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По данным ВОЗ, болезни сердца 
остаются лидирующей причиной 
смертности во всем мире на про-
тяжении 20 лет. С 2000 года число 
случаев летального исхода от сер-
дечно-сосудистых заболеваний воз-
росло более чем на два миллиона 
и в 2019-м достигло почти девяти. 
На долю болезней сердца сегодня 
приходится 16 процентов всех слу-
чаев смерти в мире. А вот смерт-
ность от сахарного диабета в период 
с 2000-го по 2019 год в мире выросла 
на 70 процентов. 
Что касается нашей страны, то 

в Узбекистане неинфекционные 
заболевания ежегодно становятся 
причиной 78 процентов всех смер-
тей. В то время как более 30 процен-
тов преждевременной смертности 
от неинфекционных заболеваний 
можно предотвратить или отсро-
чить путем профилактики факторов 
риска и улучшения системы орга-
низации и предоставления меди-
цинской помощи больным. Именно 
поэтому Президент страны поставил 
ряд задач по пропаганде в обще-
стве основ здорового образа жизни, 
приобщению к нему как детей, так и 
взрослых.  
В стране полным ходом идет 

реализация Концепции по профи-
лактике неинфекционных заболе-
ваний, поддержке здорового образа 
жизни и повышению уровня физи-
ческой активности населения на 
2019-2022 годы и соответствующей 
программы мер. Документ содержит 
современные подходы к профилак-
тике неинфекционных заболеваний, 
поддержке здорового образа жизни 

и повышению уровня физической 
активности населения с учетом реко-
мендаций Всемирной организации 
здравоохранения.   

- Стратегические приоритеты 
концепции - борьба с факторами 
риска неинфекционных заболева-
ний: нездоровым питанием, недо-
статочной физической активностью, 
избыточной массой тела, потребле-
нием табачной и алкогольной про-
дукции, включая курение кальяна 
и электронных сигарет, повышен-
ными артериальным давлением и 
уровнем глюкозы и холестерина в 
крови, - говорит директор Центра 
поддержки здорового образа жизни и 
повышения физической активности 
населения Барно Одилова. -  Далее 
следует борьба с такими заболевани-
ями, как артериальная гипертония, 
инфаркт миокарда, инсульт, сахар-
ный диабет, хронические заболева-
ния органов дыхания, хронические 
обструктивные заболевания лег-
ких, бронхиальная астма и другие. 
В целом неинфекционные заболева-
ния являются основной причиной 
инвалидности и смертности во всем 
мире.
Для решения названных проблем 

в стране в соответствии с поста-
новлением Президента «О мерах 
по профилактике неинфекционных 
заболеваний, поддержке здорового 
образа жизни и повышению уровня 
физической активности населе-
ния» от 18 декабря 2018 года на базе 
Республиканского учебно-научного 
центра диетологии при Ташкентской 
медицинской академии в форме 
государственного учреждения 

создан Центр поддержки здорового 
образа жизни и повышения физиче-
ской активности населения.
Учреждение активно занимается 

разработкой и реализацией целе-
вых программ формирования ЗОЖ, 
профилактики и борьбы с неинфек-
ционными заболеваниями, а также 
проведением массовых мероприя-
тий по пропаганде здорового образа 
жизни, борьбе с вредными при-
вычками, развитию медицинской 
культуры населения, интеграции 
физкультурно-оздоровительного и 
спортивного массового движения 
с профилактической медициной. 
В числе задач - сотрудничество 
с международными организаци-
ями по вопросам профилактики и 
борьбы с неинфекционными заболе-
ваниями; создание единой системы 
мониторинга состояния здоровья 
населения; разработка конкретных 
мер и содействие внедрению реко-
мендаций по вопросам укрепле-
ния здоровья и продления жизни 
с использованием современных 
информационных и инновационных 
технологий; проведение регуляр-
ных популяционных обследований 
и опросов по факторам риска неин-
фекционных заболеваний на основе 
международно признанных методо-
логий; организация научно-практи-
ческих исследований, направлен-
ных на расширение отечественного 
производства основных видов про-
довольственных продуктов в соот-
ветствии с современными междуна-
родными стандартами качества.

(Окончание на 3-й стр.)
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ПРОПАГАНДА МАССОВОГО СПОРТА 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ - В ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
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Здоровый образ жизни - тенденция времени. 
В XXI веке, в эпоху глобальных экологических проблем, 
вопрос заботы о собственном здоровье и следование 
принципам ЗОЖ приобрели особую значимость. Увы, 
статистика Всемирной организации здравоохранения 
в области неинфекционных заболеваний 
(зачастую именно такие недуги являются следствием 
неправильного образа жизни) не самая оптимистичная.

По итогам этих поездок вскры-
лось наличие ряда недостатков в 
деятельности учреждений по ока-
занию медико-социальных услуг, 
которые препятствуют эффектив-
ному решению задач, направленных 

на дальнейшее совершенствование 
системы государственной соци-
альной помощи, оказываемой пре-
старелым и лицам с инвалидно-
стью, а также проблем в состоянии 
материально-технической базы 

профильных учреждений в части 
создания благоприятных условий 
для их постояльцев. Руководитель 
страны отметил важность пересмо-
тра прежних нормативов, увеличе-
ния лекарственного обеспечения 
проживающих в домах-интерна-
тах граждан, улучшения качества 
питания, проведения соответству-
ющих строительно-ремонтных 
работ в зданиях, усовершенствова-
ния медоборудования, организации 
физиотерапевтических отделений. 
А поскольку каждая инициатива, 

озвученная главой государства, 
впоследствии становится правовой 
нормой, реализацию современных 
механизмов социальной защиты 
и медико-социальной помощи 
Президент возложил на Агентство 
по развитию медико-социальных 
услуг Республики Узбекистан, 
созданное в соответствии с Указом 
лидера страны от 25 марта этого 
года, и его территориальные под-
разделения. 

(Окончание на 3-й стр.)
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В отечественной системе государственной поддержки 
слоев населения, нуждающихся в социальной защите, 
меняются подходы. Необходимость реформ руководитель 
нашей страны обозначил в ходе незапланированного 
посещения в феврале этого года дома-интерната 
«Саховат» в Намангане, а также знакомства 
с условиями проживания в Республиканском пансионате 
для ветеранов войны и труда и участия в онлайн-
встрече в начале марта, на которой обсуждались 
меры по улучшению всех имеющихся в республике 
домов «Саховат» и «Мурувват». Цель - сформировать 
эффективное управление оказанием медико-социальных 
услуг лицам, взятым на государственное попечение.

ОЩУЩАТЬ ЗАБОТУ, ДОБРОТУ 
И ВНИМАНИЕ
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Источники 
благосостояния и прибыли
Швейное предприятие Bozataw tekstil, где 

обеспечена занятость 350 человек, можно 
считать своеобразной визитной карточкой 
местности.  Более десяти видов продукции 
экспортируется в Россию. Главное, заложена 
основа первой бузатауской школы по швей-
ному делу.

- Тружусь на этом предприятии десять лет, - 
говорит швея Света Курбонбоева. - Работаем на 
современных машинках. Сырье поставляется 
непрерывно. Зарплатой довольны, получаем 
ее вовремя. Созданы необходимые условия как 
для работы, так и отдыха.

Рядом с предприятием находится молодеж-
ный центр. В красивом двухэтажном здании 
функционируют кружки английского языка, 
информационных технологий, танцев. В рас-
поряжение молодежи отданы большая библи-
отека и спортивный зал.  Здесь трудоустроены 
свыше десяти молодых бузатаусцев.

- Родилась и выросла в Бузатау. Очень люблю 
спорт. В свободное время активно занимаюсь 
карате-до, - говорит обладательница Государ-
ственной премии имени Зульфии Гулсанем 
Уразбаева. - Во всех преобразованиях чув-
ствуется отеческая забота главы государства о 
молодежи. Поэтому стараюсь быть достойной 
дочерью Родины и достичь еще более высо-
ких вершин в знаниях и спорте. Проведение 

Молодежного фестиваля в нашем районе - еще 
один показатель оказываемого нам доверия 
со стороны Президента.
В процессе построения нового центра Буза-

тау обновлены газо- и водопроводы, линии 
электропередачи и дорожная инфраструктура 
района. На площади в три гектара расположи-
лись стадион на 1000 мест, амфитеатр в нацио-
нальном архитектурном стиле, молодежный 
парк, придающие особую красоту и величие 
районному центру.
Основными драйверами в Бузатау счита-

ются животноводство и развитие тепличных 
хозяйств. Здешние места славятся широкими 
пастбищами, плодородной землей, поэтому 
животноводство - одна из древних отраслей. 
Сегодня фермеры стремятся разводить зару-
бежные племенные виды крупного рогатого 
скота. Да и количество хозяйств увеличива-
ется год от года. Только в 2020-м реализовано 
27 инвестиционных проектов стоимостью 
12,8 млрд сумов, в результате чего создано 
58 рабочих мест.

(Окончание на 2-й стр.)

КАРАКАЛПАКСТАН: 
ИНИЦИАТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Каракалпакстан в последние годы превращается в территорию 
крупных промышленных предприятий, дворцов культур, медицинских 
комплексов, спортивных арен. Регион со своеобразной этнической 
историей становится краем возможностей и инициатив. Важной правовой 
основой преобразований стало постановление Президента Узбекистана 
«О мерах по комплексному социально-экономическому развитию 
Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020-го.

В целях рационального использования 
земельных и водных ресурсов, развития 
тепличных хозяйств, основанных на энерго-
сберегающих технологиях, наращивания 
производства и объемов экспорта сельско-
хозяйственной продукции, а также широкого 
привлечения в сферу прямых иностранных 
инвестиций и квалифицированных специ-
алистов и увеличения в стране количества 
семей, имеющих собственный бизнес:

1. Определить приоритетными направле-
ниями создания в республике современных 
тепличных хозяйств:
создание современных тепличных 

хозяйств в первую очередь за счет сокраще-
ния импорта продукции, производимой в 
этих хозяйствах, и локализации необходи-
мого оборудования и техники;
организацию регулярной поставки инвес-

торами семян, рассады и удобрений для 
тепличных хозяйств;
оказание полного цикла агросервисных 

услуг, закрепление квалифицированных агро-
номов и организацию современных лаборато-
рий в создаваемых тепличных хозяйствах;
подготовку специалистов, обладающих 

достаточными навыками в данной сфере, 
путем обучения работников тепличных 
хозяйств с привлечением зарубежных специ-
алистов;

повышение урожайности и эффективно-
сти теплиц путем внедрения практики полу-
чения урожая на протяжении всего года.

2. Одобрить предложения Министерства 
экономического развития и сокращения бед-
ности, Министерства инвестиций и внешней 
торговли, Министерства финансов и Мини-
стерства сельского хозяйства, исходящие из 
требований и нужд населения, изъявившего 
желание обладания тепличным хозяйством 
и выращивания сельскохозяйственной про-
дукции (далее - инициативное население) с 
использованием современного энергосбере-
гающего оборудования и инвентаря, произ-
водимых зарубежными и отечественными 
инвесторами (далее - инвесторы), предусмат-
ривающие:
строительство теплиц (далее - теплицы) 

на приусадебных участках и в домохозяй-
ствах инициативного населения площадью 
не менее 10 соток;
создание теплиц на земельных пло-

щадях, вводимых в сельскохозяйствен-
ный оборот, резервных низкоурожайных 
земельных площадях, высвобождаемых 
из-под хлопка и зерновых, а также пусту-
ющих земельных площадях, признанных 
непригодными, занятых садами и вино-
градниками, площадью каждая не менее 
20 соток, охватывающих также жилые 

комплексы (далее - жилищно-тепличные 
комплексы).

3. Определить, что строительство, осна-
щение и эксплуатация жилищно-тепличных 
комплексов осуществляются на основе госу-
дарственно-частного партнерства. При этом 
в рамках проекта:
а) государственный партнер:
выделяет земельные площади, вводимые 

в сельскохозяйственный оборот, резерв-
ные низкоурожайные земельные площади, 
высвобождаемые из-под хлопка и зерновых, 
а также пустующие земельные площади, 
признанные непригодными, занятые садами 
и виноградниками, - на основе права аренды 
по итогам открытого конкурса, проводимого 
среди инвесторов;
обеспечивает прокладку внешних инже-

нерно-коммуникационных сетей (в том 
числе газа, воды, электрической энергии, 
внутренних дорог) к жилищно-тепличным 
комплексам;
предоставляет льготы, указанные в пунк-

тах 4 и 5 настоящего постановления;
б) инвесторы:
обеспечивают подготовку и проведение 

экспертизы предпроектной и проектной 
документации (технико-экономического 
обоснования, чертежей и иной);

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕГИОНАХ 
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В четырехэтажном комплексе, 
построенном в рамках исполне-
ния поручений Президента, дан-
ных в ходе посещения Сурханда-
рьинской области 17-18 октября 
2019 года, созданы все условия 
для проведения веселого и содер-
жательного досуга в кругу семьи 
и друзей. 
В современном развлекатель-

ном центре к услугам посетителей 
каток с искусственным ледовым 
покрытием, супермаркет, пункт 
банковских услуг, почти 40 мага-
зинов, детская игровая площадка, 
ресторан, кафе. Развлекательный 
центр возведен своевременно и 

качественно строителями специ-
ализированной ремонтно-строи-
тельной органи зации. 

- Здесь создано почти 300 
рабочих мест, - говорит дирек-
тор развлекательного центра 
«ICEBERG» Х. Кодиров. - Приме-
чательно, что на работу приняты 
юноши и девушки, включенные 
в «молодежную» и «женскую» 
тетради. Теперь они получили 
возможность трудиться в чистом 
уютном центре и вносить свой 
вклад в семейный бюджет.
На торжественном мероприя-

тии выступил хоким Сурханда-
рьинской области Тура Боболов, 

который подчеркнул, что все пре-
образования, осуществляемые в 
нашей стране в последние годы, 
направлены на повышение бла-
госостояния народа и развитие 
государства, и особое внимание 
при этом уделяется развитию 
условий для здорового образа 
жизни. Подчеркнуто, что в оазисе 
ведется весомая работа по строи-
тельству крупных объектов. 
На первом этаже центра, 

занявшего 4,5 тысячи квадрат-
ных метров, построена ледо-
вая площадка для фигурного 
катания, хоккея и других спор-
тивных игр, здесь установлено 
оборудование испанского про-
изводства. Есть зрительный 
зал на сто мест. Аттракционы, 
ресторан, торговые точки, кафе, 
расположенные на четвертом 
этаже центра, предусмотрены 
для обслуживания в среднем 
60 тысяч человек в год.
Участники мероприятия во 

главе с хокимом области ознако-
мились с условиями и деятель-
ностью пунктов обслуживания 
в развлекательном центре. Сто-
личные артисты представили 
интересную концертную прог-
рамму.

u. l=м=2!=L,м%".
j%!!. rƒ`.

t%2% f. j3ƒ,м3!%д%"= (rƒ`).

q%K/2,е

В ТЕРМЕЗЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ICEBERG»

В Термезе состоялось торжественное открытие развлекательного центра 
«ICEBERG», имеющего площадку с искусственным ледовым покрытием.
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Рустем Ержанов решил создать фер-
мерское хозяйство и развивать животно-
водство. Благодаря банковскому кредиту 
привез 18 голов зарубежных породистых 
коров. В планах - довести их количество 
до ста. 

- Дело наладил летом прошлого года. 
В этом планирую привезти еще 82 поро-
дистые коровы. С каждой ежедневно 
получаем по 20 литров молока, - гово-
рит Р. Ержанов. - Районный хокимият 
выделил 15 гектаров под пастбище. Для 
выращивания дополнительных кормовых 
культур намечено выделение еще 65 гек-
таров. Главная наша цель - обеспечить 
население качественной мясо-молочной 
продукцией.

«Эркиндарё чорва» - еще одно фермер-
ское хозяйство, специализирующееся на 
животноводстве, где проводится успеш-
ная работа по развитию отрасли. Этому 
ФХ тоже выделена земельная площадь 
для выращивания необходимых кормов. 
В 2020-м в Бузатау создано 254 

теплицы, в этом году планируется стро-
ительство еще 54. В целях улучшения 
благосостояния населения, особенно для 
поддержки владельцев хозяйств, вклю-
ченных в «железную тетрадь», оказыва-
ется помощь в построении компактных 
теплиц. Выращенные раннеспелые овощи 
реализуются на внутреннем рынке. При-
былью земледельцы довольны.
Вот уже несколько лет Дауитбай 

Арзимбетов в своей теплице в основном 
выращивал овощи, зелень. В этом году 
посадил саженцы лимона. 

- Для меня это новое направление. 
Поэтому тщательно изучаю азы сферы, - 
отмечает Д. Арзимбетов. - В целях эко-
номии воды и средств наладил систему 
капельного орошения.

Каракулеводство - 
прибыльное 
направление 

животноводства
Для дальнейшего социально-экономи-

ческого развития Каракалпакстана наме-
чены реализация 68 инвестиционных 
проектов на 610 млн сумов и организация 
промышленных кластеров.
У республики огромный потенциал 

в сфере животноводства по увеличе-
нию видов производимой продукции, 
в частности, каракулеводства. За послед-
ние два года на основе вышеупомянутого 
постановления главы государства в рай-
оне организовано 11 каракулеводческих 
кластеров. 
Поэтому 4 млн 596 тысяч гектаров 

земельных площадей перешли на баланс 
Комитета по развитию шелководства 
и каракулеводства. Эти площади на 

арендной основе выдаются животно-
водческим фермерским хозяйствам по 
долгосрочному договору. Например, для 
ООО «Turtkul karakul klaster» выделено 
415 тысяч гектаров земли. По словам 
руководителя общества с ограниченной 
ответственностью Еркинбоя Рахимова, 
на каждую голову скота выделено четыре 
гектара.

- Благодаря вниманию Президента 
страны к отрасли получили большие 
возможности. Деятельность фермерских 
хозяйств намного улучшилась, - говорит 
председатель территориальной ассоци-
ации «Коракул» Азамат Утемуратов. - 
Часто навещаем чабанов. Каракалпак-
ский каракуль разводится только в Турт-
кульском районе. К этому располагает 
здешний теплый климат.  
Дорогостоящие каракулевые овцы, 

кроме Республики Каракалпакстан, 
выращиваются в Бухарской и Сурханда-
рьинской областях Узбекистана. В кла-
стерах их разведению уделяется особое 
внимание. 

- Сегодня в Каракалпакстане функцио-
нируют 11 кластеров, специализирую-
щихся на каракулеводстве. Каждому кла-
стеру отдано свыше 400 тысяч гектаров 
пастбищ на 49 лет на договорной основе, - 
продолжает А. Утемуратов. - В резуль-
тате реализации проектов создадут 16 382 
рабочих места. Занятостью на постоян-
ной основе будут обеспечены 6999, сезон-
ной - 9383 человека.  
Наряду с проектами в отрасли кара-

кулеводства принимаются эффектив-
ные меры по повышению урожайности 
48 тысяч гектаров деградированных 
пастбищ. Намечено создание вертикаль-
ных колодцев и скважин на 57 новых 

точках. Все эти меры будут осущест-
влены по намеченному плану территори-
альной ассоциации «Коракул». 
Развитие племенного дела, переработка 

шерсти, а в результате производство ков-
ров и другой продукции считаются прио-
ритетными направлениями развития кара-
кулеводческой отрасли. 
Икрамбой Аллаберганов из Турт-

куля открыл свой бизнес именно в этом 
направлении. Вместе с домочадцами 
изготавливает из шерсти обувь и дру-
гие изделия, являющиеся экологически 
чистой продукцией.  Вместе с тем расши-
ряет ряды своих учеников. 
В Берунийском районе налажена 

работа производственного цеха кара-
кулеводческого кластера. А в Эллик-
калинском - создается племенной ком-
плекс стоимостью 61 793 доллара. Уже 
заложен его фундамент, планируются 
привоз зарубежных племенных овец и 
открытие цехов по переработке шерсти, 
изготовлению кормов. К 48 проектам, 
реализуемым каракулеводческими клас-
терами, будут привлечены 820 тысяч 
долларов инвестиций, намечен экспорт 
продукции отрасли на 800 тысяч дол-
ларов. Цена каракалпакского каракуля 
в респуб лике составляет в среднем пять 
миллионов сумов, а за рубежом он про-
дается в два-три раза дороже.
Осуществляемая широкомасштабная 

работа по развитию отрасли определяет 
ее будущее. А значит, отечественная про-
дукция в ближайшее время выйдет на 
мировой рынок и будет служить повыше-
нию престижа Узбекистана на мировой 
арене.

l…=›=2д,… j32л,м3!=2%".

КАРАКАЛПАКСТАН: 
ИНИЦИАТИВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

На очередном заседании Президиума 
Кабинета Министров Республики 
Узбеки стан заслушаны отчеты руково-
дителей Министерства сельского хозяй-
ства Республики Узбекистан, Совета 
фермерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель Узбеки-
стана, председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов 
областей и районов по обеспечению реа-
лизации положений Закона Республики 
Узбекистан «О фермерских хозяйствах», 
в частности, в вопросах регулирования 
отношений в области организации, веде-
ния деятельности, реорганизации и лик-
видации фермерских хозяйств. 
На заседании отмечалось, что в 

последние годы в стране принят ряд 
законов и постановлений по эффектив-
ному использованию земельных участ-
ков фермерских и дехканских хозяйств, 
а также подсобных хозяйств.
Министерством сельского хозяйства 

Республики Узбекистан, Советом фер-
мерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель Узбеки-
стана, Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами обла-
стей проделана определенная работа 
по созданию условий для организации 
и свободной деятельности фермерских 
хозяйств, защите их прав, гаранти-
рованных законом, обес печению их 
интересов в договорных отношениях 
со снабженческими, закупочными и 
обслуживающими организациями, 
а также специализации хозяйств на 
выращивании отдельных видов сель-
скохозяйственных культур исходя из 
почвенно-климатических условий каж-
дого региона.
Помимо проводимой работы по обес-

печению реализации Закона Республики 

Узбекистан «О фермерских хозяй-
ствах», фермерским хозяйствам ока-
зана практическая помощь в широком 
внедрении передовых, ресурсосбере-
гающих технологий и биологических 
методов повышения урожайности, а 
также оказана необходимая материаль-
ная поддержка.
В соответствии с проводимыми 

реформами в отрасли в последние годы 
для поддержки деятельности фермер-
ских хозяйств им предоставлен ряд 
льгот и преференций, в том числе:
возможность предоставления земель-

ных участков в субаренду юридическим 
и физическим лицам на срок до одного 
года;
освобождение от уплаты таможен-

ных платежей (за исключением налога 
на добавленную стоимость) на не про-
изводимые в республике сырье, матери-
алы, технику, оборудование и запасные 
части для введения в использование 
земельных площадей;
выделение субсидий на строитель-

ство насосной станции для откачки 
воды из рек, каналов и других водоемов 
в размере не более 120 миллионов сумов 
за каждые 35 гектаров, а также бурение 
оросительных вертикальных скважин 
на богарных и пастбищных земельных 
участках за каждый метр углубления в 
размере 100 тысяч сумов;
покрытие из Государственного бюд-

жета 30 процентов стоимости автома-
тизированных землепланировочных 
агрегатов с лазерной установкой, произ-
веденных отечественными производи-
телями;
применение налоговой ставки в раз-

мере 50 процентов по налогу на иму-
щество, земельному налогу и налогу 
за пользование водными ресурсами по 

основному виду деятельности субъек-
тов племенного дела. По итогам заседа-
ния Министерству сельского хозяйства 
Республики Узбекистан, Совету фер-
мерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель Узбеки-
стана, Совету Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятам областей 
поручено:
своевременное и в полном объеме 

выполнение Плана дополнительных 
мер по реализации Закона Республики 
Узбекистан «О фермерских хозяйствах», 
утвержденного протоколом заседания 
Президиума;
разработка Программы мер на 2021 

год, предусматривающих в числе про-
чего мониторинг состояния сельско-
хозяйственных угодий и посевов;
подготовка проекта нормативно- 

правового акта, предусматривающего 
порядок передачи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в 
субаренду и реализации права в аренду;
разработка порядка проведения 

элект ронного онлайн-конкурса на пре-
доставление земельных участков в сель-
скохозяйственное пользование;
выделение земель животноводческим 

хозяйствам под кормовые культуры 
исходя из условного расчета поголовья 
скота;
обеспечение предоставления научно 

обоснованной информации и оказания 
консультационных услуг фермерским 
хозяйствам в целях обеспечения интег-
рации науки в производство путем 
постепенного создания региональных 
центров агросервиса.
По итогам заседания принято соот-

ветствующее решение Президиума 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
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разрабатывают концепцию и проектно-смет-
ную документацию проектов строительства, 
оснащения и эксплуатации жилищно-теплич-
ных комплексов в порядке, установленном Зако-
ном Республики Узбекистан «О государственно- 
частном партнерстве»;
выполняют обязательства по финансированию 

расходов на строительство, оснащение и эксплу-
атацию жилищно-тепличных комплексов за счет 
собственных средств либо иных источников, не 
запрещенных актами законодательства;
проводят работы по учету и реализации про-

изведенной продукции на внешнем и внутрен-
нем рынках, начиная с даты введения в эксплу-
атацию жилищно-тепличных комплексов до 
срока, установленного в договоре;
соблюдают условия договоров, заключенных 

с государственным партнером и инициативным 
населением;
берут на себя обязательство оплаты услуг в 

согласованные сроки и в согласованном размере, 
начиная с даты введения в эксплуатацию жилищно- 
тепличных комплексов, обеспечивают безвоз-
мездное оформление инициативному населению 
жилищно-тепличных комплексов, в которых оно 
осуществляет деятельность, с передачей государ-
ственному партнеру после истечения срока согла-
шения о государственно-частном партнерстве;
в) инициативное население:
осуществляет деятельность в жилищно- 

тепличных комплексах на основании договора, 
заключенного с даты их введения в эксплуа-
тацию до согласованного срока, и занимается 
производством продукции в этих комплексах в 
форме самозанятости;
принимает на безвозмездной основе жилищно- 

тепличные комплексы по истечении согласо-
ванного срока - на основе права собственности, 
земли, на которых они расположены, - на основе 
права аренды (на срок действия договора аренды) 
с обеспечением в дальнейшем целевой и эффек-
тивной эксплуатации жилищно-тепличных 
комплексов.

4. Установить, что:
а) отбор инициативного населения прово-

дится инвесторами и хокимиятами районов;
б) теплицы строятся на приусадебных участ-

ках и в домохозяйствах инициативного населе-
ния исходя из требований и возможностей ини-
циативного населения и инвесторов на основе 
договора, заключенного между ними, за счет соб-
ственных средств сторон, а также иных источни-
ков, не запрещенных актами законодательства;
в) в целях строительства жилищно-теплич-

ных комплексов:
привлекаются собственные средства инвесто-

ров и иные источники, не запрещенные актами 
законодательства;
прокладка внешних инженерно-коммуника-

ционных сетей (газа, воды, электрической энер-
гии, внутренних дорог) проводится на основании 
заказов инжиниринговых компаний «Служба 
единого заказчика» при местных хокимиятах, 
а также за счет централизованных капиталь-
ных вложений, предусмотренных в програм-
мах развития социальной и производственной 
инфраструктуры Республики Узбекистан для 
направления «Обеспечение инженерно-ком-
муникационной инфраструктурой свободных 
экономических зон, малых промышленных зон 
и в установленном законодательством порядке 
крупных производственных проектов»;
г) на граждан, занимающихся производством 

продукции в теплицах и жилищно-тепличных 
комплексах, распространяются льготы и усло-
вия, определенные постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 8 июня 2020 года 
№ ПП-4742 «О мерах по упрощению государ-
ственного регулирования предпринимательской 
деятельности и самозанятости».

5. Определить, что:
на срок до 31 декабря 2021 года готовые 

современные теплицы, состоящие из отдельных 
сборных частей, не производимых в Республике 
Узбекистан, ввозимых из-за рубежа для стро-
ительства жилищно-тепличных комплексов, 
освобождаются от таможенной пошлины;
на срок до 31 декабря 2023 года материалы, 

сырье и комплектующие, ввозимые из-за рубежа 

для производства теплиц и жилищно-теплич-
ных комплексов, не производимых в Республике 
Узбекистан, освобождаются от таможенной 
пошлины;
ставки земельного налога для теплиц и 

жилищно-тепличных комплексов, а также 
ставки налога на имущество для жилых поме-
щений в составе жилищно-тепличных комплек-
сов устанавливаются в размере 50 процентов на 
протяжении трех лет, начиная с даты их ввода в 
эксплуатацию.
При этом экспертное заключение о производ-

стве в Республике Узбекистан импортируемых 
товаров выдается Государственным унитарным 
предприятием «Центр комплексной экспертизы 
проектов и импортных контрактов» при Минис-
терстве экономического развития и сокращения 
бедности.

6. Министерству финансов совместно с 
Министерством сельского хозяйства и Минис-
терством юстиции подготовить и в двухне-
дельный срок представить в Совет Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимияты обла-
стей типовую форму договора о государственно- 
частном партнерстве, заключаемого между 
хокимиятом района, инвесторами и инициа-
тивным населением по строительству и экс-
плуатации жилищно-тепличных комплексов. 
При этом включить в типовую форму договора 
о государственно-частном партнерстве срок 
эксплуатации инвесторами жилищно-теплич-
ных комплексов и условия, связанные с ука-
занием жилой площади и площади теплиц в 
жилищно-тепличных комплексах, а также иные 
условия.

7. Министерству сельского хозяйства 
совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности, Советом 
Министров Республики Каракалпакстан и хоки-
миятами областей в месячный срок:
определить земельные площади, вводи-

мые в сельскохозяйственный оборот, резерв-
ные низкоурожайные земельные площади, 
высвобождаемые из-под хлопка и зерновых, а 
также пустующие земельные площади, при-
знанные непригодными, занятые садами и 

виноградниками, для строительства жилищно- 
тепличных комплексов;
разработать и внести на утверждение в Каби-

нет Министров проект Адресной программы 
размещения жилищно-тепличных комплексов, 
предусматривающей размещение на одной пло-
щади не менее 100 таких комплексов.
Совету Министров Республики Каракал-

пакстан и хокимиятам областей на основании 
Адресной программы, утвержденной Кабине-
том Министров, обеспечить в установленном 
порядке выделение инвесторам земельных пло-
щадей под строительство жилищно-тепличных 
комплексов на основе права аренды.

8. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности и Министерству финансов 
обеспечить выделение средств за счет центра-
лизованных капитальных вложений для финан-
сирования работ по прокладке внешних инже-
нерно-коммуникационных сетей (газа, воды, 
электрической энергии, внутренних дорог) к 
жилищно-тепличным комплексам.

9. Министерству сельского хозяйства 
совместно с:
а) Министерством инновационного развития, 

Министерством инвестиций и внешней торговли, 
а также соответствующими министерствами и 
ведомствами в месячный срок разработать и вне-
сти в Кабинет Министров обоснованные предло-
жения по:
организации в Бухарском районе показатель-

ного семинара «Современное тепличное хозяй-
ство» с привлечением зарубежных компаний и 
квалифицированных специалистов, а также про-
ведению в его рамках международной научно- 
практической конференции, направленной на 
решение проблем и поиск новых подходов в дан-
ной сфере;
внедрению кластерной системы, охваты-

вающей вопросы семеноведения, сортоведе-
ния, лабораторных исследований и логистики, 
в целях поддержки деятельности тепличных 
хозяйств;
преподаванию в профильных высших и про-

фессиональных образовательных учреждениях 
современных методов создания тепличных 

хозяйств, а также борьбы с болезнями и вредите-
лями в тепличных хозяйствах;
б) Министерством занятости и трудовых отно-

шений, Министерством по поддержке махалли и 
семьи, Советом Министров Республики Каракал-
пакстан и хокимиятами областей в рамках еже-
годно проводимого смотра-конкурса «Ташаб бус» 
ввести номинацию «Самое передовое тепличное 
хозяйство»;
в) Советом Министров Республики Каракал-

пакстан и хокимиятами областей пропаганди-
ровать значение, возможности и удобства совре-
менных тепличных хозяйств среди широкой 
общественности. При этом принять меры по 
созданию и распространению среди населения 
наглядных изданий и методических пособий, 
посвященных освещению и широкой пропаганде 
деятельности теплиц и жилищно-тепличных 
комплексов.
Определить, что реализация мероприятий, 

предусмотренных настоящим пунктом, финан-
сируется за счет средств Фонда развития садо-
водства и тепличного хозяйства.

10. Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана обеспечить организацию и регулярную 
трансляцию на телеканалах «Маҳалла», «Ўзбеки-
стон 24», «Ёшлар» и региональных телеканалах 
специальных передач о строительстве современ-
ных тепличных хозяйств и широком внедрении 
ресурсосберегающих передовых технологий.

11. Возложить на первого заместителя мини-
стра экономического развития и сокращения 
бедности Холхужаева С.М. персональную 
ответственность за осуществление контроля 
исполнения настоящего постановления.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения 

настоящего постановления, осуществление коор-
динации и контроля за деятельностью ведомств, 
ответственных за его исполнение, возложить 
на заместителя Премьер-министра Республики 
Узбекистан Кучкарова Д.А.

o!еƒ,де…2
pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=… 

x. lhpghHeb
c%!%д Š=ш*е…2,
7 ,ю…  2021 г%д=.



1 115 (29619) 8 ,ю…  2021 г%д=

 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

33

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Насколько высока роль ЗОЖ? Специалисты 
уверяют, что здоровый образ жизни направлен 
на профилактику болезней и укрепление орга-
низма в целом. Важно, какой режим питания 
соблюдает человек, сколько часов отводит на 
сон и отдых, а также занятия спортом, имеет 
ли вредные привычки и как часто переживает 
стресс. ЗОЖ подразумевает в том числе и мен-
тальное здоровье.

- Китайская мудрость гласит: «Если ты заболел, 
смени питание, если не помогает - смени образ 
жизни. Если и это не поможет - иди к врачу», - про-
должает Б. Одилова. - Здоровье населения зависит 
не только от организации медицинской помощи, 
но и социального и экономического благополучия. 
В значительной степени продолжительность 
жизни человека формируют индивидуальные 
особенности его поведения, пристрастия и при-
вычки, темперамент, работоспособность, волевые 
качества, в том числе личностные установки. Так, 
одним из важных открытий медицины XX столе-
тия является то, что определены болезни, нераз-
рывно связанные с образом жизни человека - атеро-
склероз, гипертония, инсульт, ожирение, сахарный 
диабет, болезни суставов, онкология, алкоголизм. 
Эти недуги еще часто называют болезнями изо-
билия: чрезмерное употребление пищи, курение 
и недостаточная физическая нагрузка - основные 
причины их появления.
Данные Всемирной организации здравоохра-

нения свидетельствуют: не менее 50 процентов 
здоровья человека зависит от образа жизни, 20 - 
приходится на наследственность, 20 - на влияние 
внешней среды, 10 процентов - факторы, завися-
щие непосредственно от действующей в государ-
стве системы здравоохранения.
В целях недопущения роста статистики неин-

фекционных заболеваний 30 октября 2020-го 
Президент подписал Указ «О мерах по широкому 
внедрению здорового образа жизни и дальней-
шему развитию массового спорта». Целесообраз-
ность этого шага обусловлена и продолжающейся 
пандемией коронавируса. В частности, уже с этого 
года все сотрудники государственных органов 
должны посещать спортзал не реже одного раза в 
неделю, чтобы снизить уровень ожирения и укре-
пить здоровье. 
Согласно документу, уже в этом году в течение 

рабочего дня в ведомствах введены перерывы для 
занятий гимнастикой. Также с лета планируется 
запустить онлайн-мониторинг индекса массы тела 
чиновников, в первую очередь руководителей. 
По статистике, в Узбекистане проблемы с лишним 
весом существуют у каждого десятого мужчины и 
у каждой седьмой женщины.   
На практике Минздрав учредил дни ходьбы и 

велопрогулок. В эфире всех телеканалов ведется 
трансляция передач физической зарядки с широ-
ким охватом аудитории. 
Важным, по мнению врачей, представляется 

приобщать к ЗОЖ молодежь. Здоровье и благо-
получие подрастающего поколения определены 
приоритетами Нового Узбекистана. Охрана соб-
ственного здоровья - это непосредственная обя-
занность каждого человека. Увы, нередко бывает 
и так, что человек неправильным образом жизни 
уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофиче-
ского состояния и лишь тогда вспоминает о меди-
цине. 

- Современная молодежь небрежно относится 
к собственному здоровью, - считает специалист. - 
Во многом это определено отсутствием в течение 
длительного периода времени социальной политики 
государства по пропаганде здорового образа жизни. 
Теперь же с принятием концепции утверждены 
и реализуются меры, направленные на развитие 
таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, 
велоспорт, бадминтон, стритбол и workоut, а также 
паралимпийского движения, привлечение лиц с 
ограниченными возможностями и инвалидностью 
к занятиям физической культурой и спортом. Кроме 
того, для формирования у молодежи, в частности, 
у детей дошкольного возраста интереса к физкуль-
туре и спорту ведется трансляция специализиро-
ванных телепередач. Помимо всего, внедряется в 
практику проведение между занятиями (во время 

большой перемены) в общеобразовательных, про-
фессиональных и высших образовательных учреж-
дениях физических упражнений, а за две минуты до 
начала занятий - дыхательных.
С 2021/2022 учебного года будут разработаны 

критерии оценки физических показателей (бег, 
метание, прыжки, подтягивание) учащихся и сту-
дентов в зависимости от возрастной категории. 
Вносить данные показатели станут на отдельную 
страничку рейтинговой книжки «Кундалик». Это 
даст возможность проводить соответствующий 
мониторинг в разрезе каждой четверти.  
На чем же основывается ЗОЖ и что подразу-

мевает под собой здоровый и нездоровый образ 
жизни в целом?
Формально здоровый образ жизни - это комп-

лекс устойчивых, полезных для здоровья привы-
чек, направленный на предотвращение не каждой 
болезни в отдельности, а всех в совокупности. 
ЗОЖ рационален и экономичен по своей сути. 
В работе с населением следует подчеркивать, что 
вести ЗОЖ и быть здоровым выгодно со всех точек 
зрения, включая материальную составляющую. 
В традиционном понимании нездоровый образ 
жизни связывается в основном с наличием у чело-
века вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя, наркотиков и так далее). В более пол-
ном и правильном понимании нездоровый образ 
жизни - это уклад, не способствующий сохра-
нению и улучшению состояния здоровья. Сюда 
можно добавить и другие факторы, не только вред-
ные привычки. 

- Человечество к XXI веку достигло высокого 
уровня научно-технического прогресса, что 
облегчает физический труд и помогает миними-
зировать негативное влияние природных стихий 
и болезней, - продолжает собеседница. - Нам 
стало проще производить продукты питания и 
необходимые материалы для обеспечения жиз-
недеятельности. Казалось бы, все это должно 
улучшить образ жизни, сделать нас здоровее, 
предоставить время и силы на отдых и заботу о 
самом себе.

Однако очевидные факты показывают, что мы 
еще не способны использовать научный прогресс 
для улучшения жизни в его широком понимании. 
Так, научившись повышать эффективность про-
изводства, до сих пор не можем разумно распо-
ряжаться ресурсами окружающей среды и своего 
организма. Поэтому здоровый образ жизни зиж-
дется на семи основных столпах. Это физическая 
активность, сбалансированное питание, отсут-
ствие вредных привычек, гигиенический уход, 
полноценный сон и отдых, оздоровительные про-
цедуры и эмоциональный настрой. Если следить 
за всеми этими аспектами, качество жизни и само-
чувствие существенно улучшатся.  
Индивидуальное здоровье формируется через 

здоровое поведение человека. Существует взаи-
мосвязь между индивидуальным здоровьем 

и здоровым образом жизни. А рекомендации по 
ЗОЖ просты и доступны для применения, не тре-
буют опыта и навыков.
Возьмите за основу следующее.
 Разработка меню правильного и сбалан-

сированного питания: употребление только 
полезных продуктов, обеспечивающих организм 
веществами, которые помогают ему успешно 
функционировать. Комплексная диета преду-
сматривает разнообразие еды, точную суточную 
калорийность, пятикратный прием пищи в тече-
ние дня.

 Занятия спортом и нормированные физи-
ческие нагрузки. Для этого есть масса вариантов: 
бассейн, тренажерные залы, групповые занятия 
фитнесом, танцы. Даже 15-минутная утренняя 
зарядка придаст бодрости на целый день. К тому 
же это прекрасная профилактика заболеваний.

 Принцип здорового сна и соблюдения 
личной гигиены. Сон по потребности (в среднем 
около восьми часов в сутки) наполняет организм 
энергией, обеспечивает полноту внутренних сил. 
Гигиена - это гарантия избежать встречи с бакте-
риями и паразитами, предупреждение развития 
воспалительных и инфекционных заболеваний. 

 Закаливание, повышающее защитные 
функции организма. Доступными процедурами 
считаются воздушные и солнечные ванны, ходьба 
босиком. Популярные водные процедуры, прием-
лемые для детей и взрослых, - обтирание, облива-
ние прохладной водой, применение контрастного 
душа.

Отказ от курения, алкогольных напитков, 
наркотических средств.  
Каждому человеку дана возможность укре-

пить или поддержать здоровье, сохранить трудо-
способность, физическую активность, бодрость 
тела и духа до преклонных лет. Важно этим 
грамотно воспользоваться, ведь все зависит 
исключительно от образа жизни. ЗОЖ пока-
зан абсолютно всем без исключения, и ника-
кие индивидуальные особенности организма не 
могут быть ограничением. 

В нашей стране определены основные направ-
ления широкого внедрения в жизнь здорового 
образа жизни и дальнейшего развития массового 
спорта. В их числе:

- создание условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом в каждой семье, 
махаллях, районах (городах), дошкольных, общих 
средних, средних специальных, профессиональ-
ных и высших образовательных учреждениях, а 
также других организациях;

- проведение спортивных соревнований по раз-
витию массового спорта между семьями, клас-
сами, трудовыми коллективами и регионами на 
постоянной основе;

- создание условий, обеспечивающих удовлет-
ворение потребности разных групп населения в 
здоровом питании, снижение заболеваемости, слу-
чаев избыточного веса (ожирения), а также преж-
девременной смерти посредством сокращения 
употребления продуктов с высоким содержанием 
соли, сахара и жиров, а также мучных блюд, сла-
достей и хлебной продукции;

- широкая пропаганда среди населения куль-
туры здорового питания, в том числе отказ от бес-
порядочного питания и употребления пищи перед 
сном;

- пропаганда соблюдения санитарно-гигиени-
ческих правил как неразрывной части здорового 
образа жизни на уровне семьи, махалли, дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных 
учреждений;

- формирование современной материально- 
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в дошкольных, общеоб-
разовательных, средних специальных, профес-
сиональных и высших образовательных учреж-
дениях, на предприятиях, в организациях и не 
только.
С разразившейся в мире пандемией коронави-

руса вопросы охраны здоровья населения встали 
максимально остро. Необходимо было реагиро-
вать незамедлительно. Так, в кратчайшие сроки 
государством проработаны меры, нацеленные на 

укрепление иммунитета людей, включая детей 
и пожилых. Возникла потребность в повышении 
медицинской (санитарной) грамотности граждан, 
а именно получении знаний, навыков и мотивации, 
необходимых для понимания и анализа медицин-
ской информации. 

- В последнее десятилетие было предложено 
множество концептуальных подходов к определе-
нию санитарной грамотности, но наиболее эффек-
тивной оказалась модель, разработанная Европей-
ским консорциумом по санитарной грамотности 
населения, - рассказывает специалист. - Низкая 
медицинская грамотность - мировая проблема. 
По результатам исследования, проведенного по 
инициативе Европейской комиссии, в Австрии, 
Болгарии и Испании недостаточная санитарная 
грамотность граждан в вопросах здоровья состав-
ляет не менее 50 процентов. Наиболее высокий 
уровень грамотности населения продемонстриро-
вали граждане Нидерландов, Ирландии, Польши, 
Греции, Германии. 
К сожалению, наши соотечественники любят 

заниматься самолечением: самостоятельно ставить 
себе и близким диагноз и назначать лекарственные 
препараты. К вопросу повышения медицинской 
грамотности нужно подходить и как к общего-
сударственной проблеме, и как к общественной. 
В процессе должны быть задействованы абсо-
лютно все - государственные структуры, медицин-
ские работники, СМИ да и просто заботящиеся о 
своем здоровье граждане. Первостепенная задача - 
обеспечить высокий уровень охраны здоровья 
населения и не допустить роста числа страдающих 
неинфекционными заболеваниями.
ЗОЖ помогает выполнять цели и задачи, 

успешно реализовывать планы, справляться 
с трудностями. А если придется, то и с колос-
сальными перегрузками, с которыми сталкива-
ется почти каждый житель современного мега-
полиса.
Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляе-

мое самим человеком, позволит прожить долгую 
полноценную жизнь.

ПРОПАГАНДА МАССОВОГО 
СПОРТА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ - В ОСНОВЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

ОЩУЩАТЬ ЗАБОТУ, 
ДОБРОТУ И ВНИМАНИЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Государство обеспечивает право граждан 
на охрану здоровья, предоставляет населению 
доступную медико-социальную помощь, которая 
занимает особое место в практическом здравоох-
ранении, - рассказывает начальник управления 
территориального подразделения Агентства по 
развитию медико-социальных услуг Навоийской 
области Отабек Сафаров. - Поэтому качество 
профилактики инвалидности и медико-социаль-
ная реабилитация должны достичь требуемого 
уровня, равно как и оказываемые нами услуги. 
В зависимости от того, как в стране будет рабо-
тать медико- социальная служба, изменятся 
показатели заболеваемости и смертности. Если 
деятельность организована на должном уровне, 
это наилучшим образом окажет влияние на 
состояние здоровья и качество жизни пациентов. 
Этот и другие аспекты социального развития 
заложены в стратегических инициативах Указа 
Президента от 25 марта этого года.
Объем и характер оказываемой медико- 

социальной помощи обозначены поставленными 
перед нашей службой задачами по обеспече-
нию протезно- ортопедическими изделиями и 
техническими средствами реабилитации нуж-
дающихся лиц. Это часть реабилитационных 
мероприятий, нацеленных на обеспечение лиц 
с инвалидностью условиями для преодоления 
ограничений жизни и деятельности, создание 
им равных возможностей для участия в жизни 
общества. Для этого ежегодно формируется база 
данных граждан, нуждающихся в инвалидных 
колясках, слуховых аппаратах, костылях и про-
тезно-ортопедической продукции. В нынеш-
нем году в нее включили 643 человека. Пред-
усмотрено их поэтапное обеспечение на основе 
собранных заявок. На эти цели в регионе выде-
лено 709,2 млн сумов. В январе - апреле нуждаю-
щимся и лицам с инвалидностью, пенсионе-
рам доставлены бесплатно на 556,4 млн сумов 
такие средства реабилитации, как инвалидные 
коляски, слуховые аппараты, костыли, трости, 
ходунки, а также протезно-ортопедическая про-
дукция.
Согласно Инструкции о порядке обеспечения 

санаторно-курортными путевками инвалидов 
и престарелых, утвержденной Министерством 
юстиции 25 марта 2015 года, через районные и 
городские подразделения по развитию меди-
ко-социальной службы в январе - апреле 2021-го 
630 жителей области с ограниченными возмож-
ностями и пенсио неров обеспечили бесплатно 
путевками в санатории Ферганской долины, 
пансионаты Джизакской, Кашкадарьинской и 
Бухарской областей. 

С 2015-го в нашей стране введен порядок 
оздоровления ветеранов войны и трудового 
фронта 1941-1945 годов в целях дальнейшего 
усиления адресной социальной поддержки этой 
категории граждан, создания благоприятных 
условий для укрепления их здоровья за счет 
повышения уровня и качества медицинского 
и санаторно-оздоровительного обслуживания. 
Наши уважаемые аксакалы имеют право раз в 
год, в приемлемые для них сезонные периоды, 
бесплатно пройти двенадцатидневный курс 
оздоровления в подведомственных санаторно- 
оздоровительных учреждениях Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, 
Совета Федерации профсоюзов Узбекистана 
и органов государственного и хозяйственного 
управления. В этом году в рамках предостав-
ленной со стороны государства возможности 
курс оздоровления в санаториях Ситораи Мохи 
Хоса Бухарской и Абу Али ибн Сино Самар-
кандской областей, профилактории АО «Навои-
азот» прошли четыре ветерана.
В соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему усилению адресной социальной 
защиты и поддержки престарелых и инвалидов» 
от 10 августа 2015 года с 1 января 2016-го предо-
ставление социальных услуг и помощи одиноко 
проживающим и одиноким престарелым и лицам 
с инвалидностью, нуждающимся в постороннем 
уходе, осуществляется на основании формиру-
емых индивидуальных программ социальных 

услуг, которые являются обязательными для 
исполнения. Уход на дому за одиноко проживаю-
щими престарелыми и лицами с инвалидностью 
включает бытовое обслуживание, в том числе 
приобретение и доставку на дом продуктов пита-
ния, необходимых промышленных товаров и 
медикаментов, содействие в приготовлении пищи 
и уборке, осуществлении гигиены, - все с соблю-
дением стандартов социальных услуг. В течение 
четырех месяцев с начала этого года через органы 
самоуправления граждан посредством подвор-
ного обхода, а также самостоятельного обраще-
ния определили и взяли на учет 576 одиноких 
престарелых, пенсионеров, лиц с инвалидно-
стью, нуждающихся в постороннем уходе. С уче-
том оценки жизненной ситуации каждого подо-
печного в настоящее время им предоставляют 
социальные услуги 84 социальных работника. 
За этот же период оказана помощь на 275,9 млн 
сумов. В Навоийской области система долго-
временного ухода за лицами с инвалидностью 
всегда откликалась на их интересы и пожелания. 
Шоди Ражабов родился в селе Уйшун Чирак-

чинского района Кашкадарьинской области. 
Сначала юноша жил в доме-интернате для 
детей-инвалидов «Мурувват» города Карши, а 
три года назад переехал в дом-интернат «Мурув-
ват» для мужчин-инвалидов Нуратинского 
района Навоийской области. Интересовался 
литературой, особенно поэзией. Многое из 
представленного в творениях узбекских клас-
сиков и современников близко пылкому юно-

шескому сердцу, поэтому лучшие произведения 
Шоди заучивал наизусть. Душевные пережива-
ния начал передавать через собственную поэ-
тическую лирику, посвященную патриотизму, 
чаяниям, призывам к добру и искренности. 
Руководство областной администрации и 

регионального отделения республиканского 
благотворительного Фонда «Махалля» иници-
ировало издание сборника стихов Шоди Ража-
бова тиражом 1000 экземпляров, одновременно 
решая задачу по организации на системной 
основе духовно-просветительских и культур-
ных мероприятий в медико-социальных учреж-
дениях. Ведь находящиеся в этих домах люди 
нуждаются в повышенном внимании и любви. 

- Важно также заботиться о психологиче-
ском комфорте подопечных в подобных учреж-
дениях, - дополняет директор дома-интерната 
«Мурувват» для мужчин-инвалидов Нуратин-
ского района Ш. Норов. - Наши пациенты, мно-
гие из которых живут здесь годами, обеспечены 
всем необходимым, начиная от одежды и пред-
метов обихода и заканчивая медицинскими пре-
паратами и специальными средствами - инва-
лидными колясками, протезами и так далее. Но 
когда речь заходит о людях, имеющих ограни-
ченные возможности по здоровью, прежде всего 
задумываешься, а сможет ли подобное учрежде-
ние заменить семью, дом. Ответ очевиден: нет. 
Поэтому работающий в нашем доме-интернате 
персонал (а это 185 человек - медики, техниче-
ские и работники из вспомогательных служб) 
трепетно, с уважением, дружелюбно относится 
ко всем подопечным, оказывая должный уход 
и соответствующее обслуживание. У каждого 
из 224 пациентов старше 18 лет с тяжелыми 
психическими расстройствами и инвалидно-
стью первой и второй групп из разных регионов 
республики своя история. Поэтому сотрудники 
стараются беречь и всячески поддерживать 
позитивную атмосферу в учреждении. А между 
тем эта работа очень тяжелая, и те, кто трудится 
здесь долгие годы, поистине золотые люди. 
Постояльцы чувствуют их любовь и заботу.
Дом-интернат «Мурувват» для мужчин-инва-

лидов Нуратинского района, который находится 
на степной территории в двадцати километрах 
от административного центра, в кишлаке Ади-
зобод, основан в 1994 году. Первоначально 
социальное учреждение было рассчитано на 60 
мест, с 2014-го  - на 130 пациентов.

- Три года назад региональные власти пошли 
навстречу многочисленным обращениям и уве-
личили количество мест до 225, - продолжает 
Ш. Норов. - Сложились стереотипы, что учреж-
дения такого типа - унылые места с низким уров-
нем содержания, чего нельзя сказать о нашем 
доме-интернате. Задались грандиозной целью 
превратить его в учреждение самого современ-
ного уровня. За последние пять лет коренным 
образом улучшилась материально-техниче-
ская база. Созданы все условия для комфорт-
ного пребывания здесь лиц с инвалидностью, 
а также оказания работниками полноценных 
медико-социальных услуг. Без преувеличения, 
сегодня наше учреждение, которое в сентябре 
2017 года стало победителем республиканского 
конкурса среди домов-интернатов «Мурувват», 
обеспечивает высокий уровень обслуживания и 
благоприятные условия для получения лицами с 
инвалидностью качественной медико-социаль-
ной помощи. Провели текущий ремонт зданий 
прачечной, парикмахерской. Зал столовой офор-
мили в национальном стиле. Полностью обно-
вили отопительную систему в спальном кор-
пусе и заменили 200-метровую водопроводную 
трубу, подведенную к учреждению. Построили 
мастерские и дополнительные помещения, кото-
рые оснастили необходимым оборудованием. 
Установили камеры наблюдения. Появилось 
много пространства для отдыха и занятий спор-
том: современная футбольная площадка, летняя 
беседка, пешеходные дорожки, вдоль которых 
добавили ночное освещение. Также организо-
вали библиотеку. Провели большую благоу-
строительную работу на прилегающих терри-
ториях, высадив около трех тысяч фруктовых и 
декоративных деревьев. Сегодня продолжается 
строительство на средства спонсорской помощи 
административного здания и двух коттеджей 
для встреч пациентов с родственниками. Выде-
лено достаточное финансирование на приобре-
тение моющих средств, одежды, компьютерного 
оборудования и развития материально-техниче-
ской базы дома-интерната. Теперь наша задача - 
постоянное совершенствование оказываемых 
медико-социальных услуг, оздоровление и под-
держка наших подопечных. По этим критериям 
в том числе будет оцениваться деятельность 
системы домов «Саховат» и «Мурувват», функ-
ционирующих как интернаты, эффективность 
которой, по мнению главы государства, до сих 
пор оставляла желать лучшего.
Идет время. Сменяются обитатели дома- 

интерната. Неизменными остаются искренность 
и доброта человеческой души, забота и уверен-
ность в том, что каждый человек - главная цен-
ность.
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.
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Годовое общее собрание акционеров АО «Мирзо Улугбек» по ито-
гам 2020 года состоится 30 июня 2021 года с 9.00 до 12.00 по адресу: 
г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Мумтоз, 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа 

АО «Мирзо Улугбек» по итогам 2020 года.
2. Рассмотрение и утверждение отчета НС АО «Мирзо Улугбек» по ито-

гам 2020 года.
3. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной дея-

тельности, выполнение бизнес-плана и утверждение годового отчета 
АО «Мирзо Улугбек» по итогам 2020 года.

4. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии и заклю-
чения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Мирзо Улугбек» за 2020 год.

5. Распределение прибыли АО «Мирзо Улугбек» по итогам 2020 года.
6. Рассмотрение и утверждение изменений в устав АО «Мирзо Улугбек».
7. Рассмотрение и утверждение вопроса о реализации акций инвести-

ционного портфеля, утверждение проведенных инвестиций АО «Мирзо 
Улугбек», о принятии в доход невостребованных финансовых средств 
общества с 2012 по 2017 годы.

8. Избрание исполнительного органа и заключение контракта с испол-
нительным органом.

9. Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате вознаграждения чле-
нам НС в 2021 году и исполнительному органу по итогам 2020 года.

10. Рассмотрение и утверждение вопроса об избрании аудитора на кон-
курсной основе на 2021 год и предельного размера оплаты услуг.

11. Избрание наблюдательного совета АО «Мирзо Улугбек».
12. Выборы ревизионной комиссии АО «Мирзо Улугбек».
13. Выборы миноритарного комитета АО «Мирзо Улугбек».
14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Мирзо 

Улугбек» по итогам 2020 года.
Принято решение закрыть реестр акционеров на 5 мая 2021 года для 

оповещения ст. 62 и 18 июня 2021 года на основании реестра составить 
список акционеров, имеющих право на участие в ОСА (ст. 61).
Регистрация в день собрания, то есть 25 июня 2021 года с 9.00 до 10.00, 

по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность, а юридическим лицам выдать заверен-
ную доверенность с печатью собственника.
С помощью сервера электронного голосования eVOTE вы можете 

в режиме онлайн зарегистрироваться и проголосовать по вопросам 
повестки дня. Для получения услуги достаточно иметь регистрацию 
в Единой системе идентификации (OneID). Подробности по телефону 
(+998 90) 189-47-36.
По вопросам организации и проведения годового общего собрания 

акционеров, а также ознакомления со всеми материалами, подлежа-
щими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться 
по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5.
Уважаемые акционеры! Просим вас представить электронный адрес, 

а также достоверные паспортные данные, ИНН, номер телефона для кон-
такта, расчетный или транзитные счета и номер пластиковой банковской 
карты для зачисления дивидендов. Дивиденды - через Центральный 
почтамт, по месту жительства акционеров переводится не будут.
В случае непредоставления вышеуказанных данных дивиденды 

выплачиваться не будут.
Согласно ст. 62 Закона РУз от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционер-

ных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), сообщение 
о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном 
веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направля-
ется акционерам электронной почтой не позднее чем за 21, но не ранее чем 
за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Согласно со ст. 42 Закона РУз от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акцио-

нерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), акционер 
обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги 
по учету прав на его акции, об изменениях, своих данных. В случае 
непредоставления акционером информации об изменениях своих данных 
Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающие услуги по учету 
прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру 
в связи с этим убытки.
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Годовое общее собрание акционеров АО «OLIM F» по итогам 2020 
года состоится 30 июня 2021 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Ташкент, 
Яшнабадский р-н, ул. Мумтоз, 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа 

АО «OLIM F» по итогам 2020 года.
2. Рассмотрение и утверждение отчета НС АО «OLIM F» по итогам 

2020 года.
3. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной дея-

тельности, выполнение бизнес-плана и утверждение годового отчета 
АО «OLIM F» по итогам 2020 года.

4. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии и заклю-
чения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «OLIM F» за 2020 года.

5. Распределение прибыли АО «OLIM F» по итогам 2020 года.
6. Рассмотрение и утверждение изменений в устав АО «OLIM F».
7. Рассмотрение и утверждение вопроса о реализации акций инвести-

ционного портфеля, утверждение проведенных инвестиций АО «OLIM F», 
о принятии в доход невостребованных финансовых средств общества 
с 2012 по 2017 годы.

8. Избрание исполнительного органа и заключение контракта с испол-
нительным органом.

9. Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате вознаграждения чле-
нам НС в 2021 году и исполнительному органу по итогам 2020 года.

10. Рассмотрение и утверждение вопроса об избрании аудитора на кон-
курсной основе на 2021 год и предельного размера оплаты услуг.

11. Избрание наблюдательного совета АО «OLIM F».
12. Выборы ревизионной комиссии АО «OLIM F».
13. Выборы миноритарного комитета АО «OLIM F».
14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров 

АО «FOYKON» по итогам 2020 года.
Принято решение закрыть реестр акционеров на 5 мая 2021 года для 

оповещения ст. 62 и 18 июня 2021 года на основании реестра составить 
список акционеров, имеющих право на участие в ОСА (ст. 61).
Регистрация в день собрания, то есть 25 июня 2021 года с 9.00 до 10.00,

по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность, а юридическим лицам выдать заверен-
ную доверенность с печатью собственника.
С помощью сервера электронного голосования eVOTE вы можете 

в режиме онлайн зарегистрироваться и проголосовать по вопросам 
повестки дня. Для получения услуги достаточно иметь регистрацию 
в Единой системе идентификации (OneID). Подробности по телефону 
(+998 90) 189-47-36.
По вопросам организации и проведения годового общего собрания 

акционеров, а также ознакомления со всеми материалами, подлежа-
щими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться 
по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5.
Уважаемые акционеры! Просим вас представить электронный адрес, 

а также достоверные паспортные данные, ИНН, номер телефона для кон-
такта, расчетный или транзитные счета и номер пластиковой банковской 
карты для зачисления дивидендов. Дивиденды - через Центральный 
почтамт, по месту жительства акционеров переводится не будут.
В случае непредоставления вышеуказанных данных дивиденды 

выплачиваться не будут.
Согласно ст. 62 Закона РУз от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционер-

ных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), сообщение 
о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном 
веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направля-
ется акционерам электронной почтой не позднее чем за 21, но не ранее чем 
за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Согласно со ст. 42 Закона РУз от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акцио-

нерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), акционер 
обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги 
по учету прав на его акции, об изменениях, своих данных. В случае 
непредоставления акционером информации об изменениях своих данных 
Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающие услуги по учету 
прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру 
в связи с этим убытки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Годовое общее собрание акционеров АО «Халк Парварлик» по итогам 
2020 года состоится 30 июня 2021 года с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Таш-
кент, Яшнабадский р-н, ул. Мумтоз, 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа 

АО «Халк Парварлик» по итогам 2020 года.
2. Рассмотрение и утверждение отчета НС АО «Халк Парварлик» 

по итогам 2020 года.
3. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной дея-

тельности, выполнение бизнес-плана и утверждение годового отчета 
АО «Халк Парварлик» по итогам 2020 года.

4. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии и заклю-
чения внешнего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Халк Парварлик» за 2020 год.

5. Распределение прибыли АО «Халк Парварлик» по итогам 2020 года.
6. Рассмотрение и утверждение изменений в устав АО «Халк 

Парварлик».
7. Рассмотрение и утверждение вопроса о реализации акций инвестици-

онного портфеля, утверждение проведенных инвестиций АО «Халк Пар-
варлик», принятие в доход невостребованных финансовых средств обще-
ства с 2012 по 2017 годы.

8. Избрание исполнительного органа и заключение контракта с испол-
нительным органом.

9. Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате вознаграждения чле-
нам НС в 2021 году и исполнительному органу по итогам 2020 года.

10. Рассмотрение и утверждение вопроса об избрании аудитора на кон-
курсной основе на 2021 год и предельного размера оплаты услуг.

11. Избрание наблюдательного совета АО «Халк Парварлик».
12. Выборы ревизионной комиссии АО «Халк Парварлик».
13. Выборы миноритарного комитета АО «Халк Парварлик».
14. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Халк 

Парварлик» по итогам 2020 года.
Принято решение закрыть реестр акционеров на 5 мая 2021 года для 

оповещения ст. 62 и 18 июня 2021 года на основании реестра составить 
список акционеров, имеющих право на участие в ОСА (ст. 61).
Регистрация в день собрания, то есть 25 июня 2021 года с 9.00 до 10.00, 

по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и нотари-
ально заверенную доверенность, а юридическим лицам выдать заверен-
ную доверенность с печатью собственника.
С помощью сервера электронного голосования eVOTE вы можете 

в режиме онлайн зарегистрироваться и проголосовать по вопросам 
повестки дня. Для получения услуги достаточно иметь регистрацию 
в Единой системе идентификации (OneID). Подробности по телефону 
(+998 90) 189-47-36.
По вопросам организации и проведения годового общего собрания 

акционеров, а также ознакомления со всеми материалами, подлежа-
щими предоставлению акционерам при подготовке собрания, обращаться 
по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мумтоз, 5.
Уважаемые акционеры! Просим вас представить электронный адрес, 

а также достоверные паспортные данные, ИНН, номер телефона для кон-
такта, расчетный или транзитные счета и номер пластиковой банковской 
карты для зачисления дивидендов. Дивиденды - через Центральный 
почтамт, по месту жительства акционеров переводится не будут.
В случае непредоставления вышеуказанных данных дивиденды 

выплачиваться не будут.
Согласно ст. 62 Закона РУз от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), сообщение о про-
ведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-
сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется 
акционерам электронной почтой не позднее чем за 21, но не ранее чем за 
30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Согласно со ст. 42 Закона РУз от 6 мая 2014 г. № ЗРУ-370 «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), акционер обязан 
своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету 
прав на его акции, об изменениях, своих данных. В случае непредоставления 
акционером информации об изменениях своих данных Центральный депо-
зитарий и депозитарий, оказывающие услуги по учету прав на его акции, не 
несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
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Тошкент тиббиёт академияси томонидан 2009 йил 22 июнда Закирова Нар-
гизахон Камиловна номига берилган № 293386 рақамли диплом кўчирмаси 
(рўйхатга олиш рақами - 3976), илова йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент вилояти Қибрай тумани ХТБга қарашли 7-сонли умумий ўрта таълим 
мактаби томонидан 2006 йилда Файзиева Мадина Тилеубай қизи номига берил-
ган U № 2166525 рақамли аттестат йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

1. АКБ «Кишлок курилиш банк» объявляет о проведении конкурса на при-
обретение эмбоссеров для персонализации банковских карт международных и 
локальных платежных систем в количестве 27 единиц.

2. Предельная стоимость конкурса, определенная заказчиком, - 351 000 долла-
ров США без НДС и расходов на таможенное оформление.

3. Адрес места проведения конкурса: Республика Узбекистан, 100011, 
г. Ташкент, ул. Алишера Навои, 18 А.

4. Организатор конкурса (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк». 
Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахур-
ский р-н, ул. Алишера Навои, 18 А.
Контактные лица:
М. Умарходжаев, начальник отдела по закупкам. Телефон (78) 129-77-76. E-mail xarid@qqb.uz
Б.  Прназаров ,  начальник  управления  технической  поддержки  системы  банковских  карт. 

Телефон (8378) 150-77-43.
5. Требования, предъявляемые к участнику конкурса: участником конкурса может быть любой поставщик, 

соответствующий требованиям конкурсной документации.
6. Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса содержится в конкурсной документа-

ции, являющейся неотъемлемым приложением к данному объявлению.
7. Способ получения конкурсной документации - через специальный информационный портал 

(www.exarid.uzex.uz лот № 9119484) и сайт заказчика (www.qishloqqurilishbank.uz).
8. Форма подачи запроса на разъяснение положений конкурсной документации приведена на сайте:

http://xarid.uz/fi llingform
9. Конверты с конкурсными предложениями должны быть доставлены не позднее 17.00 14 июня 2021 

года (время ташкентское) по адресу: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, 
ул. Алишера Навои, 18 А.

10. Требования к оформлению конкурсного предложения
В комплекте должны быть:
- внешний конверт;
- внутренние конверты с техническим и ценовым предложениями.
На внешнем и внутреннем конвертах должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
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Мощность предприятия - пять тысяч 
тонн готовой продукции в год. Этот пока-
затель является высоким среди подобных 
предприятий стран Центральной Азии.
В ходе пресс-тура, организованного 

акционерным обществом «Узкимёсаноат», 
журналисты смогли ознакомиться с дея-
тельностью предприятия. Руководитель 
ООО «Tashkent Polymer Sintez» Жахонгир 
Сулаймонов рассказал о выпускаемой про-
дукции.

- Продукция предприятия - карбоксиме-
тилцеллюлоза (КМЦ) и полианиотическая 
целлюлоза (ПАЦ), - говорит Ж. Сулай-
монов. - Эти продукты входят в группу 
водорастворимых эфиров целлюлозы. 
Их получают из хлопковой целлюлозы 
путем глубокого химического син-
теза, а хлопковую целлюлозу - из остат-
ков хлопка - хлопкового линта. Нужно 

отметить, что для реализации первых двух 
этапов на производственных мощностях 
предприятия израсходовано шесть милли-
онов долларов.
Предусматриваются увеличение про-

изводственных мощностей по выпуску 
технической продукции в 2022 году в два 
раза и налаживание в будущем производ-
ства высококачественных марок продук-
ции КМЦ и ПАЦ, которые пользуются 
наибольшим спросом в нефтегазовой, 
строительной, продовольственной и фар-
мацевтической отраслях. Основной зада-
чей коллектива предприятия является осу-
ществление намеченных планов и выход 
на передовые позиции среди стран СНГ. 
Сегодня реагенты, производимые на пред-
приятии, эффективно заменяют импортную 
продукцию, а с начала 2021 года начали 
экспортировать продукцию в Россию 

и Казахстан. Нужно отметить, что она 
пользуется большим спросом на рынках 
соседних стран за счет качества и конку-
рентоспособных цен.
Как было отмечено в ходе пресс-тура, 

предприятие выпускает семь видов тех-
нических марок КМЦ и ПАЦ. Эта продук-
ция удовлетворяет требованиям потре би-
телей.

- Презентация деятельности ООО 
«Tashkent Polymer Syntez» дает представ-
ление о процессе производства, - сказала 
руководитель пресс-службы АО «Узкимё-
саноат» Мастура Хайитова. - Затем участ-
ники побывали в лаборатории предпри-
ятия. Здесь есть все возможности для 
использования последних достижений 
науки и технологий, проведения тщатель-
ного анализа на основе современных стан-
дартов. В лаборатории проводятся анализы 
на основе современных API и стандартов 
ISO13500-2008.
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ПРОДУКЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
В РОССИЮ И КАЗАХСТАН 

Общество с ограниченной ответственностью «Tashkent Polymer Sintez» 
Юкоричирчикского района Ташкентской области является современным 
и высокотехнологичным предприятием, выпускающим КМЦ и ПАЦ.
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