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Уважаемый господин Президент!

В связи с завершением моего Государ-
ственного визита в Республику Узбеки-
стан и участия в Самаркандском саммите 
Шанхайской организации сотрудничества 
хотел бы от имени членов всей китайской 
делегации и от себя лично выразить Вам, 
господин Президент, Вашему правитель-
ству и народу Узбекистана искреннюю 
благодарность за теплое гостеприимство и 
организованные мероприятия.

В Узбекистане мы с Вами провели 
откровенные, углубленные и плодотвор-
ные переговоры, обменялись мнениями и 
достигли консенсуса по широкому кругу 
вопросов двустороннего взаи модействия, 
а также международного и регионального 
характера, представляющих взаимный 
интерес. 

Мы подписали Совместное заявление 
между Республикой Узбекистан и Китай-
ской Народной Республикой и объявили о 
создании китайско-узбекского сообщества 
судьбы, что откроет широкие перспективы 
и придаст мощный импульс многоплано-
вому сотрудничеству, выводя китайско- 
узбекские отношения всестороннего стра-
тегического партнерства на новый уровень.

Самаркандский саммит Шанхайской 
организации сотрудничества прошел с 
огромным успехом и имеет историче-
ское значение для содействия здоровому 
и стабильному развитию Организации. 
Китай высоко ценит эффективное пред-
седательство Узбекистана и его важный 

вклад в развитие Организации. Мы готовы 
работать с узбекской стороной и другими 
государствами-членами для энергичного 
продвижения «шанхайского духа» и реали-
зовать консенсус Самаркандского саммита 
в целях содействия более широкому разви-
тию Шанхайской организации сотрудниче-
ства.

Я дорожу конструктивными рабочими 
отношениями и глубокой личной дружбой, 
установившимися между нами, господин 
Президент. Я готов поддерживать с Вами 
тесный контакт, своевременно обмени-
ваться информацией по основным вопро-
сам двусторонней повестки и прилагать 
неустанные усилия для благополучия и 
дружбы двух наших народов.

Пользуюсь этой возможностью, передаю 
искренние приветствия и наилучшие пожела-
ния моей супруги госпоже З. М. Мирзиёевой. 
Приглашаю Вас вместе с супругой посетить 
Китай в удобное для Вас время.

Желаю Вам, господин Президент, и 
госпоже З. М. Мирзиёевой крепкого здо-
ровья и больших успехов в Вашей ответ-
ственной государственной деятельности.

Желаю дружественному Узбекистану 
процветания, а узбекскому народу - сча-
стья и благополучия!

С искренним уважением, 

Си Цзиньпин,
Председатель 

Китайской Народной Республики 

город Пекин.

Самарканд - это живой пример того, как 
столетиями на практике претворялись в жизнь 
принципы толерантности и уважительного 
отношения к традициям и ценностям разных 
народов, которые мы взяли за основу при создании 
ШОС.
Сейчас такой диалог, свободный от геополитического 
соперничества, идеологических противоречий  
и споров, чрезвычайно востребован.

Из выступления Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств - 

членов Шанхайской организации сотрудничества.

Очередной 22-й саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества  
в Самарканде можно назвать 
важнейшим фактором 
обеспечения стабильного, 
надежного и благополучного 
развития в мире.

В его рамках принят ряд решений, 
направленных на повышение благосо-
стояния населения, проживающего на 
территории стран ШОС, обеспечение 
экономической стабильности госу-
дарств, поддержание мира на всей 
планете. 

С участием руководителей 
стран-членов и представителей пра-
вительств также были подписаны 
важные документы, касающиеся рас-
ширения прямого сотрудничества 
и установления связей стратегиче-
ского партнерства. Ярким тому при-
мером служат встречи Президента 
Республики Узбекистан с лидерами 
Китая, России, Туркменистана, Тад-
жикистана, Пакистана и Беларуси 
по вопросам дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества. Это 
свидетельствует о том, что данная  
региональная организация, которой 

только исполнился 21 год, вносит весо-
мый вклад в устойчивое развитие мира. 

Как известно, подписан меморан-
дум об обязательствах Исламской 

Республикой Иран по получению ста-
туса государства - члена ШОС. Прием 
Ирана в члены этой Организации 
играет важную роль в расширении 

экономических и политических воз-
можностей ШОС.

НАДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ СТРАН И НАРОДОВ ШОС 

Событие

Завершившийся в Самарканде 22-й Саммит 
глав государств Шанхайской организации 
сотрудничества ознаменовался 
проведением эффективного диалога между 
лидерами государств и руководителями 
разных международных организаций, 
открыл новые грани взаимодействия. 

Фундаментальные изменения, в том числе эконо-
мические, которые в настоящее время переживает 
вся система международных отношений, создают 
острую необходимость выработки в рамках ШОС 
новых подходов к экономическому сотрудничеству, 
которые бы адекватно отвечали на вызовы совре-
менности. 

Отрадно отметить, что все без исключения 
страны объединения отчетливо это понимают. Так, 
созданные в рамках ШОС механизмы взаимодей-
ствия и форматы сотрудничества предоставляют 
уникальную возможность сопряжения националь-
ных интересов каждого государства-члена с инте-
ресами развития региона ШОС.   

Экономическая составляющая всегда при-
сутствовала в качестве ключевой в повестке 
саммитов ШОС. Документы, подписанные на 
Самаркандском саммите, это еще раз подтвер-
дили. Среди них прежде всего следует выделить 
План совместных действий по развитию внут-
рирегиональной торговли, Программу стиму-
лирования промышленной кооперации между 
деловыми кругами и Концепцию сотрудничества  

государств - членов ШОС по развитию взаимо-
связанности и созданию эффективных транс-
портных коридоров.

Эти три важнейшие направления (торговля, про-
мышленная кооперация и транспорт) определены 
в качестве главных драйверов развития сотрудни-
чества на перспективу на обширном пространстве 
ШОС, которое занимает 60 процентов территории 
Евразии и четверть территории мира. В странах - 
участницах организации и ее партнерах проживают 
более 3,3 миллиарда человек, производится около 
четверти мирового ВВП. Регион ШОС охваты-
вает динамично развивающиеся экономики мира с 
огромным человеческим, интеллектуальным и тех-
нологическим потенциалом, наличием больших, в 
значительной степени неиспользованных природ-
ных ресурсов. 

Это огромнейший рынок для реализации 
совместных инновационных проектов в сфере 
промкооперации, цифровой экономики, торговли 
и транспорта. Международные эксперты оце-
нивают ШОС как организацию, которая в бли-
жайшие десятилетия продолжит свое развитие и 
станет локомотивом мировой экономики. Этому 
будут способствовать принятые на Самарканд-
ском саммите документы. Сейчас налицо наличие 
огромного потенциала, для раскрытия которого 
страны- участницы согласовали пошаговый План 
совместных действий по развитию внутрирегио-
нальной торговли. Представляется, что он будет 
включать меры, нацеленные на упрощение и уни-
фикацию торговых процедур, их цифровизацию, 
устранение барьеров, продвижение электронной 
торговли. Ожидается, что товарооборот со стра-
нами региона значительно возрастет после вступ-
ления Ирана в организацию.

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ШОС

Актуально
ПОДХОД К СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Гендерное равенство - одно из основных прав человека. Играет важную 
роль в обеспечении миропорядка в государстве и обществе. В современных 
условиях препятствование полноценной реализации человеческого потенциала 
признано недопустимым. Однако, как правило, с дискриминацией по половому 
признаку сталкиваются в большинстве случаев именно женщины.

Ученым сообществом доказано: активное 
вовлечение женщин в жизнь общества обес-
печивает стремительный экономический и 
социальный рост. Именно поэтому эффектив-
ная гендерная политика определена в насто-
ящее время приоритетным направлением 
деятельности не только правозащитных орга-
низаций, но и правительств всех стран мира.   

- Вопросы женщин и семьи - это ключевая 
задача, определяющая наш не только сегод-
няшний, но и завтрашний день, - отметил 
Президент Шавкат Мирзиёев в выступлении 
7 марта текущего года по случаю празднова-
ния Международного женского дня. - Каждое 
благое дело в поддержку наших женщин, 
хранительниц семейного очага, олицетворя-
ющих любовь и беззаветную преданность, 
завтра, несомненно, вернется сторицей. 

Тогда же глава государства подчерк нул, 
что мерило гуманности и справедливости 
любого общества и государства в первую оче-
редь - отношение и внимание к женщине. Для 
достижения такой высокой цели, как спокой-
ная и благополучная жизнь нашего народа, 
особое внимание уделяется безусловной 
защите законных прав и интересов женщин. 

Подход к обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами в стране осуществ-
ляется с учетом передового зарубежного 
опыта. Улучшаются условия для трудовой 
деятельности, образования, укрепления здо-
ровья, благосостояния семей. На протяжении 
последних нескольких лет в этом направле-
нии реализован ряд важных мер.

Адреса благополучия

МИНГБУЛАКСКИЙ РАЙОН:  
ТЕРРИТОРИЯ 

ИНИЦИАТИВНЫХ РЕФОРМ
Благодаря 
последовательной 
реализации 
масштабных реформ 
во всех сферах  
до неузнаваемости 
преобразились даже 
самые отдаленные 
уголки нашей  
страны,  
где ежегодно 
вводятся в строй 
сотни объектов 
промышленного 
и социально-
культурного 
назначения.

(Окончание  
на 4-й стр.)

Так, во время общения с председателем 
СГМ «Чим» Денауского района в здание гузара 
вошла молодая женщина. Аксакал познакомил 
нас. Как оказалось, она пришла сюда за сове-
том. 

- Латофат Сафарова вместе с другими уже 
три года работает на предприятии в соседней 
махалле «Жаматак». Большинство ее сверст-
ниц не имеют профессии или безработные.  
А Латофат умелая, расторопная, старается  
во всем помогать родителям, - сказал предсе-
датель.

Этот разговор послужил мотивацией, 
чтобы отправиться в СГМ «Жаматак», где 
члены семейного предприятия «Рамазон тек-
стиль», возглавляемого Курбонали Казаковым,  

изготавливают чехлы для сидений восьми 
типов автомобилей, производимых в стране, а 
также для российского ГАЗ-2106. 

Во дворе предпринимателя несколько стан-
ков. Швеи работают в просторном помещении 
на 25 швейных машинках, установленных в 
два ряда. В зависимости от модели автомо-
биля процесс изготовления чехлов требует 
сообразительности. Одна работница сшивает 
раскроенные части толстых тканей, другая - 
мастерит сумки для готовой к продаже продук-
ции. Каждая старается быстро и качественно 
выполнять свою работу. В месяц выпускается 
три тысячи комплектов. 

…Увлеченные работой швеи семейного 
предприятия не заметили, как настало время 

подкрепиться. Повар Зумрад Шарипова, она же 
мать предпринимателя, позвала всех на обед - 
и швейные машинки затихли...

Каждый день здесь обедают 60 работников. 
Не на всех предприятиях имеется такое удоб-
ство.

Поскольку большинство швей приезжают 
из соседних махаллей «Ковунлисой», «Чим» и 
«Тасмасой», утром и после работы к их услу-
гам личный автобус предпринимателя Isuzu. 
Рабочим платят до трех миллионов сумов  
(в зависимости от количества и качества произ-
веденного ими продукта).

- У меня дома есть швейная машинка, могу 
принимать заказы на дому и шить. Но удоволь-
ствие работать в команде ни с чем не сравнимо, -  
поделилась Ирода Довидова. 

Во время перерыва мы побеседовали с 
предпринимателем. Искренний, открытый и 
скромный Курбонали Казаков поведал о своем 
опыте.

История успеха
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН 

БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ
По заданию редакции мы посетили ряд махаллей в Сурхандарьинской  
области, чтобы осветить исполнение постановления Президента  
«О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке предпринимательства 
и развитию кооперации между субъектами предпринимательства 
и населением в махаллях» от 5 августа 2021 года.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ГОСПОДИНУ 
ШАВКАТУ МИРЗИЁЕВУ
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НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ШОС

Фанил Кадиров.
Заместитель директора Международ-
ного института Центральной Азии.

В успехах на экономическом треке 
особенно заинтересованы страны 
Центральной Азии, которые не имеют 
выхода к морю. Несмотря на то что 
транспортная взаимосвязанность 
государств ШОС значительно укре-
пилась, страны региона, по оценке 
Всемирного банка, продолжают оста-
ваться одними из наименее соеди-
ненных экономик мира. Созданные в 
рамках ШОС механизмы сотрудниче-
ства в сфере транспорта, как ожида-
ется, должны в полной мере раскрыть 
транзитно-транспортный потенциал  
Центральной Азии. Этому будет слу-
жить принятие Концепции сотруд-
ничества государств - членов ШОС 
по развитию взаимосвязанности и  

созданию эффективных транспортных 
коридоров, которая имеет важное зна-
чение для расширения сотрудничества 
в транспортном секторе.

В своем выступлении на заседании 
совета глав государств - членов Шан-
хайской организации сотрудничества 
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев назвал историче-
ским событием подписание в рамках 
саммита трехстороннего Соглаше-
ния о строительстве железной дороги 
Китай - Кыргызстан - Узбекистан. 
Действительно, данный документ 
позволит значительно сократить путь 
и стоимость доставки грузов из/в 
Китай и повысить транзитный потен-
циал стран Центральной Азии.

Глава нашего государства в своем 
выступлении также призвал поддер-
жать еще один амбициозный проект, 
инициированный Узбекистаном, - про-
ект строительства трансафганского 
коридора Термез - Мазари-Шариф -  
Кабул - Пешавар. Его реализация 
открывает прямой и экономически 
эффективный транспортный марш-
рут к морским портам Южной Азии и 
расширяет возможности для роста тор-
говли. 

Третье направление, которое 
призвано поднять экономический 
потенциал ШОС - стимулирование 
промышленной кооперации между 
деловыми кругами государств - 
членов объединения. Глобальные 
цепочки создания стоимости позво-
ляют вместо торговли товарами  

обмениваться их компонентами и 
таким образом более эффективно 
использовать свои конкурентные 
преимущества.

Эксперты отмечают, что от подоб-
ной специализации выиграли мно-
гие развивающиеся экономики мира, 
сумевшие интегрироваться в глобаль-
ную экономическую систему. В резуль-
тате это позволило им получить доступ 
к трансферу передовых технологий и 
обеспечить рост производительности 
труда. Принятая в данном направле-
нии программа будет способствовать 
минимизации издержек, сокращению 
запасов и повышению эффективности 
использования активов.

Все это в конечном итоге позволит 
предпринимательским структурам 
ШОС успешно конкурировать на внеш-
них рынках и наполнить внутренний 
рынок высококачественной продук-

цией с высокой добавленной стоимо-
стью.

Так, принятые на саммите ШОС в 
Самарканде документы создают бла-
гоприятные условия для экономиче-
ского сотрудничества, способствуют 
созданию новых производств, транс-
портных маршрутов, наращиванию 
объемов внутрирегиональной торговли 
и в целом развитию экономического 
потенциала стран ШОС.

Таким образом, Самаркандский сам-
мит ШОС явился одним из важ-ных поли-
тических событий года. Его проведение в 
Узбекистане послужило формированию 
позитивного имиджа республики во всем 
мире и в дальнейшем позволит нашей 
стране выйти на новый уровень междуна-
родного сотрудничества.  

Председательство в Шанхайской 
организации сотрудничества перешло 
к Республике Индия.  

Мы заинтересованы в максимальном  
раскрытии существующего потенциала  
с учетом преимуществ взаимодополняемости 
экономик стран ШОС. В этой связи предлагаем 
приступить к формированию общего 
пространства промышленно-технологической 
кооперации на основе запуска Нового 
экономического диалога ШОС.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан. 

Иран расположен на перекрестке 
дорог, соединяющих Среднюю Азию 
с Ближним Востоком, Южной Азией, 
Кавказом и Европой. Самое главное, ряд 
государств - членов ШОС через морские 
порты Ирана смогут расширить возмож-
ности торговли со странами Европы и 
Ближнего Востока.

В современном мире, где возникают 
все новые угрозы, существуют широкие 
перспективы для трансформации и акти-
визации развития ШОС не только за счет 
увеличения числа стран-членов, но и за 
счет продвижения новых стратегических 
направлений. 

Здесь речь идет о таких важных направ-
лениях, как транспорт и взаимосвязан-
ность, энергетическая, продовольственная 
и экологическая безопасность, инновации, 
цифровая трансформация и зеленая эконо-
мика. Этот престижный саммит рассмат-
ривается как событие, которое начинает 
ускорять текущие связи и использовать 
имеющийся потенциал. 

Следует отметить, что в период пред-
седательства в ШОС Узбекистан уделял 
особое внимание открытию новых гори-
зонтов сотрудничества, опережающему 
развитию организации путем мобилиза-
ции неиспользованных резервов каждой 
страны-члена. 

В частности, за это время непосред-
ственно по инициативе Узбекистана про-
ведено более 80 мероприятий, 30 из них -  
на уровне руководителей профильных 
министерств и ведомств. При этом особое 
внимание уделялось определению новой 

динамики развития ШОС, укреплению спо-
собности адекватно реагировать на возни-
кающие в мире угрозы.

При этом разработаны проекты 14 новых 
концептуальных документов, направлен-
ных на содержание и институциональное 
расширение сфер взаимного сотрудниче-
ства в ШОС. 

В целом Самаркандский саммит создал 
пространство для прямого диалога стран 
и народов ШОС после трехлетнего пере-
рыва, связанного с пандемией, привед-
шего к серьезному нарушению торго-
во-экономических и производственных 
отношений. 

Мавлуда Адхамжонова.
Депутат Законодательной палаты 

Олий Мажлиса.
УзА.

НАДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ СТРАН  

И НАРОДОВ ШОС 

Прошедший в Самарканде 15-16 сентября саммит Шан-
хайской организации сотрудничества продолжает привле-
кать внимание зарубежных экспертов, которые комменти-
руют его итоги.

Пьер-Эммануэль ТОМАНН,
директор геополитических исследований Европейского 
института международных отношений и основатель 
аналитического центра Eurocontinent: 

- Состоявшийся под председательством 
Узбекистана саммит ШОС в Самарканде 
по своему содержанию однозначно можно 
назвать насыщенным весьма интересными 
инициативами. В частности, в рамках сам-
мита Узбекистан инициировал подписание 
Самаркандской декларации, которая при-
звана стать платформой межцивилизаци-
онного диалога.

Это является крайне важным в условиях, 
когда возрастает уровень конфронтации между великими 
державами, необходимость диалога по вопросам безопас-
ности, экономики, энергетики и климата. Самаркандская 
инициатива подразумевает под собой возможность созда-
ния нового типа диалога. Данный диалог будет укреплять 
цивилизационные ценности и связи между различными 
культурами.

Эта инициатива также помогает взглянуть на развитие 
Афганистана в долгосрочной перспективе. Уверен, Самар-
кандская инициатива однозначно достигнет успеха. Очень 
актуальным представляется организация новой встречи в 
2023 году в Самарканде между разными цивилизациями. 
В этой связи будет весьма интересным увидеть, как это 
отразится на достижении стабильности. Таким образом, 
Узбекистан дает новые идеи подвергшемуся фрагментации 
миру.

Считаю, что Самарканд является самым подходящим 
местом для продвижения подобной инициативы, так как на 
протяжении многих столетий этот город находился на пере-
крестке великих цивилизаций в Евразии.

Таким образом, Узбекистан вносит свой вклад в стабили-
зацию ситуации на континенте путем продвижения диалога 
и нового подхода, основанного на цивилизационных ценно-
стях.

Фатима БАДАВИ,
политический обозреватель египетского 
издания Khabar Al Youm: 

- За Самаркандским саммитом при-
стально наблюдали во всем мире, 
поскольку, по сути, он является крупней-
шим международным форумом, объеди-
нившим мировых лидеров перед лицом 
новых вызовов и угроз, в частности гло-
бальной энергетической и продоволь-
ственной безопасности. 

С интересом ознакомилась с концеп-
туальной авторской статьей Президента  

Шавката Мирзиёева в преддверии саммита ШОС. Заслу-
живает особого внимания призыв к мировому сообществу 
решать сложившиеся взаимосвязанные мировые кризисы 
исключительно посредством конструктивного диалога и мно-
гостороннего сотрудничества, к чему должны стремиться все 
страны для противостояния нарастающим вызовам.

В этой связи резонно представлена модель успешного 
регионального партнерства в лице крупнейшей в мире 
Шанхайской организации сотрудничества, сумевшей объ-
единить в себе страны, в том числе с разными внешнепо-
литическими ориентирами и национальными стратегиями 
развития.

В свою очередь по праву особую историческую роль 
в этом сыграло председательство Узбекистана в ШОС, 

поскольку продвинутые инициативы Ташкента, прежде 
всего в торгово-экономических и инвестиционных сферах 
взаимодействия, равно как по транспортным коммуника-
циям и культурно-гуманитарному партнерству послужили 
укреплению основ организации и повышению международ-
ной привлекательности.

Символичным стало также подписание 14 сентября в 
Ташкенте меморандумов высокопоставленными делегаци-
ями МИД Египта и Катара с генсеком Чжан Мином о присо-
единении к ШОС в качестве партнера по диалогу.

Как уместно отметил заместитель министра иностран-
ных дел Египта Хамди Лоза в ходе встреч в Ташкенте, 
вступ ление Египта в организацию в качестве партнера по 
диалогу - важный шаг на пути укрепления сотрудниче-
ства с группой стран - членов ШОС, включая Узбекистан, в 
ряде областей, таких как торговля, инвестиции, энергетика, 
транспорт и туризм.

Михаэль ХАРМС,
управляющий директор Восточного комитета немецкой 
экономики:

- Председательство Узбекистана в Шан-
хайской организации сотрудничества на 
фоне текущей геополитической и глобаль-
ной экономической ситуации должно рас-
сматриваться как возможность совместного 
поиска устойчивых ответов на текущие 
вызовы в конструктивном диалоге.

Укрепление регионального сотрудни-
чества, процессы реформ и устойчивый 
процесс модернизации узбекской эконо-

мики являются примерами успешного процесса транс-
формации, которые также видны в экономическом разви-
тии страны.

Восточный комитет немецкой экономики приветствует 
тот факт, что по случаю саммита ШОС в Самарканде страны -  
члены организации хотят предпринять необходимые шаги 
для преодоления нынешних экономических, а также поли-
тических вызовов. Мирное сосуществование, а также реше-
ние климатических, энергетических и логистических задач 
являются предпосылками для совместного, устойчивого 
экономического развития.

Сиддхарт САКСЕНА,
руководитель Кембриджского форума 
по Центральной Азии:

- Мы стали свидетелями большого собы-
тия в великом городе Самарканде - месте 
межкультурного диалога, пересечения 
культур и, самое главное, месте, где объе-
динялись многие вещи. 

Именно здесь мы видим важную ини-
циативу Президента Шавката Мирзиёева о 
солидарности. Можно сказать, что «Самар-
кандский дух» приобретает особое значе-
ние в контексте будущих международных 

отношений и глобального взаимовлияния. 
Объединяющая сила «Самаркандского духа» прояви-

лась в том, что лидеры крупнейших стран мира собрались в 
Самарканде и под председательством Узбекистана провели 
конструктивный диалог по целому ряду вопросов, обуслав-
ливающих развитие большой части человечества, на такие 
темы, как технологии, окружающая среда, энергетика, чело-
веческий капитал и другие.

Очевидно, что «Самаркандский дух» способствовал 
сближению. В этой связи видится важным, что инициа-
тива Президента Шавката Мирзиёева, которая происходит 
на фоне преобразований в стране с 2017 года, показала, как 
путем сближения стран Центральной Азии можно достичь 
больших результатов.

ИА «Дунё».

МИР СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ 
БОЛЬШОГО СОБЫТИЯ В ВЕЛИКОМ 

ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ
Итоги Самаркандского саммита ШОС продолжают находиться  

в фокусе внимания международных экспертов 

Взгляд из-за рубежа

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Вы сказали, что предприятие произво-
дит 100 комплектов чехлов в день. Есть ли 
покупатели на такое количество продукции?

- Тот, кто покупает автомобиль, обя-
зательно приобретет и чехлы на сиденья, 
чтобы не пачкались. По приблизительному 
подсчету в Сурхандарьинской области у 
юридических и физических лиц около 600 
тысяч автомобилей. А у нашего предприя-
тия нет конкурентов, - говорит Курбонали. -  
Даже когда 30 процентов автовладельцев 
покупают чехлы в другом месте, все равно 
наша продукция не остается непроданной. 

- Вы выставляете чехлы на продажу или 
сами владельцы автомобилей заказывают?

- Заказчиков много. Шьем чехлы в 
соответствии с выбранным ими дизай-
ном. Основную же часть продукции 
реализуем в наших частных магазинах 
в Денау, Карши и Самарканде, - продол-
жает К. Казаков. - Покупаем ткани из 
первых рук. Поэтому и продукция деше-
вая: стоимость одного комплекта не более  
200 тысяч сумов. Кроме того, наше семей-
ное предпринимательство организовано в 
собственном доме, а значит, мы не платим 
арендной платы. К тому же давно при-
везли из Китая станок для печати принтов 
на ткани. Таким образом, экономим 280-
300 тысяч сумов в день. Это также способ-
ствует удешевлению нашей продукции. 
Вот почему чехлы так быстро продаются. 

- Расскажите, с чего вы начинали, 
решив заняться предпринимательством?

- Главная цель молодых людей, которые 
сегодня хотят учиться и учатся в высших 
учебных заведениях, - найти свое место в 
обществе, получить профессию и хорошо 
жить. С такой же целью окончил Ташкент-
ский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства (ныне -  
Национальный исследовательский уни-
верситет «Ташкентский институт инже-
неров ирригации и механизации сельского 
хозяйства»). Получив диплом, вернулся в 
село и работал по специальности. Роди-
тели были обычными рабочими, а семья 
многодетная. Подумал: мне будет за сорок, 
когда женюсь и построю дом, полагаясь 
только на одну зарплату. 

Рискнув, написал заявление об уволь-
нении и вскоре уехал в Самарканд. Позна-
комился с ремесленником и четыре года 
проработал на его частном предприятии, 
познал секреты предпринимательства. 
Тем временем в стране начали создаваться 
хорошие условия для представителей 
этой сферы, предоставляться привилегии 
и большие возможности. Учитель всегда 
напоминал мне, что человек, который 
хочет быть предпринимателем, не должен 
бояться трудностей. 

Свою трудовую деятельность начал с 
того, что взял льготный кредит в размере 
300 млн сумов. И вот уже прошло более 
шести лет. Дело продвигается, не жалу-
юсь. Родители - советники, благожела-
тели, а три брата - моя опора. 

Стоит сказать, что наш 33-летний герой -  
неутомимый и энергичный. Для Курбо-
нали каждая минута дорога: он действует 
по принципу «время - деньги». В прошлом 
году услышал, что создается молодеж-
ная экономическая зона на территории 
махалли «Буюк келажак» города Денау. 
Подал заявку. Специалисты, ознакомив-
шиеся с его бизнес-планом, выделили 
15 соток. Вложив два миллиарда сумов 
инвестиций, К. Казаков построил про-
сторное здание площадью 45 х 30 метров. 
Разместив 30 швейных машинок, привлек 
к работе женщин из этой махалли. Офи-
циально зарегистрированы 40 работни-
ков. Предприятие платит за них налоги.  
На надомной основе работают 20  

женщин и девушек, 12 из которых вклю-
чены в «женскую тетрадь». Таким обра-
зом, сегодня на предприятии работают 60 
женщин и девушек. 

Предприниматель рассказал о планах 
на будущее. В ближайшие дни начнется 
изготовление рулевых и торпедных пере-
тяжек, автомобильных ковриков из полу-
кожи. За счет этого будут созданы допол-
нительные рабочие места. 

- На основании вышеупомянутого 
постановления Президента от 5 августа 
2021 года прикреплен к махалле «Жама-
так» в качестве ведущего предпринима-
теля, - рассказывает К. Казаков. - Нашему 
предприятию предоставлен кредит в 
размере двух млрд сумов, что позволило 
привлечь женщин махалли к надомной 
работе. Один из банков выделил 800 млн 
сумов. На эти средства закупили 40 швей-
ных машинок и выдали женщинам, с кото-
рыми заключили контракт. 

Настойчивость и предприимчивость 
Курбонали Казакова нельзя было не заме-
тить: его назначили помощником хокима 
района в СГМ «Жаматак». В махалле про-
живают 4225 человек. Теперь все внима-
ние нашего героя направлено в первую 
очередь на обеспечение занятости безра-
ботных граждан. 

Согласно постановлению главы госу-
дарства «О мерах по развитию семейного 
предпринимательства в плодоовощевод-
стве и виноградарстве, увеличению доли 
дехканских хозяйств в сельскохозяй-
ственном производстве» от 23 ноября 2021 
года 114 членам семей, нуждающихся в 
социальной защите, передано в аренду по 
десять соток сроком на десять лет 11,4 га 
высвобожденных от зерна земель. Выде-
лены кредиты в банках 15 безработным 
женщинам, включенным в списки соци-
альных тетрадей. 

Сейчас помощник хокима думает о 
строительстве теплиц на приусадебных 
участках некоторых семей. А недавно за 
счет личных средств пробурил артезиан-
скую скважину. 

Еще замечательное высказывание 
великого Амира Темура: «Один предпри-
имчивый, мужественный, доблестный, 
решительный и благоразумный человек 
лучше тысячи нерадивых, безвольных 
и безразличных». Это мудрое изречение 
актуально и сегодня в отношении таких 
современных предпринимателей, как Кур-
бонали Казаков. 

Усмонали Норматов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН 
БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Фото Рашида Галиева.
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На встрече с журналистами 
заместитель хокима столичной 
области Шукурулла Махмудов и 
руководитель областного управ-
ления народного образования 
Азамат Камалов отметили, что в 
центре внимания всегда были и 
будут вопросы качественного пре-
подавания в школах, пошагового 
повышения квалификации учите-
лей, внедрения передовых педаго-
гических технологий, ремонт зда-
ний и оснащение образовательных 
учреждений современной мебелью, 
компьютерной техникой.

- В период с 2022-го по 2024 
год полностью преобразятся сразу 
55 школ области, - рассказывает 
А. Камалов. - Из них шесть будут 
построены заново, 39 - рекон-
струированы, а десять - капи-
тально отремонтированы. Сейчас 
в Ташкентской области функци-
онируют 885 общеобразователь-
ных школ, в которых обучаются 
более 503 тысяч детей, из них  
55 928 - первоклассники. Делаем 
все, чтобы наши дети получали 
качественное образование, соот-
ветствующее требованиям вре-
мени, владели иностранными 
языками и компьютерной грамот-
ностью, умели мыслить, анализи-
ровать и так далее. Как и в любой 
сфере, в системе народного обра-
зования есть свои недочеты, свя-
занные с текучестью кадров, не 
всегда профессиональным препо-
даванием точных предметов, но 
они решаемы. Быть учителем - это 
призвание. Отрадно, что в шко-
лах в основном трудятся педагоги, 
сердцем болеющие за своих воспи-
танников. 

Затем представители СМИ 
побывали в Ташкентском рай-
оне, где в ходе пресс-тура  

ознакомились с проделанной сози-
дательной работой.

Началась поездка с посеще-
ния негосударственного образо-
вательного учреждения Dream 
school, рассчитанного на 600 уче-
ников.

- Частная школа построена по 
специальному проекту с привлече-
нием отечественных и зарубежных 
экспертов, знающих, как наиболее 
эффективно и удобно организо-
вать для ребят пространство и 
сам учебный процесс, - говорит 
директор школы Светлана Шапи-
лова. - У нас обучаются дети с 
первого по одиннадцатый классы. 
Есть прекрасно оборудованные 
кабинеты химии, физики и биоло-
гии, иностранных языков. Возве-
дены игровые и спортивные пло-
щадки, мини-стадион. В процессе 
строительства крытый спортзал 
и бассейн. Гордимся, что сюда  

приезжают на учебу дети из близ-
лежащих районов Ташкентской 
области и столицы. Спрос на каче-
ственное образование в симбиозе с 
гармоничным развитием личности 
растет. Мы не конкурируем с госу-
дарственными школами, а допол-
няем друг друга. У родителей 
всегда должен быть выбор, куда 
отдать учиться свое чадо.

К слову, в школе планируют в 
ближайшей перспективе, помимо 

стандартных предметов, углуб-
ленно изучать ИТ-технологии, 
лингвистику и медицину. Это 
поможет ребятам в дальнейшем 
осознанно выбирать будущую 
специальность, готовиться к 
поступлению в профильный вуз.  

Полностью реконструирована 
школа и для детей, проходящих 
курс лечения в Ташкентском 
областном фтизиатрическом сана-
тории. Здесь лечатся и находятся 
на реабилитации до 150 детей и 
подростков. По словам главного 
врача санатория Фирузы Юлдаше-
вой, пребывание в стенах данного 
учреждения маленьких пациен-
тов занимает от двух до шести 
месяцев, поэтому ребята, чтобы 
не отстать от программы, должны 
учиться. Занятия ведутся как в 
обычной школе: дети не должны 
чувствовать себя оторванными 
от жизни и общения со сверстни-
ками. В следующем году в сана-
тории отремонтируют жилые и 
лечебные корпусы, на территории 
появится больше игровых зон 
и зеленых насаждений. Все это 
будет способствовать скорейшему 
выздоровлению ребят.

Приподнятое настроение в эти 
дни и у жителей СГМ «Чувалачи». 
Здесь в торжественной обстановке 
открыли после ремонта детский 

сад № 16. В ДОО смогут весело 
и с пользой проводить время 200 
малышей из нескольких махаллей.

- Дошкольное образование - 
важнейший этап становления 
ребенка как личности, ведь именно 
в этом возрасте можно заметить 
и раскрыть таланты и способно-
сти малыша, - вступает в разговор 
заведующая детским садом Лола 
Исмоилова. - Кружки, спортивные 
секции, занятия в игровой форме - 
все готовит мальчишек и девчонок 
к школе, помогает им выстраивать 
отношения с ровесниками, препо-
давателями, тренерами. Родители 
это понимают и стараются, чтобы 
их дети обязательно посещали 
ДОО.

С нетерпением ждут заверше-
ния всех строительных работ и в 
сходе граждан махалли «Авли-
ёта», где расположена школа № 22.  
К 1 октября - Дню учителей и 
наставников - образовательное 
учреждение заработает в привыч-
ном для 680 учеников режиме.

Педагоги и все, кто так или 
иначе связан со сферой образова-
ния, с оптимизмом смотрят в буду-
щее: ведь им доверено самое глав-
ное - учить и воспитывать наших 
детей.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Курсом реформ
ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ
В городах и районах Ташкентской области, как и по всей 
стране, в последние шесть лет проводится масштабная 
реконструкция существующих и строительство новых 
социально значимых объектов. Помимо этого, работа 
направлена и на обеспечение населения чистой питьевой 
водой, бесперебойную подачу газа и электроэнергии,  
в том числе в отдаленные махалли, на строительство 
автодорог и возведение доступного жилья.

Приняты документы, призванные 
регулировать сферу. В их числе - 
законы «О гарантиях равных прав  
и возможностей для женщин  
и мужчин» и «О защите женщин  
от притеснения и насилия»  
от 2 сентября 2019-го, Указ Президента 
«О мерах по дальнейшему ускорению 
работы по системной поддержке семьи 
и женщин» от 7 марта 2022-го, а также 
постановления правительства  
«О мерах по совершенствованию 
системы защиты женщин  
от притеснения и насилия»  
от 4 января 2020-го и Сената 
Олий Мажлиса «Об утверждении 
Стратегии достижения гендерного 
равенства в Республике Узбекистан 
до 2030 года» от 28 мая 2021-го. 

Последний нормативно-правовой акт пре-
дусматривает комплексный подход к внедрению 
принципа равенства между женщинами и мужчи-
нами во всех сферах и на всех уровнях принятия 
и исполнения решений. Способствует продви-
жению гендерного равенства в экономической, 
политической и социальной жизни для создания 
условий для реализации равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин, а также соблюдения 
фундаментальных прав человека. 

Стратегия достижения гендерного равенства 
в Республике Узбекистан до 2030 года охваты-
вает такие вопросы, как обеспечение одинакового 
доступа к качественному образованию всех граж-
дан, создание для девочек из сельской местности 
возможностей получения высшего образования, 
достижение гендерного равенства и расширение 
прав женщин, предупреждение насилия и тор-
говли людьми.

Ожидается, что благодаря реализации 
программного документа:

 расширится практика назначения жен-
щин на руководящие должности в вышесто-
ящей и нижестоящей системе госорганов;

 в государственных органах, где суще-
ствует гендерный дисбаланс, будет обеспе-
чено равное представительство женщин  
и мужчин путем введения системы времен-
ного квотирования;

 повысится эффективность работы  
по обеспечению занятости, созданию 
достойных условий труда и поддержке 
социально незащищенных и малообеспечен-
ных женщин, особенно женщин из семей, 
проживающих в сельской местности,  
а также достигнута самозанятость;

 будет обеспечено предупреждение слу-
чаев притеснения и насилия в отношении 
женщин на рабочем месте и устранение 
негативных взглядов, которые сформирова-
лись по отношению к ним в обществе.

Гендерный вопрос стал особенно актуальным 
именно в последние годы. Значимую роль в этом 
сыграл процесс демократизации. Как правило, 
нарушения прав женщин в большинстве своем 
происходят в быту. Общественность знает мно-
жество случаев насилия, жестокого обращения с 
представительницами прекрасного пола. 

Так, по статистике ООН, правовой защиты от 
домашнего насилия лишены свыше миллиарда 
женщин по всему миру, а разрыв в уровне заня-
тости и оплате труда по гендерному признаку 
значительно возрастает. Задача правозащитных 
организаций - обеспечить равный доступ всех 
людей независимо от пола к образованию, здра-
воохранению, экономическим ресурсам. Равные 
возможности должны быть созданы и для участия 
в политической жизни. Только так работает совре-
менное цивилизованное общество.

Женщины составляют половину населения 
планеты, их доля среди экономически активного 
населения - порядка 50 процентов. Тем не менее 
факты притеснения и насилия сохраняют актуаль-
ность. И этот аспект отнюдь не экономический -  
глубоко социальный. 

Мировое сообщество, авторитетные правоза-
щитные организации наблюдают за ходом про-
движения стран в области обеспечения закон-
ных интересов граждан. А решение социальных 
проблем видится в эффективном взаимодействии 
с населением, активной пропаганде ценностей 
и нравственных идей. Информационная работа 
не ограничивается раздачей буклетов: подход к 
социальным проблемам должен быть комплекс-
ным.

Актуальному вопросу особое 
внимание уделяет ООН. В принятой 
в 1993 году Генеральной Ассамблеей 

Декларации об искоренении насилия 
в отношении женщин содержится 
четкое изложение прав, позволяющих 
обеспечить искоренение насилия  
в отношении женщин во всех 
его формах. Документ отразил 
решимость государств  
к выполнению своих обязательств.

В Узбекистане в последние годы огромное зна-
чение отводится повышению общественно-поли-
тической и социальной активности женщин. Мас-
штабная работа направлена на создание условий 
для самореализации сооте чественниц в разных 
сферах жизни. Для обеспечения соблюдения их 
прав и законных интересов, всесторонней под-
держки материнства и детства, а также укрепле-
ния института семьи делается многое.

Исследования показывают: ни жертв быто-
вого насилия, ни лиц, подвергающих ему членов 
семьи, нельзя разделять по уровню образования 
или социальному статусу. 

Бытовое насилие представляет одинаковую 
угрозу как для состоятельных, так и малоимущих 
семей. В большинстве случаев жертвам бывает 
сложно своевременно обратиться за помощью в 
соответствующие органы. Поэтому они вынуж-
дены мириться с издевательствами со стороны 
родственников: выбраться из порочного круга 
бывает очень сложно. 

Насилие в отношении женщин - глобальный 
по своим масштабам вопрос. Это касается всех 
стран мира вне зависимости от уровня жизни 
и формы демократии. Узбекистан стремится к 
полному искоренению насилия в соответствии с 
международными правовыми актами, среди кото-
рых Пекинская декларация, принятая четвертой 
Всемирной конференцией по положению жен-
щин в 1995 году, Конвенция ООН о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года (цель 16). 

Домашнее насилие, как и любые другие виды 
преступления, влечет за собой неблагоприятные 
последствия - от разрыва отношений, физиче-
ских и психологических увечий до инвалид-
ности, сиротства и смерти. Ратификация Узбе-
кистаном Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, 
имплементация ее положений более чем в ста 
законах и других нормативно-правовых актах 
способствуют повышению правового статуса, 
общественно-политической и социальной актив-
ности соотечественниц, обеспечению безуслов-
ного соблюдения их прав и законных интересов, 
укреплению духовно- нравственных устоев и 
традиционных ценностей.

В целях коренного совершенствования системы 
социальной реабилитации и адаптации, профи-
лактики семейно- бытового насилия, а также с 
учетом задач, определенных Стратегией развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, осущест-
вляется широкое привлечение институтов граж-
данского общества к ранней профилактике конф-
ликтных ситуаций прежде всего посредством 
оказания адресной поддержки лицам и семьям из 
группы риска. 

Основное внимание акцентировано на про-
граммах профилактики семейно- бытового 
насилия, раннего выявления, реагирования 
для оказания экстренной психологической и 
психотерапевтической помощи, а также реаби-
литации жертв насилия. Запускаются службы 
доверия, бюро социальных услуг, выездные 
консультации юристов и психологов в сель-
ские и отдаленные районы республики. Для 
помощи нового формата создаются шелтеры 
и мини-производства в качестве социальных 
предприятий, проводятся профессиональные 
курсы для девушек. 

Проблемы в области предотвращения насилия 
зачастую связаны с рядом факторов. Среди них:

 стереотипные представления о роли муж-
чин и женщин в обществе;

 неверное толкование и понимание проблемы 
семейно-бытового насилия, его причин и послед-
ствий;

 усложненная процедура развода между 
супругами (в спорах касательно детей, финансов 
или имущества зачастую женщина остается без 
средств);

 отсутствие протоколов, позволяющих 
идентифицировать факты семейно- бытового  
насилия;

 нехватка необходимых знаний и навыков 
работы с жертвами насилия у сотрудников дей-
ствующих центров реабилитации;

 недостаточное межсекторальное взаимо-
действие для реагирования на насилие в отноше-
нии женщин. 

Важно заметить: Узбекистан испытывает вли-
яние социально-демографических процессов, то 
есть увеличение населения, что приводит к росту 
безработицы, преимущественно в сельской мест-
ности. Отсюда вытекает вопрос гендерной сегре-
гации по отраслям экономики. 

Как правило, женщины задействованы не в 
самых прибыльных сферах. Бизнес, промыш-
ленность и производство, финансы, транспорт, 
строительство - эти отрасли формируют суще-
ственную долю ВВП государства, но домини-
руют в них именно мужчины. Женщины широко 
представлены в социальном секторе: образование, 
здравоохранение, социальные услуги, культура  
и искусство. 

Говоря о гендерном равенстве, следует отме-
тить достижения Узбекистана в этой области. 
Девушки и женщины сегодня активно участвуют 
в общественно- политической жизни государ-
ства, стремятся получить достойное образование, 
построить карьеру и состояться как личность. 
Они занимают высокие посты в госструктурах  
и местных органах власти. 

В Узбекистане количество женщин-
парламентариев соответствует 
рекомендациям ООН и составляет  
32 процента. Доля женщин  
на управленческих должностях 
достигла 27 процентов,  
а в политических партиях - 44.  
В рейтинге Межпарламентского 
союза «Женщины в политике» в 2021 
году Узбекистан занял 45-е место 
среди стран мира. Обладающие 
организаторскими способностями, 
инициативные соотечественницы 
эффективно работают хокимами  
в районах. На многих территориях -  
заместителями первых 
лиц. Управляют крупными 
предприятиями, банками 
и компаниями, субъектами 
предпринимательства. 

*  *  *
В нашем обществе создается атмосфера нетерпи-

мости к притеснению и насилию в отношении жен-
щин. Важная задача - обеспечить полную защиту 
прав, свобод и законных интересов соотечествен-
ниц, усилить внимание к повышению в обществе 
правового сознания и культуры. 

Как отметил глава государства, если счастлива 
женщина - счастливы семья и общество. Именно 
поэтому значимость гендерного равенства и защиты 
прав женщин признана на самом высоком уровне. 

Искоренение проявлений дискриминации по 
половому признаку, создание равных возможно-
стей для женщин и мужчин - все это заложено  
в основу государственной политики Узбекистана 
на годы вперед.

ПОДХОД К СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ

По инициативе главы государства в последние 
 годы был создан новый механизм по упорядочению 
земельных и имущественных отношений,  
что позволяет решать множество проблем наших 
граждан. В данном направлении было разработано 
42 нормативных акта, что подняло деятельность 
кадастровой службы на совершенно новый уровень. 

За строкой Указа
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА 

ПРОЗРАЧНОСТЬ  
В РАЦИОНАЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

Внедрение в сферу самых 
современных информационных 
технологий и запуск националь-
ной геоинформационной системы 
имеют важное значение в охране 
земельных ресурсов, обеспечении 
рационального использования 
земельных площадей и выделе-
ния земельных участков. Пала-
той государственных кадастров 
Агентства по кадастру при Госу-
дарственном налоговом комитете 
запущено восемь пунктов оказа-
ния государственных услуг через 
центры госуслуг, и данные услуги 
интегрированы в Единый портал 
интерактивных государственных 
услуг. В результате собственник 
получил возможность осуществ-
лять все дела дистанционно. 

Так, Указом Президента страны 
«О мерах по надежной защите 
неприкосновенности права соб-
ственности, недопущению нео-
боснованного вмешательства 
в имущественные отношения, 
повышению уровня капитализа-
ции частной собственности» от  
24 августа 2022 года намечено опре-
делить с 1 января 2023 года Инте-
грационную информационную 
систему кадастра и регистрации 
(система UZKAD) единой инфор-
мационной системой по ведению 
государственного реестра прав на 
объекты недвижимого имущества 
и данных по ним, подлинность и 
достоверность которых гарантиру-
ется государством. 

В настоящее время в Бухар-
ской области зарегистрировано  
514 тысяч 979 объектов недвижи-
мости. Из них 412 тысяч 405 - инди-
видуальные дома, 66 тысяч 672 -  

квартиры в многоквартирных 
домах, 35 тысяч 902 - нежилые 
помещения. За 8 месяцев теку-
щего года Бухарским областным 
управлением Палаты государ-
ственных кадастров через вышеу-
казанные системы принят 48 881 
заказ и обеспечено исполнение в 
установленном порядке. 

Разработана Интегрированная 
система кадастра и регистрации 
недвижимости, в которой создана 
электронная карта 4 миллионов 
183 тысяч гектаров общей пло-
щади земель области, то есть 94 
процентов, которая затем внесена 
в кадастровую информационную 
систему. 3 миллиона 805 тысяч 732 
гектара зарегистрированы в госу-
дарственном реестре с формиро-
ванием кадастровых дел в разрезе  
55 142 землепользователей (сель-
скохозяйственные земли - 3 мил-
лиона 239 тысяч 19 гектаров, лес-
ной фонд - 5 миллионов 487 тысяч  
55 гектаров, природоохранные 
земли - 17 тысяч 958 гектаров).

Кроме того, на 34 798 физиче-
ских лиц через единую систему 
кадастра и учета недвижимого 
имущества по результатам откры-
того электронного отбора земель-
ных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения для 
ведения фермерского хозяйства 
оформлено 5 тысяч 194 гектара.  
А мы продолжаем работу по ока-
занию конкретных и качествен-
ных услуг гражданам, завоевы-
ваем их доверие.

Амриддин Тойиров. 
Начальник Бухарского областного

управления Палаты 
государственных кадастров. 

УзА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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В рамках принимаемых широкомасштабных мер 
по обустройству регионов повсеместно возводятся 
жилые массивы повышенной комфортности, стре-
мительными темпами развиваются дорожно-строи-
тельная и транспортно-коммуникационная отрасли, 
создаются крупные индустриальные комп лексы, 
оснащенные новейшими технологиями.

Становится краше день ото дня и Мингбулак-
ский район Наманганской области, куда в целях 
ознакомления с осуществляемой созидательной 
работой приехали местные журналисты. 

Первым местом посещения стал районный 
хокимият. Прилегающая к зданию территория 
благо устроена, озеленена, оборудована инженер-
но-техническими устройствами для полива зеле-
ных насаждений, что соответствует нормам градо-
строительства. 

Глаз радуют архитектура и наружная отделка 
торговых комплексов, а также разных сервис-цент-
ров. Разговорившись с одним из местных жителей, 
живущим неподалеку, поинтересовались его мне-
нием по поводу проводимых строительных работ. 

- Сравнивая наш район тогда и сейчас, с полной 
уверенностью можно сказать, что изменения про-
изошли существенные. Он стал похож на настоя-
щий город, появилось больше клумб и подсветки.  
Построены многоквартирные дома и детские пло-
щадки, произведен ремонт тротуарных дорожек.  
И это далеко не все изменения. 

Мингбулакский район отныне 
территория инициативных реформ. 
Все это является плодом стремления 
к процветанию и благополучию, 
а также преобразований, 
проводимых в таких социально-
экономических направлениях, 
как строительство, производство, 
предпринимательство, сфера оказания 
услуг и сельское хозяйство. 

В сферах промышленности запущено 19 про-
ектов, оказания услуг - 95, сельского хозяйства -  
девять. Так, в 2021 году торговый оборот в этих 
отраслях составил 3 трлн 329 млрд 700 млн сумов.

В настоящее время обеспечение занятости насе-
ления - один из важнейших макроэкономических 
показателей социально-экономического развития 
общества, а потому имеет особое значение в эко-
номике. Так, за прошлый год трудоустроены 3809 
граждан. Из 257 семей, внесенных в список «желез-
ной тетради», члены 253 обеспечены работой.  
Из 3197 соотечественниц 3163 исключены из «жен-
ской тетради». 

В целях обеспечения занятости 188 девушек и 
женщин выделено 3 млрд 192 млн сумов льготных 
кредитов.  Кроме того, если в начале года в «моло-
дежную тетрадь» были занесены 2730 человек, 
то благодаря осуществлению необходимых мер 
2664 представителя молодежи исключены из этого  
списка.   

Прежде всего особое внимание уделяется под-
держке предпринимательской деятельности тру-
доспособного населения, улучшению условий 
его жизни путем обеспечения занятости. Ведется 
работа по системе «махаллабай», цель которой - 
услышать каждого жителя, оказать помощь нужда-
ющимся гражданам, особенно состоящим в специ-
альных тетрадях, направить усилия на сокращение 
бедности. 

В результате уделяемого внимания предприни-
мательству и его поддержке, исполнения принятых 
в связи с этим указов и постановлений возрастает 
вклад бизнесменов в экономику и валовой регио-
нальный продукт, что также служит развитию и 
увеличению рабочих мест для населения. 

- Начинали свою деятельность в 2003 году в 
сфере оказания населению услуг с пятью рабочими 
местами, - отметил руководитель ООО «Абдулазиз 
полвон ота угли Абдусамад» Баходир Алишеров. -  
В дальнейшем разработали проект стоимостью  
20 млрд сумов по налаживанию ряда таких новых 
для нашего района направлений, как гостиничный 
бизнес, оказание медицинских услуг и торговля 
бытовой техникой. К 2021-му инвестировали и 
использовали в этих целях 15 млрд сумов, бла-
годаря чему постоянной работой обеспечили 65 

человек. К концу года за счет строительства дет-
ской игровой площадки и современного учебного 
центра на оставшиеся пять миллиардов организуем 
дополнительно 40 рабочих мест. В целом планов у 
нас много: хотим воплотить в жизнь три крупных 
проекта и довести число своих сотрудников до 165.  

В результате реализации 73 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 154,7 млрд сумов в 
таких сферах, как промышленность, оказание услуг 
и сельское хозяйство, создано 684 рабочих места. 
Кроме того, еще за счет 18 дополнительных проек-
тов на 13,5 млрд сумов трудоустроены 89 человек. 

Например, в результате реализации со стороны 
ООО «Мингбулок элита уругчилик хужалиги» 
проекта по переработке сельскохозяйственной про-
дукции и заготовке семян создано 20 рабочих мест.  
А на семейном предприятии «Гигант поябзаллари» 
обеспечена занятость еще 20 человек. 

В сфере оказания услуг за счет запуска част-
ного предприятия «Бекзод Хошимов» организовано 
12 рабочих мест.  В свою очередь на фермерском 
хозяйстве «Кумлок олтин балиги» трудоустроены 
десять человек. 

Хочется отметить, что в районе ведется огром-
ная работа над дальнейшим расширением экспорт-
ного потенциала, увеличением масштабов проек-
тов с иностранными инвестициями, поддержкой 
быстроразвивающихся отраслей.

Так, район экспортировал промышленную 
продукцию на 17,8 млн долларов. Наряду с этим 
предприятия ООО «Seven Hills» и «Global Eksport 
Mingbuloq» за счет основных и повторных посадок 
экспортировали маш (бобы мунг) в Китай на два 
миллиона долларов.

Помимо этого, на территории махалли «Гулбог» 
организована малая промышленная зона «Ёшлик». 
Выделенные для нее 1,5 гектара земли разделили на 
десять лотов, где были размещены девять специа-
лизированных проектов по выпуску пяти видов 
продукции. 

Для нуждающихся в жилье граждан на массиве 
«Пахтакор» возведено два пятиэтажных дома на 40 
квартир, благодаря чему 200 граждан обес печены 
жильем. Кроме того, предприниматели построили 
и передали в эксплуатацию одно многоэтажное 
жилое здание.

Что касается сферы дошкольного образования, 
в махалле «Корашахар» реализован проект стои-
мостью 2,9 млрд сумов по строительству детского 
сада на 90 мест. Также в ДОО № 18, расположенной 
в махалле «Мадияровул», выполнены реконструк-
ционные работы на 3,2 миллиарда сумов. 

На территории махалли «Тегирмонбоши» также 
построена новая ДОО на 240 мест. В свою очередь 
в махалле «Узгариш» заново отстроен и передан 
в пользование семейный врачебный пункт «Узга-
риш» на 50 коек, стоимость которого составила  
2,4 млрд сумов.

В результате оперативного проведения реформ 
в сфере энергоснабжения района дополнительно 
установлены 17 трансформаторных пунктов на  
3,5 млрд сумов, а также заново проложены 62 кило-
метра линий электропередачи.

В рамках программы «Обод кишлок» 
на строительство  
25,6 км водопроводных сетей и трех 
объектов водоснабжения затрачено  
11,9 млрд сумов. Покрыты щебнем  
18,1 км дорог, уложен асфальт -  
на 19,9 км. На это затрачено 3,3 млрд. 
По адресной программе в шести 
махаллях на выделенные  
10,8 млрд сумов заасфальтировано 
32,1 км дорог, оборудованы тротуары. 

Зеленые зоны и фонтаны играют значимую роль 
в придании району еще более привлекательного 
облика. Поэтому уделяется постоянное внимание 
вопросу дальнейшего благоустройства и озеле-
нения. К тому же зеленые насаждения важны для  
поддержания оптимального микроклимата  
в городе, очищения воздуха от вредных выбросов  
и газов, снижения уровня шума. 

Так, в рамках общенационального проекта 
«Яшил макон» запланирована посадка свыше мил-
лиона декоративных и фруктовых деревьев, а также 
кустов. Рядом с парком «Дустлик» выделено три 
гектара земли, где за истекший период посадили 
свыше пяти тысяч саженцев. На территориях пред-
приятий и учреждений, а также на придомовых 
высажено 542 200 деревьев.

В целях улучшения системы связи и информати-
зации потрачено 1 млрд 800 млн сумов на проведе-
ние оптоволоконной линии связи. В результате 2623 
дома обеспечены высокоскоростным интернетом.

В рамках инвестиционной программы постро-
ены дополнительное здание школы № 14 на 
330 мест, новый учебный корпус на 192 места 
и спортивный зал 12х24 м для школы № 38.  
На это выделили 7,5 млрд сумов. Внутренние 
системы отопления девяти образовательных учреж-
дений также отремонтированы. 

Для улучшения материально-технической базы 
медицинских учреждений получены инвентарь и 
оборудование на 1,2 млрд сумов. В целях обеспе-
чения раннего выявления и целевого наблюдения 
эндокринных заболеваний организованы целевые 
скрининги для более чем 40 тысяч жителей района.

В Мингбулакском районе 
выращивается сельскохозяйственная 
продукция. Следовательно, необходимо 
развитие тепличных хозяйств.  
Это позволит обеспечить население 
востребованными продуктами 
зимой и летом, производить 
экспортоориентированную 
продукцию, а также создавать 
дополнительные рабочие места.

- Подкормка растений минеральными удобре-
ниями, повышение урожайности и, конечно же, 
обеспечение качества - среди актуальных задач 
на сегодня, - подчеркнул еще один инициативный 
предприниматель, руководитель ООО «Asadbek 
Agro Green Garden» Алижон Рузибоев. - Вот уже 
три года занимаюсь производством экологичес-
 ки чистого удобрения на основе использования 
дождевых червей для фруктовых и декоративных 
саженцев, овощей, теплиц и всех дехканских посе-
вов. Сейчас выращиваем червей на двух тысячах 
квадратных метров, а годовой объем выпускаемой 
нами продукции составляет 200 тонн. Пока товара 
хватает только на внутренний рынок, но наша цель -  
пополнить ряды экспортеров.  

Как уже было отмечено, районный центр 
активно застраивается и благоустраивается.  
А какие же реформы проведены в самом отдален-
ном СГМ Мингбулакского района «Колгандарья»?

- В 667 домах на десяти улицах нашей махалли 
проживают 3569 человек, -  отметил председатель 
СГМ Бобуржон Суяров. - Покрыли гравием в общей 
сложности 30 километров дорог на девяти улицах, 
а одну - заасфальтировали. Начали строительство 
спортивного комплекса и библиотеки. В целях 
обес печения занятости 170 гражданам посредством 
аукциона выдано по 15 соток земли. 

В 350 домах проведено питьевое водоснабже-
ние. Для улучшения энергоснабжения установ-
лены 350 опорных столбов и три трансформатора, 
а также протянуто семь километров линий элект-
ропередачи. Вдоль дорог общей протяженностью 
два километра появились осветительные приборы. 
Кроме того, в махалле работают два частных дет-
ских сада на 60 мест. 

Словом, население Мингбулакского района пре-
исполнено энтузиазма и стремится к единой благой 
цели. Очевидна продуктивность проводимой сози-
дательной работы по всем направлениям. Благодаря 
коренным и качественным преобразованиям условия 
жизни сельчан меняются, приближаясь к городским.

Фируза Атаханова.
Анастасия Боровикова.

«Правда Востока».

МИНГБУЛАКСКИЙ РАЙОН:  
ТЕРРИТОРИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ РЕФОРМ

Реклама

Разнообразная и интересная для гостей 
всех возрастов программа фестиваля была 
расписана буквально по минутам. Особый 
интерес вызвала выставка автомобилей от 
суперсовременных скоростных авто до рари-
тетных машин, выпускавшихся ограничен-
ными сериями. Участники в ходе показа-
тельных выступлений продемонстрировали 
элементы экстремального вождения, свои 
умения, навыки, опыт и возможности личных 
автомобилей. В рамках фестиваля выступили 
популярные отечественные исполнители, 
прошли розыгрыши призов и подарков. 

Следует отметить, что горный курорт 
Amirsoy Resort благодаря продуманной мар-
кетинговой политике становится все более 
популярным местом отдыха для жителей сто-
лицы, Ташкентской области и других регио-
нов республики, а также путешественников 
из-за рубежа. Здесь постоянно проводятся 
тематические фестивали, шоу-программы и 
концерты. Такие мероприятия привлекают 
молодежь, служат дальнейшему продвиже-
нию и популяризации туризма, имеющего  
в Узбекистане огромные перспективы. 

Сергей Михайлов.
Фото пресс-службы Amirsoy Resort.

Мир увлеченных
ГОРНОЕ АВТОШОУГОРНОЕ АВТОШОУ

Недавно в Бостанлыкском районе Ташкентской области  
на территории всесезонного курорта Amirsoy Resort состоялся красочный фестиваль 

Motor Fest 2022, собравший на одной площадке людей, увлеченных автоспортом, 
тюнингом машин, реставрацией и коллекционированием ретроавтомобилей.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)


