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НАМ ЖИТЬ В НОВОМ УЗБЕКИ СТАНЕ -  
СВОБОДНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЕ!

Каких только трудностей не 
подкидывала жизнь: чтобы зара-
ботать, Азиза занималась земле-
делием на заброшенных участ-
ках, сажала тополя в надежде, что 
в будущем пригодятся, а затем 
годами ждала, пока вырастут,  

рассчитывая продать на стройма-
териалы. Но кто-то тайно спилил 
деревца и увез. Много было обмана 
и разочарований. Однако волю 
девушки было не сломить.

(Окончание на 4-й стр.)

Подарок Президента

ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ДЕВУШКИ

Главный субъект создания бла-
гоприятных условий в этом отно-
шении - государство. Экономи-
ческое развитие невозможно без 
обеспечения неприкосновенности 
и надежной защиты прав собствен-
ности. Этот процесс также находит 
отражение в международном праве. 
Всеобщая декларация прав человека 
гласит: «Каждый человек имеет 
право владеть имуществом как еди-
нолично, так и совместно с другими. 
Никто не должен быть произвольно 
лишен своего имущества».

В стране создана надежная пра-
вовая система регулирования отно-
шений, связанных с защитой прав 
собственности, направленная на 
обеспечение неприкосновенности 
имущества каждого законно приоб-
ретенного собственника.

В статье 53 Конституции Респуб-
лики Узбекистан определено, что: 

«Основу экономики Узбекистана, 
направленной на развитие рыноч-
ных отношений, составляет соб-
ственность в ее различных формах. 
Государство гарантирует свободу 
экономической деятельности, пред-
принимательства и труда с учетом 
приоритетности прав потребителя, 
равноправие и правовую защиту 
всех форм собственности».

Кроме того, имущественные 
права субъектов предпринима-
тельства отражены в законах  
«О собственности в Республике 
Узбекистан», «О гарантиях сво-
боды предпринимательской дея-
тельности», «О защите частной 
собственности и гарантиях прав 
собственников», Гражданском 
кодексе и десятках других норма-
тивно-правовых актов.

(Окончание на 2-й стр.)

ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
то будет экономическое развитие

Дилмурод Алимухамедов. 
Ведущий инспектор аппарата Уполномоченного  
при Президенте Республики Узбекистан по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства.

Как показывает мировая практика, в государстве, 
ориентированном на развитие форм собственности  
и предпринимательской деятельности, будут наблюдаться 
экономический рост, стабильность и прогресс. Каждый 
предприниматель, владеющий собственностью, 
постарается увеличить свой капитал, защитить его, 
свободно распоряжаться им и использовать его.

Курсом реформ

Один из наших просветителей 
Абдулла Авлони в одной из своих 
статей отмечал: «Существование 
каждой нации в мире показывает 

функционирование его языка  
и литературы». 

(Окончание на 3-й стр.)

«УНИВЕРСИТЕТ 
ДУХОВНОСТИ» - 

ГОРДОСТЬ НАЦИИ
Шухрат Сирожиддинов. 
Ректор Ташкентского 
государственного университета 
узбекского языка и литературы 
имени Алишера Навои.

Под руководством 
Президента  
Шавката Мирзиёева  
в нашей стране проводится 
новый этап реформ, 
характеризующийся 
глубокими и масштабными 
преобразованиями  
во всех сферах жизни  
и деятельности государства, 

в частности, и в системе высшего образования. 
В вузах большое внимание и забота уделяются 
подрастающему поколению, являющемуся надежной 
опорой на пути достижения великой цели - создания 
Нового Узбекистана. Для юношей и девушек создаются 
необходимые условия и возможности для демонстрации 
их достижений и потенциала во всех областях. Наряду 
с этим совершенствуется и научно-инновационная 
среда, что особо радует профессоров-преподавателей, 
научных исследователей, а также молодых студентов.

23 июля официально стартовала кампания по 
выборам Президента Республики Узбекистан. 
Этот день будет запечатлен в истории Узбекистана 
и в истории выборов в целом как важнейшее поли-
тическое событие.

Невозможно представить ни один происходя-
щий в стране значимый процесс, влияющий на 
образ жизни граждан, без участия средств массовой 
информации. Работа СМИ в предвыборный период 
крайне важна. Неоценима роль журналистов в осве-
щении такого важного политического процесса, как 
выборы, и доведения информации о нем до широкой 

общественности. С этой целью организован Пресс-
центр при Центральной избирательной комиссии, 
расположенный по адресу: г. Ташкент, проспект 
Алишера Навои, 1. То есть в самом центре города, 
что очень удобно для посетителей.

Могу с уверенностью сказать, что Пресс-центр 
отвечает всем международным требованиям. 
Здесь будут работать опытные журналисты, пра-
воведы, переводчики, эксперты и другие группы 
специалистов. 

(Окончание на 2-й стр.)

Выборы-2021

ГОЛОСОВАНИЕ - 
СВЯЩЕННОЕ ТАИНСТВО 

ДЕМОКРАТИИ
Шерзодхон Кудратходжа.
Член Центральной избирательной комиссии,
председатель Международного пресс-клуба.

«Дайте людям возможность быть в курсе 
событий, и страна будет в безопасности», - 
сказал в свое время 16-й Президент США 
Авраам Линкольн. Действительно, после того 
как эти слова нашли свое место  
в жизни, Соединенные Штаты Америки 
вышли на пик своего развития. Без 
преувеличения можно сказать, что сегодня 
эта страна является образцом для всего 
мира с точки зрения свободы слова.

Глава МИД дал высокую оценку личному вкладу посла  
в активизацию политического диалога между Узбекистаном  
и Латвией во время пребывания его руководителем дипмиссии  
в городе Ташкенте.

В ходе встречи отмечена важность расширения двусторонних 
отношений, а также углубления торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества между двумя странами.

Михаилс Попковс поблагодарил за содействие в его работе в каче-
стве посла Латвии в Узбекистане и плодотворное сотрудничество.

Напомним, что Михаилс Попковс возглавил Посольство в Узбе-
кистане в 2017 году. По образованию журналист. Родился и вырос  
в Бухаре.

ИА «Дунё»

ПОСОЛ ЛАТВИИ 
ЗАВЕРШАЕТ 

МИССИЮ  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Латвии Михаилса Попковса, завершающего 
дипломатическую миссию в Узбекистане.

Азиза на протяжении 12 лет жила с матерью, переходя 
с одной арендованной квартиры в другую. Ютились 
в старой швейной мастерской в Сергелийском 
районе. В сыром помещении зимой приходилось 
несладко. Так и жили бы, благодаря работящим 
рукам девушки… но у нее были большие мечты.

Проекты и свершения

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ЧУСТСКОМ РАЙОНЕ 
ЭКСПОРТИРОВАЛО ПРОДУКЦИЮ 
НА 7 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

В нашей стране уделяется 
особое внимание 
развитию всех сфер, 
последовательно 
реализуются новые идеи 
и инициативы. Одной  
из важнейших 
реформ стало 
устранение проблем, 
препятствовавших 
осуществлению свободной 
предпринимательской 
деятельности.

(Окончание на 4-й стр.)

По предварительным данным Госкомстата,  
в январе-июне 2021 года было освоено  
103,1 трлн сумов инвестиций в основной 
капитал, из них 62,9 процента,  
или 64,8 трлн сумов, профинансировано  
за счет привлеченных средств, остальные  
37,1 процента, или 38,3 трлн сумов,  
за счет собственных средств  
предприятий и населения.
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Качественно  
и доступно

Опорный докторант Ташкент-
ского фармацевтического инсти-
тута Ирода Шерматова - одна 
из представительниц молодого 
поколения, которая своими иде-
ями вносит вклад в развитие оте-
чественной науки, укрепление 
здоровья народа.  

Уделяемое государством вни-
мание повышению качества 
лекарственных средств и вопро-
сам их локализации наклады-
вает большую ответственность 
на ученых-фармацевтов. Ирода 
в научной лаборатории прово-
дит эксперименты с полезными 
растениями, лекарственными 
травами, работает над созданием 
новых препаратов. Она хорошо 
понимает требование времени: 
сократить объем импорта, 
создать экспортоориентирован-
ную отечественную фармацевти-
ческую продукцию.  

Для некоторых больных 
дорого стоящие лекарства - насто-
ящая проблема. Так, например, 
изготовление серебросодержа-
щих препаратов требует боль-
ших расходов, и цены на них 
«кусаются». Ирода сумела син-
тезировать наночастицы серебра 
простым способом. Этот метод 
впервые применяется в Узбеки-
стане и считается самым деше-
вым способом их получения.

- Мы впервые разработали тех-
нологию получения лекарствен-
ного средства с содержанием 
наночастиц серебра. Этот препа-
рат в форме геля применяется при 
борьбе с бактериями и грибками, 
лечении аллергических сыпей. 
Созданное лекарство должно 
быть не только качественным и 
эффективным, но и доступным, 
что соответствует целям прово-
димых в сфере реформ. Сейчас 
созданным нами лекарственным 
средством интересуются многие 
производители, и это придает 
мне уверенность в том, что я 
делаю нужное дело. 

В 2020 году И. Шерматова за 
разработанную технологию была 
награждена нагрудным знаком 
«Инновацион гоялар етакчиси». 
Заняла первое место в конкурсе 

«Лучший молодой ученый» среди 
стран СНГ. Ее статьи опуб-
ликованы в республиканских и 
международных изданиях, вклю-
чены в сборники. 

Работает  
и без ветра

Среди нас живут люди, мас-
штабы поставленных целей 
которых удивят любого. Магист-
рант Национального универси-
тета Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека Сардор Салойидди-
нов всегда находится в творче-
ском поиске. Его научная работа 
посвящена получению электро-
энергии от ветрогенераторов в 
условиях отсутствия ветра. 

Предлагаемое Сардором 
устройство имеет ряд преиму-
ществ. Как понятно из названия, 
оно может работать только при 
наличии ветра. Если сила ветра 
не достигает нужного уровня, 
выработка электроэнергии 
невозможна. Молодой ученый 
поставил перед собой задачу - 
получить энергию в условиях 
отсутствия ветра.  

- Для достижения этой 
непростой цели в ветрогене-
ратор нужно установить меха-
низм, работающий по принципу 
механических часов, - говорит 
Сардор. - В ветреную погоду 
устройство работает самосто-
ятельно, при его отсутствии - 
через механизм, управляемый 
с помощью специального реле. 
Работу механизма контроли-
рует автоматическое устрой-
ство, оборудованное солнеч-
ными панелями. 

За отличную учебу и научные 
достижения Сардор в 2020 году 
был награжден Государственной 
премией «Мард углон».

«Не имею права 
учиться ради 

получения 
диплома»

Знания возвеличивают чело-
века. Свет полученных знаний 
и опыта способен освещать жиз-
ненный путь их обладателя. 
Опорный докторант Термезского 
государственного университета 
по неорганической химии Азиза 
Холбоева эту истину усвоила 
хорошо. Ее главная цель - вно-
сить свою лепту в развитие оте-
чественной науки. В детстве 

Азиза не отходила от бабушки, 
которая готовила из разных трав 
лекарственные снадобья. Ее 
интересовало каждое растение, 
его строение, полезные свойства. 
Этот интерес и привел ее к увле-
чению химией и биологией. 

Как известно, в Каракалпак-
стане, Хорезме, Бухаре, Кашкада-
рье и Сурхандарье термиты явля-
ются настоящим бичом построек. 
Они питаются древесиной, 
нанося большой вред строениям, 
в особенности историческим 
памятникам культуры. Поэтому 
население с опаской относится к 
применению дерева в строитель-
стве. А. Холбоева создала новое 
химическое антисептическое 
средство, защищающее древес-
ные стройматериалы от малень-
ких вредителей. 

- Разрабатываемое нами анти-
септическое средство надежно 
защищает древесные материалы 
от термитов, - говорит Азиза. - 
После такой обработки дерево 
выдержит 700-градусную жару, 
плохо воспламеняясь при пожа-
рах. Результаты исследований, 
проведенных на исторических 
памятниках Академии Маъ-
муна, доказали эффективность  
средства. 

Самое большое желание 
Азизы - посвятить себя исследо-
вательской деятельности. Моло-
дой инноватор хочет внести свою 
лепту в развитие химической 
промышленности страны. Она -  
победитель конкурсов «Юрт 
келажаги» и «Юксак маънави-
ятли авлод», обладательница 
нагрудного знака «Узбекистон 
белгиси», лауреат государствен-
ной стипендии имени Мирзо 
Улугбека. 

- Когда поступила в универ-
ситет на контрактной основе, 
хотела скрыть это от родных. 
Не хотела огорчать их, потому 
что финансовое положение 
семьи не позволяло оплачивать 
мою учебу. Случайно узнав об 
этом, отец настоял, чтобы я учи-
лась. Тогда поняла, что не имею 
права учиться ради получения 
диплома. Я стремилась учиться 
на «отлично», чтобы роди-
тели гордились мной, - говорит 
Азиза. - За свои успехи выражаю 
огромную благодарность своему 
наставнику Хайиту Тураеву. Его 
девиз «Ученый не имеет права 
останавливаться, он должен 
всегда стремиться к своей цели» 
стал и моим жизненным кредо. 

Молодые лидеры, которые 
вдохновляют ровесников своими 
успехами в учебе, труде и науке, - 
опора страны. Они должны стать 
ведущей силой в деле создания 
Нового Узбекистана. 

Феруза Жураева.

НАУКА - ВЕДУЩАЯ 
СИЛА ПРОГРЕССА

Сегодня в стране проводится широкомасштабная 
работа по привлечению юношей и девушек к научной 

деятельности, поддержке их инновационных идей, 
изобретений, программных разработок. Благодаря 
большому интересу к инновационным технологиям -  
важному фактору социально-экономического развития -  
расширяются ряды молодых отечественных ученых. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Какие проблемы решит 
новый Указ? 

Обеспечивает открытость и прозрачность 
в приобретении прав собственности на землю 
Указ Президента  «О мерах по обеспечению 
равенства и прозрачности в земельных отно-
шениях, надежной защите прав на землю и 
превращению их в рыночный актив» от 8 июня 
2021 года. Также в нем предусматривается 
выделение земли частному сектору - на основе 
права собственности и аренды, земли сельско-
хозяйственного назначения - на основе кон-
курсов, земли несельскохозяйственного назна-
чения реализуются посредством электронных 
онлайн-аукционов на основе права собствен-
ности и права аренды. 

На практике мы часто сталкиваемся с такой 
ситуацией: хокимияты необоснованно отби-
рают земельный участок у одного предпри-
нимателя и передают его другому. В резуль-
тате первый предприниматель страдает и все 
силы и старания направляет на восстановле-
ние нарушенных прав собственности - вместо 
того, чтобы вести собственное дело. Приме-
ром может служить обращение фермерского 
хозяйства «Farm» (название изменено), дей-
ствующего в Республике Каракалпакстан. 
Хозяйство и хокимият Берунийского района 
подписали договор о долгосрочной аренде  
12,4 гектара земли. Однако по решению хокима 
района договор расторгнут до истечения срока 
в одностороннем порядке, а земля возвращена 
в резервный фонд хокимията.

Земельный кодекс Республики Узбеки-
стан предусматривает, что аренда земельного 
участка может быть прекращена по соглаше-
нию сторон, а в случае недостижения согла-
шения - в судебном порядке. В то же время 
решением хокима добавлен вопрос исчисления 
и взимания с предпринимателя соответству-
ющих налогов за пользование землей. При 
вмешательстве Бизнес-омбудсмана вышеука-
занное решение хокима Берунийского района 
отменено и право пользования землей вос-
становлено. Как видим, в некоторых случаях 
государственные органы принимают решения, 
наносящие вред предпринимателю.

Вышеупомянутый Указ Президента ввел 
новый подход в этом отношении. В частности, 

во всех случаях земельные участки выделя-
ются исключительно из свободных и полу-
ченных в запас земель, изъятие земельных 
участков, перевод их в земли запаса, выделе-
ние их иным лицам одним документом или 
одновременно считаются нарушением порядка 
выделения земель и являются основанием для 
привлечения к ответственности в соответствии  
с законодательством. Другими словами, у 
хокимиятов не будет полномочий изымать 
землю, используемую добросовестным пред-
принимателем.

Практика продаж  
без человеческого фактора
Приобретение земельных участков по 

решению хокима усложняло процесс из-за 
наличия человеческого фактора и необосно-
ванности некоторых решений. Такая неопре-
деленность способствует снижению доверия 
предпринимателей к хокимиятам. Указом 
предусмотрено, что с 1 августа земли несель-
скохозяйственного назначения реализуются 
посредством электронных онлайн-аукцио-
нов на основе права собственности и права 
аренды. Благодаря новой процедуре обнов-
лена и упрощена сложная система, которая 
существовала много лет.

Следует отметить, что электронная 
система применяется не только к земельным 
участкам, но и к выездным торговым объ-
ектам. В частности, согласно постановле-
нию Президента «О мерах по внедрению 
информационных технологий в выездную 
торговую деятельность и поддержке субъ-
ектов предпринимательства, занимающихся 
розничной торговой деятельностью посред-
ством торговых автоматов» от 4 июня 2021 
года будет установлен порядок, в соответ-
ствии с которым с 1 декабря 2021-го выездная 
торговая деятельность осуществляется субъ-
ектами предпринимательства путем реги-
страции выездных торговых объектов в авто-
матизированной информационной системе 
«К-SAVDO» в электронной форме.

При этом места выездной торговли  
(за исключением принадлежащих частным 
собственникам) реализуются на электронном 
аукционе через АИС «К-SAVDO» в соответ-
ствии со схемами размещения объектов выезд-
ной торговли.

Кто нарушители закона - 
предприниматели или?..

Каждый гражданин и государственный 
орган Узбекистана должен соблюдать нормы, 
установленные законом, выполнять его и внед-
рять в жизнь. Однако есть и случаи наруше-
ния прав собственности субъектов предпри-
нимательства со стороны государственных 
органов. 

Бизнес-омбудсман освобожден от госу-
дарственной пошлины в отношении по пре-
тензиям, заявлениям и жалобам в интересах 
субъектов предпринимательства в соответ-
ствии с законами «Об Уполномоченном при  
Президенте Республики Узбекистан по защите 
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательства» и «О государственной 
пошлине».  

Бизнес-омбудсман защищает нарушенные 
права субъектов предпринимательства, пода-
вая иски в суд. Так, за первые пять месяцев теку-
щего года Бизнес-омбудсманом подано свыше 
70 исков и жалоб по восстановлению прав  
собственности.

Например, торговый магазин площадью 
137 квадратных метров, принадлежащий  
ЧП «Business» (название изменено) в Таш-
кенте, снесен по решению хокима столицы, 
но компенсация не выплачена. Данное нежи-
лое здание оценено оценочной организацией в  
761 420 155 сумов. Также с целью частич-
ной компенсации ущерба решением хокима 
столицы здание площадью 49 квадратных 
метров, расположенное в Мирабадском районе, 
оценено в 155 979 409 сумов и оформлено на  
ЧП «Business».

Согласно Гражданскому кодексу снос дома, 
иных строений, сооружений или насаждений 
на изымаемом земельном участке до предва-
рительного и полного возмещения убытков по 
рыночной стоимости не допускается.

Бизнес-омбудсман в связи с выявленными 
нарушениями подал иск в Ташкентский межрай-
онный экономический суд в интересах предпри-
нимателя. В результате решением суда опреде-
лено взыскать с ответчиков - хокимията Ташкента 
и Центра по управлению муниципальными акти-
вами 605 441 155 сумов в качестве компенсации в 
пользу частного предприятия «Business».

Другой пример: ООО «Lux» (название изме-
нено) обратилось к Бизнес-омбудсману с жало-
бой на нарушение его имущественных прав. 
Выяснилось, что в результате решения хокима 
об изъятии земельного участка для государ-
ственных и общественных нужд снесен при-
надлежащий предпринимателю магазин пло-
щадью 87 квадратных метров, оцененный  
в четыре миллиарда сумов. Никакой компен-
сации хокимият не выплатил. По иску Бизнес- 
омбудсмана в Ташкентский межрайонный 
экономический суд хокимияту предписано 
выплатить ООО «Lux» компенсацию в размере 
около четырех миллиардов сумов.

ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
то будет экономическое развитие

Вместо заключения
Доверие предпринимателей к государству имеет большое значение для развития частного 

сектора и экономики. Если предприниматель ощущает, что его права собственности защи-
щены государством, то сможет безопасно инвестировать в бизнес и расширять свое произ-
водство. А значит, свобода предпринимательской деятельности, неприкосновенность част-
ной собственности всегда должны быть в приоритете.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В Пресс-центре созданы все удобства для 
представителей медиа. Он оснащен ком-
пьютерной техникой, высокоскоростным  
интернетом.

Еще одна цель создания Пресс-центра при 
ЦИК - недопущение появления и распро-
странения фейковых новостей. К сожале-
нию, хотим того или нет, в настоящее время 
мы не в силах остановить поток неправдивой 
информации. Некоторые люди только и зани-
маются распространением различных слухов 
в корыстных целях. Пресс-центр будет макси-
мально стараться предотвращать появление 
и распространение подобных новостей каса-
тельно выборов.

Аналогичные современные пресс-цен-
тры будут организованы во всех обла-
стях нашей страны, а также в Республике  
Каракал пакстан.

Дорогие соотечественники! Хочу также 
обратиться к вам с небольшой просьбой. 
Не верьте никаким слухам, пока новость не 
будет опубликована на официальных стра-
ницах, пока не будет указан ее официальный 
источник. Будьте уверены в том, что Пресс-
центр обеспечит объективность и прозрач-
ность информации. В случае распростране-
ния какой-либо фейковой информации или 
возникновения другой подобной ситуации  
в тот же день в Пресс-центре будет проведен 
пресс-брифинг, а в социальных сетях - разме-
щен видеокомментарий с разъяснением прои-
зошедшей ситуации. 

Несмотря на то, что деятельность Пресс- 
центра хорошо всем известна, все же хотел 
бы вкратце напомнить вам о его основных  
функциях:

 разрабатывает и обеспечивает выполнение 
плана выступлений в СМИ членов Централь-
ной избирательной комиссии, окружных и 
участковых избирательных комиссий, а также 
других экспертов и специалистов в области 
выборов для разъяснения реформ в избиратель-
ной системе, сути и значения избирательного 
законодательства;

 обеспечивает широкое освещение про-
цесса подготовки и проведения выборов в 
СМИ на узбекском, каракалпакском, русском, 
английском и других языках;

 для оперативного и беспристрастного 
освещения процесса подготовки и проведения 
выборов Президента Республики Узбекистан 
обеспечивает аккредитованных журналистов 
актуальной информацией и информацион-
ными материалами;

 готовит и организует брифинги, 
пресс-конференции по основным этапам выбо-
ров, проводимых Центральной избирательной 
комиссией, включая начало избирательной 
кампании, регистрацию кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями, начало предвы-
борной агитации, голосование в день выборов 
и результаты;

 регулярно изучает, отслеживает, анализи-
рует публикуемую в отечественных и зарубеж-
ных СМИ информацию о подготовке и проведе-
нии выборов Президента Республики Узбекистан 
и оперативно представляет информацию в Цент-
ральную избирательную комиссию.

В статье 3 Избирательного кодекса Респуб-
лики Узбекистан написано, что выборы в 
нашей  стране проводятся на основе всеоб-
щего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Тайным на выборах должно быть только 
одно: избиратель отдает свой голос путем 
тайного голосования. В остальных слу-
чаях весь процесс осуществляется открыто 
и гласно. Если вы обратите внимание, 
выборы в нашей стране год от года стано-
вятся все более открытыми и прозрачными. 
В качестве наглядного примера могу при-
вести прошедшие в 2019-м парламентские 
выборы. Мы верим, что выборы Президента 
пройдут еще лучше, на более высоком 
уровне, в соответствии со всеми принци-
пами демократии.

Отрадно, что наши граждане неравно-
душны к такому важному политическому про-
цессу, проявляя свою гражданскую позицию. 
Например, под постом, написанным о выборах 
Президента, в течение нескольких минут было 
оставлено около 50 комментариев. Это еще раз 
подчеркивает, что интерес граждан страны  
к выборам очень высок.

Международный пресс-клуб полностью 
готов освещать одним из первых процесс 
выборов. Впереди нас ждет множество пере-
дач и проектов, которые, несомненно, будут 
транслироваться в режиме реального времени. 
Мы поставили перед собой цель - освещать 
каждый, абсолютно каждый процесс, происхо-
дящий во время выборов, тем самым повышая 
активность наших граждан и расширяя их пра-
вовые знания.

ГОЛОСОВАНИЕ - СВЯЩЕННОЕ 
ТАИНСТВО ДЕМОКРАТИИ

Молодежь нового времени
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Пандемия COVID-19 вызывает 
сегодня большую озабоченность  
во всем мире и остается одной  
из самых острых проблем, 
касающихся здоровья населения. 
В настоящее время страны 
борются со следующей волной 
пандемии коронавируса.

К сожалению, эта катастрофа не обошла сторо-
ной и нашу страну. В данной ситуации в резуль-
тате разумной государственной политики, прово-
димой главой нашего государства, мы переживаем 
период пандемии без больших социальных и эко-
номических потерь.

С первого дня пандемии под руководством 
главы государства Шавката Мирзиёева в нашей 
стране принято более десяти нормативно-пра-
вовых актов, направленных на предотвращение 
распространения COVID-19 и смягчение его воз-
действия на экономику. Среди них в том числе:
 Указ Президента «О первоочередных 

мерах по смягчению негативного воздействия на 
отрасли экономики коронавирусной пандемии  
и глобальных кризисных явлений» от 19 марта 
2020 года;
 Указ Президента «О мерах по смягчению 

коронавирусной пандемии, кардинальному совер-
шенствованию системы санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и охраны здоровья насе-
ления» от 25 июля 2020 года;
 распоряжение Президента «Об образовании 

Специальной республиканской комиссии по подго-
товке Программы мер по предупреждению завоза 
и распространения нового типа коронавируса в 
Респуб лике Узбекистан» от 29 января 2020 года; 

 постановление Кабинета Министров  
«О допол нительных мерах по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции» от 
23 марта 2020 года и другие.

Данные нормативно-правовые акты помогли 
эффективно организовать меры по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции 
в стране.

На основании распоряжения главы государ-
ства «Об образовании Специальной республи-
канской комиссии по  подготовке Программы мер 
по преду преждению завоза и распространения 

нового типа коронавируса в Республике Узбеки-
стан» от 29 января 2020 года в целях обеспечения 
профилактики коронавирусной инфекции, благо-
приятной санитарно-эпидемиологической среды 
и защиты здоровья населения создана Специаль-
ная республиканская комиссия.

Для предотвращения негативных последствий 
пандемии коронавируса, обеспечения санитарно- 
эпидемиологической стабильности в стране и 
защиты здоровья населения приняты следующие 
меры:

I. Работа, проделанная на ранних этапах 
пандемии:

- введены усиленные карантинные ограниче-
ния по всей стране;

- осуществлен переход на дистанционное 
обучение в дошкольных, общеобразовательных  
и высших учебных заведениях;

- приостановлено международное и внутреннее 
воздушное и железнодорожное сообщение;

- нахождение в карантинных центрах в тече-
ние 14 суток всех въехавших на территорию 
респуб лики, а также контактировавших с лицами  
с диагнозом коронавирус;

- приостановлена деятельность всех развлека-
тельных заведений, свадебных церемоний;

- усилена деятельность санитарно-карантин-
ных пунктов;

- в каждом регионе были созданы адаптиро-
ванные карантинные зоны, в которые достав-
ляли и помещали на 14-дневный карантин при-
бывающих чартерными рейсами в респуб лику 
наших и иностранных граждан. У всех при-
бывших брали лабораторные анализы и тех,  
у кого диагностирована болезнь, отправляли на 
лечение в специализированные больницы;

- созданы специализированные ковид-поли-
клиники, мобильные бригады, call-центры по 
номеру 1003.

При этом в короткие сроки в Юкоричирчикском 
районе Ташкентской области был организован 
карантинный центр на 22 тысячи человек. Кроме 
того, в Наманганской, Самаркандской, Сурханда-
рьинской областях и Республике Каракалпакстан 
также построены карантинные цент ры на 7085 мест.

II. В период пандемии медицинские учреж-
дения в 2020 году получили три МСКТ, 56 рент-
геновских аппаратов, 2303 функциональные 
кровати, 1450 СИПАП-аппаратов, 3300 кисло-
родных концентраторов, 2040 аппаратов ИВЛ, 
55 аппаратов ПЦР, 12 500 кардиомониторов,  

а также за счет бюджетных средств - 500 аппа-
ратов ИВЛ, 90 кардиомониторов, приобретено 
десять аппаратов ПЦР и другого оборудования 
на 72 млрд сумов. Кроме того, за счет спонсор-
ской поддержки было приобретено 1512 детских 
СИПАП-аппаратов, 300 аппаратов ИВЛ, 2507 кис-
лородных концентраторов и другое оборудование.

Для оказания качественных лабораторных 
услуг пациентам на местах закуплено 11 видов 
анализаторов и расходных материалов. В частно-
сти, доставлено на места согласно распределению 
10 биохимических, 10 иммуноферментных, 10 
гематологических анализаторов, а также 30 ана-
лизаторов переливания крови, 20 полуавтомати-
ческих коагулометров и других.

Помимо этого, по контракту с китайской ком-
панией Henan Costar Group в региональные меди-
цинские учреждения поставлено 20 гематоло-
гических аппаратов, 17 цифровых портативных 
рентгеновских аппаратов, 1000 кислородных кон-
центраторов, 200 кардиомониторов, 206 шприце-
вых насосов, 8400 пульсоксиметров.

III. Работа по лекарственному обеспечению
Для профилактики коронавируса и своевре-

менного лечения больных, у которых диагности-
рована инфекция, были выделены необходимые 
средства из Антикризисного фонда (создан при 
Министерстве финансов в марте 2020-го в целях 
смягчения негативных последствий пандемии 
COVID-19 на экономику республики и ликвидиро-
ван с начала этого года на основании соответ-
ствующего постановления главы государства -  
прим. ред.), сформирован запас из 49 основных 
лекарств, которые без перебоев доставлены на 
места.

Разработаны местные аналоги наиболее эффек-
тивных препаратов «Фавипиравир» и «Рем-
десивир» для лечения коронавируса, а также 
ПЦР-тестов, средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств.

В регионы доставлено около 800 тысяч комп-
лектов аптечек для лечения коронавируса.

IV. Работа по мотивации медицинского пер-
сонала

Согласно постановлению Президента Респуб-
лики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
поддержке медицинских работников и работ-
ников санитарно-эпидемиологической службы, 
привлеченных к противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции» от 26 марта 2020 
года, были выделены дополнительные средства,  

которые выплачивались за каждые 14 дней 
работы. На основании этого решения врачебному 
персоналу, врачам-лаборантам установлено 25 
миллионов сумов, среднему медицинскому пер-
соналу, медсестрам-лаборантам - 15 млн сумов, 
младшему медперсоналу - 10 млн сумов, прочим 
сотрудникам - пять млн сумов. В настоящее время 
для обеспечения экономии бюджета медицин-
скому персоналу специальные выплаты произво-
дятся за 30 дней работы.

В соответствии с Указами Президента Респуб-
лики Узбекистан от 23 июля  и 27 августа 2020 
года более 300 медицинских работников, группа 
сотрудников органов внутренних дел, минис-
терств обороны, по чрезвычайным ситуациям и 
Национальной гвардии, которые внесли вклад в 
сдерживание распространения коронавирусной 
инфекции, охрану здоровья и сохранение жизни 
людей, награждены государственными награ-
дами.

V. Работа, проделанная по осуществлению 
лечения в стационарах

Во время пика пандемии COVID-19 в 159 
учреждениях страны было создано 25 200 лечеб-
ных мест, в том числе 2500 реанимационных.

По инициативе главы нашего государства 
в Зангиатинском районе Ташкентской обла-
сти в короткие сроки построена специализи-
рованная больница на 3600 коек для лечения 
больных коронавирусом, которая оснащена 
современным медицинским оборудованием  
и сдана в эксплуатацию.

Кроме того, создано 15 тысяч мест в 58 распре-
делительных центрах, в том числе 1225 реанима-
ционных.

На сегодня более 140 специалистов из Китая, 
России, Кореи, Турции и Германии приняли уча-
стие в лечении пациентов с коронавирусом.

Первичная медико-санитарная помощь  
в Узбекистане организована таким образом, 
что нуждающиеся в медицинской помощи 
вызывают медперсонал на дом, там же прово-
дятся и необходимые медицинские процедуры. 
Если необходима госпитализация пациента  
с подозрением на коронавирус, вызывается специ-
альная бригада, при этом госпитализация и лече-
ние пациента осуществляются бесплатно.

По состоянию на 27 июля 2021 года (18.00) 
общее число заболевших в республике состав-
ляет 125 784 человека, из них 120 320 - выздо-
ровели и 845 - умерли. 

Общее число заболевших в нашей стране ниже, 
чем в других странах, благодаря оперативным и 
эффективным решениям, принимаемым под руко-
водством Президента Республики Узбекистан, а 
также масштабным мерам по предотвращению и 
контролю распространения инфекции и защите 
здоровья граждан. Кроме того, они указывают 
на то, что сотрудники системы здравоохранения 
прилагают все усилия в данном направлении.

В результате достигнуто сдерживание рас-
пространения коронавируса. Также были смяг-
чены социально-экономические последствия 
пандемии, в том числе для наиболее уязвимых 
слоев населения. Как отметил глава государ-
ства, распространение этой катастрофы в Узбе-
кистане удалось предотвратить огромными 
усилиями при поддержке и терпении нашего 
народа.

В настоящее время карантинные ограничения 
ослаблены (но не отменены!) для обеспечения 
социальной защиты и экономической стабильно-
сти, а также полного восстановления производ-
ственного сектора и сферы услуг.

При этом, помимо высшего образования, посте-
пенно налаживается деятельность дошкольных и 
общеобразовательных учреждений.

Возобновлены международное и внутреннее 
воздушное и железнодорожное сообщение, дея-
тельность развлекательных заведений (исключи-
тельно на свежем воздухе и до 20.00) и религиоз-
ных организаций, а также свадебные церемонии  
(с ограничением количества участников и вре-
мени). Однако у определенного контингента насе-
ления к карантинным мерам наблюдается невни-
мательное, достаточно беспечное отношение. 
Например, некоторые позволяют себе отсутствие 
медицинской маски или ее неправильное ноше-
ние, посещение свадеб и других мероприятий, 
массовые сборы, когда в них нет необходимости, 
и несоблюдение социальной дистанции.

Если честно, мало кто из нас строго соблюдает 
правила карантина. Например, возьмем правила 
ношения простой медицинской маски. Кто сле-
дует этому правилу грамотно? Мы меняем маску 
каждые два часа? Разве не носим одноразовые 
маски по нескольку раз? У некоторых они вообще 
в кармане, не так ли? Или проб лема соблюде-
ния социальной дистанции. Как мы проводим 
свадьбы? Разве наше гостеприимство уменьши-
лось? Неужели так быстро забыли горький опыт? 
Все это приводит к повторному распространению 
болезни среди населения. 

Раннее выявление источника для снижения 
заболеваемости среди населения, то есть свое-
временная госпитализация людей с симптомами 
воспаления верхних дыхательных путей (лихо-
радка, кашель, грипп), меры предосторожности 
(медицинские маски, респираторная гигиена и 
гигиена рук, использование средств индивиду-
альной защиты), социальная дистанция и правила 
здорового образа жизни должны строго соблю-
даться каждым. 

Дорогие соотечественники! У нас нет права 
расслабляться до тех пор, пока эта угроза не будет 
полностью устранена во всем мире.

Мы должны быть бдительными и вниматель-
ными, полностью соблюдать простые правила 
карантина, а именно: ношение медицинских 
масок, соблюдение социальной дистанции и пра-
вил личной гигиены. Обладая строгой дисципли-
ной, сильной волей, мужеством и солидарностью, 
наш народ непременно преодолеет коронавирус-
ную инфекцию!

COVID-19
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ В БОРЬБЕ  
С КОРОНАВИРУСОМ В УЗБЕКИСТАНЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С целью глубокого изучения узбек-
ского языка и литературы, их осо-
бенностей, научно-теоретических, 
фило софско-эстетических основ, 
использования богатых возможностей 
узбекского языка и литературы, подня-
тия их на более высокий уровень, воспи-
тания студентов в духе любви, уважения 
и верности Родине 13 мая 2016 года был 
создан Ташкентский государственный 
университет узбекского языка и литера-
туры имени Алишера Навои. 

Университет является базовым выс-
шим учебным заведением для подго-
товки филологов, научно-педагогиче-
ских кадров, высококвалифицированных 
переводчиков, а также для проведения 
научно-исследовательских работ, пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников данной сферы, разработки 
научных и учебно-методических матери-
алов по вышеуказанным направлениям 
узбекского языка и литературы. 

Исходя из того, что внимание к узбек-
скому языку и литературе предопре-
деляет будущее нашей нации, в нашем 
университете происходят значительные 
позитивные изменения.  

Сегодня по трем совместным програм-
мам на четырех факультетах универси-
тета обучаются около 4000 студентов, 
на 14 кафедрах  ведут свою деятельность  
200 профессоров и преподавателей.

С момента основания университета в 
рамках реформирования пересмотрены 
учебные программы, планы, учебный 
процесс, а также приведены в соответ-
ствие с международными стандартами 
педагогические технологии и методы 
преподавания профессорско-преподава-
тельского состава.  Также была модерни-
зирована национальная система оценки 
студентов и усовершенствована на основе 
зарубежного опыта и национальных тра-
диций.  Эти новшества вводятся с целью 
подготовки высококвалифицированных 
кадров в соответствии с современными 

потребностями рынка труда, обеспе-
чивающих достойное место нашему 
узбекскому языку в мировой информа-
ционной сети Интернет, создающих свой 
компьютерный стиль, программы пере-
вода и словари, научно-методические 
разработки для создания электронных 
учебников, практических рекомендаций 
на основе узбекского языка и ведущих  
иностранных языков. 

Создана и широко применяется в 
учебном процессе учебная литература 
нового поколения - учебники, методиче-
ские и учебные пособия.

За последние три года по иници-
ативе администрации университета 
были открыты новые образовательные 
направления и специальности: «Ком-
пьютерная лингвистика», «Художе-
ственная лингвистика и текстология», 
«Теория и практика перевода (по язы-
кам)», «Узбекский язык в иноязыч-
ных группах», «Издательское дело», 

«Тюркология», «Сопровождение гида 
и перевод», «Синхронный перевод», 
«Научно-технический перевод», «Худо-
жественный перевод».  По ним мы гото-
вим интеллектуально развитые кадры 
нового поколения, отвечающие совре-
менным требованиям. 

Сегодня в университете действует 
ряд центров: Центр турецкого языка 
и культуры, Центр русского языка и 
культуры, Международный языковой 
центр, Центр китайского языка и куль-
туры, Центр корейского языка и куль-
туры, Центр азербайджанской культуры, 
образования и исследований  имени  
М. Физули. В рамках соглашений универ-
ситет тесно сотрудничает более чем с 50 
высшими учебными заведениями стран 
СНГ, Китая, Турции, Кореи, Японии, 
Великобритании, Германии, Польши, 
Индии, США, Саудовской Аравии, Бель-
гии, Афганистана. В результате развития 
двусторонних соглашений запущены и 

успешно функционируют совместные 
программы по туризму, компьютерной 
графике и дизайну, тюркским языкам по 
магистерской программе с государствен-
ными университетами Беларуси, Тур-
ции, Казахстана. 

За короткий промежуток времени 
университет в нашей стране стал базо-
вым центром по разработке и реализа-
ции стратегических идей, связанных с 
патрио тическим и духовно-нравствен-
ным воспитанием подрастающего поко-
ления в духе уважения национальных 
ценностей, верности своей Родине через 
узбекский язык и литературу. 

За этот период наш вуз получил статус 
базового методического центра по вне-
дрению в практику новых методических 
образовательных программ не только 
для 18 высших учебных заведений 
республики, но и для центров узбекского 
языка за рубежом. До настоящего вре-
мени в 63 зарубежных высших учебных 

заведениях были организованы курсы 
узбекского языка, а в пяти ведущих 
университетах Исламской Республики 
Афганистан начали свою деятельность 
факультеты узбекского языка и лите-
ратуры. Наряду с этим в университете 
ведется работа и по повышению квали-
фикации иностранных граждан, обуча-
ющихся на этих курсах. Было открыто 
специальное направление по подготовке 
преподавателей узбекского языка за 
рубежом и в иностранных компаниях. 

В университете созданы все условия 
для того чтобы студенты, магистранты, 
докторанты, независимые исследова-
тели и профессора могли использовать 
местную, международную информа-
цию и базу данных. В частности, име-
ется отдельный учебный зал самостоя-
тельного образования, оборудованный 
компьютерами в полной комплектации, 
информационно-коммуникационными 
технологиями, а также зал Центра 

информационных услуг, подключенный 
к интернету, открыт бесплатный доступ 
к зонам Wi-Fi. Фонд ЦИР составляют 
более 30 000 учебных и художественных 
изданий в полиграфическом и электрон-
ном виде.

Дружелюбная атмосфера для студен-
тов, созданная в университете, достойна 
восхищения. Достижения молодежи, 
безусловно, являются гордостью нашего 
университета. Уверен, что благоприят-
ные во всех отношениях условия, име-
ющиеся цифровые технологии послужат 
для студентов стимулом в овладении 
прочными знаниями, будут способство-
вать дальнейшему совершенствованию 
навыков. Конечная цель этих возможно-
стей - внести достойный вклад в буду-
щее Родины, обеспечивая тем самым 
качественное обучение подрастающего 
поколения, воспитание культурной, 
творческой личности, умеющей найти 
свое место в сложной, постоянно меняю-
щейся действительности. Думаю, что эти 
задачи усердно выполняются профессо-
рами и преподавателями нашего универ-
ситета. 

Резюмируя, можно констатировать, 
что университет, чувствуя ответствен-
ность за развитие узбекского языка и 
литературы, унаследованных от предков, 
предпринимает важные шаги для глубо-
кого изучения своих исторических кор-
ней и перспектив развития в глобальных 
условиях для удовлетворения потребно-
стей преподавания узбекского языка и 
литературы на всех этапах системы обра-
зования, а также для повышения каче-
ства подготовки кадров. «Университет 
духовности» стремится превратить язык 
и литературу в один из важных драйве-
ров, который мобилизует его на большие 
высоты по созданию Нового Узбеки-
стана, а также свободной и процветаю-
щей жизни в нашей стране. 

В конечном итоге для всех очевиден 
тот факт, что узбекский язык и литера-
тура являются движущей силой в про-
цессе исторического подъема нашей 
нации,  мостом, соединяющим поколе-
ния, силой, которая сближает их друг с 
другом и которая объединяет усилия для 
достижения просветительских целей.

«УНИВЕРСИТЕТ ДУХОВНОСТИ» - ГОРДОСТЬ НАЦИИ
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Реклама

Руководство и коллектив аппарата Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан выражают глубокое соболезнование заместителю 
Премьер-министра Республики Узбекистан Сардору Уктамовичу 
Умурзакову в связи с кончиной его отца 

УМУРЗАКОВА  
Уктама Пардаевича.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Адолат-опа плакала по ночам 
от беспросветности такой жизни, 
горюя о судьбе дочери. Слезы 
сами лились холодными ночами 
в неотапливаемом домишке, ведь 
любимой дочери было голодно и 
холодно по ночам. Но женщины 
судьбу не кляли, благодарили Все-
вышнего за то, что есть...

«В каждом 
испытании судьбы 

есть своя мудрость»
Однажды, услышав разговоры 

о «молодежной тетради», кото-
рая появилась по инициативе  
Президента страны специально 
для поддержки таких, как они. 
Адолат-опа обратилась в махал-
линский комитет, и Азиза была 
включена в этот список. И вот дол-
гожданная помощь… На выделен-
ный ей льготный кредит девушка 
приобрела три современные швей-
ные машинки, стала шить, стара-
ясь вкладывать в работу всю душу.  
Вскоре пошли заказы от соседей, а 
дальше - больше.

В мире существует много ска-
зок о том, как сбываются мечты. 
Но эта история случилась на 
наших глазах в реальной жизни 
двух женщин из Сергелийского 
района столицы.

В судьбе двух женщин 
случилось настоящее чудо -  
Президент подарил им трехком-
натную квартиру на современном 
массиве махалли «Янги Чоштепа» 
Янгихаётского района. В этой 
квартире Азиза и Адолат-опа 
начали новую жизнь.

В махалле прошло торжест-
венное мероприятие. Советник  
Президента Республики Узбеки-
стан Абдужабар Абдувахитов, 
пресс-секретарь Президента Шер-
зод Асадов, первый заместитель 
министра по поддержке махалли 
и семьи Гулнора Маъруфова, 
председатель Союза писателей  
Сирожиддин Саййид, директор 
Агентства по делам молодежи 
Алишер Саъдуллаев и предста-
вители широкой общественности 

с большим уважением передали 
маме и дочке ключи от их новой 
квартиры.

На церемонии девушку ждал 
еще один ценный подарок - 
письмо, направленное ей главой 
государства. Послание зачитал 
перед собравшимися Шерзод Аса-
дов и передал в руки Азизе.

В письме Президент отметил 
то, что несмотря на различные 
проблемы в жизни она смотрит 
в будущее с уверенностью и  

надеж дой, став примером для 
таких же, как она, молодых 
предприни мателей.

В письме были такие строки: 
«... в каждом испытании судьбы 
есть своя мудрость. Жизненные 
невзгоды делают человека сильнее. 
Несомненно, и эти дни испытания 
останутся в прошлом. Знайте, что 
вы не одиноки. В вашем лице мы 
всегда протянем руку помощи в 
достижении целей нашей смелой 
молодежи».

ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ДЕВУШКИ
Азиза САМИГОВА:
- Насколько помню, с детства жили в постоян-

ных проблемах. Какие только тяжелые, несчаст-
ные дни ни выпадали нам с мамой. Всегда спе-
шила из школы, чтобы помочь ей. Мы работали 
в поле, сажали клубнику, картофель и неустанно 
трудились, порой еле сводили концы с концами.

Бывали дни, когда оставались голодными.  
И даже тогда не сетовали на жизнь, на судьбу.  
Надеялись, что яркие дни для нас еще наступят.

И вот жизнь коренным образом изменилась. 
Перемены начались после того как в начале этого 
года меня включили в «молодежную тетрадь». 

Купили в кредит швейные машинки, открыли 
маленький цех, в котором и жили до переезда в 
новую квартиру.

До сих пор не могу в это поверить. Светлая 
мысль о том, что Президент подарил нам жилье, 
не покидает ни на секунду. А письмо, отправлен-
ное Президентом?! Какое счастье для простой 
девушки получить такое доброе послание от главы  
государства!

Прочитала письмо и поняла, что нахожусь на 
правильном пути. Чувствую себя нужной Родине. 
Спасибо за все, бесконечно благодарна нашему 
Президенту, желаю ему добра и здоровья.

Адолат РАХИМОВА:
- Произошло то, что мне и не снилось. Нет слов, 

чтобы выразить нашу благодарность Президенту 
Шавкату Мирзиёеву.

Одно время тоже занималась предприниматель-
ством, но в те времена предпринимателям приходи-
лось несладко. Работа продвигалась слабо и закон-
чилось все банкротством. С дочерью бродили, не 
зная, в какую дверь постучать...

Воспитать дочь - сложная задача. А как 
горестно растить ее бездомной, зависящей от 
помощи других. Многое пришлось претер-
петь. Как мать чувствовала, как сердце дочери 

наполняется печалью: перестала разговари-
вать с людьми, общаться с подругами. Все это 
было из-за наших лишений и беспросветной  
бедности.

Часто утешала себя, что после плохого дня 
непременно грядет хороший. В последующие 
годы это утешение стало превращаться в уве-
ренность. Потому что видела, как меняется все 
вокруг, как наш Президент разговаривает с наро-
дом, стала свидетелем его добрых дел и появилась 
уверенность, что в жизни каждого гражданина 
страны наступят добрые перемены. Сегодня рада 
видеть себя среди таких счастливых людей.

Сама Азиза говорит, что добилась этого дня 
упорным трудом, терпением и благодарностью.  
А мать подумывает о помощи людям, которые  
когда-то были такими же, как и они сами. «Если 
у меня будет больше денег, то обязательно  
помогу заплатить хотя бы первоначальный 
взнос, чтобы люди смогли купить дом», - говорит  
Адолат-опа.

Верим, что эти намерения сбудутся. Потому  
что по поручению главы государства ту мастерскую, 

где Азиза и ее мать трудились и жили, отремонти-
руют и превратят в цех. Адолат-опа хочет предоста-
вить работу местным женщинам.

Мы действительно стали свидетелями удиви-
тельного события. Подарок Президента и его письмо 
стали поворотным событием в жизни Азизы и ее 
матери, а для нас это еще один яркий пример его 
поистине народной политики, которая год от года 
только набирает обороты.

Улугбек Асроров.

* * *

«Благодарю Всевышнего  
за эти светлые дни!»

«Чувствовала,  
что нужна своей Родине»

Коллектив Министерства инвестиций и внешней торговли выражает 
глубокое соболезнование заместителю Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан, министру инвестиций и внешней торговли Сардору  
Уктамовичу Умурзакову в связи с кончиной его отца 

УМУРЗАКОВА 
Уктама Пардаевича.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Наманганская область является регионом, сфор-
мировавшим свою школу предпринимательства. 
Особое значение при этом имеет внедрение в раз-
личных направлениях принципа «наставник - уче-
ник». Стремительно меняющееся время призывает 
предпринимателей области работать над новыми 
проектами. В числе таких субъектов предприни-
мательства - частное предприятие «Chust textile», 
расположенное в Чустском районе, которое вывело 
свою продукцию на мировой рынок и вносит 
достойный вклад в развитие нашей Родины. Дан-
ное предприятие является самым крупным экспор-
тером готовых трикотажных изделий в Ферганской 
долине.

Если на начальном этапе на предприятии, 
созданном в 2007 году местными предпринима-
телями, была обеспечена занятость 50 человек, то 
сегодня их количество достигло 1700.

На сегодня «Chust textile» является одним из 
ведущих производителей-экспортеров в Наманган-
ской области. За прошедшие 6 месяцев текущего 
года предприятие экспортировало за рубеж про-
дукцию на 7 миллионов долларов, что превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года на 
2 миллиона долларов и свидетельствует о достиже-
нии эффективности.

Следует отметить, что в ходе поездки в 
Наманганскую область в феврале текущего года  
Президент Республики Узбекистан ознакомился 
с деятельностью данного частного предприятия, 
действующего на территории свободной экономи-
ческой зоны «Наманган».

По словам руководителя предприятия, кава-
лера ордена «Дустлик» Дилшода Исматуллаева, 
в текущем году осуществляется практическая 
работа по обеспечению занятости граждан, 
внесенных в «железную», «женскую» и «моло-
дежную» тетради, и выведению их из этих 
тетрадей.

У работающих на предприятии женщин, про-
живающих в махаллях района и внесенных в 
специальные тетради, теперь есть постоянный 
источник дохода. Их средняя зарплата составляет 
2-2,5 миллиона сумов.

Такая практическая работа и инициативы - 
результат широких возможностей, создаваемых для 
развития предпринимательства.

О. Дадабоев.
Корр. УзА.

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ЧУСТСКОМ РАЙОНЕ 
ЭКСПОРТИРОВАЛО 
ПРОДУКЦИЮ  
НА 7 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ




