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В нынешнем году на инфраструктуру
промышленных зон направлено
более 2 триллионов сумов. За счет этого
до конца года 168 промышленных
зон будут обеспечены 468 километрами
электросетей, 362 километрами
газопроводов, 405 километрами
сетей водоснабжения
и 104 километрами дорог.
Спикер Национальной Ассамблеи
Южной Кореи Пак Бён Сок:

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: ВСЕ БУДЕТ ТЩЕТНО,
ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛИ НИЖНЕГО ЗВЕНА
НЕ ИЗМЕНЯТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, НЕ БУДУТ
ДРУЖИТЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 8 апреля
состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам развития
предпринимательства в регионах и обеспечения занятости населения.
Предпринимательство определено приОтмечалось, что кардинальные измеоритетным направлением развития эконо- нения произошли в 28 из 33 слаборазвимики страны и поддерживается государ- тых районов. В этих районах реализовано
ством. В частности, в прошлом году малому 2 тысячи новых проектов, создано 25 тысяч
бизнесу было выделено кредитов и финан- новых рабочих мест.
На основе этого опыта хокимам обласовой помощи на 120 триллионов сумов.
В результате более 104 тысяч предприятий, стей, районов и городов поручено разрабопострадавших от пандемии, восстановили тать, утвердить в местных Кенгашах и оргадеятельность, а оборотные средства част- низовать реализацию программ развития
ных предприятий увеличились на 33 про- каждой махалли.
цента по сравнению с прошлым годом.
Обсужден также вопрос выделения
В первом квартале этого года было земли и зданий для предпринимательства.
создано 27 тысяч новых предприятий. КреГлава государства подчеркнул необходидиты бизнесу выросли на 13 процентов по мость создания условий для трудоустройсравнению с аналогичным периодом про- ства непосредственно в махаллях.
шлого года.
Например, можно запустить бизнесНа совещании отмечалось, что некоторые проекты в здании махалли или построруководители регионов и секторов не спо- ить на основе частного партнерства и
собны в полной мере воспользоваться этими совместно использовать новое здание.
возможностями.
Также удобно и недорого возводить пере- Мы живем в тяжелые годы. Каждый движные пункты из современных кондень нужно искать новое, стремиться, рабо- струкций.
Ответственным организациям поручено
тать на конечную цель. Если мы не поддержим предпринимателей, не создадим им создать пункты торговли и обслуживания
условия, не увеличим их ряды, в городах из легких конструкций, разработать поряи районах не будет пополняться местный док их размещения через аукцион.
бюджет. Сколько бы средств мы ни выдеПредложено предоставить местным
ляли, указов и постановлений ни прини- Кенгашам право выставлять на продажу
мали, благоприятных условий ни созда- земельные участки в отдаленных районах
вали, все будет тщетно, если руководители со скидкой к стартовой цене до 50 пронижнего звена не изменят мировоззрение, центов. Также указано на возможность
не будут дружить с предпринимателем, - создания небольших промышленных зон
сказал глава государства.
на малопродуктивных и неиспользуемых
На совещании, прошедшем в критиче- сельскохозяйственных землях.
ском духе, хокимам и руководителям сектоДля устойчивости бизнеса также необхоров было показано состояние предпринима- дима инфраструктура. Однако недостатки
тельства в их регионах.
на местах мешают развитию предпринимаГлава государства спросил ответствен- тельства.
ных лиц о том, какие направления бизнеса
В частности, из-за проблем с инфрабудут развиваться, сколько новых проектов структурой 320 предпринимателей не могут
будет реализовано, сколько рабочих мест запустить оборудование на 220 миллионов
будет создано и сколько человек будет тру- долларов, которое они импортировали за
доустроено.
последние 2 года.

Другой пример - из-за недостаточного
электроснабжения 24 предприятия в Янгихаётском районе могут лишиться 2500 рабочих мест и теряют 25 миллионов долларов в
экспорте.
Поэтому в нынешнем году на инфраструктуру промышленных зон направлено
более 2 триллионов сумов. За счет этого до
конца года 168 промышленных зон будут
обеспечены 468 километрами электросетей,
362 километрами газопроводов, 405 километрами сетей водоснабжения и 104 километрами дорог.
Бизнес-омбудсману поручено с выездом
на места изучить проблемы предпринимателей с инфраструктурой и внести предложения Премьер-министру по их решению.
Особое внимание уделено вопросу
финансовой поддержки предпринимателей.
Во время пандемии на развитие сферы
услуг был выделен 1 триллион сумов. В
результате создано 20 тысяч новых рабочих
мест.
В связи с этим Центральному банку
поручено направить не менее 1 триллиона сумов из средств, выделяемых в этом
году на семейное предпринимательство, на
новые проекты в сфере услуг.
Также планируется увеличить размер
компенсации процентной ставки по кредитам с 1,5 до 1,75 раза от базовой ставки
Центрального банка.
В этом году предпринимателям будут
предоставлены кредиты для пополнения
оборотных средств не менее чем на 40
триллионов сумов, а также «револьверные»
кредиты экспортерам за счет 1 триллиона
сумов от Агентства продвижения экспорта.
В целях расширения поддержки предпринимателей будет разработан порядок предоставления дисциплинированным предпринимателям, своевременно уплачивающим
налоги в течение трех лет, права уплачивать
50 процентов налогов в рассрочку.
Также поручено вдвое уменьшить размер штрафов за несвоевременное получение

валютной выручки от экспорта, распределять взыскиваемую принудительным
исполнением задолженность наравне между
бюджетом и предпринимателями.
Государственные закупки - большая возможность для малого и среднего бизнеса,
и хокимам необходимо активнее вовлекать
предпринимателей в этот процесс и увеличить их долю в государственных закупках
как минимум в 2 раза.
Вопросы развития предпринимательства
и обеспечения занятости тесно связаны.
В этом году программа занятости направлена на создание 457 тысяч новых постоянных рабочих мест.
В частности, планируется создать
210 тысяч новых рабочих мест за счет
организации малого и среднего бизнеса и
новых индивидуальных предпринимателей,
248 тысяч новых рабочих мест за счет отраслевых и региональных инвестиционных
проектов.
Кроме того, 40 тысячам безработных
будут выделены субсидии на 92 миллиарда сумов для стимулирования их самозанятости.
На совещании вновь обращено внимание
на актуальность этих вопросов и дан ряд
поручений ответственным лицам.
Отмечалось, что в первом квартале текущего года было обеспечено поступление в
бюджет 36 триллионов сумов, в распоряжении местных бюджетов осталось 1,6 триллиона сумов. Обсуждены вопросы гарантированного обеспечения поступлений за счет
расширения имеющихся ресурсов и анализа
дополнительных резервов.
Решено принять дисциплинарные меры
в отношении хокимов, заместителей хокимов и руководителей секторов, допустивших
серьезные недостатки в работе и не уделявших внимания работе с предпринимателями.
Руководители отраслей и регионов предоставили информацию по обсужденным
на видеоселекторном совещании вопросам.
rƒ`

«В ходе визита в Узбекистан
я стал свидетелем того,
насколько изменилась
страна за последние
годы и как значительно
возросли темпы развития
во всех сферах»

С 31 марта по 8 апреля этого года делегация
парламента Республики Корея во главе со Спикером
Пак Бён Соком посетила страны Центральной Азии.
В ходе визита представители южнокорейского
парламента посетили Узбекистан, Таджикистан
и Кыргызстан, где провели ряд встреч и переговоров.
В состав делегации также «Инчхон» Чрезвычайный и Полвошли члены парламентских номочный Посол Республики
комитетов по государственному Узбекистан в Республике Корея
управлению, финансовой поли- Виталий Фен коротко побеседотике, торговле и промышлен- вал с главой делегации.
Говоря о своих впечатлениях
ности, транспорту, энергетике,
от визита, Сок признал, что все
сельскому хозяйству, здравоохра- встречи и диалоги, проведенные
нению и другие.
в Узбекистане, были плодотвор8 апреля делегация во главе с ными и содержательными.
Пак Бён Соком вернулась в Сеул.
В Международном аэропорту
(Окончание на 2-й стр.)
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Что служит источником формирования национального
духа у наших детей, мечтающих стать военными, чувства
ответственности за судьбу нашей священной Родины? Это
богатая история нашей Родины, отвага таких великих
предков, как Амир Темур.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ДАЛЬНЕЙШАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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ЧЕЛОВЕК, ОСТАВИВШИЙ
ЯРКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сегодня мировая общественность отмечает 685-ю годовщину
со дня рождения Амира Темура. Он гений. Это отражается в его уникальном
восприятии мира, непрерывном познании самого себя, методах реализации
собственных интересов и замыслов. О Сахибкиране, его богатом наследии, которое
оставил потомкам великий предок, и ценностных ориентирах в обществе - наша
беседа с историком-темуроведом, научным сотрудником Государственного музея
истории Узбекистана, членом Союза писателей Атхамом ХАСАНБАЕВЫМ:
- Вы автор нескольких произведений,
художественно отражающих роль
Амира Темура в построении могущественного государства со времен его становления до последних дней. Как в вашей жизни
возникла эта тема?
- Всегда любил историю, восхищался личностями прошлого, которые вносили коррективы в
окружающую их реальность. Поэтому, поступая
в Ташкентский государственный университет
(ныне Национальный), выбрал данное направление. На протяжении учебы все больше погружался в историю родного государства, в изучение жизненного пути Амира Темура. Много
читал, тогда и полюбил литературу, ведь именно
в ней спрятано множество любопытных фактов
из прошлого.
Будучи окруженным этими знаниями, бесценным наследием, сам влюбился в поэзию. Постепенно стал писать не только научные труды, но и
художественные. Рассказал читателю о мастерах,
воздвигнувших гробницу Амира Темура, ставшую
священным местом. Потом были стихи о встрече
Сахибкирана и персидского поэта Хафиза...

?

(Окончание на 3-й стр.)
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Архивы - зеркало истории: хранят
информацию о наших предках, отражают
события многолетней давности. Сохранение
и доведение до будущих поколений
информации, представляющей особую
значимость для государства и общества,
возложены на архивные учреждения.
Существенные перемены, происходящие
в Узбекистане в последние годы, вносят
определенные изменения
и в архивное дело. В связи с этим важное
значение приобретает всестороннее
совершенствование системы данной отрасли.
(Окончание на 4-й стр.)
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В республике проводятся широкомасштабные реформы, дающие
весьма ощутимые результаты. Среди них - установление прямого
диалога между народом и правительством. И решающую роль
в этом играет политическая воля руководства страны.

Поднимая тему о правах человека, следует понимать, что ни
одна страна в мире не достигла
в данной области совершенства.
Это касается применения пыток как физических, так и моральных. Продолжая работу в
интересах обеспечения ответственности, мобилизуются общественность и международное
сообщество: выдвигаются требования к власть имущим о прекращении нарушений и соблюдении
международных норм о правах
человека.
История пыток длинна по времени и широка по распространению. Пытки существовали почти
во всех странах и на всех континентах.

Глава государства обратил на это
внимание в Послании Олий Мажлису 29 декабря 2020 года, отметив, что необходимо кардинально
пересмотреть с целью совершенствования систему предотвращения пыток в оперативнорозыскной деятельности, органах
следствия и исполнения наказаний. Абсолютно справедливо,
что подобные случаи, которые до
сих пор имеют место, вызывают
серьезное возмущение граждан
и вредят международной репутации нашей страны. Президент
также озвучил ряд необходимых
мер по полному искоренению
этого крайне негативного явления.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Лидер Узбекистана коснулся этого
вопроса также с высокой трибуны ООН.
Выступая на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, сказал: «В рамках внедрения национального превентивного
механизма по предупреждению пыток
мы и впредь будем жестко пресекать
все их проявления, бесчеловечные или
унижающие достоинство виды обращения. Такие преступления не будут иметь
срока давности».
По сей день страны прилагают максимальные усилия в борьбе с жестокостью,
используя для этого разработанные и
принятые большинством международные документы. Среди них Всеобщая
декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических
правах, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, Декларация о защите всех лиц
от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, «Стамбульский
протокол. Руководство по эффективному
расследованию и документированию
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания» и другие.
В частности, Конвенцию против
пыток согласилось применять большинство стран мира: 169 из 193 государств
- членов ООН. Узбекистан ратифицировал Конвенцию в соответствии с постановлением Олий Мажлиса от 31 августа
1995 года. Важно отметить, что в ноябре
2019-го Комитет против пыток ООН рассмотрел очередной доклад Узбекистана
о выполнении Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Большинство членов
Комитета ООН положительно отметили
осуществляемые в Узбекистане реформы
в сфере обеспечения прав и свобод граждан. Особо выделены и значительные
усилия нашего государства по реформированию судебно-правовой системы.
В свою очередь резкое сокращение числа
заключенных в местах лишения свободы
названо одним из реальных результатов
судебно-правовых реформ.
Также в законодательстве республики
сформирована необходимая правовая
база для непосредственного участия
Омбудсмана в работе по предупреждению пыток. На него возложена обязанность по рассмотрению обращений
лиц, задержанных или заключенных

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА - ФУНДАМЕНТ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

под стражу. Также и Национальный
центр Республики Узбекистан по правам человека наделен правом беспрепятственно посещать учреждения по
исполнению наказания, места содержания под стражей и специальные приемники согласно постановлению главы
государства «О совершенствовании
деятельности Национального центра
Республики Узбекистан по правам человека» от 10 декабря 2018 года.
Логическим продолжением борьбы
против пыток стал пункт 23 Государственной программы по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год
поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», в котором определена
задача по подготовке нормативно-правового акта по совершенствованию
системы выявления и предупреждения
случаев пыток. Установлено, что проект
должен предусматривать усиление роли
Омбудсмана по предупреждению случаев пыток, привлечение широкой общественности и СМИ к данной работе, внедрение цифровых технологий в систему
пре ду преж дени я пыток, усиление
ответственности за применение пыток,

Спикер Национальной Ассамблеи
Южной Кореи Пак Бён Сок:

«В ходе визита
в Узбекистан
я стал свидетелем того,
насколько изменилась
страна за последние
годы и как значительно
возросли темпы
развития во всех сферах»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
прошла в дружеской, искренней
и открытой атмосфере, - сказал
политик. - Мы говорили о текущем
состоянии и перспективах многостороннего сотрудничества между
нашими странами. В ходе беседы
особое внимание было уделено
дальнейшему расширению связей
в сферах здравоохранения, образования, инновационного развития и
ряде других сфер.
Кроме того, плодотворными
были переговоры с Председателем
Сената Олий Мажлиса Танзилой
Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Нурдинжоном
Исмоиловым.
В Доме корейской культуры и
искусства в Ташкенте мы встретились с корейскими гражданами и
были впечатлены вниманием, которое им уделяют в Узбекистане.
Особенно меня поразили гостеп ри и мс т во, т о лера н т нос т ь и
искренность узбекского народа. Во
время поездки мы также посетили
Самарканд, отражающий величие
и древнюю цивилизацию. Изучая
исторические памятники и достопримечательности, я прочувствовал
древнюю историю и богатую культуру вашей страны, очарованный
высоким потенциалом ваших предков в науке и творчестве.

При этом основными критериями
эффективного национального превентивного механизма борьбы с пытками
являются независимость (мандат, функционирование, финансирование), компетентные члены, регулярная оценка
эффективности стратегии, беспрепятственное выполнение возложенных
функций, а также широкое привлечение
институтов гражданского общества,
СМИ.

Отдельного внимания заслуживает национальная узбекская кухня.
Мы никогда не забудем вкус изысканных блюд, приготовленных
искусными поварами.
Я был в вашей стране несколько
раз. Во время нынешнего визита
стал свидетелем того, что Узбекистан изменился во многих отношениях, темпы развития во всех сферах
значительно увеличились, в городах
и селах строятся сотни современных домов, а самое главное - растет
уверенность узбекского народа в
завтрашнем дне.
Убежден, что благоприятная
инвестиционная и деловая среда,
созданная в вашей стране, станет
важным фактором роста числа иностранных партнеров. Особого внимания заслуживает работа, проделанная в области экономики.
В связи с этим хочу подчеркнуть,
что взвешенная внутренняя и внешняя политика, проводимая лидером
Узбекистана, направлена на счастливую жизнь вашего народа, укрепление
мира в стране, достойное место республики в международном сообществе.
Убежден, что договоренности,
достигнутые в ходе встреч и переговоров в Узбекистане, сыграют
важную роль в укреплении межпарламентских связей между двумя
странами, а также в дальнейшем
развитии сотрудничества в торговоэкономической, культурной и гуманитарной сферах.
h` &d3…‘[.

определение порядка заслушивания
палатами Олий Мажлиса ежегодного
доклада Омбудсмана.
В связи с этим проведен анализ зарубежного опыта в сфере противодействия случаям пыток. Так, изучен опыт
около тридцати стран мира, в том числе
Армении, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии,
Казахстана, Кыргызстана, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, России, Сенегала, Словении, США, Туниса, Украины,
Франции, Хорватии и других. Отдельно
изучены рекомендации авторитетных
международных и зарубежных организаций о системе предотвращения пыток
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МККК,
ЕСПЧ).
Итоги анализа показывают, что международно-правовые нормы по предотвращению пыток указывают на необходимость
создания
эффективного
Национального превентивного механизма (НПМ), основная функция которого
- посещение мест содержания под стражей. Международно-правовые нормы не
предусматривают какой-либо конкретной
или специальной формы НПМ. Наоборот,
оставляют за каждым государствомучастником возможность «поддерживать,

назначать или создавать один или
несколько независимых национальных
превентивных механизмов для предупреждения пыток на национальном
уровне».
Государства имеют возможность либо
учреждать новые органы, либо поручать
выполнение функций НПМ существующим органам, в том числе децентрализованным отделениям. Предпочтительных моделей как таковых не существует.
Главным фактором является соответствие механизма требованиям осуществления им своих независимых полномочий по проведению посещений и не
только.
Функции НПМ могут выполнять,
например, национальные правозащитные учреждения, в том числе институт
Омбудсмана (Азербайджан, Армения,
Казахстан, Люксембург, Норвегия, Украина, Хорватия, Швеция), модель «Омбудсман+» (Бразилия, Дания, Республика
Молдова, Россия, Сербия), национальные комиссии по правам человека (Мальдивская Республика, Маврикий, Новая
Зеландия), консультативные комиссии
(Кыргызстан, Мали), а также специализированные органы противодействия
пыткам (Германия, Тунис).
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Минимальные полномочия,
предоставляемые в рамках
законодательного мандата НПМ:
право беспрепятственно выбирать
места лишения свободы, которые представители НПМ желают посетить;
право регулярно рассматривать
вопрос общения с лишенными свободы
лицами в этих местах;
право выбирать сроки таких посещений и решать, будут ли они объявленными или необъявленными;
право выбирать лица, с которыми
желают побеседовать;
право доступа к любой информации, в том числе персональной и ограниченного пользования, а также доступа в
помещения и к лицам, необходимым для
осуществления своего мандата;
право представлять рекомендации
соответствующим органам власти и другим субъектам;
право выдвигать предложения и
делать замечания в отношении действующего законодательства или законопроектов.
С марта 2019 года Уполномоченный
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по правам человека (Омбудсман) выполняет функции «национального превентивного механизма». В связи с этим
важно продолжать работу над усовершенствованием правового регулирования работы Национального превентивного механизма под эгидой Омбудсмана
в качестве независимого учреждения на
национальном уровне для предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания.
На основе изученного опыта
зарубежных стран и итогов анализа
международно-правовой базы
по противодействию пыткам
предлагаются следующие
рекомендации по совершенствованию
системы выявления
и предупреждения случаев пыток:
принять меры по ратификации
Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток;

здесь в установленном порядке будут
созданы места размещения взлетнопосадочных площадок для аэронавигационных средств и малогабаритных
воздушных судов (вертолетов).
Кроме того, в туристско-рекреационной зоне будут размещены объекты
экстремальных видов спорта, а также
созданы зоны для фотосъемок в живописных и уникальных местах.
Естественно, здесь должны быть
и типовые санитарно-гигиенические
узлы, а также дорожные указатели.
При этом не должны остаться в стороне и объекты торговли сувенирной
и продовольственной продукцией.
В Указе внимание уделено привлечению проектных и консалтинговых

продолжить работу по дальнейшему укреплению финансовой и функциональной независимости Омбудсмана, в том числе за счет выделения
дополнительных ресурсов на нужды
Секретариата и региональных представителей Омбудсмана;
внести изменения в уголовное законодательство, указав, что преступления,
связанные с применением пыток, не
будут иметь срока давности;
во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принять меры по
организации визита в Узбекистан Специального докладчика ООН по пыткам.
Вместе с тем в рамках подготовки
проекта нормативно-правового акта
по совершенствованию системы
выявления и предупреждения
случаев пыток дополнительно
к указанным положениям
в пункт 23 Госпрограммы
рекомендуется обратить
внимание на следующие моменты:
четко сформулировать мандат, полномочия, процесс отбора, срок полномочий, финансирование и порядок подотчетности Омбудсмана в качестве органа
национального превентивного механизма;
указать процесс отбора членов
НПМ (методы и критерии назначения), срок их полномочий, все основания для увольнения членов механизма
(и процедуры обжалования), привилегии
и иммунитеты, которые необходимы для
независимого осуществления ими своих
функций;
механизмы поощрения выдвижения
для участия в деятельности НПМ кандидатур, обладающих широким практическим опытом, профессиями и знаниями
в разных областях, с учетом гендерного
баланса;
предоставление членам НПМ возможности свободно выбирать места
содержания под стражей для посещений,
решать, будут ли они объявленными или
необъявленными и иметь неограниченный доступ ко всем блокам помещений и
объектов;
механизмы осуществления посещений без предварительного уведомления
с тем, чтобы выяснить реальное положение лиц, лишенных свободы, а также возможность их проведения в разное время
суток, в том числе ночью.
Принятие во внимание предлагаемых рекомендаций и предложений будет
способствовать укреплению нормативно-правовой базы системы противодействия случаям пыток, служить дальнейшему совершенствованию работы в
данном направлении.
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МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ПРОФИЛАКТИКА

ЗААМИН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРУПНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА
В горах Заамина создаются условия для езды на велосипеде,
электромобиле, лыжах, полетов на вертолете и пеших
прогулок. В скором времени можно будет покататься
на канатной дороге и полюбоваться красотой местной природы.
Будут построены современные гостиничные комплексы,
культурно-оздоровительные и торгово-развлекательные
объекты. Вас ждут экстремальные виды спорта, в том
числе зиплайн, а также живописные места для съемок...
Зааминский район Джизакской объектов туристской инфраструкобласти славится своими величе- туры, эффективного использования
ственными горами, чарующей приро- имеющихся ресурсов и создания
дой. Благодаря арчовым рощам, кото- дополнительных рабочих мест, будет
рые занимают тысячи гектаров земли, создана туристско-рекреационная
воздух этой местности насыщен кис- зона «Зомин».
На территории данной зоны будут
лородом, поэтому здесь всегда много
построены современные гостиничтуристов - и зимой, и летом.
Плато Суффа, расположенное ные комплексы, культурно-оздоросреди гор Заамина, также весьма вительные, торгово-развлекательные
популярно. Именно здесь будут воз- и другие объекты туристического
ведены международный всесезонный направления, создана современная
курорт «Плато Суффа. 2400» и турис- инженерная инфраструктура.
тический комплекс «Уриклисой».
Отмеченные выше международный
Данная работа будет осущест- всесезонный курорт «Плато Суффа.
влена в рамках исполнения Указа 2400» и туристический комплекс
Президента Шавката Мирзиёева «Уриклисой» будут возведены как раз
«О мерах по созданию туристско- на территории зоны «Зомин». Ответрекреационной зоны «Зомин» и меж- ственным организациям поручено до
дународного всесезонного курорта» конца текущего года разработать проекты ее генерального плана и детальот 6 апреля 2021 года.
В соответствии с Указом, приня- ной планировки. В них должны быть
тым в целях эффективного исполь- предусмотрены подземная прокладка
зования имеющегося туристского линий электросетей, наличие специпотенциала горных районов, создания альных пешеходных и велодорожек в
благоприятных условий для субъек- зоне и на дорогах, соединяющих ее с
тов предпринимательства, строитель- другими регионами.
ства международных всесезонных
На территории зоны будут установкурортов, гостиничных комплексов, лены зарядные станции для электрокультурно-оздоровительных, торгово- мобилей и других видов гибридных
развлекательных объектов и иных транспортных средств. Вместе с тем

компаний, местных и зарубежных
экспертов для разработки генерального плана и детальной планировки
туристско-рекреационной зоны, а также
определен порядок оплаты их труда.
Предусмотрены меры по формированию перечня перспективных и приоритетных проектов, а также привлечению льготных кредитов и средств
грантов международных финансовых
институтов для первоначального развития туризма, дорожно-транспортной инфраструктуры и коммуникаций
на территории туристской зоны.
Кроме того, будут реализованы
перспективные проекты по созданию туристской инфраструктуры на
территории Зааминского национального природного парка, Зааминского
государственного лесного хозяйства
и Бахмальского государственного
лесного хозяйства, расположенного
в Бахмальском районе. В ближайшем будущем в этих районах будут
открыты туристические информационные центры и внедрена система
«Безопасный туризм».
Одним словом, строящаяся на
уровне международных стандартов
крупная
туристско-рекреационная
зона ощутимо повысит туристский
потенциал Заамина.
Эта земля, завораживающая всех
арчовыми рощами, создаваемые в горной местности уникальные удобства,
развитая инфраструктура, без сомнения, увеличат поток туристов в этот
регион.
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Построенная в прошлом году
на территории махалли «Хамзаобод»
Аккурганского района Ташкентской
области сельская семейная
поликлиника № 34 превратилась
в настоящий центр здоровья
для жителей близлежащих махаллей.
Появление на селе современных, оборудованных
новейшей медицинской техникой поликлиник и
врачебных пунктов стало одним из своевременных
решений. Инвестиции в здравоохранение позволяют
решать сразу несколько задач, в том числе и по профилактике заболеваний, охране здоровья женщин
фертильного возраста, детей и подростков.
- Наша поликлиника обслуживает более 15 тысяч
жителей трех махаллей, - рассказывает главный врач
Умархан Акрамхонов. - В лечебном учреждении трудятся восемь высококвалифицированных врачей и
36 медсестер. Из них 15 осуществляют в том числе
патронаж людей с ограниченными возможностями,
одиноких пожилых и других лиц, нуждающихся в
особом внимании и помощи.
Современное лабораторное и диагностическое
оборудование позволяет своевременно ставить диагноз, принимать экстренные меры по лечению тех
или иных заболеваний. Для пациентов открыты
кабинеты стоматологии, физиотерапии, УЗИ и не
только.
Кроме лечения, медики активно занимаются пропагандой здорового образа жизни, правильного питания, соблюдения правил гигиены.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В общем литература захватила, впоследствии
став главным направлением в моей жизни.
А в 1992-м вышел первый роман в прозе «Сарбадары». Его герои - современники молодого
Амира Темура. Общественность, в частности
писатели, литераторы, историки, встретили
произведение с большим интересом. Было много
предложений и советов продолжать начатое.
В 1994 году стал собирать и изучать материал,
а в 1996-м приступил к созданию романа, который в итоге вышел под названием (в переводе с
государственного языка) «Амир Темур. Железная воля и справедливое сердце».
Надо сказать, что до независимости мало кто
осмеливался использовать имя Сахибкирана
в своих работах. В последние же годы создано
много произведений разного жанра о нем, об
эпохе Темуридов. Работа в данном направлении продолжается, многие наши (и не только)
авторы пишут об этом.
Мне приходилось много работать с источниками, и это доставляло огромную радость.
Опирался на те, которые считаю самыми верными, постоянно сопоставлял события, факты.
В их числе - «Дневник похода Тимура в Индию»
Гиясиддина Али, «Книга побед» Низамуддина
Шами и Шарафуддина Али Язди. Также часто
опираюсь на сочинение испанского посла Руи
Гонсалеса де Клавихо «Дневник путешествия в
Самарканд ко двору Тимура (1403-1406)».
Лично придерживаюсь пожеланий самого
Сахибкирана: писать просто и доступным
языком, чтобы мог прочесть и понять любой
человек.
- На протяжении жизни вы изучали
эпоху Амира Темура, его исторический
путь, обращаясь как к научным, так
и литературным трудам. Что больше всего
впечатлило из сохранившихся до наших дней
документов и артефактов?
- Самым большим открытием для меня было
письмо Амира Темура французскому королю
Шарлю VI. Оригинал его находится в Национальном архиве Франции, а копию можно рассмотреть в Государственном музее истории
Темуридов в Ташкенте.
Оно начинается словами: «Привет и мир
я возвещаю…». Это характеризует политику
Нового Узбекистана - страны, провозгласившей и доказавшей практическими делами свою
приверженность миру, равноправному сотрудничеству, демократии, фундаментальным общечеловеческим ценностям.

?

?

- Кроме Сахибкирана и его сыновей
в ваших работах большое количество действующих лиц, событий.

ЧЕЛОВЕК, ОСТАВИВШИЙ ЯРКИЙ СЛЕД
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

покорителей Азии, грозный, жестокий и пугающий, а как созидатель, чья многогранная
деятельность заложила основы первого Восточного Ренессанса - эпохи, когда огромный
прогресс наблюдался в сфере науки и искусства, процветали литература, медицина, каллиграфия и библиотеки. При нем получила
новое развитие древняя трансконтинентальная
магистраль - Великий шелковый путь, сблизивший в прямом и переносном смысле народы
Европы и Азии.
Жизнь и деятельность Сахибкирана привлекают все больше исследователей, деятелей
культуры и искусства и за пределами Узбекистана. О Темуре издано свыше тысячи книг на
европейских языках и еще больше - на восточных. Проводятся научные конференции, посвященные его юбилеям. В десятках стран ведут
исследования ученые-темуроведы.

- Будучи историком-темуроведом, как
вы считаете, какое наследие Амир
Темур оставил нам, своим потомкам?
- Много веков назад он заложил национальную идею, которая получила свое воплощение сегодня, в период построения Нового
Узбекистана, расцвета Третьего Ренессанса.
Поэтому сегодня как никогда актуально
духовное наследие Сахибкирана, ставшее источником единения нации, путеводной звездой

?

Выразительное эпическое повествование
перемежается лирическими зарисовками и
душевными переживаниями героев. Когда их
создаете, какую ставите цель? И кого в вас
больше - художника или историка?
- В процессе работы над романом довелось
трудиться во многих зарубежных библиотеках.
Практически везде, где приводятся сведения об
Амире Темуре, употребляется слово «завоеватель».
На самом деле он был совершенно другим
человеком. Это подтверждают факты и простая
логика. Так, следуя призыву пророка, Темур
прощает своих врагов - Баязида и Тохтамыша - и
тем самым, по его словам, обретает нечто большее. Также в романе «Амир Темур. Железная
воля и справедливое сердце» с исторической
достоверностью показано, что Амир Темур до
последней минуты стремился избежать всякой
войны, предотвратить кровопролитие. Старался
даже пленного обратить в друга.
И это не авторский вымысел, не писательский прием. В своем «Уложении» он пишет:
«В управлении я руководствовался кротостью,
человеколюбием и терпением. Был одинаково
благосклонен как к врагам, так и к друзьям».
Вдохновившись этими мыслями, стараясь
погрузиться в ту эпоху, жить жизнью своих
героев, подумал: каким может быть такой

всепрощающий человек, какими еще качествами он обладает? Именно это стремление
способствовало появлению лирических вставок
и философских отступлений в романе, которые
являются своего рода ключом к тем или иным
событиям и раскрывают духовный мир героев.
Углубляясь в историю, пытался представить,
как выглядели, действовали, что чувствовали и
о чем думали герои. Взять, к примеру, первый
поход, который проходил через Шаш - современный Ташкент. Сахибкиран возвращается с победой. В Самарканд впереди войска направляется
гонец. Весть доходит до Сарай-мульк ханым жены Темура. Она готовится: волнуется, как
встретить, в чем выйти? Ведь сколько прошло
дней, месяцев с их последней встречи. Хочет
хорошо выглядеть. Вспоминает: когда надевала
синее платье, Сахибкиран всегда отмечал, что
оно ей очень идет.
В то же самое время старался понять, о чем
думает Амир Темур. Ставил перед собой задачу
показать его не только как величайшего полководца и государственного деятеля, а прежде
всего как человека.
Отрадно, что в последние годы в мировом
сообществе поменялось мнение о нашем великом предке. И вот уже зарубежное научное
сообщество высказывает мнение: Амир Темур
вошел в историю не как один из средневековых
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в осуществлении реформ, воспитании в подрастающем поколении патриотизма, формировании национального самосознания и правильного мировоззрения, толерантности.
Духовно-нравственные принципы, которыми
он руководствовался в жизни и которые завещал потомкам, отражены в уникальном труде «Уложении Темура». Многие его постулаты
легли в основу нашей Конституции и других
стратегически важных документов. Не просто
так Президент, обращаясь в этом году с праздничным поздравлением на церемонии вручения высоких наград группе военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов в
связи с Днем защитников Родины и 29-летием
образования Вооруженных Сил республики,
процитировал высказывание предка: «Сильна
та страна, воины которой отважны».
* * *
В народе говорят: человек счастлив только
тогда, когда сознает, для чего рожден. И направляет на эту цель все свои силы, чтобы осуществить ее. Амир Темур был именно таким счастливым человеком. Сумел объединить
страну, обеспечить ее процветание, создать
сильное государство, с которым считались все
мировые державы.
Французский ученый-темуровед Люсьен
Керен писал: «9 апреля 1336 года недалеко от
современного Шахрисабза появился на свет
человек, который изменил ход истории своего
времени и народов от Азии до Европы, оставил яркий след в истории мировой цивилизации».
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УЗБЕКИСТАН - СТРАНА МОЛОДЕЖИ ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ, АРТИСТ И ПАТРИОТ
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нашей стране большое внимание уделяется
воспитанию гармонично развитого молодого
поколения. На сегодня население республики составляет
порядка 34 млн человек, из них более половины - дети
и молодежь. Цифра говорит сама за себя и определяет
важность весомых вложений в здравоохранение,
профессиональную подготовку, развитие социальных
навыков и правовую грамотность молодых людей.

Такое пристальное внимание
молодому поколению отмечают и
зарубежные издания. Например, в
ведущем испаноязычном международном онлайн-издании El Mundo
Financiero 24 марта сего года опубликована статья «Узбекистан страна молодежи и здорового поколения».
В публикации подчеркивается,
что в настоящее время более 40
процентов населения Узбекистана
составляет молодежь до 18 лет.
Воспитание гармонично развитого
и здорового молодого поколения среди приоритетных направлений
государственной политики.
Также отмечается, что особую
значимость в этом отношении имеет
осуществляемая с первых дней независимости работа, направленная на
формирование основ правовой, экономической и социальной защиты
материнства и детства, создание
условий для всестороннего развития и воспитания молодежи в духе
общечеловеческих ценностей.
«Из исторического пути развития любого государства известно,
что ускоренное развитие той или
иной страны, достижение ею определенных успехов, благополучие
народа тесно связаны со степенью
внимания, которое в данной стране
уделяется учебе и воспитанию молодежи, ее будущности», - отмечает
издание.
Вместе тем, придавая значение
тому, что в настоящее время в истории человечества самым большим
слоем в обществе является молодежь,

вы дви жение ли дером на шей
страны с высокой трибуны Организации Объединенных Наций
предложения о принятии Конвенции о правах молодежи ООН было
тепло встречено международным
сообществом.
Де йс т в и т е л ь но, Пр е з и де н т
Шавкат Мирзиёев с первых дней на
посту главы государства, проявляя
заботу о подрастающем поколении, ставит в число приоритетных
направлений формирование в нем
высокоинтеллектуальной, гармонично развитой личности. Глубоко
символичен и тот факт, что первым
законодательным актом, подписанным Шавкатом Мирзиёевым в
качестве Президента Республики
Узбекистан, стал Закон «О государственной молодежной политике».
Следовательно, и руководитель,
и правительство страны отлично
понимают: последовательное осуществление государственной молодежной политики - важный фактор
для нашей страны, чтобы занять
достойное место среди самых развитых государств мира.
Далее в статье подчеркивается,
что коренные реформы осуществляются и в учебно-воспитательной
системе, которая является основой
всех проводимых в Узбекистане
изменений. Доля расходов на социальную сферу, в том числе образование, составляет более половины
общего объема издержек Государственного бюджета, что в данных
условиях не каждая страна осилит. Тем не менее, как бы ни было

трудно, для этого находятся необходимые средства и ресурсы.
«Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев, рассматривая вышеуказанные расходы не как издержки, а
как самое результативное вложение
в будущее, неоднократно отмечает,
что уровень и качество образования являются важным фактором,
который определяет будущность
каждого государства, - подчеркивает автор статьи. - И в самом деле,
результаты реформ в первую очередь зависят от уровня образования кадров, от того, насколько они
отвечают требованиям времени и
прогресса».
В статье сообщается, что на пути
получения молодежью образования,
для создания современных, передовых инновационных условий Узбекистан прилагает максимум усилий,
создавая необходимую платформу
д л я реа л и з а ц и и пос та в ле н н ы х
целей. Ибо всесторонняя поддержка
юношей и девушек предполагает
определенную отдачу.
Именно по этой причине Узбекистан рассматривает молодежь не как
«проблему», а как стратегический
ресурс государства, как огромную
силу, способную обеспечить процветание страны.
В конце статьи автор резюмирует: в результате реформ сегодня
высокообразованная и по-современному мыслящая молодежь с твердой
жизненной позицией постепенно
превращается в решающую силу
завтрашнего дня.
***
В Узбекистане создаются необходимые условия для гармоничного развития молодого поколения.
В Пос ла н и и к парла мен т у
Президент не раз упоминал молодежь, акцентируя внимание на том,
что в 2021-м много сил будет приложено для ее поддержки. Инициативы главы государства нашли
свое отражение в Государственной программе «Год поддержки
молодежи и укрепления здоровья
населения», в которой подрастающему поколению посвящен целый
раздел четвертого приоритетного
направления.
b=“,л,“= k=ƒ=!е"=.

Руководство республики уделяет большое внимание развитию в стране
искусства и литературы. Это значит, что о людях, посвятивших свою
жизнь и деятельность Родине и народу, будут всегда помнить на этой
земле и не только. Так, 2 декабря 2020 года подписано постановление
Президента «О широком праздновании 85-летия со дня рождения
народного артиста Узбекистана Батыра Закирова». Согласно документу,
уже идет работа над фильмом о легендарном артисте, а также
готовятся к выпуску книги воспоминаний о нем и его творчестве.

БЛАГОДАТНАЯ БУРЯ

Нашему великому певцу в этом году
исполнилось бы 85 лет. Память о легенде
узбекской эстрады, прославившей в свое
время страну и народ далеко за пределами
региона, жива в сердцах многомиллионных
поклонников его таланта.
Еще в 1989 году известный писатель
Ашурали Джураев написал о Батыре Закирове замечательную документальную, полную лиризма повесть «Юрак буронлари»
(«Буря в сердце»). В 2016-м увидело свет
второе, значительно дополненное издание
книги, которую нельзя читать без волнения, без боли в сердце и сожаления о рано
оборвавшейся жизни певца. В этом произведении предстает перед нами обаятельная
фигура замечательного человека и необыкновенного художника - артиста, живописца, поэта, прозаика…
В одной из глав рассказывается о
гастрольной поездке Батыра Закирова в
Париж в составе Московского мюзик-холла.
Тогда узбекского артиста ожидал небывалый успех. Газеты сравнивали его с Шарлем Азнавуром. «Гранд-артист», - говорила
о нем звезда французской эстрады Лина
Рено. Лестно отозвалась о его выступлениях и Марина Влади. Французы предложили Батыру Закирову выступить на сцене
«Олимпии» с сольным концертом. Заметим, только ему одному из состава мюзикхолла была оказана такая честь.
Вдохновленный жизненным путем великой личности и окрыленный постановлением Президента работаю над переводом
повести «Буря в сердце».
Предлагаю читателям «ПВ» фрагмент
перевода данного произведения Ашурали
Джураева…

ПАРИЖ.
НА СЦЕНЕ «ОЛИМПИИ»

Париж! Этот город он представлял себе
по песням знаменитых певцов: Шарля
Азнавура, Эдит Пиаф, Жака Бреля и многих других. При этом слове перед его

взором представала величественная Эйфелева башня, которую он видел до этого
лишь на фотоснимках.
Из книг о французской истории, искусстве он знал, что в этом городе жили такие
композиторы, как Ф. Лист, Ф. Шопен, всемирно известные писатели О. Бальзак,
Э. Золя, Г. Флобер, Г. Мопассан, В. Гюго,
неповторимые мастера кисти Т. Руссо,
К. Коро, О. Роден, Г. Курбе, П. Пикассо.
Но никогда даже в голову ему не приходила мысль, что он когда-нибудь поедет во
Францию на гастроли и восхитит ее своими
песнями. Да еще где? На сцене всемирно
известного театра «Олимпия»!
Поездка в Париж явилась яркой страницей в жизни и творческой биографии
Батыра Закирова. Он своим голосом покорял сердца французов. Этих тонких ценителей искусства. А народ в то время пребывал в неведении, что один из его лучших
сынов в далекой стране прославляет его
имя. О мой народ! Посмотри, как один из
сынов твоих вписал свое имя в летопись
истории…
Во время той гастрольной поездки
Б. Закиров понравился французам не только
исполнением композиций на узбекском
и арабском языках, но и поразил публику
французскими песнями. Точно коренной
парижанин, спел он композиции знаменитого композитора и певца Энрико Масиаса.
После концерта к нему обратился пожилой человек: «Про вас делали фильм?.. Нет?
Жаль! Незамедлительно нужно создать. Вы
поете и как узбек, и как араб, и как француз. Всех вы потрясли. Преклоняюсь перед
вашим талантом. Большое спасибо!». Тот
человек оказался учителем знаменитой
Эдит Пиаф.
А через два десятилетия, во второй половине 80-х прошлого века, один из узбекских писателей во время своей поездки во
Францию поинтересовался, кого из узбекистанцев знают там.
«Поэта Алишера Навои и певца Батыра
Закирова», - ответили ему. Только имена
настоящих, великих талантов могут

сохраняться в памяти чужих народов на
других континентах. Батыр Закиров - один
из них.
Кстати, после этих гастролей Б. Закиров включил в свой репертуар песню Жака
Бреля «Не покидай меня».
Об этом он вспоминал в интервью:
«Зачем я это сделал? Ведь Жака Бреля
повторить невозможно, пытаться перепеть
его глупо. Я взял его песню как материал.
Брель говорит с любимой сурово, с трагическими интонациями. Я певец Востока, у
нас иная традиция поэтического обращения к женщине: в стихах, в песне. Это не
могло не сказаться на моей трактовке французского произведения. Но, главное, сыграл
эту новеллу как собственную драму, а не
брал напрокат чужие слезы, чужую боль.
Они были моими личными».
И эта песня оказалась одной из тех,
что принесли артисту славу. Слушая «Не
покидай меня», публика плакала. Французские туристы приходили на концерты
Б. Закирова ради этой песни. На бис просили исполнить ее еще и еще…
Секрет в том, что прежде чем приступать
к подготовке песен других народов, певец
знакомился с литературой по их истории,
бытом, культурой, искусством. Именно
поэтому почти все его иностранные песни
приносили ему признание. А вместе с тем и
его Родине - Узбекистану.
После каждого выступления, срывающего овации, он испытывал гордость за
свой труд, за свой народ, был доволен тем,
что стал певцом и благодарил за это судьбу.
Он испытывал огромное счастье, осознавая, что может хоть что-то сделать, чтобы
мир узнал о его народе.
Забыв о болезни, Батыр Закиров начинал
работать над новыми песнями. А та преследовала его, как тень. Он же пытался перехитрить недуг. Забывал о нем, когда пел.
Он побеждал в этой схватке благодаря силе
воли и песне…
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
И ДАЛЬНЕЙШАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Особое внимание совершенствованию архивного дела уделяет руководство
страны, в результате чего сфера стала
развиваться значительными темпами.
В частности, в настоящее время в стране
функционируют три национальных
архива, 101 государственный, 11 негосударственных, 123 государственных
архива по личному составу и более
10 тысяч ведомственных.
На архивное дело обратил внимание
глава государства также в ходе своего
выступления на торжественной церемонии, посвященной 75-летию Великой
Победы над фашизмом и Дню Памяти
и Почестей, где отметил важность

работы с архивными документами и
инициировал начало нового этапа в изучении нашей истории периода Второй
мировой войны.
Кроме того, исследования свидетельствуют о необходимости внедрения в
сферу архивного дела и делопроизводства современных информационно-коммуникационных технологий, новейших
механизмов комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, улучшения материально-технической базы. Лидер страны, осознавая
важность этого аспекта, 20 сентября 2019
года подписал Указ «О мерах по совершенствованию архивного дела и делопроизводства в Республике Узбекистан»
и постановление «О совершенствовании деятельности Агентства «Узархив»
Республики Узбекистан».
Этими документами определен комплекс приоритетных задач в целях усовершенствования государственного
управления и контроля в сфере архивного дела и делопроизводства, дальнейшего ускорения оцифровки документов
на бумажной основе, кинофотофонодокументов, а также в соответствии со
Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах.
Для реализации этих задач вышеупомянутыми Указом и постановлением
утверждено образовать на базе Агентства «Узархив» при Кабинете Министров

Агентство «Узархив» Республики Узбекистан. Также созданы Национальный архив
Узбекистана, Национальный архив кинофотофонодокументов, Национальный архив
научно-технической и медицинской документации, Центральный государственный
архив города Ташкента, Научно-методический центр повышения квалификации по
архивному делу и делопроизводству и Фонд
развития архивного дела.
Так, намечены ускоренное внедрение
современных ИКТ в архивное дело и
делопроизводство, поэтапная оцифровка
и создание страховых копий архивных
документов Национального архивного
фонда. А утвержденная постановлением
Программа дальнейшего развития архивного дела и делопроизводства в Республике Узбекистан в 2020-2025 годах
предусматривает совершенствование
нормативной и методической базы архивного дела и делопроизводства, расширение количества пользователей архивной
информации путем активизации работ
по рассекречиванию документов, поэтапную организацию оказания архивных
услуг через центры государственных
услуг и ЕПИГУ, укрепление материально-технической базы и дальнейшую
модернизацию инфраструктуры.
За прошедший период в сфере сделано
немало. Об этом говорилось на пресс-конференции, состоявшейся в столице, которая была посвящена проделанной работе
Агентства «Узархив» в I квартале 2021

года. В мероприятии приняли участие
руководство и сотрудники Агентства
«Узархив», ведомственных архивов, имеющих право постоянного хранения документов Национального архивного фонда
Республики Узбекистан, представители
средств массовой информации.
По словам
директора Агентства
«Узархив» Улугбека Юсупова, в 2021
году была ускорена работа по созданию
электронных копий особо ценных документов Национального архивного фонда
Республики Узбекистан и созданы электронные копии в 42 111 единицах хранения (17 578 единиц хранения в I квартале
2020 года, темп роста - 240 процентов)
архивных документов, что составляет
2 717 756 кадров на бумажной основе
(1 557 160 кадров в I квартале 2020-го,
темп роста - 175 процентов), 53 - кино(52 - в I квартале 2020-го, темп роста - 102
процента), 6553 - фото- (6369 - в I квартале 2020-го, темп роста - 103 процента),
87 - аудиодокументов (83 - в I квартале
2020-го, темп роста - 105 процентов).
Общий объем услуг, предоставленных агентством в I квартале этого года,
составил 3 млрд 783 млн 650 тысяч сумов
(темп роста - 120 процентов).
Кроме того, в течение этого периода
государственными архивами проведены
проверки в 82 организациях и на предприятиях, составлено 33 административных протокола.
- Всего за I квартал центральным
аппаратом агентства рассмотрено 289

обращений от физических и юридических лиц, - отметил У. Юсупов. В частности, через Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан
получено 262 обращения, по телефону
доверия - четыре и 23 письменных.
Всего в государственные архивы
республики поступило 870 обращений от
физических и юридических лиц. Только
в I квартале текущего года - 24 830 тематических и 171 668 социально-правовых
запросов.
В учреждениях системы Агентства в
I квартале 2021 года шесть руководителей
и ответственных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки в работе с обращениями физических и юридических лиц.
Активно ведется работа по рассекречиванию архивных документов. Например, некоторые, находящиеся на хранении Национального архива Узбекистана,
стали доступны для исследования: И-1м.
«Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора»; И-19м. «Ферганское
областное правление»; И-722м. «Штаб
Туркестанского военного округа».
Ведется также работа по международному сотрудничеству. Так, 14 января
2021 года подписано Техническое соглашение, составленное на основе Договора
о сотрудничестве между Агентством
«Узархив» Республики Узбекистан и
Мемориальным музеем Холокоста США.
Кроме того, в целях установления
благоприятных отношений и расширения

межведомственных связей подписаны
Меморандум о сотрудничестве между
Агентством «Узархив» и Обществом
дружбы «Узбекистан-Израиль»; Соглашение между Агентством «Узархив» и Координационно-методическим центром по
вопросам новейшей истории Узбекистана
при Академии наук Республики Узбекистан; Меморандум о взаимопонимании
между Агентством «Узархив» и Национальной библиотекой имени Алишера
Навои.
На конференции также была представлена подробная информация об
основных приоритетах деятельности
Агентства «Узархив». Так, в основной
план работы внесены задачи по развитию
государственного языка, разработана
«дорожная карта» в этом направлении.
К слову, сегодня все государственные
архивы обмениваются документами на
государственном языке через электронную систему.
Уделяется внимание и квалификации
кадров. В начале 2021 года в Научнометодическом центре повышения квалификации по архивному делу и делопроизводству повысили квалификацию 150
сотрудников разных организаций, ответственных за архивное дело и делопроизводство.
В целом Агентством «Узархив» проведена масштабная работа в I квартале
текущего года, и учреждение не намерено останавливаться на достигнутом.
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OOO
«OBB
GOLDEN
KITCHEN»
(ИНН 308 150 472), зарегистрированное в Центре
«Единое окно» Мирабадского района 3 февраля
2021 года (реестр № 945647) по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Абдурауфа Фитрата,
40 Б, 21, на основании решения учредителя № 1
от 01.04.2021 г. объявляет о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца
с момента опубликования данного объявления.
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С первых дней независимости АО «Национальный банк
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
имеет статус одного из самых престижных коммерческих
банков страны и играет особую роль в создании позитивного
экономического имиджа государства на мировом рынке.
Так, в частности, АО «Узнацбанк» закуплено необходимое оборудоваоказывает поддержку множества ние и отремонтировано здание кинопредприятий, благодаря чему уве- театра. В результате было открыто
личивается их производственная два кинозала по 50 мест каждый.
мощность, насыщается внутренний Один из них - в формате 3D.
рынок, обеспечивается создание
Следующий объект для ознакомрабочих мест.
ления - клиника ООО «CARMEN
Не так давно АО «Узнацбанк» PLUS». Следует отметить, что данная
организовало пресс-тур в Бухару, клиника является медицинским центв ходе которого его участники ром с современной диагностической
ознакомились с деятельностью и терапевтической базой, широким
предприятий,
финансируемых спектром медицинских услуг. Здесь
банком.
работают около 100 квалифицированПервым объектом для посещения ных специалистов в области невролостал кинотеатр Diyor Cinema. Так, за гии, урологии, оториноларингологии,
счет кредитных средств АО «Узна- стоматологии, кардиохирургии и
цбанк» в размере 3,5 млрд сумов других.
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С целью оказания качественных
медицинских услуг АО «Узнацбанк» выделило 2 млн 533 тысячи
евро. На эти средства из Германии, Нидерландов, США и Китая
закуплено оборудование для МРТ
и МСКТ, цифровые рентген и УЗИ,
ангиограф.
Кроме того, АО «Узнацбанк»
финансирует ряд перспективных
проектов в легкой промышленности. В частности, ООО «Kogon
Tex» более чем на 2 млн долларов
закуплено оборудование для производства пряжи из Китая. Производственная мощность предприятия
составляет 3,5 тысячи тонн пряжи
в год. Продукция экспортируется
в Россию, Украину и Казахстан.
В свою очередь география экспорта
расширяется из года в год. На данный момент ведутся переговоры с
Польшей и Китаем о подписании
экспортных соглашений.
Участники пресс-тура ознакомились с деятельностью Центра
банковских услуг в Вабкентском
районе.
Следует отметить, что для местного населения создаются компактные центры банковских услуг.
Сотрудники центров предоставляют клиентам все виды банковских услуг, включая кредитование
и обслуживание счетов. Также в
целях предоставления клиентам
возможности управлять своими
банковскими счетами дистанционно
разработана новая услуга интернет-банкинга - «Ibank». Для юридических и физических лиц налажена
услуга мобильного банкинга «Milliy».

ООО
«MIRISHKOR
COTTON
OIL»
(ИНН 306 574 183), зарегистрированное в
Центре «Единое окно» Миришкорского района
11 июля 2019 года (реестр № 742819) по адресу:
Кашкадарьинская область, Миришкорский район,
г. Новый Миришкор, ул. Узбекистанская, на основании протокола очередного общего собрания учредителей № 1 от 09.02.2021 г. ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного объявления.

Как известно, туризм - это отрасль,
которая оказывает значительное влияние на экономику любой страны.
В нашей республике проводится
масштабная работа по полноценному
и эффективному использованию
огромного туристического потенциала регионов, кардинальному совершенствованию системы управления
туристической отраслью, созданию
положительного имиджа Узбекистана в сфере туризма.
Свой вклад в сферу туризма
вносит и АО «Узнацбанк», которое финансирует ряд перспективных проектов. В частности, благодаря финансовой поддержке в
размере 10 млрд сумов компания
MUXABBAT XAYRI SAXOVAT
создала сеть отелей под брендом
Poykent Bukhara.
Отели возведены в районах
самых популярных паломнических

объектов - святынь семи пиров:
Ход ж и Арифа Мох итобон
в Шафирканском районе, Ходжи
Махмуда Анджира Фагнави - в Вабкентском, «Хазрати Миркулол» и
«Хазрат Бахауддин Накшбанди» в Каганском.
Пресс-тур
завершился.
Его
участники отметили растущий
спрос на кредиты, в том числе в
иностранной валюте. В результате в регионе внедряются инновационные технологии, приобретается необходимое оборудование
для производства разных товаров,
создаются услуги, пользующиеся
спросом у населения, повышается
туристический потенциал.

ООО «SIRDARYA SUPPORT EXPORT»
(ИНН 307 960 201), зарегистрированное в Центре
«Единое окно» Сырдарьинского района 2 декабря
2021 года (реестр № 921002) по адресу: Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, г. Сырдарья, ул. Узбекистанcкая, 290, на основании
решения учредителя № 1 от 09.02.2021 г. ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ.
Претензии принимаются в течение месяца с момента
опубликования данного объявления.
Янгийўл тиббиёт коллежи томонидан 2019
йилда Сарсенбаева Нигина Дониёровна номига
берилган К № 5729301 рақамли диплом йўқолгани
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
21-2

k,…= l="л,…=.

o!, “%деL“2",, o!е““-“л3›K/
`n &rƒ…=цK=…*[.

Услуги лицензированы
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