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Федерация белбогли кураша Узбекистана осно-
вана в 2001 году. С этого времени наши спортсмены 
начали официально принимать участие в республи-
канских и международных соревнованиях. Цель соз-
дания федерации - возрождение национального вида 

спорта, обеспечение его популярности среди населе-
ния, отбор талантливых спортсменов и формирова-
ние национальной сборной. 

(Окончание на 4-й стр.)

Белбогли кураш

СБОРНАЯ УЗБЕКИСТАНА СТАЛА 
ЧЕМПИОНОМ МИРА  
В КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

В Джизаке проведен 
чемпионат мира  
по национальной борьбе 
белбогли кураш (борьба 
на поясах) на призы 
Президента Узбекистана, 
в котором по итогам 
первого дня в состязаниях 
в классическом стиле 
лидировала сборная 
Узбекистана.  
В турнире вольным 
стилем первенство  
у команды Казахстана.

Зеленая планета

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:  
НЕ СБАВЛЯЯ ЗАДАННЫХ НЕ СБАВЛЯЯ ЗАДАННЫХ 
ТЕМПОВ РЕФОРМТЕМПОВ РЕФОРМ

Граждане обязаны бережно относиться 
к окружающей природной среде.

Статья 50 Конституции 
Республики Узбекистан.

Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала уязвимость человечества 
и его зависимость от окружающей среды. На этом фоне задачи противостояния 
глобальному изменению климата, сохранения биоразнообразия и лесов, равно 
как и борьба за чистоту воды, воздуха и почвы, выходят на первый план. 
Так, в ежегодном докладе Всемирного экономического форума отмечено, 
что инфекционные заболевания и экстремальные природные явления, 
связанные с изменением климата, составляют главные риски 2021 года.

В настоящее время как никогда важно скон-
центрировать внимание на мерах по охране окру-
жающей среды. Ведь если человечество будет 
продолжать развиваться в нездоровой экосистеме,  
с загрязненными воздухом и водой, начатые 
коренные преобразования в социальной сфере 
окажутся напрасными. 

(Окончание на 3-й стр.)

Новый статус, который газганцы 
получили благодаря инициативе 
главы государства, стал началом 
генерирования современных форма-
тов социального и экономического 
развития горного селения. 

Если вспомнить, о необходимости 
развивать Газган Нуратинского рай-
она в соответствии с его генераль-
ным планом руководитель страны 
говорил в ходе поездки в марте 2019 
года в Навоийскую область. Во время 
знакомства с производством изде-
лий из горных пород на предприятии 
ООО «Мармаробод» Президент пред-
ложил проложить сюда железную 
дорогу для развития инфраструктуры 
и расширения территории промыш-
ленной зоны. Учитывая растущую 
потребность в природных декоратив-
ных камнях, ставилась цель создать 
кластер по их добыче и переработке, 
вернуть былую славу газганского 
мрамора. Идею осуществили в корот-
кий срок. А возведение крупного 
комплекса стало предпосылкой для 
создания молодого города в новом 
Узбекистане. 

Постановлением правительства от 
24 сентября 2020 года Газган полу-
чил статус города областного под-
чинения. При формировании новой 

административной единицы на гео-
графической и экономической картах 
Навоийской области особое внима-
ние уделили обеспечению занятости 
населения путем организации класте-
ров по производству строительных 
материалов, работе по повышению 
уровня урбанизации и улучшению 
достойных условий жизни граждан. 

Если говорить о конкретных дос-
тижениях последнего года, то устой-
чивой и слаженной работе отраслей 
экономики, а также своевременному 
решению возникающих социальных 
вопросов способствовали многочис-
ленные государственные программы 
поддержки и национальные проекты.

Так, по программам «Обод 
кишлок» и «Обод махалла» облаго-
родили СГМ «Тумар» и «Мармаро-
бод». Их территории застраивались 
новыми объектами и реконструиро-
вались на аккумулированные сред-
ства из республиканского, местного 
бюджетов, в рамках дополнитель-
ной и по программе развития соци-
альной и производственной инфра-
структур, а также за счет отраслевых 
предприятий, предпринимателей  
и спонсоров. 

(Окончание на 2-й стр.)

Курсом реформ

ГАЗГАН - БАРОМЕТР ГАЗГАН - БАРОМЕТР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 

И ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

За последний год бывший поселок городского типа 
Газган Нуратинского района Навоийской области, 
а ныне одноименный город областного подчинения 
переживает масштабное включение в городской 
формат: территория приобретает дополнительные 
преимущества по программе господдержки на развитие 
предпринимательства, привлечение инвестиций крупного 
бизнеса. За этим стоит создание рабочих мест, улучшение 
социальной сферы, транспортной доступности.

- Мне никак не могли поставить правильный 
диагноз: гоняли по специалистам, и уже поте-
рял надежду на исцеление, - говорит Абдура-
шид Х. - При этом каждый доктор выписывает 
все новые лекарства. А вот в Наманганском 
филиале областного центра кардиологии врачи 
смогли сразу поставить меня на ноги. Спасибо 
им большое! Сейчас все хорошо: уже начал 
бегать по утрам... 

Народная молва то и дело разносит такие 
вот истории о чудесном исцелении, которые 
привлекают сюда новых желающих поправить 

здоровье. Здесь лечатся больные из других 
областей, в том числе и Ферганской долины, 
Ташкента, Самарканда. 

В средствах массовой информации много 
внимания уделяется успехам коллектива 
Наманганского филиала Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра кардиологии, кото-
рый во исполнение постановлений и указов 
главы государства совершенствует свою дея-
тельность. Так, в постановлении Президента 
«О дополнительных мерах по обеспечению  

общественного здоровья путем дальнейшего 
повышения эффективности работ по меди-
цинской профилактике» от 12 ноября 2020 
года установлено, что с 1 января 2021 года 
на системной основе проводятся скринин-
говые обследования для определения риска 
сердечно- сосудистых заболеваний (гиперто-
нии, инфаркта, инсульта, сахарного диабета и 
других факторов риска) у граждан в возрасте 
от 40 лет и старше.

Следуя положениям официальных доку-
ментов, в Наманганском филиале РСНПМЦ 
кардиологии проводятся сложнейшие хирур-
гические операции, которые могут выпол-
нить далеко не в каждой зарубежной клинике.  
Во многом эта заслуга руководителя цент ра кан-
дидата медицинских наук Солижона Муминова. 

(Окончание на 3-й стр.)

Адреса благополучия

ЗОНА ЧУДЕСНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ СЕРДЦА
Фируза Атаханова.
«Правда Востока».

В последнее время преображающийся Наманган становится 
все более привлекательным для туристов. Порой именно 
здесь гости находят и чудесное исцеление.

Мнение
СОТРУДНИЧЕСТВО  

НА ПРОСТРАНСТВЕ ОЭС  
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ДИНАМИКУ

Тулкин Расулов. 
Доктор экономических наук, профессор ТГУВ. 
Абдурашид Абдулхаев. 
Магистрант ТГУВ.

Современный Узбекистан под руководством Президента  
Шавката Мирзиёева проводит активную многовекторную внешнюю 
политику. Республика развивает многоплановые отношения  
с соседними странами, а также с государствами ближнего зарубежья. 
Вместе с тем это сотрудничество носит взаимовыгодный и доверительный 
характер. Эксперты отмечают: за небольшой промежуток времени Узбекистан 
продемонстрировал эффективность реформ во всех сферах общественной жизни, 
значительно трансформировав экономическую модель своего развития.

(Окончание на 2-й стр.)

В начале встречи Александр Бортников 
передал главе нашего государства искрен-
ние приветствия и наилучшие пожелания 
от Президента России Владимира Путина.

Были рассмотрены актуальные 
вопросы дальнейшего укрепления 
узбекско- российских отношений страте-
гического партнерства и союзничества. 

Высоко оценены плодотворные резуль-
таты двусторонней встречи на высшем 
уровне, проведенной 19 ноября текущего 
года в городе Москве.

Особое внимание уделено поддержа-
нию регулярных контактов и развитию 
практического сотрудничества между 
компетентными органами двух стран по 
противодействию современным угрозам 

безопасности, включая борьбу с терро-
ризмом, экстремизмом, организованной 
преступностью, киберпреступлениями, 
наркотрафиком и другими вызовами.

Состоялся также обмен мнениями по 
ситуации в регионе в контексте складыва-
ющейся обстановки в Афганистане.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев  
1 декабря принял директора Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации Александра Бортникова, 
пребывающего в нашей стране с рабочим визитом.

Разработан 21 крупный проект по строительству 
электростанций общей мощностью 740 мегаватт.  
В частности, в следующем году планируется реализовать 
7 проектов суммарной мощностью 170 мегаватт,  
в 2023-2024 годах - 12 проектов мощностью  
150 мегаватт, в 2025-2026 годах - 2 проекта  
мощностью 420 мегаватт. 
На сегодня сформирован список 22 перспективных 
площадок, на которых на основе тендера планируется 
строительство мини-ГЭС мощностью до 5 мегаватт.
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Жители обеих махаллей могут оце-
нить инновационные подходы комп-
лексного развития территорий, которые 
не ограничиваются финансированием 
отдельных коробочных решений. В том 
виде, в котором национальные проекты 
по благоустройству начали существовать 
с апреля нынешнего года, - это симбиоз 
приоритетов развития каждой махалли с 
учетом имеющихся возможностей, сфор-
мировавшегося за долгие годы потен-
циала населения, предпринимательской 
среды и «точек роста».

Общая стоимость строительно-мон-
тажных работ в махаллях «Тумар» и 
«Мармаробод» составила 47,1 милли-
арда сумов. Это не только заасфальти-
рованные и засыпанные гравием кило-
метры внутрихозяйственных дорог, 
отремонтированные водопроводные, 
газовые и электромагистрали, внешние 
фасады и кровельная часть домов, но 
и строительство детской площадки и 
зоны workout, дополнительного учеб-
ного блока для местной общеобразова-
тельной школы, нового здания СГМ, а 
также установка модулей нового типа, 
контейнеров и урн, легких конструкций 
для предпринимателей. 

Стратегические планы в отношении 
развития сел, современные видение и 
трактовка национальных проектов синх-
ронизированы с учетом особенностей 
территории, их специфики и потенци-
ала. При этом важно предусмотреть 
трудо устройство безработных граждан,  

прежде всего женщин и молодежи.  
А значит, нужно развивать местную эко-
номику, открывать предприятия и соз-
давать такие условия, чтобы они могли 
стать достойным предложением для 
молодых специалистов.

Газган начал эволюционировать в 
рамках масштабирования кластера по 
добыче и переработке природных кам-
ней, а также развития традиционных 
для здешних мест животноводства и 
паломнического туризма. На этом специ-
ализируются все четыре СГМ города.  
В контексте двухлетней программы 
развития с участием местных предпри-
нимателей и иностранных инвесторов  

разработали 17 проектов общей стоимо-
стью 56,4 миллиона долларов, из кото-
рых прет ворены в жизнь 11 инициатив, 
за счет чего создали 635 рабочих мест.

Кроме того, экономический и социаль-
ный ритм развития нового города стиму-
лировали реализуемые проекты (на 2021-
2022 годы запланированы 52) в сфере 
промышленности, сельского хозяйства 
и услуг. В середине нынешней весны и 
летом в Газгане заработали мощности 
предприятий по переработке мрамор-
ных гранитных камней и производству 
мраморных плит, освоено более двух с 
половиной десятков миллиардов сумов, 
создано 50 рабочих мест. До конца этого 

года ожидается ввод в эксплуатацию еще 
трех важных для города производствен-
ных объектов с точки зрения обеспе-
чения населения занятостью. На пред-
приятиях по выпуску готовой одежды 
и изготовлению мраморных и гранит-
ных плит предусмотрено создать по 100 
рабочих мест на каждом. Дополнительно 
трудоустроить 32 человека позволит еще 
одно предприятие, специализирующееся 
на переработке местных природных кам-
ней и производстве из них готовой про-
дукции. Если воплотятся в реальность 
проекты 14 инициаторов в сфере строи-
тельных материалов, то город дополни-
тельно получит еще 145 рабочих мест.

Можно сказать, что локомотивная 
отрасль задала высокий темп для город-
ской экономики Газгана. Перестройка на 
новые рельсы идет с опережением плана. 
Например, в январе-октябре этого года 
освоено 2,9 миллиона долларов инвес-
тиций вместо намеченного миллиона 
долларов. Также перевыполнены прогноз-
ные параметры экспорта. 

Экономическое развитие самого моло-
дого города республики также предус-
матривает активные бизнес-инициативы 
в животноводстве, организации и разви-
тии садоводства, а также в сфере сервиса 
и услуг, выступающей основным источ-
ником занятости населения небольших 
городов. Упрощение государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности и самозанятости способ-
ствовало активному формированию 
конкретных проектов, которые позволят 
в максимально короткие сроки создать 
больше рабочих мест. 

Сегодня в городе функционируют  
22 предприятия и ведут деятельность  
53 субъекта предпринимательства, кото-
рые обеспечивают занятость 105 человек. 
Анализ развития сферы обслуживания 
на основе установленных норм показал 
имеющуюся возможность для организа-
ции дополнительно свыше ста сервисных 
объектов, включая супер- и мини-мар-
кеты, передвижные автолавки, рестораны 
и кафе, точки быстрого питания, сапож-
ные и пошивочные мастерские. Только 
в махалле «Тумар» запланировали орга-
низовать вдоль дороги протяженностью  
0,9 километра 20 пунктов сервиса и услуг, 
в том числе зону Wi-Fi и фотосалон. 

Снижение уровня безработицы и 
вопросы трудоустройства местного насе-
ления Газгана (в котором постоянно 
проживают 8,8 тысячи человек: 2028 - 
экономически активное население, без-
работные - 8,8 процента) руководство 
города также решает за счет программ 
занятости, привлечения к общественно 
оплачиваемым работам, профессиональ-
ного переобучения и переподготовки, 
назначения пособий по безработице. 
Кроме того, 50 безработных женщин 
привлечены в кооператив «Гозгон чевар 
кизлари», специализирующийся на 
народном ремесленничестве. Из средств 
Государственного фонда содействия 
занятости выделено 122,5 миллиона 
сумов субсидий. 

За последний год город Газган стал 
барометром заданных главой государ-
ства импульсов экономических трендов 
развития малых территорий, чтобы дать 
им возможность зарабатывать самосто-
ятельно и направлять денежные потоки 
в развитие той же социальной сферы. 
Например, в текущем году на террито-
рии четырех секторов Газгана сдали в 
эксплуатацию четыре площадки для 
занятий уличным фитнесом и баскет-
болом, пешеходных, вело- и «Дорожек 
здоровья». В следующем году руковод-
ство города планирует продолжить стро-
ительство спортивных площадок, в том 
числе на средства местного бюджета. 
А также организовать парк культуры и 
отдыха и более того -  развивать народ-
ное творчество, фольклорно-этнографи-
ческое, эстрадное и искусство бахши.
Навоийская область.

Организаторами форума выступили Агент-
ство по противодействию коррупции Респуб-
лики Узбекистан, Уполномоченный при  
Президенте Республики Узбекистан по защите 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательства (Бизнес-омбудсман), Торгово- 
промышленная палата Узбекистана, Отдел 
по борьбе с коррупцией и экономическими  
преступлениями УНП ООН, представитель-
ство ОБСЕ в Узбекистане.

Известно, что коррупция представляет 
серьезную проблему для любого общества в 
плане подрыва стабильности и безопасности, 
демократических институтов и ценностей, 
наносит ущерб устойчивому развитию и пра-
вопорядку. Это негативное явление может 
находиться в тесной связи с организованной 
преступностью, ставить под угрозу полити-
ческую стабильность и устойчивое развитие 
государства. Коррупция уже не представляет 
собой локальную проблему, а превратилась в 
транснациональное явление, которое затра-
гивает общество и экономику всех стран, что 
обусловливает исключительно важное значе-
ние международного сотрудничества в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Тема стала лейтмотивом форума. Каждый 
докладчик акцентировал внимание на том, 
что только всеобъемлющим, многодисципли-
нарным подходом с участием правительств, 
общественных организаций, граждан, небез-
различных к судьбе своей страны, можно про-
тивостоять негативному явлению. Подчерки-
валось: в век глобализации предупреждение 
и искоренение коррупции не только вынуж-
денная инициатива тех или иных институтов, 
а обязанность всех государств. И для обеспе-
чения эффективности своих усилий в данной 
области необходимо оптимальное взаимодей-
ствие.

В нашей стране реализуется комплекс мер. 
Один из главных документов, в соответствии 
с которым ведется борьба с коррупцией, -  
Закон «О противодействии коррупции», 
принятый 3 января 2017 года. В документе 
обоз начено: основными принципами проти-
водействия коррупции являются законность; 
приоритетность прав, свобод и законных 
интересов граждан; открытость и прозрач-
ность; взаимодействие государства и граж-
данского общества. 

Среди направлений государственной поли-
тики в этой сфере - своевременное выявле-
ние, пресечение коррупционных правонару-
шений, устранение их последствий, причин и 
условий, им способствующих, а также обес-
печение принципа неотвратимости ответ-
ственности за совершение коррупционных 
правонарушений. Поэтому широкое освеще-
ние данных норм законодательства среди госу-
дарственных и общественных организаций,  

заинтересованных коммерческих структур и 
граждан имеет немаловажное значение.

- Сегодня мы пригласили большое количе-
ство компаний с разнонаправленной деятель-
ностью, индивидуальных предпринимате-
лей принять участие в форуме, в том числе в 
онлайн- режиме, - рассказывает руководитель 
отдела Торгово-промышленной палаты Узбеки-
стана по городу Ташкенту Сергей Иващенко. -  
Не у каждого бизнесмена есть юридическое 
образование. Поэтому нередко при решении 
тех или иных проблем они не знают, куда обра-
щаться. В таких случаях находятся недобросо-
вестные граждане с предложениями «помочь» 
решить проблему. Специалисты ТПП иссле-
дуют вопросы в плане борьбы с коррупцией.  
В частности, разрабатывают специальные 
методички, которые позволяют им ориентиро-
ваться не только в бизнесе, но и в работе гос-
структур, связанных с выдачей тех или иных 
лицензий, регистрацией товарных знаков и по 
другим направлениям.

Большой интерес вызвали сессии с участием 
местных и зарубежных экспертов на темы о сни-
жении бизнес-рисков за счет добросовестности, 
дополнительных антикоррупционных усло-
виях, рекомендуемых хозяйствующим субъек-
там при заключении договоров, и не только.

- В последние годы в стране проведена 
весомая работа по поддержке предпринима-
тельства, защите интересов деловых кругов. 
В частности, в области отмены значительной 
части проверок, применения льгот и префе-
ренций для некоторых видов деятельности, 
вовлечения молодежи к открытию своего дела, 
- говорит индивидуальный предприниматель 
Бекзод Адхамов. - На личном опыте убедился, 
что принимаемые на законодательном уровне 
меры во многом предупреждают факты бюрок-
ратии и коррупции. 

В рамках форума подписана Антикоррупци-
онная хартия бизнеса Узбекистана. Документ 
утвержден Бизнес-омбудсманом, Агентством 
по противодействию коррупции и Торгово-про-
мышленной палатой. Хартия прошла экспер-
тизу в 43 министерствах и ведомствах. При ее 
разработке изучен опыт международных стан-
дартов, в том числе Франции, Румынии, Гру-
зии и США, в области реализации антикорруп-
ционных мер в частном секторе.

Все участники ознакомлены с основной целью 
хартии, широким спектром открывающихся воз-
можностей для бизнеса, а также ее ролью в пре-
дотвращении коррупционных рисков.

Отмечено, что реализация положений хар-
тии поможет предотвратить коррупцию в 
частном секторе, повысит инвестиционную 
привлекательность страны. Также документ 
предусматривает внедрение системы стимулов 
для честных предпринимателей.

Фото Музаффара Абдуллаева.

(Окончание.
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Аналитики все чаще говорят о 
проводимой Ташкентом обновлен-
ной региональной политике, которая 
руководствуется экономическим праг-
матизмом. Тем самым наша страна 
закрепляет свои позиции в социально- 
экономической и общественно- 
политической сферах во всей Азии.  

В последние годы начали появляться 
новые возможности для углубления 
сотрудничества. Растет интенсивность 
политических контактов. Вектор дипло-
матических отношений направлен на 
устранение источников конфликтов, 
споров. Открываются границы с бли-
жайшими странами, вырос уровень 
доверия между государствами ЦА. 

Во внешней политике Ташкент наце-
лен на плодотворное развитие межре-
гиональных отношений. Узбекистан 
активно продвигает конструктивное 
взаимодействие в рамках ШОС, СНГ, 
а также Организации экономического 
сотрудничества. По мнению экспертов, 
планы Узбекистана по налаживанию 
устойчивых торгово-экономических 
отношений между странами региона 
позволяют достичь главных целей, а 
именно: стабильного экономического 
роста, улучшения качества жизни, циф-
ровизации всех сфер. Реализация этих 
задач превратит Центрально азиатский 
регион в один из ключевых драйверов 
роста в Азии.  

В результате проводимых внешне-
политических инициатив под руко-
водством Президента нашей страны 
в последнее время наблюдаются 
укрепление имиджа и повышение 
авторитета Узбекистана на мировой 
арене. Растет доверие к национальным 
институтам республики (которая все 
больше рассматривается как ответ-
ственный партнер при решении слож-
ных внешнеполитических вопросов) 
со стороны авторитетных междуна-
родных организаций.

В условиях активизации Узбеки-
станом региональной политики визит 
Президента Шавката Мирзиёева в 
Ашхабад для участия в пятнадцатом 

саммите Организации экономиче-
ского сотрудничества является логи-
ческим продолжением начатых дей-
ствий. В ходе встречи глава нашего 
государства провел ряд двусторонних 
встреч. В основную повестку вошли 
вопросы дальнейшего расширения 
стратегического партнерства, направ-
ленного на укрепление позиций ОЭС, 
углубление сотрудничества в сферах 
торговли, транспортно-коммуникаци-
онной взаимосвязанности, промыш-
ленной кооперации, «зеленой» энерге-
тики и туризма. 

В ходе своего выступления лидер 
Узбекистана отметил: ОЭС со времени 
создания превратилась в крупную 
региональную структуру с огромным 
экономическим потенциалом и обра-
тил внимание на то, что наша страна 
выступает за дальнейшее развитие 
всеобъемлющих отношений в рамках 
организации, несмотря на междуна-
родную и региональную ситуацию, 
экономические трудности в усло-
виях продолжающейся пандемии.  
Президент также выдвинул ряд кон-
кретных предложений по приоритет-
ным направлениям сотрудничества. 

Так, подчеркнута необходимость 
более полного использования потен-
циала стран, имеющих огромный 
рынок с населением в 500 миллионов 
человек. На основе принятой концеп-
туальной программы «Перспективы 
Организации экономического сотруд-
ничества - 2025» целесообразным 
представляется дальнейшее расшире-
ние торгово-экономических и инве-
стиционных связей между государ-
ствами-участниками. 

Предложенная лидером Узбеки-
стана инициатива по созданию Центра 
торговли, инвестиций и инноваций в 
рамках Организации экономического 
сотрудничества совместно с Орга-
низацией ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Специальной 
программой ООН для экономик стран 

Центральной Азии (СПЕКА) будет 
способствовать внедрению и обмену 
научными инновациями и цифровыми 
технологиями, даст возможность 
добиться консенсуса в вопросах «зеле-
ной» энергетики. Сегодня особенно 
актуальным становится вопрос пере-
хода к возобновляемым источникам 
энергии. И именно Ташкент может 
стать платформой для внедрения 
научно-технических инноваций на 
пространстве ОЭС. 

Президент Шавкат Мирзиёев ука-
зал на важность создания межрегио-
нальных транзитных узлов, предло-
жив оптимизировать транспортные 
и транзитные тарифы, предоставить 
дополнительные скидки, упростить 
условия для осуществления между-
народных грузовых и пассажирских 
перевозок, внедрить цифровизацию в 
транспортную отрасль. 

Вместе с тем лидер Узбекистана 
особо затронул ситуацию в Афгани-
стане, заявив, что эта страна прибли-
жается к тяжелому гуманитарному 
кризису и что в одиночку, без помощи 
международного сообщества, в том 
числе ближайших соседей, афганский 
народ не сможет выдержать эти труд-
ные испытания. 

В региональной дипломатии 
Узбеки стан рассматривает перспек-
тивы стабильного и устойчивого разви-
тия Центральной Азии в неразрывной 
связи с достижением мира в соседнем 
Афганистане и его восстановлением. 
Исходя из этого Ташкент прилагает 
активные усилия для расширения 
сотрудничества посредством реализа-
ции ряда важных региональных проек-
тов. Наша страна поддерживает после-
довательное продолжение реализации 
совместно с Афганистаном крупных 
торговых, транспортных и энергетиче-
ских проектов регионального значения. 

На саммите Президент также 
выступил с инициативой о создании 
Экспертной группы высокого уровня 

для подготовки конкретных предло-
жений и рекомендаций по дальней-
шему совершенствованию деятельно-
сти организации, предложив объявить 
2022-й Годом укрепления взаимосвя-
занности в ОЭС. 

Создание подобной экспертной 
группы даст возможность на посто-
янной основе обсуждать перспективы 
развития организации и ее дальнейшей 
деятельности. Это будет способство-
вать выработке актуальной и конк-
ретной повестки. Участники саммита 
отметили, что государства региона 
готовы к продолжению открытого эко-
номического сотрудничества с парт-
нерами, международными и регио-
нальными организациями. 

Вместе с тем принятый по итогам 
саммита Ашхабадский консенсус для 
действий стал ключевым документом, 
где обозначены целевые приоритеты 
стран - членов ОЭС по дальнейшему 
развитию и укреплению региональ-
ного экономического сотрудничества. 

Стоит отметить: региональная 
дипломатия нового Узбекистана 
приобрела совершенно иной облик. 
Президент нашей страны выстраи-
вает продуктивный диалог, который 
дает свои плоды в виде растущих 
показателей в экономической и тор-
говой сферах. Главной тенденцией 
последних лет во внешней политике 
республики стала резкая активиза-
ция двусторонних и многосторонних 
отношений во всех направлениях, 
что позволяет открывать новые 
транспортные коридоры между Узбе-
кистаном и другими государствами 
региона. Растут культурный обмен и 
гуманитарные связи.

Участие Узбекистана в ОЭС предс-
тавляется стратегически важным и 
экономически выгодным. Благодаря 
усилиям руководителей стран - участ-
ниц объединения растет взаимное 
доверие, повышается авторитет орга-
низации на международной арене.

ГАЗГАН - БАРОМЕТР ГАЗГАН - БАРОМЕТР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Актуально

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
КОРРУПЦИИ - ЗАЛОГ 
ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПРОСТРАНСТВЕ 
ОЭС ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ДИНАМИКУ

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

В столице прошел международный бизнес-
форум «Добропорядочность в бизнес-
сообществе Узбекистана». В нем приняли 
участие более ста представителей  
отечественного бизнеса, министерств  
и ведомств, СМИ, общественных  
и международных организаций,  
а также зарубежные предприниматели 
и эксперты. Мероприятие посвящено 
Международному дню борьбы  
с коррупцией, ежегодно отмечаемому 
мировым сообществом 9 декабря.

На очередном заседании Президиума Кабинета 
Министров всесторонне обсуждены вопросы 
персональной ответственности руководителей 
профильных министерств и ведомств по обеспе-
чению исполнения задач в области повышения 
конкурентоспособности отечественной продоволь-
ственной продукции на рынке Евразийского эконо-
мического союза.

На заседании на примере деятельности Минис-
терства сельского хозяйства (Ходжаев), Минис-
терства здравоохранения (Мусаев), Госкомитета 
по ветеринарии и развитию животноводства 
(Норкобилов), Агентства по карантину и защите 

растений (Эргашев), Узбекского агентства по тех-
ническому регулированию (Саттаров) детально 
рассмотрены системные недостатки, допускае-
мые в выращивании, техническом регулировании, 
экспорте отечественной продовольственной про-
дукции, приведении действующих в республике 
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных тре-
бований в соответствие с Едиными требованиями 
Евразийского экономического союза, а также при-
нимаемые меры по их предотвращению.

Внимание ответственных руководителей обра-
щено на остростоящие вопросы в части внедре-
ния системы управления рисками в производстве  

продовольственной продукции, интеграции 
информационной системы, приведения санитар-
ных, фитосанитарных и ветеринарных требований 
в соответствие с международными стандартами, 
даны соответствующие поручения по их разре-
шению в кратчайшие сроки и предотвращению 
повторения подобных случаев.

В ходе заседания определены приоритетные 
задачи руководителей ответственных минис-
терств и ведомств в рамках сотрудничества с 
государствами - членами Евразийского экономиче-
ского союза в активизации работы по приведению 
национального законодательства в соответствие с 
Едиными требованиями продовольственной про-
дукции, расширению ее экспорта, развитию цепо-
чек создания добавленной стоимости плодоовощ-
ной продукции, привлечению грантовых средств 
для оснащения фитосанитарных, санитарных и 
ветеринарных пунктов, повышению результатив-
ности принимаемых мер в данном направлении, а 
также устранению существующих проблем и недо-
статков.

Учитывая важность установления эффектив-
ного диалога с государствами - членами Евразий-
ского экономического союза, дальнейшего раз-
вития взаимоотношений, на заседании отмечено, 
что осознание своей персональной ответствен-
ности, строгая дисциплина и инициативность 
должны стать «железным» правилом руководи-
телей профильных министерств и ведомств.

По итогам заседания принято соответствующее 
решение Президиума Кабинета Министров.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



33
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

№ 243 (29747) 2 декабря 2021 года

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:  
НЕ СБАВЛЯЯ ЗАДАННЫХ ТЕМПОВ РЕФОРМНЕ СБАВЛЯЯ ЗАДАННЫХ ТЕМПОВ РЕФОРМ

В нашей стране проходит 
международная акция «16 дней 
активных действий против 
гендерного насилия» под лозунгом 
«Покончим с насилием в отношении 
женщин сейчас!». Акция началась 
25 ноября - в Международный 
день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин 
и продлится до 10 декабря.

Нашей собеседницей стала одна из активных 
борцов за интересы женщин Узбекистана, руко-
водитель Центра правовой и социально-эконо-
мической поддержки «Istiqlol Avlodi» («Поко-
ление независимости») в городе Джизаке, член 
Национальной комиссии по противодействию 
торговле людьми и принудительному труду 
Республики Узбекистан Назифа КАМАЛОВА.

- Прежде чем начать разговор о проводи-
мой работе в Джизакской области, хотелось 
бы услышать ваши комментарии о созданной 
в республике правовой базе за последние годы в 
защиту прав женщин. 

- В нашей стране принято восемь нормативно- 
правовых актов, в том числе два закона по совер-
шенствованию системы профилактики насилия в 
семье. Все это говорит в пользу того, что государ-
ство в последние годы стало активнее защищать 
права женщин Узбекистана.

Так, постановление Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по реаби-
литации женщин, пострадавших от  насилия» от 
19 мая 2021 года нацелено на создание системы 
оказания помощи женщинам, подвергшимся наси-
лию, предупреждение и ликвидацию негативных 
последствий семейного и бытового насилия.

На основании данного документа при Мини-
стерстве по поддержке махалли и семьи создано 29 
центров реабилитации и адаптации женщин. Если 
до этого такие учреждения функционировали как 
негосударственные некоммерческие организации, 
то теперь их деятельность полностью финансиру-
ется за счет Государственного бюджета.

Более 74 тысяч женщин, которые обратились 
по факту нарушения их прав и законных инте-
ресов, получили правовую помощь от ведущих 
специалистов. Свыше 71 тысячи, что пострадали 

от притеснения и насилия, имеют социальные 
проблемы, получили помощь квалифицирован-
ных психологов.

На сегодня парламентом совместно с уполно-
моченными государственными органами разра-
батывается ряд предложений по дальнейшему 
совершенствованию национального законода-
тельства.

- Проводимая под эгидой ООН международ-
ная акция «16 дней активных действий против 
гендерного насилия» имеет большую историю. 
Насколько широк охват данной инициативой?

- Это глобальная кампания против насилия 
в отношении женщин, которая в текущем году 
отмечает тридцатую годовщину, реализуется в 
187 странах, охватывает более шести тысяч орга-
низаций и 300 млн человек.

- Расскажите, чем занимается ваш центр в 
Джизаке?

- Мы проводим мероприятия в районных цент-
рах Джизакской области, отдельных махаллях, 
встречаемся с женщинами, разъясняем положе-
ния законов Республики Узбекистан «О защите 
женщин от притеснения и насилия» и «О гаран-
тиях равных прав и возможностей для женщин и 
мужчин» от 2 сентября 2019 года, постановлений 
главы государства «О мерах по совершенствова-
нию системы социальной реабилитации и адап-
тации, а также профилактики семейно-бытового 
насилия» от 2 июля 2018 года и «О дополнитель-
ных мерах по реабилитации женщин, пострадав-
ших от насилия» от 19 мая 2021 года. 

В ходе мероприятий в учебных заведениях, 
махаллях, а также на предприятиях мы убежда-
емся в том, что многие женщины и девушки про-
сто не знают о предоставленных этими докумен-
тами возможностях.

В моноцентре «Ишга мархамат» провели 
беседу с женщинами о роли созданного в области 
центра правовой и социально-экономической под-
держки.

В сентябре в Мирзачульском районе состоялся 
семинар-тренинг с руководителями районных 

центров с привлечением психологов, правоведов 
и медицинских работников. 30 сентября был орга-
низован семинар для инспекторов профилактики 
правонарушений районных отделов внутренних 
дел, чья работа направлена на решение проблем 
женщин, и заместителей председателей СГМ. 
Проведены разъяснительные мероприятия и в 
ряде махаллей Галляаральского района области.

- Существует какая-то статистика в отно-
шении числа женщин в области, пострадавших 
от гендерного насилия? И каково при этом ваше 
содействие?

- В период с июля по ноябрь текущего года в 
областном центре реабилитации временно про-
живали 17 женщин. Наши юристы и психологи 
изучили их проблемы в семьях, ответили на все 
вопросы.

Впоследствии, после проведения переговоров 
с близкими членами семей, этих женщин уда-
лось вернуть домой. Мы постоянно организуем 

мониторинг того, как к ним относятся другие род-
ственники.

Если обратиться к статистике за девять меся-
цев года, то поступило 1045 обращений, из них 
964 - от женщин, 43 - от мужчин, 38 - от несовер-
шеннолетних. При этом 675 обращений получены 
по телефону доверия, из них 40 - от мужчин. 

За этот период у нас 248 человек получили 
психологическую помощь, 500 - юридическую,  
95 - медицинскую. В 12 случаях наши сотрудники 
помогли отстоять свои права в суде, а в 64 - полу-
чить защитные ордера.

- На каком уровне осуществляется взаимо-
действие с правоохранительными органами?

- Работаем в достаточно тесном контакте с отде-
лом профилактики правонарушений областного 
УВД. Выше упоминалось о проведении семинара 
с инспекторами по профилактике РОВД. Они 
помогают нам реагировать на заявления женщин, 
пострадавших от семейного насилия.

Например, совместно в УВД области про-
вели профилактическое мероприятие с уча-
стием 250 студентов и преподавателей Джи-
закского политехнического института, а 
затем и 200 обучающихся в Джизакском 
государственном педагогическом институте. 
Ответили на вопросы по темам гендерного 
равенства.

Так, общими усилиями удалось решить семей-
ные проблемы 156 женщин, вернув их в семьи.  
34 получили защитные ордера. Заместитель про-
курора области также, изучив личные проблемы 
пострадавших женщин, провел с ними индиви-
дуальные беседы. Работаем в тесном контакте и 
с областным управлением Министерства по под-
держке махалли и семьи.

- Как удается наладить контакт в таких 
случаях?

- По инициативе центра «Istiqlol Avlodi» орга-
низован Telegram-канал «Zo’ravonlikka qarshimiz» 
(«Мы против насилия»), куда пострадавшие могут 
написать сообщения.

Если жена ссорится с мужем, традиционно 
она уезжает к родителям. Но иногда бывает, что и 
родители не оказывают поддержки. Тогда постра-
давшие временно живут в нашем центре, где в 
общежитии профессионалы-психологи проводят 
с ними работу в целях оказания помощи в восста-
новлении семейного очага.

Почему нам доверяют женщины? Потому что 
мы за период работы с 2003 года (тогда еще в каче-
стве ННО) сумели завоевать авторитет. Активно 
используем площадки местных СМИ для разъ-
яснительной работы с молодыми женщинами 
и девушками. В сентябре выступили на канале 
«Жиззахликлар» («Джизакцы»).

- Получается, ваш основной контингент - 
это замужние женщины? Или работаете и с 
девушками-подростками?

- Конечно. Ведь недаром говорится, что проб-
лемы всегда лучше предупредить, чем потом 
бороться с ними. Поэтому работа с подростками 
для нас в приоритете. 

Будем проводить еще больше мероприятий в 
рамках международной акции «16 дней активных 
действий против гендерного насилия» под лозун-
гом «Покончим с насилием в отношении женщин 
сейчас!».

Беседовал 
Ермурат Айнатдинов.

Гендерное равенство
ГОСУДАРСТВО АКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ 
ИНТЕРЕСЫ И ПРАВА ЖЕНЩИН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Это отмечают и многие зарубежные 
гости, которые часто бывают здесь, 
помогают освоить новые методы лече-
ния. Ведущие врачи из разных стран 
постоянно проводят научно-практи-
ческие семинары, мастер-классы и 
демонстрационные операции по лече-
нию сердечно-сосудистых заболеваний 
в каждом районе, что очень важно для 
повышения профессионализма вра-
чей региона и порой является един-
ственным шансом на спасение для  
пациентов. 

Так, здесь недавно побывали веду-
щий специалист Национального меди-
цинского исследовательского центра 
имени академика Е.Н. Мешалкина в 
Новосибирске Дмитрий Редькин и врач 
Кузбасского кардиологического центра в 
Кемерово, председатель Сибирской ассо-
циации интервенционных кардиоангио-
логов Владимир Ганюков. С их помо-
щью наманганские хирурги освоили 
методику проведения ангиопластики и 
стентирования забитых вен при ишеми-
ческой болезни сердца. 

 Польский профессор Роберт Жулиан 
Гилл также руководил операцией по 
ангиопластике и стентированию повреж-
денных периферических сосудов при 
сосудистых заболеваниях, осложненных 
сужением почечных артерий. 

- Благодаря такому плодотворному 
сотрудничеству нам удается пополнить 
свой профессиональный арсенал новыми 
методами лечения, что существенно 
повышает наши возможности, - говорит 
С. Муминов. - Так, выполняем коро-
нарную ангиографию, ангиопластику 
и стентирование коронарных артерий и 
периферических сосудов, имплантацию 
одно- и двухкамерных электрокардио-
стимуляторов, лечим разные пороки раз-
вития артериальных сосудов. 

Широко используется и практика 
баллонной вальвулопластики и имплан-
тации окклюдера при врожденных и 
приобретенных пороках сердца. В этом 
году подписаны меморандумы со мно-
гими известными зарубежными меди-
цинскими центрами, в том числе с мно-
гопрофильным медицинским центром 

Эребуни в Армении и медико-профилак-
тическим центром имени И.И. Мечни-
кова в Санкт-Петербурге. 

В результате удалось освоить опе-
рации по интервенционной установке 
аортального клапана, селективному 
направлению химиотерапевтических 
препаратов онкологическим пациентам 
(онковмешательство), эндоваскуляр-
ному портокавальному анастомозу при 
циррозе печени, стентирование сосудов 
головного мозга у пациентов с ишеми-
ческим инсультом, эмболизации анев-
ризмы сосудов головного мозга.

- Одна из наших основных целей 
- дальнейшее совершенствование дея-
тельности отделения рентгенэндова-
скулярной хирургии филиала, кото-
рое работает с 2014 года, - продолжает 
специалист. - В течение 2017-2021 годов 
высокотехнологичное обследование и 
лечение прошли 5,6 тысячи пациентов. 
Кстати, в отделении впервые в стране 
после столичных клиник проводятся 
операции по стентированию коронар-
ных и периферических артерий, интер-
венционному удалению приобретенных 
и врожденных пороков сердца, радиоча-
стотной абляции при различных арит-
миях сердца и не только. 

Особое внимание в филиале уделя-
ется профилактике, раннему выявлению 
и скринингу заболеваний. Ведь зача-
стую сердечно-сосудистые заболевания 
возникают в виде осложнения недоле-
ченных болезней и патологий. 

Намереваемся повысить качество 
медицинского обслуживания, расши-
рить круг возможностей. Весьма кстати 
будет техническая модернизация обо-
рудования, которую давно планируем 
провести при поддержке Министерства 
здравоохранения и областного хоки-
мията. 

Большую роль играет и то, что врачи 
регулярно участвуют в традиционных 
конференциях и съездах, проводимых в 
зарубежных медицинских центрах. 

Главная задача - использовать все 
имеющиеся в арсенале средства для 
успешного лечения пациентов. В этом 
плане также уделяется внимание повы-
шению медицинской культуры в семьях, 
пропаганде здорового образа жизни. 
Наманганская область.

ЗОНА ЧУДЕСНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ СЕРДЦА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В Узбекистане вопрос охраны при-
роды возведен в ранг приоритетных.  
В частности, последовательно реа-
лизуется политика в области обеспе-
чения экологической безопасности, 
рационального использования при-
родных ресурсов, а также улучшения 
санитарно- эпидемиологической обста-
новки регионов. За последние годы под 
руководством главы государства сфор-
мирована новая система государствен-
ного управления в области охраны окру-
жающей среды, принят ряд ключевых 
нормативно- правовых актов, обновлены 
проекты стратегических и программных 
документов. 

Несомненно, требуется рациональное 
использование земли, богатств ее недр, 
воды, лесов, растительного и животного 
мира и других природных ресурсов, их 
восстановление и защита. 

Так, в статьях 54, 55 и 100 Конститу-
ции на юридические и физические лица 
возложена задача охраны окружающей 
среды и рационального использования 
природных ресурсов. На основе этих 
норм принято свыше тридцати законов 
и около трехсот подзаконных актов по 
вопросам экологии. 

В 2019 году утверждены Концепция 
охраны окружающей среды Республики 
Узбекистан до 2030 года и Концепция 
по развитию экологического образова-
ния в Республике Узбекистан; приняты 

Стратегия по обращению с твердыми 
бытовыми отходами в Республике 
Узбекистан на период 2019-2028 годов 
и Стратегия по переходу Республики 
Узбекистан на «зеленую» экономику на 
период 2019-2030 годов.

Один из самых острых в последнее 
время вопросов - ухудшение качества 
воздуха вследствие вырубки деревьев. 
Этот аспект рассматривался на видео-
селекторном совещании по вопросам 
улучшения экологической ситуации, 
эффективной организации охраны 
деревьев и расширению зеленых зон, 
состоявшемся 24 августа этого года под 
председательством Президента. 

В ходе совещания отмечено, 
что за последние годы количество  

промышленных предприятий в Узбеки-
стане увеличилось вдвое, уровень запы-
ленности и загазованности воздуха в 
городах превысил норму в четыре раза, 
снизился уровень надземных и подзем-
ных вод. В регионах площадь зеленых 
насаждений сократилась в три-четыре 
раза. А факты строительства на свобод-
ных участках между многоэтажными 
домами, вырубки деревьев (несмотря на 
объявленный мораторий), сокращения 
зеленых зон вызывают недовольство 
населения.

Принято решение о продлении 
моратория на вырубку ценных пород 
деревьев и кустарников, не входящих 
в государственный лесной фонд, до 
2024 года. Ранее в соответствии c Ука-
зом Президента «Об утверждении Кон-
цепции охраны окружающей среды 
Респуб лики Узбекистан до 2030 года» от  
30 октября 2019-го в стране одобрено 
введение моратория с 1 ноября 2019 года 
по 31 декабря 2020-го. Позже морато-
рий продлили до 31 декабря 2021 года 
согласно Указу Президента «О Госу-
дарственной программе по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год под-
держки молодежи и укрепления здоровья 
населения» от 3 февраля 2021-го. 

Важно отметить, что в период дей-
ствия моратория уполномоченным 
государственным органам запрещается 
выдавать разрешения на вырубку цен-
ных видов деревьев и кустарников, не 

входящих в государственный лесной 
фонд, за исключением некоторых обоз-
наченных случаев. Министерствам и 
ведомствам, органам хозяйственного 
управления и исполнительной власти 
на местах поручено обеспечить сохране-
ние деревьев и кустарников, в том числе 
путем применения практики их пере-
саживания, на этапе выбора и отвода 
земельных участков для строительства 
и проектирования возведения объек-
тов, а также при создании инженерно- 
коммуникационной инфраструктуры 
(электро-, газо- и водоснабжение, кана-
лизация, железные и автомобильные 
дороги и другие).

В период действия моратория про-
водится не только борьба с незаконной 

вырубкой, но и работа по озеленению. 
В частности, введено обязательство 
по посадке в качестве компенсации за 
каждое срубленное дерево и кустарник 
десяти крупных саженцев, не уступаю-
щих по своей ценности срубленным 
деревьям и кустарникам, а также по 
уходу за ними в течение не менее двух 
лет. За незаконно вырубленные деревья 
и кустарники - обязательство по посадке 
ста саженцев с условием ухода за ними в 
течение трех лет.

Для решения 
вышеназванных аспектов 
принято также решение  
о создании экологической 
полиции, на которую будут 
возложены задачи по борьбе  
с правонарушениями  
в области экологии,  
в том числе  
с несанкционированной 
вырубкой деревьев,  
выбросом отходов  
в неположенном месте, 
браконьерством и другими.

С начала сентября в столице в экспе-
риментальном режиме функционирует 
подразделение экополиции. В том же 
месяце была представлена униформа 
сотрудников, а также выданы служеб-
ные автомобили. Стоит отметить, что 
отряды экологической полиции сфор-
мированы из состава сотрудников 
патрульно- постовой службы, Управле-
ния безопасности дорожного движения 
и Государственного комитета Респуб-
лики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды.

Инициативы по созданию подоб-
ных органов возникают не только в 
нашей стране. Подобная структура 
действует в Пекине, поскольку власти 
сильно обеспокоены резко обострив-
шейся экологической ситуацией из-за 
высокой концентрации промышлен-
ных выбросов в атмосферу. В обязан-
ности экологической полиции входят 
отслеживание случаев несанкцио-
нированного поджога мусора, древе-
сины, а также других биоматериалов. 
Кроме того, пресекаются попытки 

приготовления барбекю под откры-
тым небом.

«Зеленая полиция» действует также 
и в Израиле. Ее сотрудники участвуют в 
мониторинге и обеспечении соблюдения 
природоохранного законодательства. Они 
имеют право арестовывать и вести рас-
следование против лиц, обвиняемых в его 
нарушении: накладывать штрафы. Подоб-
ный орган действует и в Марокко, в задачи 
которого входит повышение осведомлен-
ности об экологических проблемах, выяв-
ление и расследование нарушений.

К слову, в некоторых европейских 
странах осуществляют экологический 
надзор «мусорные» детективы. Они 
помогают правоохранительным органам 
патрулировать улицы и ловить неради-
вых граждан за выброшенный в неполо-
женном месте мусор. Главная их цель -  
отпугивать злоумышленников одним 
фактом своего существования от совер-
шения преступления. 

В США за намеренное нарушение 
экологического законодательства могут 
наложить штраф либо подвергнуть 
тюремному заключению на срок до 
года, либо и то и другое. В Германии за 
умышленные преступления в этой сфере 
предусматривается наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет, 
а за особо тяжкие деяния - до десяти.  
За экологические преступления, совер-
шенные по неосторожности, здесь можно 
получить до трех лет заключения. 

В Японии действует одно из самых 
жестких законодательств в области 
защиты окружающей среды. Важную 
роль власти страны отводят экологиче-
ской экспертизе промышленных и соци-
альных проектов, которая проводится 
по таким показателям, как соответствие 
допустимому уровню загрязнения воз-
духа, воды, почвы; влияние на естествен-
ную природу и культурные памятники; 
затененность соседних домов; степень 
безопасности; возможность утилизации 
и захоронения твердых отходов.

***
В Стратегии нового Узбекистана одна 

из приоритетных задач - экологическая. 
Поэтому крайне важно и дальше поддер-
живать заданный темп реформ в сфере 
на благо не только нашей страны, но и 
всей Центральной Азии.
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Реклама

1. Укрепление толерантности и обще-
человеческих ценностей среди населения,  
прежде всего молодежи.

2. Пропаганда национального, историче-
ского и культурного наследия, богатой исто-
рии узбекского народа, достижений нового 
Узбекистана в воспитании подрастающего 
поколения.

3. Обеспечение мира и стабильности в 
обществе, межнационального согласия, 
содействие обеспечению прав и интересов 
соотечественников за рубежом.

4. Развитие народной дипломатии, укреп-
ление дружбы и сотрудничества в Цент-
ральной Азии.

5. Популяризация нематериального куль-
турного наследия нашего народа (народные 
художественные промыслы и прикладное 
искусство, памятники фольклора, нацио-
нальные праздники, фестивали, националь-
ная кухня и др.) среди зарубежной ауди-
тории.

6. Повышение роли и авторитета институ-
тов гражданского общества в формировании 
в обществе атмосферы взаимного уважения, 
доброты и согласия, сохранения и развития 

национальных и общечеловеческих ценно-
стей.

7. Информирование международной 
общественности о предпринимаемых мерах 
по укреплению межнационального согласия 
в обществе.

8 Организация и проведение фестивалей, 
форумов, конкурсов, встреч и других меро-
приятий, направленных на гражданское, 
межнациональное и дальнейшее укрепление 
мира и согласия.

9. Проведение пропагандистской работы 
по сохранению культурного наследия, даль-
нейшему повышению отношения к культур-
ному наследию среди населения, доведению 
его до совершенства подрастающим поколе-
ниям и формированию отношения к куль-
турному наследию. 

10. Подготовка книг, сборников, теле- и 
радиопередач, посвященных популяризации 
и пропаганде опыта обеспечения согласия 
между представителями разных националь-
ностей и народностей.

11.  Организация конкурсов сочинений и 
других мероприятий под лозунгом «Узбеки-
стан - наш общий дом».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
ПРИ ОЛИЙ МАЖЛИСЕ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
объявляет конкурс на выделение государственных  

грантов по теме «Поддержка институтов гражданского 
общества в укреплении атмосферы межнациональной 

толерантности и дружбы» 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАНТА  
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя и печатью организации. 
2. Проектная заявка на государственный грант по форме, размещенной на веб-сайте 

www.fоndngo.uz
3. Копия Устава ННО и других институтов гражданского общества, прошедших госу-

дарственную регистрацию, с последними изменениями и дополнениями.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
5. Если реализация проекта требует лицензионной деятельности, то предоставляется 

копия лицензии.
6. Могут прилагаться рекомендательные письма, ходатайства заинтересованных госу-

дарственных и общественных организаций.
Сумма выделяемого гранта на один проект - до 40 миллионов сумов. Прием документов 

осуществляется с 25 ноября по 26 декабря 2021 года.
Документы принимаются в запечатанных конвертах, отправленные через АО «Узбеки-

стон почтаси» (формат А4) на имя Общественного фонда по поддержке ННО и других 
институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан  
по адресу: 100035, г. Ташкент, ул. Бунёдкор, д. 1. 

С условиями предоставления документов и образцами документов можно ознакомиться 
на официальном сайте www.fondngo.uz Общественного фонда при Олий Мажлисе Респуб-
лики Узбекистан.

Телефоны для справок: (0-371) 239-26-76, 239-26-86. 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!
Конкурсные торги LUO/72/11-21/1130 «Проведение рентгеногаммаграфирования сварных швов технологических трубопроводов  

на установке Кандымского газоперерабатывающего комплекса» АННУЛИРУЮТСЯ.

На представительные соревнова-
ния съехались лучшие (девочки 2004-
2010 годов рождения) - те, кто уже 
не раз показывал результаты на тур-
нирах разного уровня, а также юные 
гимнастки, делающие первые шаги в 
спорте. В действии спортивный прин-
цип: учиться и набираться опыта у 
мастеров. 

- Турниры такого уровня - отлич-
ная возможность для тренеров и их 
подопечных проявить себя. К тому же 
наставники могут увидеть все силь-
ные и слабые стороны в подготовке 
спортсменок, - говорит председатель 
Ташкентского областного отделения 
Федерации гимнастики Узбекистана 
Нафиса Тургунова. - Радует, что один 
из самых красивых и грациозных 
видов спорта очень популярен среди 

детей. В столичной области в секциях 
художественной гимнастикой зани-
маются более трех тысяч девочек.  
Мы постоянно работаем над  

улучшением оснащения существую-
щих и созданием новых секций, повы-
шением квалификации тренеров, про-
ведением соревнований и спортивных 
фести валей. 

Массовый спорт питает спорт 
высоких достижений. Среди лучших 
наших воспитанниц - Юлдуз Бахбер-
генова, Юлдуз Сувайдуллаева, Севара 
Таштемирова и не только. Надеемся 

увидеть их успехи на международных 
стартах. Таланта и воли к победе им не 
занимать.

В ходе турнира участницы проде-
монстрировали навыки обращения с 
обручем, булавой, мячом, лентой и ска-
калкой. Судьи оценивали точность дви-
жений, музыкальную составляющую 
выступления, соответствие костюма 
строгим правилам гимнастики и мно-
гое другое. Мелочей здесь не бывает, 
ведь художественная гимнастика не 
зря считается спортом, сочетающим 
артистизм и сложные элементы, требу-
ющие гибкости и отличной физической 
подготовки. Здесь немаловажна роль 
тренера - его квалификация, умение 
найти с детьми общий язык, а также 
мотивировать, несмотря на неудачи, 
идти вперед и снова и снова оттачивать 
каждое движение.

По итогам соревнований Ташкент-
скую область в финале Кубка страны 
по художественной гимнастике, кото-
рый пройдет в декабре в Самарканде, 
будут представлять пять девушек. 

Участницам и призерам отбороч-
ного турнира вручены грамоты и цен-
ные призы.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Спорт

КРАСОТА, ГРАЦИЯ И МАСТЕРСТВО
В детско-юношеской спортивной школе города Нурафшона 
прошел областной отборочный турнир по художественной 
гимнастике на Кубок Узбекистана, участие в котором 
приняли более ста спортсменок разных возрастов 
из городов и районов Ташкентской области. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Поставленные цели достигнуты: белбогли кураш 
в качестве национального вида спорта включен в 
программу соревнований Универсиады, «Баркамол 
авлод», «Умид нихоллари».

В этом году очередной чемпионат мира по белбог-
 ли кураш принимал город Джизак. Соревнования 
проходили среди юношей и девушек 2001-2003 годов 
рождения. В них приняли участие около трехсот 
спортсменов почти из тридцати стран, в том числе 
России, Великобритании, Польши, Марокко, Индии, 
Италии, Латвии, Румынии, Казахстана, Таджики-
стана.

Перед началом состязаний заместитель министра 
туризма и спорта Республики Узбекистан Авазжон 
Каримов вручил нагрудные знаки «Отличник физи-
ческой культуры и спорта» хокиму Джизакской 
области Эргашу Солиеву и президенту Всемирной 
ассоциации белбогли кураш Азизбеку Ганиеву за 
большой вклад в пропаганду и развитие данного 
вида спорта.

В первый день состязаний в направлении борьбы 
по классическим правилам белбогли кураша, про-
ходивших в спорткомплексе «Согдиана», в медаль-
ном зачете первенствовала сборная Узбекистана, 
на счету которой оказалось 13 золотых медалей.  
Во второй день в соревнованиях по вольному стилю 
наибольшее число золотых медалей завоевала сбор-
ная Казахстана.

Кстати, за первое место вручалась денежная 
премия 10 млн сумов, за второе - 7 млн сумов, 
за третье - 5 млн сумов. За победу в командном 
зачете в классическом стиле сборная Узбекистана 

удостоена главного приза - автомобиля Cobalt.  
За победу в вольном стиле казахстанцы - автомо-
биля Spark.

Итак, в первый день состязаний в классическом 
стиле первую золотую медаль Узбекистану принес 
Нодирбек Абдумаликов (в весе до 57 кг) «бронза» у 
Кенжебая Нарирбая (Кыргызстан) и соотечествен-
ника Жамолиддина Нематуллаева.

Следует отметить, что наши девушки стали чем-
пионками мира во всех шести весовых категориях. 
Это Мохигул Иброхимова, Фарангиз Абдунабиева, 
Бибигавхар Пулатбоева, Мафтунабону Махмудова, 
Земфира Азатова и Шоира Каландарова.

В рамках чемпионата состоялось учредительное 
собрание по созданию Азиатской конфедерации бел-
богли кураш, председателем которой избран пред-
ставитель Узбекистана Мумин Муротов.

Во второй день в направлении белбогли кураш 
вольным стилем в медальном зачете первенствовала 
команда Казахстана, у которой пять золотых меда-
лей, второе и третье места в борьбе на поясах воль-
ным стилем заняли команды России и Узбекистана.

На церемонии чествования победителей и при-
зеров состязаний президент Всемирной ассоциа-
ции белбогли кураш Азизбек Ганиев, заместитель 
хокима Джизакской области Синдор Рахмонкулов, 
председатель Федерации белбогли кураш Узбеки-
стана Равшан Дастиров, поздравив спортсменов, 
пожелали им новых успехов.

Фото Рашида Галиева.
При содействии пресс-службы 

Федерации белбогли кураш Узбекистана.
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На конкурс принимаются проектные заявки негосударственных  
некоммерческих организаций, средств массовой информации  

и других институтов гражданского общества, предусматривающие 
следующие социально значимые цели:


