будут решаться и 

вопросы организации 1300 субъектов 
малого бизнеса, восстановления дея-
тельности бездействующих 1277 СМБ 

и 870 индивидуальных предпринима-
телей, а также обеспечения выделения 
главным управлением Центрального 
банка и филиалами кредитно-финан-

совых учреждений региона денежных 
средств на реализацию презентован-

ных главе государства инвестицион-

ных проектов.
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 
ЗОНА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДУСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ - 
РЕЗУЛЬТАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Системные преобразования, происхо-
дящие в сфере, позволили значительно 
повысить качество оказываемых насе-
лению медицинских услуг, привнести в 
отрасль передовые решения, инновации 
и технологии. Реформы в медицине - 
приоритетное направление развития 
Узбекистана на ближайшие годы.  А со 
стремительным развитием технологий 
появилась потребность в цифровизации 
всех сфер жизни государства и общества. 
Ввиду чего коренная трансформация 
происходит и в системе здравоохране-
ния. За последние годы сильно ускори-
лись темпы внедрения в работу медуч-
реждений ИКТ, вводятся механизмы 
электронного документооборота. Все это 
преследует одну цель - сделать процесс 
предоставления населению медуслуг 
быстрым, прозрачным и максимально 
эффективным.
В 2020 году, прошедшем под эгидой 

развития науки, просвещения и цифро-
вой экономики, начались широкомас-
штабные реформы в области цифрови-
зации. Намечен ряд крупных проектов, 
рассчитанных на несколько лет. В рам-
ках реализации стратегии «Цифровой 
Узбекистан-2030» кардинальным обра-
зом будут изменены подходы к совер-
шенствованию  сферы  здравоох-
ранения республики. Уже сейчас мы 
можем наблюдать за ходом изменений и 
активным внедрением инновационных 
решений.
В области медицины масштаб задей-

ствования цифровых технологий стано-
вится все более широким. За период пан-
демии государство и общество в корне 
переосмыслили важность и целесо-
образность внедрения новых техноло-
гий в сферу. Так, 28 апреля прошлого 
года принято постановление Президента 
«О мерах по широкому внедрению циф-
ровой экономики и электронного пра-
вительства», ставшее основополагаю-
щим нормативно-правовым актом, где 
определены меры по дальнейшей циф-
ровизации страны на ближайшие годы. 
В соответствии с документом в 2020-2022 
годах намечено осуществить 12 проектов 
в сфере здравоохранения, в том числе 
внедрение Единой электронной плат-
формы, где будут храниться все необ-
ходимые данные. Это создаст удобства 
как для медиков, так и пациентов, суще-
ственно повлияет на совершенствование 
механизма мониторинга эффективности 
работы сферы, повысит уровень меди-
цинской грамотности граждан.

На прошедшей на днях в столице 
пресс-конференции заместитель мини-
стра здравоохранения Республики  
Узбеки стан Абдулла Азизов озвучил 
информацию о достигнутых результатах 
и намеченных в этом направлении пла-
нах. Так, за последние годы проделана 
большая работа по оцифровке системы 
здравоохранения. В рамках принимае-
мых мер создан ряд информационных 
систем в профильных медицинских 
учреждениях. Переход на цифровую 
модель - одно из приоритетных направ-
лений государственной политики.
В системе здравоохранения в настоя-

щее время действует более трех тысяч 
учреждений, в которых работают свыше 
80 тысяч сотрудников. Созданные инфор-
мационные системы служат для облегче-
ния их работы, снижения нагрузки. 

Отдельная электронная система 
запущена в том числе с целью 
оптимизации патронажных 
проверок среди граждан, 
классификации их по группам 
риска. Она сгенерировала 
данные для 30-миллионного 
населения. А к информационной 
системе «Электронная 
поликлиника» подключено 
уже более 400 первичных 
медицинских учреждений, 
зарегистрированы 10 546 
медработников и сформирована 
база данных почти девяти 
миллионов пациентов. Она 
также позволяет гражданам 
просматривать график работы 
врачей онлайн и записываться 
на прием удаленно.

Когда-то такие опции были совер-
шенно недоступны для населения. Медоб-
служивание в принципе находилось на 
достаточно низком уровне даже в столице. 
Теперь система работает иначе. С приня-
тием целого ряда нормативно-правовых 
документов стали ощутимыми резуль-
таты масштабной деятельности. 
Сейчас в медучреждениях, специали-

зирующихся на лечении коронавирусной 

инфекции, запущена система, позволяю-
щая отслеживать передвижение паци-
ентов, персонала, распространяемых 
лекарств, медицинского оборудования. 
В системе - 19 342 пользователя в 1640 
медицинских учреждениях и данные о 
более чем 270 тысяч пациентов.  
В ходе разработки проекта стратегии 

оцифровки системы здравоохранения 
Узбекистана тщательно изучен опыт 
Канады, Австрии, Литвы, Республики 
Корея, Эстонии. Сейчас перед сферой 
стоят новые перспективные направления - 
разработка единой стратегии внедрения 
информационных технологий в отрасли, 
включающей создание цифровой плат-
формы здравоохранения, внедрение 
новых систем повышения качества 
медицинских услуг, развитие инфра-
структуры медицинских учреждений, 
укрепление нормативно-правовой базы. 
В текущем году планируется запустить 
ряд информационных систем и мобиль-
ных приложений по направлениям теле-
медицины, учета медицинского оборудо-
вания, онлайн-обучения и другим. Кроме 
того, в 2022-2025 годах будут внедрены 
единая электронная медицинская карта, 
системы «Электронный рецепт», «Лабо-
ратория», а также системы на основе 
искусственного интеллекта.  
К информационным системам здра-

воохранения присоединяются и другие 
министерства и ведомства, государствен-
ные организации, в том числе мини-
стерства по развитию информационных 
технологий и коммуникаций, занятости 
и трудовых отношений, а также внебюд-
жетный Пенсионный фонд при Мини-
стерстве финансов, Государственный 
налоговый комитет, Государственный 
центр тестирования при Кабинете Мини-
стров Республики Узбекистан и другие. 
В результате происходит отказ от бумаж-
ных носителей, облегчение процесса ока-
зания медицинских услуг населению. 
В мае текущего года глава государства 

подписал постановление «О дополни-
тельных мерах по комплексному разви-
тию сферы здравоохранения», в котором 
определены задачи по превращению 
первичного звена в систему раннего 
выявления и лечения заболеваний, уско-
рению работ по цифровизации отрасли, 

определению перспектив развития меди-
цины, улучшению качества медуслуг, 
поддержке конкурентного и частного 
секторов, повышению знаний медработ-
ников, развитию медицинского образо-
вания и науки в стране. Особое внимание 
в том числе станет уделяться цифровиза-
ции. Продолжится широкомасштабная 
работа по внедрению системы «Элект-
ронное здравоохранение», подготовке к 
внедрению медицинского страхования, 
раннему выявлению и эффективной про-
филактике факторов риска неинфекци-
онных заболеваний. 
В соответствии с постановлением с 

1 июня текущего года в каждом пункте 
семейного врача, семейной поликлинике 
и многопрофильных центральных поли-
клиниках районов (городов) вводится по 
одной должности IT-оператора - медсе-
стры, работающей с электронной систе-
мой. Для этого будет создана специаль-
ная программа по обучению с целью 
повышения компьютерной грамотности. 
На основе плана-графика в IT-центрах 
районов (городов) организуются бесплат-
ные учебные занятия для IT-операторов. 
Таким образом, мы видим, что переход на 
«цифру» получил необратимый характер.

18 мая глава государства провел 
видеоселекторное совещание по мерам 
повышения эффективности реформ 
в системе здравоохранения. На нем 
Президент подчеркнул, что медицин-
ская сфера поэтапно совершенствуется 
на основе Концепции развития системы 
здравоохранения Республики Узбеки-
стан и за последний год принято более 
20 указов и постановлений, нацеленных 
на повышение качества медицинского 
обслуживания. Тем не менее отмечалось, 
что многое предстоит сделать для уси-
ления эффективности системы. Лидер 
Узбекистана обозначил пять направле-
ний дальнейших преобразований, одно 
из которых подразумевает сокращение 
бумажной волокиты, бюрократии и кор-
рупции в сфере через внедрение цифро-
визации.
На новый лад переходит и деятель-

ность службы скорой помощи. Приносят 
плоды усилия в повышении ее оператив-
ности, качества и эффективности. Про-
цесс оказания экстренной медицинской 

помощи населению теперь представляет 
собой слаженный механизм. А для эффек-
тивной его работы в Ташкенте запущена 
единая информационная система управ-
ления «103» в рамках пилотного проекта, 
финансируемого Всемирным банком. 
Она позволяет обеспечить управление 
звонками, контроль, мониторинг и опти-
мизацию работы бригад и диспетчерской 
службы в реальном времени, автоматиче-
ское создание аналитики, справочника и 
отчетов, формирование единой базы дан-
ных, оперативную регистрацию звонков и 
информации о пациентах.
Суть системы в том, что после полу-

чения все данные передаются в элект-
ронном виде непосредственно бри-
гаде. Таким образом время, отведенное 
на обработку заявки, сокращается в 
несколько раз. Оптимизация процесса - 
налицо. Прежде на один звонок ухо-
дило примерно 20 минут: заполнялась 
форма, затем следовал звонок диспет-
черу, который в течение десяти минут 
заполнял бумаги, после чего определя-
лась машина, которая поедет на вызов. 
Сейчас все работает иначе: действует 
единый call-центр, обслуживающий все 
звонки. А автомобили «скорой» уже не 
привязаны к определенной подстанции.  
Виден очевидный переход на разум-

ное использование ресурсов, когда 
система полностью автоматизирована 
и работает не на уровне района. Суть 
деятельности «скорой» заключается как 
раз в том, чтобы успеть вовремя оказать 
экстренную помощь пациенту и не допу-
стить необратимых последствий. К тому 
же работа бригад службы «103» стала 
по-настоящему прозрачной.   
Специалисты сферы отмечают, что осо-

бое внимание сейчас уделяется внедре-
нию системы GPS, которая обеспечивает 
удобную связь, быструю маршрутизацию 
машины для вызовов во всех каретах 
«скорой помощи». Сегодня в Узбекистане 
на 13 тысяч человек приходится одна 
специальная служба скорой помощи, в то 
время как в ряде европейских стран один 
автомобиль обслуживает в среднем 20-25 
тысяч граждан. Важным руководством 
для дальнейшего повышения оператив-
ности, качества, эффективности работы в 
этой сфере, потенциала кадров, широкого 

применения научных инноваций в меди-
цинской практике служит постановление 
Президента «О мерах по ускоренному 
совершенствованию системы экстренной 
медицинской помощи» от 25 января 2018 
года. В результате воплощения в жизнь 
ряда преобразований постоянное вни-
мание уделяется усилению и налажива-
нию интеграции между службой скорой 
помощи и первичной медико-санитарной 
помощью.

- Передовые методы и внедрение в 
сферу здравоохранения ИКТ - важные 
факторы в достижении качественного 
уровня по оказанию медпомощи населе-
нию, - отметил А. Азизов. - В медицину 
все активнее внедряются новые техно-
логии. Приоритетными стали коренная 
модернизация материально-технической 
базы профильных учреждений, повыше-
ние кадрового потенциала, внедрение 
инноваций, совершенствование системы 
подготовки медицинских кадров. Циф-
ровизация полезна тем, что абсолютно 
все данные и сведения о здоровье чело-
века остаются в системе. Это обшир-
ная база и для исследований. Еще такой 
механизм научит медиков ответственно-
сти, а людей - медицинской грамотности. 
Станет возможным составлять правиль-
ную статистику, планировать финанси-
рование, определять, какое направление 
медицины нуждается в большем внима-
нии. Суть инноваций как раз в этом. 

Вчерашние способы лечения 
заменяются новыми 
технологиями, а профилактика 
и диагностика заболеваний 
вышли на новый, более высокий 
уровень. Намеченные меры по 
совершенствованию системы 
здравоохранения отображают 
приоритеты социально-
экономической политики 
Нового Узбекистана. Все это 
позволит модернизировать 
и укрепить отечественную 
медицину, заложить 
основы ее долгосрочного 
и эффективного развития. 

Мы видим, что ведется активная 
работа по снижению рисков для здоровья 
населения, создается прочный фунда-
мент счастливой и благополучной жизни 
граждан. Весь процесс направлен исклю-
чительно на укрепление здоровья народа - 
начиная с первичного звена медицины и 
заканчивая подготовкой квалифициро-
ванных кадров.
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Глава государства в своих выступле-
ниях, во время поездок в регионы уделяет 
особое внимание духовно-просветитель-
ской работе, национальной идеологии, 
подчеркивает важные задачи. Это позво-
ляет повысить актуальность данного 
вопроса.
Этим аспектам уделено внимание и на 

видеоселекторном совещании по вопро-
сам кардинального совершенствова-
ния системы духовно-просветительской 
работы, усиления взаимодействия госу-
дарственных и общественных организаций 
в этом процессе, прошедшем под предсе-
дательством главы государства 19 января 
2021-го. Президент Шавкат Мирзиёев на 
совещании отметил: «Если экономика - 
организм, обеспечивающий жизнедеятель-
ность общества, то духовность - его сердце 
и душа. Раз мы решили построить Новый 
Узбекистан, мы опираемся на два прочных 
столпа. Первый - это сильная экономика, 
основанная на рыночных принципах. Вто-
рой - сильная духовность, основанная на 
богатом духовном наследии наших пред-
ков и национальных ценностях».
Такие идеи являются жизненно важ-

ной программой для кардинального раз-
вития отрасли. В результате проводимых 
в стране широкомасштабных реформ и 

созидательной работы меняются созна-
ние и мировоззрение народа. Возрас-
тает значение жизнеутверждающей идеи 
«От национального возрождения - к нацио-
нальному прогрессу» в формировании 
правового государства и гражданского 
общества. С учетом этого 26 марта 
текущего года принято постановление 
Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по коренному совершенствованию системы 
духовно-просветительской работы».
По инициативе Президента в Респуб-

лике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте  проводится  Фестиваль 
духовности. В его рамках состоялись 
54 мероприятия в 47 районах при уча-
стии более двухсот пропагандистов 
культуры.
Мероприятия олицетворяют гармо-

ничное сочетание национального и совре-
менного взглядов на духовность. В этом 
году велась большая подготовка. Респуб-
ликанская рабочая группа привлекла про-
пагандистов культуры во всех регионах. 
Фестиваль пройдет под девизом «В Новом 
Узбекистане будем жить свободно и в 
достатке». В его рамках планируется реа-
лизация более десяти проектов. 

- Также пройдет показ националь-
ных и исторических фильмов во всех 

регионах и городах страны. Предста-
вят около двадцати фильмов. В част-
ности ,  «Махмудходжа  Бехбуди», 
«Ибрат», «Ота уй» («Отцовский дом»), 
«Элпарвар» («Патриот»), «Берлин - 
Аккурган», «Иссик нон» («Горячий 
хлеб»). Они призывают к патриотизму, 
способствуют формированию нацио-
нального духа и гордости в сознании 
молодежи, необходимости быть достой-
ным поколением великих предков, - гово-
рит руководитель Республиканского 
центра духовности и просветительства 
Минхожиддин Хожиматов.
Для всестороннего развития интеллекта 

у молодых людей, активного участия их в 
общественной жизни, укрепления чувства 
сопричастности к проводимым в стране 
реформам пройдут семинары-тренинги 
дискуссионного клуба «Фаол фукаро» 
(«Активный гражданин»). Такие проекты 
играют огромную роль в формировании 
и развитии самостоятельного мышления 
у молодежи, критического анализа и спо-
собностей вести интеллектуальные дис-
куссии.
По системе работы «махаллабай» 

охвачены вниманием и заботой молодые 
люди, нуждающиеся в духовной помощи. 
Для обеспечения стабильности здоровой 
социально-духовной среды в обществе и 
поддержки молодежи планируется прове-
дение семинаров-тренингов в регионах.
Благодаря проекту «Маърифат тур» 

малообеспеченные семьи, нуждающиеся 
в социальной защите, посетят истори-
ческие места и достопримечательно-
сти страны. Еще один примечательный 
аспект - проведение впервые в рамках 
Фестиваля духовности вечеров макома в 
целях бережного сохранения и развития 
этого узбекского национального искус-
ства, широкой пропаганды его уникаль-
ных образцов, формирования у молодого 
поколения любви к искусству в целом, 
дальнейшего укрепления уз дружбы и 
согласия между народами, расширения 
круга культурно-духовных отношений.
В рамках фестиваля в Ташкент-

ском  Доме  фотографии  состоялс я 
художественно- музыкальный вечер, 
посвященный 85-летию со дня рождения 
народного артиста Узбекистана Батыра 
Закирова. Прошла также фотовыставка, 
отражающая деятельность Республи-
канского центра духовности и просве-
тительства и Общества пропагандистов 
«Маърифат».
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Духовность и просвещенность прославляют страну, 
запечатлевают ее в истории новой эпохи. Сегодня эти ценности 
проявляются в мире, согласии, солидарности, экономической 
стабильности, образовании и воспитании. На высокую духовность 
и просвещенность народа опирается и Третий Ренессанс.
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Имя Мухаммада Юсуфа 
известно тонким ценителям 
и знатокам современной 
узбекистанской 
литературы. Его творчество 
настолько популярно, 
что нередко встречаются 
юные дарования, которые 
наизусть читают стихи из 
многочисленных сборников 
выдающегося лирика.

Мухаммад Юсуф своими произве-
дениями завоевал любовь узбекского 
народа и по сей день остается одним из 
самых почитаемые поэтов-современ-
ников.
Глава государства в ходе поездки в 

Андижанскую область 2-3 июня 2017 
года предложил организовать в Анди-
жане школу имени Мухаммада Юсуфа 
с углубленным обучением узбекскому 
языку и литературе. В июле того же 
года было принято соответствующее 
постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, а 11 декабря 
состоялось открытие школы.
У входа в школу разбит сквер, где 

установлен бюст поэта. В современ-
ном интернате созданы все условия 
как для обучения, так и прожива-
ния учащихся - просторные классы, 
библиотека, спортивный зал. Здесь 
же расположен музей, посвящен-
ный жизни и творчеству Мухаммада 
Юсуфа.
По инициативе главы государства на 

Аллее литераторов в Ташкенте поэту 
установили памятник в благодарность 
узбекистанцев за его прекрасное твор-
чество. 
На малой родине нашего сооте-

чественника каждый год в день его 
рождения собираются тысячи поклон-
ников и проводят Юсупов ские чтения. 
Внимательно вчитываясь в произведе-
ния, каждый раз открываешь для себя 
нового Мухаммада Юсуфа. И пони-
маешь, как сильно он любит Родину. 
Язык его произведений прост и поня-
тен каждому. Поэт избегал в своих 
стихах помпезности и официоза. Ста-
рался быть ближе к народу. 
Мухаммаджон Юсупов родился 

26 апреля 1954 года в селе Мингтепа 
Мархаматского района Андижанской 
области. Учился в школе хорошо. При 
этом слыл отъявленным озорником: 
подолгу задерживался на улице, не 

любил сидеть дома. Особой страстью 
был футбол. 

- Все мальчишки Мингтепы тогда 
гоняли мяч, - вспоминал потом поэт. - 
Но детство проходит быстро, и неми-
нуемо наступает взросление... 
После разговора с матерью о безот-

ветственном поведении мальчик стал 
гораздо серьезнее. Именно тогда появи-
лась в его жизни новая влюбленность, 
которую он лелеял вплоть до послед-
него вздоха, - чтение книг. Увлечение 
литературой отнимало большую часть 
времени Мухаммаджона. 
Как-то он сам сочинил стихотво-

рение, которое по достоинству было 
оценено и опубликовано в 1976 году 
в газете «Узбекистон адабиёти ва 
санъати». Сначала поэзия молодому 
человеку казалась лишь увлечением. 
Однако со временем стала жизненной 
необходимостью. Так, первые серьез-
ные сочинения юный лирик отправлял 
в газету, в которой тогда был редакто-
ром народный писатель Узбекистана 
Тахир Малик. Именно он предложил 
начинающему поэту публиковать 
работы под звучным псевдонимом 
Мухаммад Юсуф. 
Спустя девять лет после дебюта, в 

1985 году, выходит первый сборник 
«Знакомые тополя». В нем поэт делится 
своими мыслями и чувствами, расска-
зывает о событиях своей жизни.  Сле-
дует отметить, что его неординарное 
творчество сразу приняли и критика, и 
старшие товарищи по цеху. 
Мухаммаду Юсуфу в жизни везло: 

случай свел его с Эркином Вахидо-
вым, который почувствовал удиви-
тельный талант Мухаммада и помог 
развить его. Позднее поэт обрел 
друга и наставника в лице Абдуллы 

Орипова. Выдающиеся личности дали 
многое своему преемнику. Более того, 
в их творчестве можно наблюдать 
взаимовлияние и взаимообогащение - 
в темах, сюжетах, образах, мелодике 
стиха.
Как и любой уникальный лирик, 

Мухаммад Юсуф занимался перево-
дами. При этом был весьма требова-
тельным к себе. Несмотря на то, что 
сам учился на переводах произведе-
ний признанных поэтов, его труды в 
этом направлении ярки и самобытны. 
К Мухаммаду Юсуфу можно отне-
сти слова В. Жуковского: «Перевод-
чик прозы - раб, переводчик поэзии - 
соперник».
Мухаммад Юсуф, окончив Респуб-

ликанский педагогический институт 
русского языка и литературы (сейчас 
Узбекский государственный универ-
ситет мировых языков), работал в 
обществе «Знание», а также в разных 
редакциях и издательствах. Все о 
нем отзывались как об отзывчивом и 
добром человеке. Он никогда никому 
не отказывал в помощи.
Лирик много писал о простой зем-

ной любви. Особенно нежно говорил о 
Родине:
О, отчий край, Узбекистан,
Не жаль мне жизни за тебя.
На Рим священный, что воспет
В веках, не променяю я
Твои долины и холмы.
Прекраснее Отчизны нет!
(перевод автора)
Это стихотворение «Узбекистан», 

написанное поэтом в годы незави-
симости, имело невероятный успех. 
Во время поэтических вечеров невоз-
можно было разместить почитателей 
творчества одаренного соотечествен-
ника даже в самых больших залах. 
В результате пришлось проводить 
встречи с Мухаммадом Юсуфом на 
стадионах. 
Наш современник вошел в историю 

как активный общественный деятель, 
что не могло не отразиться и на его 
творчестве. Написал много произве-
дений, демонстрирующих непримири-
мую гражданскую позицию к любым 
проявлениям несправедливости. Это 
особенно заметно в сборниках «Усман 
Насыр», «Чулпан», «Файзулло бобо», 
«Реквием 1937 года» и других. 
Мухаммад Юсуф прожил яркую 

жизнь, оставил богатое литературное 
наследие, которое будет служить для 
новых поколений уникальным образ-
цом беззаветной любви к Родине и 
народу.

О БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ 
К РОДИНЕ И НАРОДУ

Жители этого предгорного района издавна 
преуспели в садоводстве и овощеводстве, немало 
и тех, кто держит дома птицу, крупный и мел-
кий рогатый скот. В общем, образно выражаясь, 
многим достаточно дать удочку, дабы они смогли 
поймать рыбу и прокормить семьи. В этих целях 
изучены материальное положение и насущные 
проблемы жителей, что оказалось непростой 
задачей. Ведь на территории сектора 14 махаллей, 
в 8493 домах проживают 10 837 семей - в общей 
сложности почти 48 тысяч человек.
Так, в «железной тетради» были зарегистри-

рованы 630 ячеек общества. В ходе хорошо орга-
низованной работы удалось вывести из бедности 
многие семьи, и на сегодня число нуждающихся 
равно примерно десяти.
Особую роль сыграл и успешно действующий 

механизм субсидирования малого бизнеса. В этом 
году 23 домохозяйства получили по 14 цыплят и 
50 кг комбикормов, а также клеточные батареи. 
Так, для улучшения материального положения 
жителю села Гурмирон М. Валадову, внесенному 
в «железную тетрадь», выделили 14 кур, 50 кг 
зерна и одну клеточную батарею. Сельчанина уже 
называют завзятым птицеводом. 
Очень много желающих заняться швей-

ным бизнесом на дому: каждой из восьми 

мало обеспеченных семей по субсидии предостав-
лена швейная машина. Жительница СГМ «Гулбог» 
Мархамат Тошматова получила машину совсем 
недавно, но уже создает тренды в пошиве одежды в 
махалле и не числится в «железной тетради».
Районный хокимият старается содействовать 

решению самых разных проблем жителей, забо-
тится и об обеспечении занятости населения. Так, 
жители махаллей «Богишамол» Ш. Масумов, 
З. Халилов и Р. Дустматов на основе субсидии 
возвели теплицы площадью по 0,5 сотки. Члены 
рабочей группы, прикрепленной к этому сектору, 
побывали в 8493 домохозяйствах и составили 
список из 336 соотечественниц, нуждающихся в 
социальной защите, с инвалидностью, потеряв-
ших кормильца, безработных, которых включили 
в «женскую тетрадь». Принимаются меры по обес-
печению их занятости; на данный момент уда-
лось трудоустроить 54 женщин. Так, жительница 
махалли «Ифтихор» Р. Сиддикова теперь работает 
в Центре содействия занятости, а Х. Газиева - тка-
чихой на одном из текстильных предприятий. 
38 женщинам помогли со строительством теплиц, 
с приобретением швейных машин, скота по льгот-
ным кредитам.
Уделяется серьезное внимание молодежи в деле 

реализации приоритетных задач, обозначенных 

в Послании Президента Республики Узбекистан 
Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года и Госу-
дарственной программе «Год поддержки моло-
дежи и укрепления здоровья населения». Здесь 
проживает почти 40 тысяч человек в возрасте от 
18 до 30 лет. В целях формирования «молодежной 
тетради» члены рабочей группы провели анкети-
рование 9945 молодых людей и внесли в тетрадь 
1136 юношей и девушек. 
Стоит отметить, руководствовались зада-

чами, поставленными главой государства на 
видеоселекторном совещании, состоявшемся  
27 января этого года и посвященном обсужде-
нию мер по обеспечению занятости и содержа-
тельной организации досуга молодежи. В ходе 
организации работы учитывался аналогичный 
опыт Шафирканского района Бухарской обла-
сти. Особое внимание там уделяется поддержке 
молодых предпринимателей, обеспечению 
занятости юношей и девушек посредством про-
фессионального обучения. 295 молодых людей 
получили по 20 соток земли для занятия сель-
ским хозяйством. 
По результатам проведенной работы по тру-

доустройству лиц, включенных в «молодежную 
тетрадь», рабочими местами обеспечены 79 пред-
ставителей молодежи. Так, Р. Хомидов устроился 
портным-закройщиком в одну из частных фирм, а 
М. Ганиев стал помощником инспектора Центра 
содействия занятости.
Надо отметить и заслуги организации содей-

ствия обороне «Ватанпарвар»: за счет средств 
фонда «Молодежь - наше будущее» группа граж-
дан прошла обучение на водительских курсах.

- Рады, что получили права на вождение авто-
мобиля и сможем заниматься частным извозом по 
лицензии, - говорят Ш. Гайбуллаев и Ш. Джамо-

лиддин из махалли «Гулбог». - Это поможет нам 
встать на ноги и содержать семьи. 
Кроме того, в целях социальной поддержки и 

восстановления здоровья примерно десяти моло-
дым людям оказана материальная помощь, лица с 
инвалидностью обеспечены средствами и приспо-
соблениями для передвижения. 
Руководство 3-го сектора работает не только 

над улучшением условий жизни и материального 
положения населения, обеспечением занятости, 
но и вносит вклад в благоустройство, решение 
актуальных проблем. Так, в селах Мажнунтол и 
Чусткоча проложены водопроводные коммуни-
кации, в результате чего два детских сада и одна 
общеобразовательная школа, а также более пяти 
тысяч жителей обеспечены чистой питьевой водой. 
Наряду с этим решаются и скопившиеся проблемы 
дорожного строительства и обновления инфра-
структуры: проведены планировка и укладка гра-
вийной основы на улицах Миришкор и Чустской.

Также установлены трансформатор, 67 желе-
зобетонных опор и проложены линии электро-
передачи, что поможет исключить перебои в 
энергоснабжении. Проведен ремонт дорожного 
покрытия по улице Маржонсой в махалле «Гур-
мирон», установлено 27 железобетонных опор, 
построен мост. 
Аналогичная работа ведется и на улицах СГМ 

«Ёшлик» и «Гульбог», «Навбахор-2», а для обес-
печения населения чистой питьевой водой идет 
ремонт водонапорной башни, насоса и труб, что 
позволит обеспечить живительной влагой более 
четырех тысяч человек.
На основе государственно-частного партнер-

ства планируется построить спортивную пло-
щадку с искусственным покрытием, что позволит 
создать надлежащие условия для занятий физиче-
ской культурой, приобщая молодежь к здоровому 
образу жизни.
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Обеспечение жителей занятостью, выделение необходимых льгот 
и субсидий, формирование списков «женской» и «молодежной» тетрадей - 
руководство 3-го сектора Касансайского района Наманганской области 
выполняет свою работу в соответствии с постановлением Президента 
«О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 
секторов по комплексному социально-экономическому развитию регионов» 
от 8 января 2019 года. Задействуются все имеющиеся возможности.


