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В текущем году наша респуб-
лика председательствует в орга-
низации. Узбекистан предлагает 
ряд инициатив, реализация кото-
рых позволит вывести сотруд-
ничество между странами ШОС 
на более высокий уровень. Это 
развитие внутрирегиональной 
торговли, наращивание про-
мышленной кооперации, укреп-
ление транспортной взаимосвя-
занности, сокращение бедности, 
обес печение продовольствен-
ной безопасности, реагирова-
ние на вызовы информационной 
безопасности ,  продвижение 
позитивного имиджа органи-
зации, расширение туристиче-
ского сотрудничества. 
В период председательства 

наша страна активно поддержи-
вает и развивает заданный на 

Душанбинском саммите 2021 
года темп. Главная цель Узбеки-
стана - практическое расширение 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства по всему спектру вопросов. 
При этом мы принимаем все воз-
можные меры для наращивания 
взаимодействия со странами- 
наблюдателями и партнерами 
по диалогу.
Более чем за двадцатилетнюю 

историю существования Шан-
хайская организация сотрудни-
чества внесла огромный вклад в 
дело укрепления межкультурного 
диалога. Страны - члены ШОС 
придают огромное значение куль-
турному обмену. Способствуют 
этим процессам инструменты 
народной дипломатии. А нака-
нуне в нашей столице с участием 
руководителей и представителей 

парламентов стран - членов 
организации, международных 
организаций, негосударствен-
ных структур и научно-аналити-
ческих центров прошел Форум 
народной дипломатии ШОС 
«Народная дипломатия - взаи-
мопонимание во имя развития». 
Отмечалась высокая роль народ-
ной дипломатии в современном 
обществе. Выступающие акцен-
тировали внимание аудитории 
на особенности проводимого 
Узбеки станом внешнеполити-
ческого курса, нацеленного на 
укрепление доверительных отно-
шений со странами Центральной 
Азия - ядром Шанхайской орга-
низации сотрудничества, игра-
ющим важную роль в развитии 
организации.
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Проводимая под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева прагматичная внешняя политика, основанная 
на принципах дружбы и взаимопонимания, способствует 
укреплению тесных связей с зарубежными государствами 
в разных сферах. Углубленный диалог проводится 
в культурно-гуманитарном направлении, в том числе 
на пространстве Шанхайской организации 
сотрудничества - одной из авторитетных 
международных структур, объединяющей сотни 
миллионов представителей разных национальностей. 
Партнерство Узбекистана со странами - членами 
ШОС отличается эффективностью, прагматичностью 
решений, актуальностью повестки.

В ходе проведенных в 
марте Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым по итогам анализа 
имеющихся в отрасли проблем 
открытого диалога с медицинскими 
работниками и видео селекторного 
совещания были определены меры 
по реализации поставленных в 
сфере здравоохранения задач и 
планы на будущее.
Расширяется сеть поликли-

ник  на  местах .  Дальнейшее 

усовершенствование получает 
прог рамма «Сельский врач», в отда-
ленных и труднодоступных районах 
будут организованы махаллинские 
медпункты. Отдельная программа 
по повышению качества скорой 
медицинской помощи и ее доступ-
ности населению предусматри-
вает, в частности, создание допол-
нительных бригад в отдаленных 
районах.

Здравоохранение

ОткликМолодежная политика

РАСТЕТ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
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В нашей стране в системе здравоохранения, как и во всех 
сферах, осуществляются коренные реформы. Реализуются 
важные проекты по улучшению оказываемой населению 
медико-профилактической, патронажной помощи, 
повышению качества скорой и экстренной, а также 
специализированной медицинской помощи, по обеспечению 
людей доступными и качественными лекарственными 
средствами, развитию частной медицины.

(Окончание 
на 3-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

По данным Организации 
Объединенных Наций, к 2030-му - 
установленному сроку достиже-
ния Целей в области устойчивого 
развития, входящих в Повестку 
дня на период до 2030 года, - чис-
ленность молодых людей в мире 
увеличится на семь процентов и 
достигнет почти 1,3 миллиарда 
человек. Также вопросы молодежи 
упоминаются в ЦУР в следующих 
четырех направлениях: занятость 
молодежи, девочки-подростки, 
образование и спорт в интересах 
мира. Признается: молодые люди - 
движущая сила перемен, им 

доверена задача раскрыть свой 
потенциал и построить мир, пригод-
ный для жизни будущих поколений. 
Президент Шавкат Мирзиёев 

уделяет пристальное внимание 
поддержке юных сограждан, пре-
доставлению им возможностей для 
самореализации. Эти меры напря-
мую связаны с тем, насколько 
сильно выросло значение человече-
ского капитала в XXI веке. Прави-
тельства стран мира стремятся раз-
рабатывать современные проекты, 
нацеленные на проведение реформ 
таким образом, чтобы они отра-
жали права, свободы, интересы и 

устремления подрастающего поко-
ления.    
На 72-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН лидер Узбеки-
стана выдвинул инициативу о 
принятии Международной кон-
венции ООН о правах молодежи - 
унифицированного международ-
ного правового акта, нацеленного 
на формирование и реализацию 
молодежной политики в условиях 
глобализации и бурного развития 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. По мнению 
Президента, основанием для этого 
служат такие важные аргументы, 
как высокая численность моло-
дых людей в масштабах всего 
мира (более двух миллиардов), 
необходимость защиты юношей и 
девушек в период стремительного 
роста влияния международного 
терроризма и экстремизма.
Вопросы, связанные с раз-

витием потенциала подрастаю-
щего поколения, для Узбекистана 
особенно актуальны: в нашей 
стране 60 процентов населения 
составляет молодежь в возрасте 
до 30 лет. И сегодня мы стоим 
на важном демографическом 
рубеже. Так, отмечают эксперты 
ЮНИСЕФ, в течение следующих 
двух десятилетий нынешние дети 
и молодые люди станут самой 
большой рабочей силой в исто-
рии Узбекистана. Отсюда следует: 
необходимо внести достойный 
вклад в их образование и уровень 
жизни уже сейчас. В результате 
мы получим поколение, способное 
вывести государство на новый уро-
вень социально-экономического 
развития. В противном же случае, 
если молодежь страны не получит 
нужных инвес тиций, мы столк-
немся с рядом разрушительных 
факторов в виде безработицы насе-
ления и кадрового кризиса.

МОЛОДЕЖЬ - ИНИЦИАТОР 
И АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 

РЕФОРМ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ
Поддержка молодежи, внесение достойного вклада 
в ее развитие, создание комфортных условий 
для получения ею качественного образования - все эти 
вопросы сегодня включены в глобальную повестку. 
В Узбекистане они нашли отражение в Государственной 
программе «Yoshlar - kelajagimiz» («Молодежь - наше 
будущее») и ряде нормативно-правовых документов. 
А целью 70 Стратегии развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы предусматривается дальнейшее 
совершенствование государственной молодежной 
политики, в частности, обеспечение прав, свобод 
и законных интересов молодежи; охрана 
ее жизни и здоровья, улучшение условий пользования 
квалифицированной медицинской помощью, повышение 
медицинской грамотности и укрепление здорового образа 
жизни; содействие в духовном, интеллектуальном, 
физическом и нравственном развитии.

Строительство дорог и мостов - 
благое дело. Ведь таким образом 
сокращаются расстояния, решаются 
проблемы многих людей.

В процессе развития инфраструктуры республики 
растет количество строящихся мостов и путепроводов. 
А это один из критериев, определяющих благососто-
яние населения, развитие страны.
Было время, когда никто не предполагал, что в бли-

жайшие годы Сергелийский район города Ташкента 
превратится в огромную строительную площадку. 

ХОРОШИЕ ДОРОГИ 
СОКРАЩАЮТ 
РАССТОЯНИЯ

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
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В последнее время цены на продукты пита-
ния на мировых рынках растут быстрыми тем-
пами. Стоимость 1 тонны пшеницы на меж-
дународных биржах превысила 400 долларов, 
показав 30-процентный рост с начала года.
Для достижения стабильности цен назрела 

необходимость во внедрении рыночных меха-
низмов в зерновой отрасли. В связи с этим на 
совещании обсуждены вопросы увеличения 
предложения на рынке за счет обеспечения 
заинтересованности фермеров, повышения 
урожайности.
В последние годы в регионах введено в 

строй более 160 крупных частных предприя-
тий хлебопродуктов мощностью около 3 мил-
лионов тонн. В прошлом году в стране было 
произведено около 3,5 миллиона тонн муки, из 
которых 54 процента приходятся на долю част-
ных зерновых предприятий.
На совещании подвергнута критике неспо-

собность 43 зерновых предприятий компа-
нии «Уздонмахсулот» эффективно работать в 
новых рыночных условиях. Отмечены неэф-
фективное использование производственных 
мощностей, а также наблюдающиеся до сих 
пор случаи хищения на государственных зер-
новых предприятиях.
Подчеркнуто, что существующая старая 

система работы государственных зерновых 
предприятий не приносит пользы ни произво-
дителям зерна, ни перерабатывающим пред-
приятиям. Отмечалось, что настало время 
сделать следующий важный шаг к долго-
жданному народом и фермерами Узбекистана 
решению - постепенной отмене государствен-
ного заказа на заготовку и созданию реального 
рынка зерна.
Глава государства сообщил, что с 1 июня 

после завершения всех необходимых органи-
зационных работ будет совершен переход к 
рыночным ценам при закупке государством и 
реализации зерна.
Государство создаст все условия фер-

мерам и кластерам для выставления ими 

своего зерна на биржу. Цена 1 тонны пше-
ницы, закупаемой для государственных 
нужд, будет увеличена с прошлогодних 
1 миллиона 550 тысяч сумов до 3 миллионов 
сумов на урожай этого года.

1 миллион 783 тысячи тонн пшеницы, 
закуп ленной Фондом сельского хозяйства, 
будут выставлены на биржу исходя из потреб-
ности. При этом фермерам исходя из средних 
цен, сформировавшихся на бирже в июле-авгу-
сте, будет выплачена положительная разница. 
В этом году на эти цели государство выделит 
более 6 триллионов сумов.
Кроме того, 500 тысяч тонн пшеницы, кото-

рая останется в распоряжении фермеров, будут 
приняты на временное хранение предприя-
тиями хлебопродуктов, и с 1 июля фермеры 
и кластеры впервые смогут самостоятельно 
выставлять ее на продажу по рыночным ценам. 
При этом государство покроет расходы на вре-
менное хранение указанных 500 тысяч тонн 
пшеницы. Фермеры также будут освобождены 
от биржевых платежей за урожай пшеницы 
2022 года.
Глава государства поручил ответственным 

лицам организовать регистрацию на бирже 
фермеров и кластеров, заготавливающих зерно, 
закрепить за ними брокеров и обучить бирже-
вым торгам.
На урожай зерна нынешнего года выде-

ляется 7,6 триллиона сумов. Для того, чтобы 
новый порядок работал полноценно, справед-
ливо и прозрачно, каждый сум своевременно 
и в полной мере доходил до фермеров и клас-
теров, а также для недопущения роста цен и 
дефицита продукции будет внедрена система 
ежедневного контроля.

- Настоящими хозяевами зерна являются 
фермеры и кластеры, - сказал глава государ-
ства. - Отныне строго запрещено изымать 
зерно у фермеров под предлогом невыполне-
ния плана в районе, необходимости корма для 
животноводства, птицеводства и рыбоводства. 
Никаких ограничений на перемещение зерна, 

реализуемого через биржу, не будет, - сказал 
Президент.
На пополнение оборотных средств предпри-

ятий «Уздонмахсулот» и частных предприятий 
будут выделены кредитные ресурсы в размере 
800 миллиардов сумов.
Президент поручил увеличить количество 

современных, компактных, энергоэффектив-
ных мукомольных предприятий, расширить 
площади для выращивания зерна и повысить 
их урожайность, внедрить систему компенса-
ции транспортных расходов на доставку муки 
и мучных изделий в отдаленные села. Хокимам 
областей указано на их персональную ответ-
ственность за недопущение дефицита на рынке 
и обеспечение ценовой стабильности путем 
ввоза муки и мучных изделий из других регио-
нов страны и из-за рубежа.
Ускорится и приватизация предприятий 

хлебопродуктов. Ответственным лицам пору-
чено до 1 августа продать принадлежащие 
государству доли в 20 зерновых предприятиях.
В повестку дня совещания были включены и 

вопросы предотвращения чрезвычайных ситу-
аций.
В марте - мае текущего года из-за сильных 

дождей в Бухарской, Джизакской, Наман-
ганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, 
Сырдарьинской и Ташкентской областях про-
изошло около 15 крупных наводнений и ополз-
ней. В результате погибли 9 человек. Повреж-
дено 245 домов, 19 мостов, погибло более 450 
голов скота.
Отмечалось, что это связано также с тем, 

что на участках с высоким риском паводков и 
оползней годами велось хаотичное строитель-
ство, а также беспорядочное орошение.
Президент дал ответственным лицам пору-

чения по созданию круглосуточных штабов и 
увеличению количества спасательных отрядов 
в местах протекания горных рек и ручьев, изу-
чению состояния готовности берегов рек, водо-
хранилищ и противопаводковых сооружений к 
чрезвычайным ситуациям, переселению жите-
лей из зон риска в безопасные районы.

rƒ`

ВНЕДРЕНИЕ РЫНОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В ЗЕРНОВУЮ 
ОТРАСЛЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Президент Шавкат Мирзиёев 11 мая провел совещание, 
посвященное важному этапу реформ в зерноводстве.
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По инициативе Президента 
Узбекистана за последние годы 
в Сергелийском и Янгихаётском 
районах столицы построено 
около 800 многоэтажных домов. 
В результате тысячи семей, кото-
рые много лет не имели собствен-
ного жилья, получили квартиры. 
Сегодня люди на себе ощущают 
положительные изменения в 
повседневной жизни. 
Эффективность масштабных 

реформ в районе видна и на при-
мере построенных автодорог и 
удобных транспортных развязок. 
Продолжается строительство 
мостов, подземных и наземных 
станций метро. 
В свое время автомобили, сле-

довавшие из Сергелийского рай-
она в центр города, в основном 
передвигались по одной улице - 
Янги Сергели. Эта дорога про-
пускной способностью четыре 
тысячи автомобилей в час была 
перегружена. Поэтому утром 
и вечером здесь наблюдались 
заторы.
Сегодня эти проблемы устра-

нены, что создает определенные 
удобства для горожан. Недавно 
открылись новая автомагистраль 

и мосты. Район становится одним 
из наиболее процветающих в сто-
лице. 
Президент страны 3 мая этого 

года ознакомился с новыми 
объек тами транспортной инфра-
структуры .  Строительство 
началось в августе 2020-го. 
В рамках проекта проложены 
шестиполосная автомобильная 
дорога протяженностью 6,5 кило-
метра и развязка с шестью съез-
дами. В результате достигнуто 
эффективное соединение улицы 
Кипчак Сергелийского района 
с улицами Чупонота и Усмана 
Носира Яккасарайского района. 
Разумно спроектированные 

съезды и выезды соединены с 
остальными дорогами без свето-
форов. А автотранспорт легко и 
удобно вливается в общее движе-
нию не останавливаясь. Радует 
еще и то, что открытие новой 
дороги в три раза сократит вред-
ные выбросы и позволит тысячам 
соотечественников быстрее доби-
раться до места назначения.  
Немаловажный аспект: вдоль 

дороги установлены энергосбе-
регающие фонари и опоры для 
виноградной лозы. На свободных 
участках созданы зеленые зоны, 
проложены тротуары и велоси-
педные дорожки. Это свидетель-
ствует о том, что в нашей стране 
развивается дорожное строитель-
ство на основе самых современ-
ных требований.
Здесь же состоялась презента-

ция предложений по строитель-
ству дорог в Ташкенте и совер-
шенствованию транспортной 
системы города. В продолжение 
открытой дороги одобрен проект 
строительства шестикилометро-
вого пути до кольцевой дороги в 
объезд Сергелийского района.
Как сказал Президент, не везде 

можно построить или расширить 
дорогу. Многое зависит от пра-
вильной организации движения. 
Необходимо создавать удобства 
населению через цифровизацию, 
повышение пропускной способ-
ности дорог и перекрестков.

ХОРОШИЕ 
ДОРОГИ 

СОКРАЩАЮТ 
РАССТОЯНИЯ
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Участники форума дали высокую 
оценку председательству Узбекистана 

в ШОС и инициативам нашей республики. 
В частности, делегации поддержали пред-
ложения узбекской стороны по эффек-
тивной реализации потенциала молодого 

поколения стран - членов организации, 
внед рению практики ежегодного предо-
ставления статуса культурной и турис-
тической столицы ШОС, учреждению 

института Посла доброй воли ШОС и дру-
гие. Подчеркивалось: на современном этапе 
развития организация активно способ-
ствует развитию межцивилизационного 
диалога, выстраивает мосты между наро-
дами с разными культурой и традициями. 
Раскрытию и продвижению историко-куль-
турных ценностей стран эффективно 
содействуют механизмы взаимодействия 
в области культуры, образования, туризма, 
молодежной и гендерной политики, меж-
дународные марафоны ШОС и выставка 
«Восемь чудес ШОС».  
Особое внимание государства-члены 

уделяют развитию двустороннего и много-
стороннего сотрудничества на простран-
стве ШОС, включая изучение и сохра-
нение культурного наследия Великого 
шелкового пути. На регулярной основе 
представителями стран обсуждается взаи-
модействие в области изучения и сохране-
ния культурного наследия, создания базы 
данных и перечня архитектурных памят-
ников, защиты культурного наследия и 
реставрации произведений искусства, 
обучения, а также предотвращения конт-
рабанды и вывоза культурных ценностей. 
Отмечена необходимость дальнейшего 
развития по другим взаимовыгодным 
направлениям. Как отметил на саммите 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, состоявшемся в онлайн-формате в 
2020 году, Президент Шавкат Мирзиёев: 
«Сегодня как никогда важно укреплять 
«Шанхайский дух» - этот уникальный 
опыт многостороннего сотрудничества, 
являющийся нашим общим достоянием и 
выражающий наше стремление к совмест-
ному развитию, уважение к многообразию 
культур».
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- В современном обществе 
народная дипломатия приоб-
ретает ключевое значение за 
счет присущей ей открытости 
и непредвзятости. В отличие от 
государственных каналов в ней 
без политических ограничений 
участвуют ученые и предста-
вители искусства, а также жен-
ские, молодежные и спортивные 
организации. Именно поэтому 
председательство Узбекистана 
в ШОС придает приоритетное 
значение народной дипломатии 
в качестве механизма для укре-
пления взаимного уважения и 
доверия путем активизации куль-
турно-гуманитарных отношений. 
В рамках председательства запла-
нированы туристический форум, 
заседание Молодежного совета, 
форум «умных городов», форум 
женщин и спортивные состяза-
ния, призванные содействовать 
расширению культурно-гумани-
тарных связей на пространстве 
организации.    
Важная роль в укреплении 

диалога между цивилизациями 
отводится неправительственным 
учреждениям, обществам дружбы 
и другим институтам граждан-
ского общества. 
Президентом Узбекистана в 

2017 году было принято решение 
об учреждении в столице Цент ра 
народной дипломатии ШОС в 
Узбекистане, который призван 
содействовать укреплению вза-
имного доверия, межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия. Центр занимает достой-
ное место в деятельности ШОС, 
налажены тесные связи с Китай-
ским комитетом ШОС по добро-
соседству, дружбе и сотрудниче-
ству и другими аналогичными 

структурами. Осуществляется 
взаимодействие по научному 
обмену, реализации проектов в 
культурно-гуманитарном направ-
лении.
Страны - члены ШОС приз-

нают высокую роль Центральной 
Азии в обеспечении стабильно-
сти, безопасности и процветания 
организации. ЦА на протяжении 
веков находилась на перекрестке 
цивилизаций и религиозных 
верований. Формировавшаяся 
здесь атмосфера толерантности 
всегда способствовала мирному 
сосуществованию представите-
лей разных народов и религий. 
Узбекистан укрепил доверитель-
ные отношения со странами реги-
она, достиг высокого уровня вза-
имопонимания на основе учета 
взаимных интересов. Механизм 
межгосударственного диалога и 
сотрудничества, Консультатив-
ные встречи глав государств ЦА 
зарекомендовали себя в качестве 
действенного инструмента для 
укрепления и поддержания дру-
жественных и добрососедских 
отношений в регионе. 
ШОС активно способствует 

развитию диалога, содействует 
восстановлению и обогащению 
связей между народами. Великий 
шелковый путь веками служил 
главной экономической и духов-
ной артерией региона, обеспечи-
вая рост благополучия людей и по 
сей день сближая их.     
В целях развития народной 

дипломатии необходимо исполь-
зовать потенциал молодежи. 
Сегодня на пространстве ШОС 
проживает более 800 млн юношей 
и девушек (почти половина моло-
дого населения мира). Необхо-
димо создать условия для раскры-
тия потенциала каждого, указав 
верное направление.
Принятое по инициативе 

Узбеки стана в 2018 году Совмест-
ное обращение глав государств - 
членов ШОС к молодежи спо-
собствует привлечению подрас-
тающего поколения к созданию 
достойного будущего. Организа-
ция располагает разветвленной 
системой общественных плат-
форм в виде Молодежного совета, 
Университета ШОС и не только.
В целях популяризации куль-

турного многообразия и богатого 
туристского потенциала ШОС по 
инициативе Узбекистана с теку-
щего года внедряется практика 
ежегодного предоставления ста-
туса культурной и туристиче-
ской столицы ШОС. Впервые его 
получит индийский город Вара-
наси.

Высоко  оценивая  значи-
мость обогащения концептуаль-
ных основ шосовской народной 
дипломатии, глава Узбекистана 
выступил с инициативой учреж-
дения института Посла доброй 
воли ШОС. Предоставление этого 
почетного звания представите-
лям науки, культуры и искусства 
сыграет важную роль в демон-
страции целей и задач органи-
зации широкой мировой обще-
ственности, в продвижении ее 
позитивного имиджа на междуна-
родной арене.  
Идеи и проекты, предложен-

ные на нынешнем форуме, ста-
нут еще одним шагом на пути к 
дальнейшему сближению наших 
стран и народов. Узбекистан 
продолжает продвижение целей 
и задач народной дипломатии в 
целях обеспечения мира и ста-
бильности, укрепления дружбы 
и взаимопонимания на простран-
стве ШОС.
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- В истории ШОС народные 
обмены всегда играли существен-
ную роль. На протяжении веков 
именно простые люди были глав-
ными действующими лицами 
в культурном обмене. Форум 
народной дипломатии направлен 
на углубление взаимопонимания 
и осведомленности народов о 
процессах расширения сотрудни-
чества в культурно-гуманитарной 
сфере. Первый подобный форум 
прошел в Ухане в 2021 году. 
Проводимые при решительной 
поддержке стран - членов ШОС 
мероприятия всегда направлены 
на придание нового импульса раз-
витию организации.       
Современный мир сталкива-

ется с проблемами нестабильно-
сти и напряженности. Чем больше 

их возникает, тем полнее нужно 
использовать народную дипло-
матию, выполняющую роль ком-
муникатора культур. Именно она 
обес печивает эффективные каналы 
по ликвидации дефицита мира.
Необходимо сделать культур-

ный обмен приоритетным направ-
лением для повышения интереса 
людей к углублению межнацио-
нальных отношений. Культура 
и искусство стирают границы. 
Вот почему в последние годы на 
пространстве организации про-
ходят фестивали музыки, живо-
писи, кино. Запущены культур-
ные проекты, ставшие мостами 
для укреп ления диалога между 
народами. Совместно создается 
культурный бренд, который смо-
жет укорениться в сердцах людей. 
Необходимо продолжать актив-
ное взаимодействие со СМИ. 
Благодаря развитию технологий 
и медиа информация становится 
более доступной, именно поэтому 
следует шире использовать дей-
ствующие медиаплатформы.
Стоит важная задача в пол-

ной мере использовать народ-
ную дипломатию, поддерживать 
дружбу народов, общение между 
людьми. Это - движущая сила, 
важная основа отношений между 
странами. Поддерживая «шан-
хайский дух», мы будем вме-
сте работать и продвигать связи 
между народами стран - членов 
организации.
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- Благодаря мудрой политике 
Президента Шавката Мирзиёева 
проводится большая работа по 
укреплению  международных 

отношений, сотрудничества в 
социальной и торгово-экономиче-
ской сферах.  
На протяжении веков на нашей 

земле мирно сосуществуют пред-
ставители разных наций, народ-
ностей, религий. В настоящее 
время в Узбекистане проживают 
около 130 наций и народностей, 
представители 16 конфессий. 
Образование в стране ведется на 
семи языках: узбекском, русском, 
каракалпакском, таджикском, 
казахском, кыргызском и турк-
менском. Действуют 152 нацио-
нальных культурных центра, 
36 обществ дружбы. Все прово-
дят деятельность по принципам 
народной дипломатии.
С 2021 года по инициативе 

Президента в Узбекистане 30 июля 
широко отмечается День дружбы 
народов. По всей стране проходят 
праздничные мероприятия.
Миллионы наших соотече-

ственников проживают за грани-
цей. И одно из направлений нашей 
деятельности - помощь узбеки-
станцам в зарубежных странах и 
укрепление отношений с ними. 
Для консолидации работы создан 
Общественный фонд «Ватандош-
лар». Кроме того, в настоящее 
время действуют 175 организаций 
граждан Узбекистана в зарубеж-
ных странах. Комитет сотрудни-
чает с 98 из них, используя меха-
низмы народной дипломатии.
Отношения между странами 

ШОС укрепляются во всех сфе-
рах, особенно в культурном и 
социальном секторах. Нынеш-
ний форум также способствует 
дальнейшему укреплению связей 
между народами.

*  *  *
С созданием ШОС возросли 

роль и значение каждого государ-

ства в развитии народной дипло-

матии. Все страны-участники 
вносят значительный вклад в ее 
укрепление, а также в организа-

цию культурных мероприятий, 
фестивалей искусства, кинофес-
тивалей, спортивных соревнова-

ний и выставок.
Узбекистан нацелен на сохра-

нение и повышение имиджа Шан-

хайской организации сотрудниче-
ства. Предстоящий 21-й Саммит 

ШОС, который планируется 
провести в древнем Самарканде, 
позволит поднять на новый уро-

вень наши исторически тесные 
отношения с учетом меняющейся 
международной  среды .  Уже 
активно ведется работа по под-

готовке к этому знаменатель-
ному событию.
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«ШАНХАЙСКИЙ ДУХ»: 
УНИКАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ОТРАЖАЮЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВМЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Выступившие на мероприятии, 
сделав акцент на возможностях, 
созданных в нашей стране для 
талантливых молодых исследова-
телей, занимающихся научной дея-
тельностью, отметили, что подоб-
ные конкурсы служат важным 
стимулом их будущих достижений, 
мотивируют двигаться вперед.

- Необходимо чаще проводить 
такие мероприятия, популяризи-
ровать их настолько, чтобы они 
охватили даже самые отдален-
ные территории страны, - ска-
зал министр высшего и сред-
него специального образования 
А. Тошкулов. - Только тогда мы 
сможем привлечь в науку талант-
ливую, жаждущую знаний моло-
дежь, создать условия для выяв-
ления перспективных ученых.
Следует отметить, что в теку-

щем году конкурс проводился 

по пяти направлениям: техника 
и технологии, информационные 
технологии, медицина, сельское 
и водное хозяйство, архитектура 
и строительство.
Всего на конкурс представлено 

246 разработок от 51 вуза. Все 
документы и материалы рассмот-
рены группой профессиональных 
экспертов и оценены по ряду кри-
териев.
По итогам конкурса опреде-

лены 15 победителей - облада-
телей 1, 2 и 3-го мест в каждом 
направлении.
Занявшим первые места было 

вручено денежное вознаграж-
дение в размере 30 миллионов 
сумов, обладателям 2-го места - 
20 миллионов, 3-го места - 
10 миллионов.
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Образование

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

В Министерстве высшего и среднего специального 
образования состоялась церемония награждения 
победителей Республиканского конкурса научных 
и инновационных разработок «Талантливая 
молодежь Нового Узбекистана», организованного 
в целях широкого привлечения молодежи к науке, 
поддержки ее инициатив и создания необходимых 
условий для проведения научных исследований.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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- Комплексная программа 
развития туризма в нашем 
районе предусматривает созда-
ние множества интересных, 
познавательных  маршрутов , 
включающих  ознакомление 
с  природными  достоприме-
чательностями ,  народными 
обычаями ,  национальной 
кухней, бытом и не только, - 
рассказывает помощник хокима 
Бостанлыкского района в сходе 
граждан махалли «Богистон» 
одноименного поселка Саидму-
род Ашрафов. - Этими возмож-
ностями можно и нужно поль-
зоваться, ведь для небольших 
населенных пунктов туризм - 
дополнительный  источник 
дохода и новые рабочие места. 
В махалле проживают свыше 
1450 жителей. С председателем 
СГМ Шавкатом Нишоновым 
стараемся вникнуть в насущ-

ные проблемы и чаяния каждой 
семьи. В приоритете социаль-
ная сфера. Забот хватает: трудо-
устройство молодежи и женщин, 
помощь тем, кто хочет начать 
свое дело, эффективное исполь-
зование приусадебных участков. 
Недавно восьми нуждающимся 
семьям выделили семена кар-
тофеля, нескольким женщинам 
помогли приобрести современ-
ные швейные машины.  Посто-
янными стали ярмарки сель-
скохозяйственной продукции 
и промышленных товаров, на 
которых продукция реализуется 
по сниженным ценам. 
Поселок развивается: соз-

даются малые предприятия, к 
выполнению тех или иных зака-
зов привлекаются надомники, 
идет плановое благоустройство 
улиц, монтируются системы 
освещения , устанавливаются 

детские игровые и спортивные 
площадки. Впереди большая и 
очень важная работа. Вместе мы 
сделаем поселок одним из луч-
ших в районе.
По праву гордятся в Богистоне 

и общеобразовательной школой 
№ 42, в которой трудятся 25 педа-
гогов и обучаются 208 ребят. 
Здание, классы и прилегающая 
территория учебного заведения 
реконструированы и соответ-
ствуют требованиям сегодняш-
него дня. В школе созданы все 
условия, для того чтобы дети 
получили качественное образова-
ние, выросли гармонично разви-
тыми личностями.
Одной из примет повседневной 

жизни поселка, кроме туристиче-
ских групп, стали частые визиты 
сюда поэтов и художников. 

- Здесь непередаваемая энерге-
тика и я черпаю вдохновение для 
своих работ, - делится впечатлени-
ями известный художник Абдуса-
мат Саидбердиев. - Часто приезжаю 
в Богистон и другие поселки 
Бостанлыкского района. Гуляю, 
дышу горным воздухом, а потом 
сажусь за мольберт и делаю 
наброски будущих картин. Такое 
гармоничное единение природы и 
вписанных в ландшафт местности 
живописных в любое время года 
поселков и кишлаков редко где 
встретишь.
Жители поселка уверены: 

фундамент будущих успехов 
закладывается здесь и сейчас, 
процветание махалли зависит от 
каждого.  
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РАСТЕТ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

Определены меры и по поддержке 
медицинских работников. Актуален 
вопрос кадрового обеспечения сферы. 
Большое внимание уделено утвержде-
нию правильного образа жизни, пра-
вильному питанию и профилактике забо-
леваний.

…В Наманганской области также 
принимаются необходимые решения 
по улучшению качества медицинских 
услуг. В административный центр 
региона приехало большое количество 
врачей и ученых из ведущих клиник сто-
лицы. Они проводят углубленное меди-
цинское обследование населения. К при-
меру, в Уйчинском районе специалисты 
узкого профиля республики и области 
обследовали около 300 человек, прини-
маются меры по их оздоровлению.
Реконструируются ранее оптимизиро-

ванные учреждения первичной медико- 
санитарной помощи. В частности, в отда-
ленном селе Дахияота здание бывшего 
сельского врачебного пункта полностью 
отремонтировано, вновь открыт семей-
ный врачебный пункт, действуют 14 
кабинетов. Есть отдельные палаты для 
женщин и детей, лаборатория и дневной 
стационар. В поселке Янгиер открылся 
первый в регионе махаллинский меди-
цинский пункт. Отпала необходимость 
далеко ехать за помощью, ведь здесь 
работают квалифицированные врачи и 
медсестры. В ближайшее время будет 
введено в эксплуатацию около 70 подоб-
ных учреждений и в других районах.
По сообщению первого заместителя 

начальника Наманганского област-
ного управления здравоохранения 
Алиёра Нуралиева, рабочая группа Мин-
здрава республики продолжает работу 
в регионе. Проводятся дни здоровья, 
организуются передвижные приемные 
министерства. Квалифицированные 
специалисты оказывают практиче-
скую помощь в комплексном развитии 
отрасли. Пациенты с тяжелыми забо-
леваниями направляются на льготное 

лечение в районные, областные и респуб-
ликанские больницы.
Представители специализированных 

медцентров страны, активно помогая 
внедрять систему работы «махаллабай», 
выявляют людей с хроническими заболе-
ваниями и нуждающихся в помощи, про-
водят целенаправленное скрининговое 
обследование. 
На сегодня выполнено более 40 высо-

котехнологичных операций. И уже 
можно с уверенностью сказать, что 
Наманган вошел в число регионов, после-
довательно реализующих огромный 
медицинский потенциал и развивающих 
фармацевтическую промышленность. 
Подтверждением этих слов служит и то, 
что в медучреждениях области активно 
внедряются новшества по всем направ-
лениям лечебно-профилактической 
работы, современная новейшая техника 

и аппаратура, проводятся сложнейшие 
операции при помощи информационно- 
коммуникационных технологий. В целях 
переподготовки медицинских кадров 
налажено сотрудничество с ведущими 
зарубежными клиниками. Многие наши 
специалисты побывали в развитых 
странах мира для изучения передового 
опыта.
Возрастает и доля производства меди-

каментов и медицинских изделий в вало-
вом региональном продукте. Действуют 
220 медицинских учреждений, которые 
финансируются из бюджета. 
Наряду с государственными учреж-

дениями здравоохранения успешно раз-
вивается и частный сектор. За последние 
годы создано более 70 негосударствен-
ных частных клиник. И на сегодня их 
число составляет 450. Следует отметить, 
что благодаря недюжинному потенциалу 

и применяемым передовым лечебно- 
профилактическим технологиям они 
создают серьезную конкуренцию госу-
дарственным медицинским учрежде-
ниям. Соответственно резко возрос и 
уровень медицинского обслуживания 
населения.
Пионерами в освоении методик про-

ведения высокотехнологичных опера-
ций можно считать областные много-
профильный медицинский, детский 
многопрофильный и кардиологический 
центры, а также онкологический и эндо-
кринологический диспансеры и другие 
медучреждения области, которые доби-
лись весомых успехов в сфере. Стоит 
сказать, что работа по освоению методов 
проведения высокотехнологичных опе-
раций ведется не только в учреждениях 
регионального центра, но и во многих 
районах.
Так, в областном кардиологическом 

центре проводятся десятки операций 
с участием известных отечественных 
специалистов и из Российской Феде-
рации. А ведь раньше трудно было 
представить, что проведение корона-
рографии, коронарной ангиопластики 
и стентирования сосудов и перифери-
ческих вен, баллонной вальвулопла-
стики и имплантации окклюдера при 
врожденных и приобретенных пороках 
сердца станет в Намангане обычным 
делом. 
Региональные медицинские учрежде-

ния посетила группа российских врачей. 
Изучена деятельность Наманганского 
филиала Республиканского научного 
центра экстренной медицинской помощи, 
поликлиники Anamed.
Особый интерес вызвала работа, 

проведенная в Наманганском филиале 
Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского 
центра кардиологии. Директор филиала 
кандидат медицинских наук Солижон 
Муминов рассказал о проводимых здесь 
исследованиях в кардиологии, внедре-
нии передовых технологий.
Решено наладить сотрудничество 

между Наманганским филиалом 
Респуб ликанского специализирован-
ного научно-практического медицин-
ского центра онкологии и радиологии и 
Самарским областным онкологическим 
диспансером. С этой целью подписан 
меморандум между онкологическими 
диспансерами Наманганской и Самар-
ской областей. 
Заместитель директора по экономиче-

ским вопросам Самарского областного 
онкологического диспансера Светлана 
Шишкина выразила надежду, что уси-
лия онкологов двух регионов по раннему 
выявлению заболеваний и качествен-
ному лечению больных дадут положи-
тельные результаты.
Подписан также меморандум между 

Наманганским областным многопро-
фильным медицинским центром и 
городской больницей № 5 в Тольятти 
- одном из крупнейших медицинских 
учреждений Самарской области. 
Следует отметить, что руководитель 

Наманганского областного многопро-
фильного медицинского центра Низо-
миддин Отамирзаев также подписал 
меморандум с представителями Самар-
ского государственного медицинского 
университета, который будет сотрудни-
чать с НамГУ в области медобразования 
и научных исследований.
Работники сферы здравоохранения 

области стремятся коренным образом 
улучшить свою работу, эффективно 
использовать имеющиеся возможности, 

образцовым трудом завоевать доверие 
населения. Открываются медицинские 
пункты в отдаленных селах.
Например, недавно произошло 

радостное событие для трех тысяч 
жителей самой отдаленной СГМ «Кай-
роки» Янгикурганского района. Здесь 
открылась новая СВП - филиал семей-
ной поликлиники. Обслуживает насе-
ление врач и четыре фельдшера. Ранее 
люди вынуждены были обращаться 
за лечением в семейную поликлинику 
№ 62, расположенную в четырех кило-
метрах от махалли. Это было очень 
неудобно, особенно для беременных 
женщин и пожилых людей.

- Особенно радостно, что вопрос с 
медобслуживанием в нашей махалле 
решился в священный месяц Рамадан. 
Довольны условиями, созданными для 
нас государством, - сказал активист 
схода граждан Мирзамахмуд Раззоков.
В эти же дни начал работу филиал 

семейной поликлиники № 57, который 
может обслуживать почти 8,5 тысячи 
жителей СГМ «Туман» и «Дехконобод». 
Это медучреждение отремонтировано и 
оснащено на бюджетные ассигнования и 
средства спонсоров. 
Жителям СГМ «Елхон» в Давла-

табадском районе города Намангана 
также приходилось преодолевать боль-
шие расстояния, чтобы получить пер-
вичную помощь. Но теперь в центре 
этой махалли сдан в эксплуатацию 
медицинский пункт контейнерного 
типа. Важно, что он подключен ко всем 
необходимым коммуникациям - линии 
электропередачи, водопроводу и кана-
лизации. 
Медицинские пункты контейнерного 

типа установлены и в махаллях Нарын-
ского района области. 
Организация в махаллях медицин-

ских пунктов создает благоприятные 
условия для предоставления медицин-
ских услуг населению. 
Главное, медицина становится ближе 

к жителям. 
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СЮДА ПОТЯНУЛИСЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРИСТЫ
В горном поселке Богистон Бостанлыкского района Ташкентской области благодаря 
продуманным реформам, инициированным Президентом страны, за последние 
несколько лет существенно улучшена инфраструктура, выросло благосостояние 
местных жителей. Сюда потянулись отечественные и зарубежные туристы, 
желающие насладиться чистым воздухом и первозданной природой.

Понимая всю важность этого вопроса, 
Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд 
системных предложений и инициатив в обла-
сти образования, духовно-нравственного 
воспитания, спорта. Важное направление - 
развитие человеческого капитала, который в 
нынешнее время растет более стремительными 
темпами, чем производственный. К примеру, 
во многих высокоразвитых странах суммарные 
расходы на соцсектор превышают производи-
тельные более чем в три раза. Претворение в 
жизнь намеченных планов в сфере поддержки 
идей и проектов молодежи позволяет обеспе-
чивать занятость юношей и девушек.

Госпрограммой «Молодежь - 

наше будущее» предусмотрено 
обучение незанятой молодежи 

востребованным специальностям 

и навыкам ведения бизнеса, 

а также повышение ее социально-

экономической активности. 

В целом на реализацию 

7775 бизнес-проектов молодых 
предпринимателей выделены 

кредиты в объеме свыше 
1,5 трлн сумов. На этой основе 
создано около 40 тысяч рабочих 
мест. Сданы в эксплуатацию 

коворкинг-центры 

«Молодые предприниматели» 

и «Трудовые центры молодежи». 

Примечательно, что в этих 
комплексах предпринимательскую 

деятельность ведут тысячи 

юношей и девушек.

Молодежь - активный участник процесса 
реализации реформ. Яркое тому подтверж-
дение - создание в стране Молодежного 
парламента, который служит повышению 
правосознания и правовой культуры юно-
шей и девушек, их широкому информи-
рованию о законотворческом процессе, 

усовершенствованию ораторских навыков. 
Молодые люди имеют возможность осущест-
влять деятельность по внесению в государ-
ственные органы и круг субъектов права зако-
нодательной инициативы предложений по 
решению тех или иных проблем молодежи. Так 
обеспечивается активное вовлечение юных 
соотечественников в процессы принятия реше-
ний, реализации инновационных идей.
Еще один важный в этом направлении про-

ект реализует Общенациональное движение 
«Юксалиш» совместно с Агентством по делам 
молодежи Республики Узбекистан и ЮНИСЕФ. 
Инициатива носит название «Местное управ-
ление, дружественное детям и молодежи» и 
поддерживается Швейцарским агентством по 
развитию и сотрудничеству. Таким образом, 
Узбекистан присоединился к глобальному дви-
жению городов и поселков по всему миру, стре-
мящихся создать сообщества, в которых голоса, 
потребности, приоритеты и права детей и моло-
дежи являются неотъемлемой частью государ-
ственной политики, программ и решений.
В рамках проекта будет оказана поддержка 

органам местной власти городов Андижанской, 
Ферганской, Навоийской, Сурхандарьинской 
и Хорезмской областей, а также Респуб лики 
Каракалпакстан. Работа направлена на соблю-
дение прав детей и молодежи путем вовлечения 
их в планирование и реализацию программ по 
значимым решениям местных органов власти.

- Инициатива - важный инструмент, кото-
рый оказывает существенную помощь в 
работе по расширению прав и возможностей 
молодых узбекистанцев, - отмечает председа-
тель Общенационального движения «Юкса-
лиш» Бобур Бекмуродов. - Обеспечение 
законных прав и интересов подрастающего 
поколения в Узбекистане в числе приоритетов 
государственной политики. Присоединение 
нашей страны к глобальной инициативе горо-
дов, дружественных детям и молодежи, позво-
лит обеспечить системный подход к участию 
подрастающего поколения в процессах приня-
тия решений, непосредственно касающихся 
их благополучия. Это предоставляет возмож-
ность для выработки эффективных механиз-
мов взаимодействия местных хокимиятов и 

молодежи. Важно, что инициатива охватывает 
ряд таких вопросов, как повышение занятости 
юношей и девушек, расширение доступа к 
качественному образованию, содержатель-
ному досугу, создание безопасной среды, про-
паганда здорового образа жизни.
Благодаря подобным социально значимым 

проектам в Узбекистане создается благоприят-
ная среда, чтобы молодежь могла реализовать 
свои права, быть услышанной и непосред-
ственно участвовать в жизни своих сообществ. 
В качестве следующих шагов местные органы 
власти намерены продвигать четкую повестку 
дня, основанную на реальных планах действий 
по улучшению положения подрастающего 
поколения. Все мероприятия намечено прово-
дить совместно с молодежью в их городах. Для 
этого будут созданы устойчивые платформы.

По инициативе и при 

непосредственной поддержке 
Президента в Узбекистане 
сформирована новая система 
работы с молодежью на всех 
уровнях. В ее основе - защита 
прав и интересов подрастающего 
поколения в каждой отдельно 
взятой махалле. Делается все, 
чтобы обеспечить личностный 

рост каждого молодого 
гражданина, помочь в поиске 
достойного места в жизни, 

оказать содействие в получении 

образования, предоставить 

возможности для карьерного роста.

В конце текущего года города страны пред-
ставят свои планы действий, разработанные с 
вовлечением детей и молодежи и с учетом их 
потребностей и интересов. Три из шести горо-
дов с проектами, наиболее четко отражающими 
интересы юного поколения, получат дополни-
тельные ресурсы в бюджет для их реализации. 
К концу 2023-го намечено оценить успешность 
реализации инициативы и разработать план 
внедрения системы управления по всей стране. 
Города с лучшими показателями будут удостоены 
звания дружественных детям и молодежи.
Совместно с Общенациональным движе-

нием «Юксалиш» ЮНИСЕФ также проводит 
региональные молодежные консультации, 
которые помогают наращивать потенциал 
юношей и девушек и вдохновляют на построе-
ние диалога с местными органами власти. Они 
способствуют повышению потенциала госу-
дарства в области качественного взаимодей-
ствия с подрастающим поколением, а также 
поддерживают свободное выражение мнения, 
при оритетов, ожиданий среди молодежи и раз-
витие предлагаемых ею инициатив.
В Новом Узбекистане строителям будущего 

всегда найдется чем заняться. В их распоряже-
нии - свободные ниши в самых разных отрас-
лях. Колоссальное внимание уделяется уча-
стию молодого поколения в науке, инновациях, 
предпринимательстве, творчестве, спорте. 
Полным ходом идет реализация проекта «100 
идей для Узбекистана», который предложен 
главой государства. Развитию потенциала 
юношей и девушек способствуют и пять важ-
ных инициатив Президента. 
Все воплощаемые в жизнь проекты служат 

единой цели - воспитать достойное поколение, 
которое будет служить опорой в достижении 
поставленных целей.
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МОЛОДЕЖЬ - 

ИНИЦИАТОР И АКТИВНЫЙ 

УЧАСТНИК РЕФОРМ 

В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

(Окончание. 
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В частности, банк продолжает содействовать деятельности фермеров и дехкан, внедрять инновации. Научной группой, 
созданной при данном финансовом учреждении, в целях поддержки защиты растений и повышения знаний населения в аграр-
ном направлении подготовлен и издан состоящий из 40 книг сборник «Защита растений». 
Книга, в которой дана подробная информация об эффективной защите растений от вредителей и болезней, а также рекомен-

дации по борьбе с ними, предназначена фермерам и всем представителям сферы. 
Изданный под брендом Agrobooks сборник будет способствовать научной поддержке защиты растений, повышению зна-

ний соотечественников в сельскохозяйственном направлении.   
В сборнике дается подробная научно-практическая информация о таких отраслях сферы, как плодоовощеводство, зерно-

водство, и не только.  
Следует отметить, что в научную группу входят более ста научных работников, преподавателей и ученых Таш-

кентского государственного аграрного университета, Научно-исследовательского института по карантину и защите 
растений, Института сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана и других научно-исследовательских 
учреж дений.
В настоящее время образцы сборника «Защита растений» поэтапно доставляются во все регионы республики.
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Услуги лицензированы

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности 
Республики Узбекистан»
Адрес: Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101.
Эл. адреса: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz
Дата и место проведения общего собрания: в 10.00 28 мая 2022 года, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101.
Дата формирования реестра акционеров: 24 мая 2022 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Рассмотрение годового отчета АО «Узнацбанк». Отчеты правления банка и наблюдательного совета банка.
2. Заслушивание отчета ревизионной комиссии.
3. Распределение чистой прибыли АО «Узнацбанк» за 2021 год.
4. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций банка.
5. Увеличение уставного капитала АО «Узнацбанк» и внесение соответствующих изменений в Устав банка.
6. Избрание наблюдательного совета.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Продление срока трудового договора с председателем правления и членами правления банка.

ООО «ELEKTRONIK MAGNAT» (зарегистрированное в Центре госуслуг за реестром № 003338-09 от 14.08.2009 г., распо-
ложенное по адресу: г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Ш. Руставели (У. Насыра), 32 А. ИНН 301197592) сообщает об уменьше-
нии уставного фонда с 1 415 714 818 (один миллиард четыреста пятнадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот 
восемнадцать) сумов до 1 166 542 978 (один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи девятьсот 
семьдесят восемь) сумов.
Телефон (+998 98) 310-11-91.

Тошкент давлат иқтисодиёт университети томонидан 2006 йилда Фозилов Лазиз Абдуазизович номига берилган В № 
262300 рақамли бакалавр дипломи (рўйхатга олиш рақами - 1223) ҳамда мазкур олий таълим муассасаси томонидан 2008 йилда 
берилган М № 037704 рақамли магистр дипломи (рўйхатга олиш рақами - 1364) йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент вилояти Чиноз туманидаги 26-сонли умумий ўрта таълим мактаби томонидан 1990 йил Мансурова Мунаввара 
Мухторовна номига берилган № 157978 рақамли аттестат йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Реклама

Точка зрения

АГРОБАНК: БРЕНД AGROBOOKS 
ОБОГАЩЕН ЕЩЕ ОДНИМ СБОРНИКОМ

В нашей стране проводится системная работа по защите 
сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. 

В этом процессе наряду с соответствующими министерствами 

и ведомствами активное участие принимает и АКБ «Агробанк».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

22-321-55

С 30 июня, в День молодежи Респуб-
лики Узбекистан, и в рамках Молодеж-
ного форума, который проводится в 
декабре, организуются пятиэтапные массо-
вые состязания по футболу, мини-футболу, 
волейболу, легкой атлетике, шахматам, 
шашкам, настольному теннису, стритболу, 
воркауту. На первом этапе - межуличные 
соревнования в махаллях, на втором - 
межмахаллинские турниры в секторах, 
затем - районные (городские) соревнова-
ния среди махаллинских команд, на чет-
вертом этапе - областные состязания. На 
завершаю щей стадии массовых турниров - 
республиканские финалы. 
Отметим и то, что весной следующего 

года стартуют и трехэтапные общереспуб-
ликанские спортивные соревнования по 
олимпийским, неолимпийским и нацио-
нальным видам спорта. Большую часть 
участников этих состязаний по месту 
жительства, конечно же, составляют 
школьники, учащиеся лицеев, колледжей, 
техникумов, вузов. А подготовку к сорев-
нованиям проводит преподаватели физи-
ческой культуры образовательных учреж-
дений и тренеры.
Таким образом, помимо уроков, отве-

денных на занятия физической культурой и 
спортом, в образовательных учреждениях 
к массовой физкультурно-оздоровитель-
ной работе подключены и сходы граждан 
махаллей. Проводить эту работу в махал-
лях поручено лидерам молодежи. Однако 
серьезный подход к проблеме физического 
оздоровления населения (главное, моло-
дежи) требует включения в штат сходов 
граждан профессиональных инструкторов.
Безусловно, фундаментом гармоничного 

воспитания являются уроки физкультуры, 
внеклассная спортивная работа в шко-
лах и студенческий спорт. Поэтому одно 
из центральных направлений совершен-
ствования физического воспитания уча-
щихся образовательных учреждений всех 

уровней - внедрение в учебный процесс 
физкультурно-оздоровительных систем, 
учитывающих интересы детей, подростков 
и молодежи. 

 Здоровое население - основная двига-
тельная сила любого государства. Базой 
для создания поколения здоровых людей 
является надлежащее физическое вос-
питание в учебных заведениях: общеоб-
разовательных школах и учреждениях 
высшего и среднего специального обра-
зования. Однако акцент стоит сделать на 
школьный период, так как именно в это 
время происходят процессы формирова-
ния и начального становления личности. 
Приобретенные в эти годы привычки зача-
стую остаются с нами на протяжении всей 
жизни. Именно поэтому вопрос повыше-
ния заинтересованности учащихся школ 
в посещении уроков физической культуры 
чрезвычайно актуален. 
Чтобы занятия физической культурой и 

спортом в образовательных учреждениях 
стали по-настоящему привлекательными 
для учащихся, необходимо активно их 
пропагандировать не только в средствах 
массовой информации, но и в социальных 
сетях - на тех платформах, которые пользу-
ются большой популярностью.
Кроме того, не стоит недооценивать 

теоретическую подготовку учеников по 
физическому воспитанию. На таких заня-
тиях преподаватели должны разъяснять 
подрастающему поколению безусловную 
необходимость двигательной активно-
сти, пользу физической культуры, основ-
ные теоретические понятия (физкультура, 
спорт, развитие физических качеств и так 
далее), подготавливать учащихся к практи-
ческим занятиям, объясняя правила игр, а 
также технику безопасности.

 Составляя планы уроков, важно учи-
тывать возрастные особенности. Для 
детей 1-5-х классов занятия должны про-
водиться в красочной и привлекательной 

форме (мультфильмы, яркие презента-
ции и не только). Учащимся 6-8-х классов 
будут интересны познавательные фильмы, 
видеоролики и факты в сфере физической 
культуры и спорта (например, биографии 
известных спортсменов). Для старшекласс-
ников в программу занятий можно доба-
вить информацию об адаптации организма 
к физическим нагрузкам и рекомендации 
по составлению рациона здорового пита-
ния. Программу также разумно дополнить 
теоретическими познаниями о вредном 
воздействии на организм алкогольных 
напитков и наркотических веществ, агити-
руя ребят вести здоровый образ жизни.
Другой фактор, влияющий на заинте-

ресованность учеников в посещении уро-
ков физической культуры, - мотивация. 
Психология детей школьного (особенно 
подросткового) возраста такова, что в про-
цессе приобретения новых знаний и уме-
ний, выполнения разного рода деятель-
ности им должно сопутствовать чувство 
удовлетворения от проделанной работы. 
Что касается старшеклассников, которые 
стоят на пороге важных перемен (посту-
пление в вуз, выбор профессии), то они 
не всегда хотят растрачивать время на то, 
что никак не поможет им добиться своих 
целей. 
И здесь важно объяснить юношам, 

что прежде всего им предстоит служба в 
армии, которая требует отличной физи-
ческой подготовки. В противном случае 
будет нелегко осваивать боевую науку.

Как известно, согласно 
Закону Республики 

Узбекистан «О всеобщей 

воинской обязанности 

и военной службе», начальная 

допризывная подготовка, 

включая навыки 

по гражданской защите, 
является обязательным 

предметом учебной 

программы и проводится 

в общеобразовательных 
школах, средних 
специальных и средних 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях начиная 

с предвыпускного курса 
или класса преподавателями 

допризывной подготовки.

Юноши, имеющие низкую подго-
товку, перед призывом могут проходить 

ее дополнительно в оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагерях, кото-
рые создаются в регионах Советом 
Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятами областей, районов 
и городов.
Но не лучше ли, не теряя времени, 

активно заниматься физической культурой 
и спортом в период учебы в образователь-
ных учреждениях? Считаю, что будущим 
армейцам и курсантам Национальной 
гвардии было бы интересно и полезно 
заняться в школе военно-спортивными 
играми, которые стоит ввести в учебную 
программу. 

 Отличной физической подготовке спо-
собствуют и национальные игры - неотъ-
емлемая часть культуры народов Узбеки-
стана. Среди них - кураш. Об этом виде 
борьбы рассказывается в легендарном 
эпосе «Алпамыш»: упоминается как самое 
распространенное и любимое единобор-
ство. 
Кураш демократичен. Правила простые, 

без грубых захватов. Поединок происходит 
в стойке, и лишь бросок на спину считается 
завершением схватки.
Авиценна считал этот вид едино-

борств полезным для здоровья и тела, и 
духа. А великий полководец Амир Темур 
ввел кураш в программу физической под-
готовки для солдат своих непобедимых 
войск. 
Поэтому включение в учебную про-

грамму образовательных учреждений 
этого вида спорта будет вполне оправ-
данно.

Также очень пригодилось бы для под-
готовки наших юношей к службе в армии 
спортивное ориентирование. Этот вид 
спорта требует не только выносливости и 
скоростных беговых качеств, но и умений 
логически мыслить, ориентироваться на 
местности. К примеру, в странах Сканди-
навии старты по спортивному ориентиро-
ванию собирают тысячи участников раз-
ного возраста и уровня подготовки. 
В нашей стране в 70-80-е годы про-

шлого столетия спортивное ориентиро-
вание также было популярно: начинается 
в тот момент, когда вам выдают карту 
местности и легенду маршрута, а орга-
низатор рассказывает об особенностях 
полигона. Где-то на этом полигоне рас-
положены контрольные пункты, которые 
предстоит найти, зафиксировать свое 
местопребывание там и до истечения 
установленного времени вернуться на 
точку старта.
Если упорно тренироваться, можно 

стать опытным спортсменом-ориенти-
ровщиком. Здесь нет возрастных ограни-
чений. Это поистине спорт для всех.
Одним из стратегических приоритетов 

современной государственной политики 
в сфере образования является формиро-
вание ценностей здорового образа жизни. 
Вместе с тем остаются нерешенными проб-
лемы в области развития массовой физи-
ческой культуры и спорта. Значительная 
часть нарушения здоровья у школьников и 
молодежи вызвана неправильным образом 
жизни и недостатком двигательной актив-
ности. А это в свою очередь сказывается 

на низкой физической подготовленности 
выпускников образовательных учрежде-
ний к службе в армии.
Кроме того, основными сдерживаю-

щими факторами развития физической 
культуры и спорта в образовательных орга-
низациях являются недостаточный уро-
вень валеологической культуры учащейся 
молодежи, нехватка спортивных соору-
жений в образовательных организациях 
регио нов, существенное отставание их 
оборудования от стандартов международ-
ного уровня. Также данная сфера испыты-
вает нехватку высококвалифицированных 
тренеров и педагогов.
Надо признать, что уровень физической 

подготовленности юношей старших клас-
сов, которые по окончании средней школы 
призываются в ряды Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан, не удовлетворяет 
в полной мере запросы ВС при качествен-
ном комплектовании из числа призывного 
контингента для успешного выполнения 
задач военнослужащими. 
В условиях годичного срока прохожде-

ния военной службы по призыву и совре-
менных достижений военной индустрии 
в области разработки новых технических 
средств боевого предназначения требо-
вания Вооруженных Сил нашей страны 
к уровню физической подготовки еще 
более возросли. В связи с этим необхо-
димо обратить особое внимание на вопрос 
повышения уровня развития физических 
качеств юношей допризывного возраста, 
их самостоятельности, потребности в дви-
гательной активности в процессе физиче-
ского воспитания в школе, что в дальней-
шем позволит им быстрее адаптироваться 
к прохождению военной службы.
Необходимо скорректировать и учеб-

ные программы по предмету «Физическая 
культура» для образовательных учрежде-
ний, включив в них такие дисциплины, как 
военно-спортивные игры, кураш и спор-
тивное ориентирование.
Важно усилить просветительскую 

работу среди учащихся с целью пропа-
ганды здорового образа жизни и повы-
шения заинтересованности в посещении 
уроков физической культуры. Способы 
могут быть разные: создание видеороли-
ков, специализированных сайтов, инфор-
мативных статей, радио- и телевизионных 
программ, в том числе отвечающих теме 
мультфильмов и передач.
Трансформирование общественного 

сознания, программирование молодежи на 
заботу о своем здоровье с ранних лет - важ-
ный шаг для популяризации физической 
культуры и здорового образа жизни.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКЕ
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Физическая культура и спорт играют колоссальную роль 
в воспитании молодежи. В Узбекистане этому вопросу всегда 
придавалось первостепенное значение. В последние годы 
развитие массовой физической культуры и спорта стало одним 
из приоритетных направлений государственной политики. 
Об этом наглядно свидетельствует ряд указов и постановлений главы 
государства, в частности, постановление «О мерах по поднятию 
на новый этап привлечения молодежи к массовому спорту в махаллях» 
от 11 апреля 2022 года. Определены основные направления развития 
массового спорта в стране, в том числе поощряется семейный 
спорт, организуются разного рода спортивные мероприятия.
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