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Мы не зря назвали школу в честь Мирзо Улугбека. 
Вы должны гордиться этим, быть достойными 
нашего великого предка. А чтобы достичь этого, 
нужны сильное стремление, усердие, труд. 
Мы создадим все условия, чтобы вы стали 
высококлассными, полезными Родине специалистами.
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Эта школа специализирована 
не только на физике 
и математике. Здесь дети 

постигают основы информатики, 

аэронавтики, технических 
наук, любят популярные игры 

в робототехнику, смотрят 

через телескоп на звездное небо. 
А еще сто процентов выпускников 
поступают как в отечественные 
вузы, так и в зарубежные.

Государственная специализированная 
общеобразовательная школа-интернат имени 
Мирзо Улугбека создана в Юнусабадском рай-
оне столицы в соответствии с постановлением 
Президента «О создании специализирован-
ной государственной школы-интерната имени 
Мирзо Улугбека и парка «Астрономии и аэро-
навтики» от 14 сентября 2017 года.
Данное учебное заведение рассчитано на 

200 ученических мест, имеет общежитие на 
150 мест, специализируется на углублен-
ном преподавании математики, астрономии, 
физики и информатики.
Для обучения 188 учащихся в школе по инно-

вационным методикам создан кабинет аэрокос-
мической техники и установлено современное 
оборудование VR BOX, HOLOMAX, QBOX. Уча-
щиеся могут наблюдать за небесными телами в 
телескоп, установленный на крыше школьного 
здания. Также действуют кружки робототех-
ники, юных физиков, математиков, астрономов 
и информатики.

Пресс-тур

Курсом реформИнвестиции

В ШКОЛЕ ИМЕНИ 
МИРЗО УЛУГБЕКА РАСТЯТ 
КРЕАТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ

Так, в кардиохирургическом центре проведена 1291 высокотехнологичная 
хирургическая операция, 772 операции осуществлены в других учреждениях, 
а еще 345 - травматологических, 728 - онкологических, 91 - нейрохирургиче-
ское, 218 - гинекологических и 223 - урологических вмешательства, 89 - микро-
хирургических операций глаза.
Стоит отметить, что в проведении операций участвовали и видные уче-

ные-хирурги из-за рубежа и столичных клиник. Можно вспомнить древ-
нее изречение о том, что хирургия - это терапия, доведенная до отчаяния. 
И здесь наши медики на высоте: они прилагают все усилия для того, чтобы 
обойтись без хирургического вмешательства, активно занимаются профилак-
тикой разных заболеваний. Кстати, к проведению медосмотров и приемов на 
местах также привлекаются маститые врачи и профессора.

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Число сложных хирургических вмешательств, проводимых 
наманганскими хирургами, существенно увеличилось. 
Это можно считать показателем их возросшего 
мастерства и технических возможностей.

На несколько дней центр мировой политики 
переместился в Узбекистан, в один из древних 
городов на Великом шелковом пути. В ответ на 
отдельные прогнозы о том, что ШОС может стать 
противовесом каких-либо объединений и структур, 
Президент Шавкат Мирзиёев поставил все точки 
над «i», отметив: авторитет и привлекательность 
растут именно потому, что организация имеет вне-
блоковый статус. Деятельность ШОС открыта и не 
направлена против третьих стран или международ-
ных организаций, наоборот, призвана стать полю-
сом притяжения во имя мира и прогресса.   
В числе основных принципов - равноправие и 

уважение суверенитета всех участников, отказ от 
вмешательства во внутренние дела, недопущение 
политического противостояния и конфронтацион-
ного соперничества. Как отметил лидер Узбеки-
стана, концепция успеха ШОС - продвижение 

разностороннего сотрудничества через обеспечение 
региональной безопасности.  

ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ - К ПЛАТФОРМЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Чем примечателен Самаркандский саммит 
ШОС? Во-первых, составом участников. Саммит 
ШОС на переговорной площадке собрал лидеров 
14 стран, участвующих в деятельности организа-
ции в разных статусах. Они обменялись мнениями 
по актуальным вопросам региональной и мировой 
политики на фоне кризиса в разных частях света. 
Эксперты признают, что ШОС становится одной 

из крупнейших организаций. Взят курс на транс-
формацию от региональной структуры к платформе 

межрегионального взаимодействия, что созвучно 
нынешним реалиям и тенденциям регионализации. 
Уже сегодня ШОС - это две трети территории 

Евразии, 50 процентов численности населения пла-
неты (3,4 миллиарда человек), 20 процентов миро-
вого ВВП, 50,1 процента всех запасов природного 
газа на Земле, более 40 процентов общемирового 
производства продукции животноводства и расте-
ниеводства, огромный человеческий, интеллекту-
альный и технологический потенциал. В ближайшее 
время число стран-членов увеличится. Иран в рам-
ках саммита подписал меморандум об обязатель-
ствах в целях получения статуса государства - члена 
ШОС. Принято решение о начале процедуры приема 
Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена. 
Пять государств получили статус партнеров по диа-
логу, причем четыре из них - арабские страны.   
Расширилась и сеть партнерских организаций 

ШОС. На полях мероприятия подписаны меморан-
думы о взаимопонимании объединения с Лигой 
арабских стран, ЮНЕСКО и ЭСКАТО ООН.  
Во-вторых, насыщенной повесткой. Принято 

рекордное количество документов - 44, которые соз-
дают благоприятные условия на перспективу для 
сотрудничества стран ШОС по широкому спектру 
направлений, запускают новые форматы и сферы, 
в их числе - концептуальные программы в области 
транспортной и экономической взаимосвязанности, 
промышленной и технологической кооперации, 
цифрового развития и «зеленой» энергетики.   

В деятельности ШОС заметно 
усиливается экономический аспект 
сотрудничества. Так, за последние 
годы организация выходит 
на передовые позиции и играет 
всевозрастающую роль в глобальных 
экономических процессах. 
В 2021 году объем внешней торговли 
стран ШОС превысил восемь трлн 
долларов, а внутренний товарооборот 
достиг 768 млрд долларов.

Мнение
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В условиях современной рыноч-
ной экономики и высоких темпов 
научно-технического прогресса 
особенно важным становится 
ориентация страны на ускоренное 
инновационное развитие. Дальней-
шее реформирование экономики 
Узбекистана требует максималь-
ного использования инвестици-
онного ресурсного потенциала, 
наращивания объемов инвести-
ций, совершенствования их струк-
туры и ускорения оборота. При 
этом важен не только совокупный 
уровень инвестиций в стране, но 
и распределение инвестиционного 
потенциала в регионах как гарант 
их финансовой и социальной ста-
бильности. 
Реализуются меры по карди-

нальному повышению уровня и 
роли частной собственности в эко-
номике республики, в том числе 
за счет углубления процессов 
приватизации и реализации част-
ным инвесторам государствен-
ной доли и активов в уставных 
капиталах предприятий. Это спо-
собствует ускорению процессов 

модернизации и технологического 
обновления производства, органи-
зации выпуска конкурентоспособ-
ной продукции, созданию рабо-
чих мест.
Последовательные мероприя-

тия по организации современных 
производств с участием иностран-
ных партнеров обеспечивают рост 
объемов производства и экспорта 
продукции, наполнение потре-
бительского рынка важнейшими 
продовольственными и непродо-
вольственными товарами, раз-
витие экономики региона. Самое 
важное - создаются рабочие места, 
обеспечивается занятость населе-
ния, особенно молодежи и жен-
щин. 
За последние несколько лет 

наша страна прошла через уско-
ренную трансформацию эконо-
мики и все чаще фигурирует в 
международном сообществе как 
пример открытости, новаторства и 
решимости в снятии разного рода 
барьеров для бизнеса. Успешно 
имплементированы в отечествен-
ные бизнес-реалии положения 

Закона Республики Узбекистан 
«Об инвестициях и инвестици-
онной деятельности», которые 
позволяют оперативно реагиро-
вать на все запросы инвесторов 
и должным образом отслеживать 
эффективность принимаемых в 
направлении мер.
Вместе с тем мировая практика 

и опыт показывают: вопросы, 
сдерживающие инвестиционную 
и инновационную активность 
бизнеса, в современном глоба-
лизированном и взаимосвязан-
ном мире не могут быть решены 
простыми инструментами - пре-
доставлением преференций или 
публикацией новых деклара-
тивных норм. Для активизации 
частных инвес тиций требуется 
раскрепощение предпринима-
тельской деятельности, посто-
янный диалог с бизнесом, кро-
потливая работа по выявлению 
и преодолению барьеров, пре-
пятствующих развитию тех или 
иных секторов.

В результате проведения активной инвестиционной политики в нашей стране 
обеспечиваются динамичный и устойчивый рост экономики, модернизация, техническое 
и технологическое обновление производства. Особое внимание уделяется инвестиционным 

проектам с участием иностранных партнеров, направленным на создание современных 
высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих глубокую переработку 
местного сырья и выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции.

ОРИЕНТИР - МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОБЕДА УЗБЕКИСТАНАПОБЕДА УЗБЕКИСТАНА

Так зарубежные медиа и эксперты окрестили Самаркандский саммит 
глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном 

и странами ШОС вырос в 1,7 раза, экспорт - в 1,2, 

а импорт - в 2. При этом доля товарооборота со странами 
ШОС в общем внешнеторговом обороте страны также 
выросла - с 47,2 до 50,2 процента.
В 2021-м товарооборот со странами ШОС вырос 
на 24 процента, экспорт - на 29, импорт - на 21 процент. 

По итогам января-июля 2022-го по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года товарооборот Узбекистана 
со странами ШОС вырос на 25,3 процента, экспорт - 

на 24,4, импорт - на 27,3.

В результате реформ в химической отрасли 
увеличились ассортимент продукции и рен-
табельность предприятий. За 8 месяцев теку-
щего года произведено более 1 миллиона тонн 
минеральных удобрений. Экспорт почти удво-
ился и достиг 330 миллионов долларов.
Важным стимулом роста стало повыше-

ние доверия инвесторов и приток капитала в 
отрасль. В частности, сегодня в химической 
промышленности частным сектором реализу-
ется 15 проектов на сумму 2 миллиарда дол-
ларов, 5 из них недавно были введены в строй.
Вместе с тем предстоит большая работа для 

превращения сферы в отрасль, производящую 
продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Необходимо обеспечить предприятия 
сырьем, осуществить их технологическое 
перевооружение, создать химические клас-
теры, расширить производство.
В ходе презентации предоставлена инфор-

мация о проделанной работе в этом направле-
нии и ожидаемых результатах до конца года.
Глава государства обозначил дальнейшие 

задачи в этой сфере.
Как известно, на базе крупных предприя-

тий в Республике Каракалпакстан, Ферган-
ской, Навоийской и Ташкентской областях 
создаются 4 химических кластера с полным 
циклом производства «от сырья до готовой 

продукции». В настоящее время в стадии 
реализации находятся 14 проектов на сумму 
1,8 миллиарда долларов, запланированы еще 
29 проектов на сумму 5,6 миллиарда долларов.
Президент отметил, что для эффективного 

запуска деятельности этих кластеров необ-
ходимо создать проектный офис, разделить 
свободные участки на лоты, привлечь инвес-
торов.
Даны поручения по внедрению передового 

опыта и современных технологий на хими-
ческих предприятиях, а также приватизации 
государственной доли в них.
Подчеркнуто, что в складывающейся 

непростой ситуации в мире важно беспере-
бойно обеспечивать сельское хозяйство мине-
ральными удобрениями.
Еще одно востребованное рынком направ-

ление - бытовая химия. В настоящее время 
большая часть отечественного спроса на 
такую продукцию обеспечивается за счет 
импорта. Для усиления потенциала местных 
производителей необходимы сырье и повы-
шение качества. В связи с этим поставлена 
задача создать широкие условия для частного 
сектора в сфере бытовой химии, обеспечить 
производителей сырьем и привлечь междуна-
родные бренды.
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РАССМОТРЕНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Президент Шавкат Мирзиёев 21 сентября 

ознакомился с презентацией основных 
показателей и запланированных проектов 

в химической промышленности.
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Агросектор

Все работы ведутся в строгом 
соответствии с рекомендаци-
ями агрономов и с учетом поч-
венно-климатических условий 
каждого района. Повсеместно 
используется современная посев-
ная техника, в том числе мощные 
тракторы. Основные моменты под-
готовки и проведения посевной 
кампании группа журналистов 
смогла увидеть в ходе пресс-тура, 
организованного по инициативе 
Инспекции по контролю за агро-
промышленным комплексом при 
Кабинете Министров Республики 
Узбекистан. 
Представители СМИ побывали 

на показательном семинаре для 
аграриев на территории фермер-
ского хозяйства «Ферузбек плюс» 
Юкоричирчикского района, в ходе 
которого участникам были пред-
ставлены высокоурожайные сорта 
пшеницы «гром», «васса» и «анто-
нина», минеральные удобрения, 
показана грамотная и эффектив-
ная работа сельскохозяйственной 
техники.

- Не один год успешно зани-
маемся выращиванием зерна и 
хлопка, пришло время передавать 
опыт другим, помогать и под-
держивать молодых фермеров, - 

рассказывает руководитель ФХ 
«Ферузбек плюс» Шухрат Исмо-
илов. - Семинар направлен в том 
числе на координацию действий 
по проведению посевной быстро 
и в срок. Ведь не зря говорят: как 
посеешь, так потом и пожнешь. 
На урожайность пшеницы влияет 

масса факторов, но основные сла-
гаемые успеха - неукоснительное 
соблюдение очередности всех 
агротехнических мероприятий. 
К примеру, у нас под пшеницу 
отведено более 25 гектаров, уро-
жайность составляет порядка 80 
центнеров зерна на круг, в буду-

щем хотим поднять ее еще выше. 
Дальнейшая либерализация эконо-
мики открывает перед аграриями 
широкие возможности, которыми 
можно и нужно пользоваться. 
В прочной связке с ферме-

рами и кластерами работает и цех 
по обработке зерна «Дустлик», 

входящий в акционерную компа-
нию «Галла Алтег». Мощность 
предприятия, оснащенного пере-
довым оборудованием, 120 тонн 
зерна в сутки.

- Основная задача - подго-
товка семян пшеницы к севу, - 
вступает в разговор главный 
специалист цеха Азиз Талипов. - 
В первую очередь это протрав-
ливание зерна - метод, позво-
ляющий защитить пшеницу 
от большинства возбудителей 
заболеваний, вредителей. Такая 
подготовка уберегает посевы от 
повреждения, способствуя сохра-
нению урожая. На предприятии 
есть своя лаборатория контроля 
качества зерна, определяющая 
засоренность семенного мате-
риала и влажность. Трудимся в 
тесном контакте с учеными, агро-
номами и селекционерами. При-
влекаем для модернизации основ-
ных производственных фондов 
зарубежных специалистов.
Благодаря всесторонней под-

держке государства, привле-
чению отечественных и зару-
бежных инвестиций, льгот и 
преференций, предоставляемых 
фермерам и предпринимателям, 
зерновая цепочка работает без 
сбоев. А значит, будет хлеб на 
наших столах. 

qе!геL l,.=Lл%".
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В частности, Узбекистан выдвинул иници-
ативу по созданию Нового экономического 
диалога ШОС, нацеленного на обеспечение 
большей устойчивости экономического роста в 
условиях уязвимости мировой экономической 
системы. Так, формирование общего экономи-
ческого пространства промышленно-техно-
логической кооперации откроет качественно 
новую страницу экономического сотрудниче-
ства в рамках ШОС. Инициатива руководителя 
нашей страны является логическим продолже-
нием усилий Узбекистана по развитию эконо-
мического взаимодействия.
В целом же позиция нашей страны взве-

шенная и прагматичная. Мы заинтересованы 
в экономическом развитии, региональной ста-
бильности, инфраструктурных проектах, тер-
риториальной целостности - как своей, так и 
ближайших соседей.      

АФГАНИСТАН - 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ПРОСТРАНСТВА ШОС

Особое место в обсуждениях заняла тема 
Афганистана, который соседствует со многими 
странами - членами ШОС. Так, лидер Узбеки-
стана предложил действенные пути выхода из 
многолетнего кризиса через содействие соци-
ально-экономическому росту Афганистана, 
его интеграции в региональные и глобаль-
ные процессы развития. Президент Шавкат 
Мирзиёев выдвинул инициативу учреждения 
специального Фонда гуманитарной поддержки 
Афганистана, который будет расположен в 
приграничном городе Термезе. Это позволит 
задействовать современную инфраструктуру 
созданного там международного транспортно- 
логистического хаба. 
Как подчеркнул лидер Узбекистана, Афга-

нистан - неотъемлемая часть большого про-
странства ШОС, а афганский народ сейчас как 
никогда нуждается в добрых соседях и их под-
держке.  
На ситуации в Афганистане, которая пред-

ставляет собой источник для беспокойства в 
регионе, отдельно остановились лидеры Китая, 
Пакистана и заместитель Генерального секре-
таря ООН Розмари ДиКарло. По их мнению, 

важно поддержать власти Афганистана в 
борьбе с терроризмом и его предпосылками, 
коллективно найти решение по обеспечению 
долгосрочного мира, а также укрепить транс-
портные связи и экономическое сотрудниче-
ство, которые могут сыграть важную роль в 
продвижении устойчивого развития и мирного 
сотрудничества. В решении афганского кри-
зиса заинтересованы Россия, Иран, Китай, вся 
Центральная Азия.    

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА 
И КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Немаловажно, что главы государств - чле-
нов ШОС продемонстрировали решительный 
настрой совместно противодействовать нега-
тивным последствиям глобального изменения 
климата. Это особенно актуально, когда во 
всем мире обостряются проблемы климата. 
По данным ООН, за последние 20 лет в резуль-
тате природных катастроф погибло более 
1,2 млн человек, а экономический ущерб оце-
нивается в три трлн долларов.
Эти процессы представляют угрозу для 

обеспечения устойчивого развития всех без 
исключения стран ШОС. Так, в этом году в 
Пакистане произошли мощные наводнения, 
Китай и Индия переживают засуху, страны 
Центральной Азии - аномальную жару. В том 
числе поэтому предложено создание Клима-
тического совета ШОС с привлечением наряду 
с политическими деятелями общественных 
активистов, ученых, экологов и бизнес-кругов. 
Цель - объединение усилий участников объе-
динения, гармонизация их политики по борьбе 
с вызовами и последствиями изменения кли-
мата, повышение эффективности разработки и 
реализации проектов в области климатической 
адаптации, борьба с опустыниванием и дегра-
дацией сельскохозяйственных земель, внедре-
ние водо- и энергосберегающих технологий. 
Все это позволит существенно усилить потен-
циал организации по практической реализации 
экологической политики на основе комплекс-
ного, междисциплинарного и межотраслевого 
подхода.
Одним из вопросов обширной повестки 

стало сотрудничество в культурно-гумани-
тарной сфере, в том числе расширение взаи-
модействия в туризме. Это заложит проч-
ную общественную основу для укрепления 
дружбы между государствами ШОС. Благо-
даря особенностям гуманитарных ресурсов 
каждой страны у объединения имеется огром-
ный потенциал для взаимодействия. Выдви-
нутые инициативы Узбекистаном открывают 
новые грани межкультурного общения для 
миллионов людей.
Сегодня пространство ШОС имеет огром-

ный туристский рынок. Суммарное культурное 
наследие государств-членов, наблюдателей и 
партнеров ШОС составляет 207 объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Они имеют осо-
бую значимость в развитии туризма и на протя-
жении веков притягивают путешественников 

со всего мира. Знаковым событием саммита 
стали инициативы Президента об объявлении 
2023-го Годом развития туризма на простран-
стве ШОС, проведении ежегодного региональ-
ного туристского форума ШОС. Первый прой-
дет в Бухаре уже в марте следующего года.
С учетом богатого исторического прошлого, 

культуры и традиций государств - членов 
интеграционной структуры туризм становится 
одним из приоритетов сотрудничества. Для 
Узбекистана расширение туристских связей со 
странами ШОС - ключевое направление. Обла-
дая большим культурно-историческим и циви-
лизационным наследием, наша страна вносит 
значительный вклад в расширение туринду-
стрии на пространстве ШОС.    

В главном итоговом документе 
саммита - Самаркандской 
декларации - отражены общие 
подходы стран ШОС к решению 
региональных и мировых 
проблем, обозначены приоритеты 
по развитию организации. 
Декларация стала демонстрацией 
твердой приверженности 
государств - членов ШОС 
конструктивному диалогу 
и многостороннему 
сотрудничеству в решении 
проблем современности.

Еще одна отличительная черта нынеш-
него саммита - информационное сопровожде-
ние. В Узбекистан для освещения важного 
политического события прибыло более 350 
представителей почти 130 СМИ из 22 стран 
мира. Плечом к плечу с ними работали еще 
около 300 представителей медиа Узбекистана. 
Пресс-центр, оснащенный необходимым тех-
ническим оборудованием, а главное, высоко-
скоростным интернетом, позволил журнали-
стам и блогерам в режиме реального времени 
транслировать как ход встреч в двустороннем 
формате, так и заседания саммита.  Благодаря 
созданным условиям обеспечена максималь-
ная открытость всех процессов. Так, только в 
мессенджере Telegram по теме Самаркандского 
саммита ШОС с начала сентября опубликовано 
свыше 50 тысяч публикаций на шести языках, 
охват превысил 340 тысяч из Узбекистана, Рос-
сии, Ирана, Беларуси, Казахстана и Кыргыз-
стана.

*  *  *
Подытоживая, можно с уверенностью 

сказать, что Самаркандский саммит не был 
дежурным. Напротив, он был наполнен прак-
тическим содержанием, стал местом для дис-
куссий и диалога, продемонстрировал, что, 
несмотря на разные точки зрения, можно 
совместно обсуждать, как двигаться дальше к 
общему будущему.   
По мнению председателя Кембриджского 

форума по Центральной Азии Сиддхарта 
Саксена, саммит ШОС в Самарканде сыграл 
судьбоносную роль в плане позиционирова-
ния дальнейшего развития не за счет вытес-
нения и подавления других, а объединения 
всех. Это и есть проявление инклюзивности, 
духа межцивилизационного взаимодействия. 
Именно здесь Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев выдвинул ключевую инициативу о 
солидарности.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
ПОБЕДА УЗБЕКИСТАНА

В связи с чем в данном направлении 
проводится активная работа. Так, в этом 
году уже во второй раз состоялся откры-
тый диалог Президента республики с 
предпринимателями. Благодаря данной 
инициативе лидера страны стало оче-
видно, что некоторые субъекты недоста-
точно информированы о реформах, реа-
лизованных в Узбекистане за последние 
годы, достигнутых результатах и создан-
ных условиях. Так, предприниматели 
часто задают вопросы, связанные с нало-
говой системой, распределением креди-
тов и субсидий, а также процедурами 
подключения к инженерной и коммуни-
кационной инфраструктуре, выделения 
земли, использования пустующих зда-
ний, получения разрешений и лицензий. 
Цель 23 («Кардинальное увеличе-

ние объемов геологоразведочных работ, 
широкое привлечение в сферу частных 
инвесторов и передовых зарубежных 
компаний») Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы ставит 
задачи по широкому привлечению на 
основе прозрачных механизмов отече-
ственных и зарубежных инвесторов к 
геологоразведочным и добычным рабо-
там на перспективных площадях. Цель 
26 («Дальнейшее улучшение и повыше-
ние привлекательности инвестицион-
ного климата в стране, принятие мер по 
привлечению в последующие пять лет 
инвестиций в объеме 120 миллиардов 
долларов, в том числе 70 миллиардов 
долларов иностранных инвестиций») 
предусматривает проведение ежегодного 

Ташкентского международного инвести-
ционного форума, налаживание новой 
системы по эффективному использова-
нию инвестиций и увеличению объемов 
экспорта на основе принципа «снизу - 
вверх» и реализацию Стратегии при-
влечения иностранных и отечествен-
ных инвестиций до 2026 года. Данным 
пунктом запланировано привлечение на 
основе государственно-частного парт-
нерства инвестиций в объеме 14 мил-
лиардов долларов в энергетическую, 
транспортную и сферы здравоохранения, 
образования, экологии, коммунальных 
услуг, водного хозяйства и другие.
Также большим подспорьем для 

представителей бизнес-сектора ста-
новятся нормативно-правовые акты, 
в которых отражаются предложения 
самих субъектов предпринимательства. 
Наглядный пример тому - принятая 
в стране Инвестиционная программа 
Республики Узбекистан на 2022-2026 
годы, утвержденная соответствую-
щим постановлением Президента от 
30 декабря 2021-го. 
В целях увеличения промышленного 

и производственного потенциала респуб-
лики, широкого внедрения высоких тех-
нологий в отрасли экономики, создания 
новых производственных мощностей, 
развития экспорта, обеспечения занято-
сти населения и сокращения бедности 
в регионах путем расширения привле-
чения прямых иностранных инвести-
ций, а также системного планирования 
инвестиций и эффективного управления 
инвестиционными проектами документ 
предусматривает:

 проведение анализа специфики 
каждого района и города, имеющегося 
социально-экономического и инвестици-
онного потенциала;

 организацию совместно с системой 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам изучения наземных и подзем-
ных богатств, размещения на электрон-
ных торговых площадках права поль-
зования на выявленные площади недр с 
полезными ископаемыми;

 разработку перспективных инвес-
тиционных проектов с учетом «драйвер-
ных сфер» и имеющихся природных и 
экономических ресурсов соответствую-
щих регионов;

  содействие  потенциальным 
инвесторам  в  разработке  технико - 

экономических обоснований инвестици-
онных проектов;

 подготовку предложений по повы-
шению эффективности использования 
пустующих и неэффективно используе-
мых объектов на местах;

 привлечение потенциальных инвес-
торов для реализации перспективных 
проектов и системное оказание им содей-
ствия на всех этапах реализации соответ-
ствующего проекта.
Вместе с тем очевидно, что корен-

ное реформирование инвестиционной 
политики невозможно без дальней-
шего развития международных кон-
тактов. В этом направлении Узбеки-
стан реализует целый ряд проектов, 
подписываются договоры и мемо-
рандумы, происходит обмен опытом. 

Осуществляется оптимизация процессов 
взаимодействия инвесторов и государ-
ства для полного исключения бюрокра-
тических барьеров и препон в реализа-
ции инвестиционных проектов через 
цифровизацию и бесконтактное предо-
ставление государственных услуг. Повы-
шается качество организации работы с 
обращениями и запросами иностранных 
инвесторов для обеспечения максималь-
ной транспарентности и предотвращения 
коррупции.
Так, накануне делегация нашей 

респуб лики в составе директора Центра 
цифровой трансформации при Мини-
стерстве инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Шерзода Соди-
кова, начальника Главного информаци-
онно-аналитического управления МИВТ 
Республики Узбекистан Иномжона 
Абдурахмонова и других ответственных 
лиц находилась с визитом в Москве (Рос-
сийская Федерация). В рамках визита 
состоялись встречи с лидерами рынка 
IT, входящими в российский топ-10: 
«Яндекс», «СберТех», «ВК групп», 
«Рамакс групп», «Иннотех».
В ходе переговоров предоставлена 

информация о развитии электронной 
коммерции в нашей стране, проводи-
мых реформах, достижениях и перс-
пективах этого сектора экономики. 
Принимающая сторона выразила заин-
тересованность в налаживании тесных 
связей с Центром цифровой трансфор-
мации, в результате чего достигнута 
договоренность о сотрудничестве. Про-
работаны вопросы возможного взаимо-
действия в зависимости от специализа-
ции зарубежных компаний и их опыта 
в отдельных сегментах электронной 
коммерции.

В частности, с представителями ком-
пании «Яндекс» обсуждены совмест-
ные действия по организации новых 
и совершенствованию действующих 
сервисов доставки, служб такси, логис-
тики и использованию информацион-
ных баз данных для развития бизнеса. 
Отечественная делегация ознакомилась 
с методами оплаты, обеспечивающими 
максимальную безопасность в рамках 
экосистемы «Яндекс» и подходами ком-
пании к кибербезопасности. 
С «Рамакс групп» обсуждалось парт-

нерство в сферах математического 
моделирования и процессов импор-
тозамещения, цифровой трансформа-
ции, анализа данных, искусственного 
интеллекта и интеграционных решений. 
В ходе визита особое внимание уделено 
вопросам продвижения продукции оте-
чественных товаропроизводителей на 
внешние рынки. С этой целью прове-
дены конструктивные и плодотворные 
переговоры с руководством Торгово- 
ярмарочного комплекса «Москва».

*  *  *
Можно делать вывод о том, что 

направление на данный момент играет 
ключевую роль в развитии республики. 
Однако необходимо держать руку на 
пульсе, оценивать риски и результатив-
ность. Обусловлено это тем, что анализ 
эффективности инвестиционных проек-
тов - незаменимый инструмент совер-
шенствования качества управления 
проектами и минимизации рисков. 
Именно от того, насколько даль-

новидно, рационально, экономически 
обоснованно и эффективно инвестици-
онное решение, во многом зависит буду-
щее не только результатов проектов, но 
и экономики страны и региона в целом.

q=K,…= `л,м%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

ОРИЕНТИР - МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

СЕВ - ОСЕНЬЮ, 
УРОЖАЙ - ЛЕТОМ

a%K3! aе*м3!%д%".
o!ед“ед=2ель nK?е…=ц,%…=ль…%г% д",›е…,  
&~*“=л,ш[.

b .2, д…, "% "“е. -е!ме!“*,. .%ƒ L“2"=. 
, =г!%*л=“2е!=. Š=ш*е…2“*%L %Kл=“2,, 
ƒ=…,м=ю?,.“  "/!=?,"=…,ем ƒе!…%*%л%“%"/. 
*3ль23!, C%л…/м .%д%м ,де2 “е" %ƒ,м%L Cше…,ц/.
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Дел у работников здравоохранения 
хватает. Тут и освоение новых пер-
спективных видов лечения, и улуч-
шение качества медицинского обслу-
живания, и создание и оснащение 
медицинских учреждений - это далеко 
не полный перечень их задач.
Благодаря тому, что при поддержке 

руководства страны и области растет 
число медицинских учреждений даже 
в самых отдаленных селах принима-
ются меры по их оснащению совре-
менным оборудованием, доступность 
медицинских услуг существенно 
возросла. В рамках инвестиционной 
программы реконструируются десять 
объектов на 69,3 млрд сумов, уже 
освоено 45,2 млрд. Работа на стадии 
завершения, два объекта введены в 
эксплуатацию. В рамках программ 
«Обод кишлок» и «Обод махалла» про-
веден ремонт десяти учреждений на 
10,7 млрд сумов. Приобретено совре-
менное медицинское оборудование.
Позитивный эффект дает и государ-

ственно-частное партнерство, в рам-
ках которого проведен капитальный 
ремонт ряда объектов. Инициаторами 
инвестировано 2,8 млрд сумов. Это 
проекты по созданию многопрофиль-
ного медицинского центра на 100 коек 
на месте 2-й городской больницы сто-
имостью 8,5 млрд сумов и медицин-
ского центра на базе инфекционной 
больницы Наманганского РМО - на 
12 млрд. Планируется организация 
реабилитационного центра для детей 
и взрослых на 100 коек в Чартакской 
детской больнице.
Стараемся быть в курсе имею-

щихся проблем. Так, изучено состо-
яние родильных комплексов Янги-
курганского, Уйчинского и Чустского 

районов Наманганской области. Идет 
ремонт Чустского межрайонного 
перинатального центра. Планируется 
построить дополнительный корпус 
межрайонного перинатального центра 
в Янгикурганском районном родиль-
ном комплексе.
Стоит отметить и участие малого 

бизнеса. Создано 20 частных меди-
цинских учреждений, 11 расширили 
свою деятельность. Благодаря этому 
организовано 190 рабочих мест. 
А недавно в Янгикурганском районе 
открылась частная клиника ООО 
«Islam med», которая специализиру-
ется в области кардиологии, эндокри-
нологии и клинической лабораторной 
диагностики.
К системе «Электронная поликли-

ника» подключены 173 первичных 
медико-санитарных учреждения обла-
сти. Они обеспечены современными 
компьютерами, внедряется и система 
электронного документооборота. Все 
это повышает возможности наших 
медиков. Устанавливается современ-
ное медицинское оборудование  про-
изводства Японии, Германии, США, 
Сингапура, Канады и Китая. В много-
профильных центральных поликлини-
ках на местах 14 кабинетов кардиологов 
будут полностью оснащены компью-
терами, тонометрами, стетоскопами, 
электронными весами, пульсоксимет-
рами, дефибрилляторами, аппара-
турой для проведения ЭКГ и ЭхоКГ, 
холтер-исследований, лабораторной 
диагностики и не только. Из местного 
бюджета на это выделено 1,7 млрд 
сумов. Врачи-эндокринологи поли-
клиник также получат глюкометры, 
тест-листы, электронные весы, росто-
меры, компьютеры и прочее необходи-
мое оборудование. На это из местного 
бюджета выделено 994 млн  сумов.

Первичную медико-санитарную 
помощь населению области оказы-
вают 178  семейных врачебных пун-
ктов и поликлиник, рассчитанных 
на 21,5 тысячи посещений в смену. В 
Учкурганском районе введен в строй 
СВП «Янгихаёт», «Сохибкор» - в Тура-
курганском, «Огасарой» - в Чустском, 
«Дахяк-ота» - в Уйчинском, четыре 
СВП и одна поликлиника - в Наман-
гане. Более того, за счет местных 
бюджетных и спонсорских средств в 
127 махаллях также созданы медицин-
ские пункты.
Прилагаются все силы для того, 

чтобы станция скорой помощи при 
Наманганском филиале РНЦЭМП 
работала без проблем. Действует 
саll-центр, оснащенный современ-
ными средствами связи и оргтехни-
кой. Автомобильный парк постоянно 
обновляется, машины оснащены ради-
освязью и подключены к системе GPS. 
Контроль за работой 229 бригад ско-
рой помощи, отделений скорой меди-
цинской помощи и их 18 филиалов, 
117 опорных пунктов осуществляется 
централизованно.
Еженедельно медицинские бри-

гады областных учреждений прово-
дят диспансеризацию и лечение жите-
лей отдаленных территорий. Такие 
мероприятия прошли в СГМ «Мада-
ният», «Чоркесар» и «Имам-ота» 
Папского района, «Гава», «Каракур-
ган», «Янгиабад» и «Тоймас», - Чуст-
ского, «Мамай», «Нанай», «Заркент» 
и «Кукёр» - Янгикурганского. По 
системе «махаллабай» более 46 тысяч 
жителей прошли углубленные меди-
цинские осмотры, принимаются меры 
для их лечения.
Особое внимание традиционно уде-

ляется охране материнства и детства. 
Во многих РМО созданы межрайонные 

перинатальные центры. Детские отде-
ления созданы и в настоящее время 
действуют в многопрофильных цен-
тральных поликлиниках Намангана, 
Мингбулакского, Папского, Чуст-
ского, Нарынского, Чартакского, 
Касансайского, Янгикурганского и 
Давлатабадского районов. Более 200 
тысяч детей до 18 лет систематически 
проходят обследование педиатров, 
стоматологов, эндокринологов, орто-
педов и не только.

Ведется работа 
по диагностике 
и профилактике 
заболеваний среди женщин. 
Так, онкологическое 
обследование прошли 
свыше 255 тысяч человек. 
В план включена 
вакцинация против вируса 
папилломы человека 
91 209 девочек 9-12 лет, 
67 767 (74,5 процента) 
из них полностью привиты.

Продолжается профилактическая 
работа по всем направлениям, в част-
ности, по проведению медосмотров 
среди жителей области, особенно 
отдаленных сел. Естественно, перма-
нентный процесс технической модер-
низации учреждений открывает новые 
возможности. Так, Учкурганский и 
Папский межрайонные центры трав-
матологии и сердечно-сосудистых 
заболеваний оснащены ангиографом, 
МСКТ, гемодиализом и другим совре-
менным медицинским оборудова-
нием. В дальнейшем в районах будут 
проводиться высокотехнологичные 
хирургические операции, современ-
ная диагностика.

Созданные недавно в Мингбу-
лакском и Папском районах моле-
кулярно-генетические лаборатории 
расширят спектр проводимых ана-
лизов, что позитивно отразится на 
профилактике, диагностике и лече-
нии туберкулеза и легочных забо-
леваний в регионе. Запланированы 
скрининговые исследования по 
выявлению заболеваний гепатитом 
среди 7,7 тысячи жителей группы 
риска в ряде семейных поликлиник 
города Намангана, Мингбулакского 
и Уйчинского районов. По итогам 
проведенных медицинских осмотров 
будут предоставляться бесплатно 
медикаменты 120 наименований. 
Широко внедряется система профи-
лактики и раннего выявления упо-
требления психотропных веществ 
гражданами, особенно несовершен-
нолетними и молодежью.
На базе областных центра репро-

дуктивного здоровья населения, 
перинатального центра и центра 
скрининга матери и ребенка органи-
зуется единый медицинский кластер 
матери и ребенка для комплексного 
наблюдения за беременными жен-
щинами с разными осложнениями. 
Деятельность консультативно-диагно-
стической поликлиники областного 
детского многопрофильного меди-
цинского центра системно интегриру-
ется с первичной системой - с одной 
стороны, и с детскими медицинскими 
учреждениями республики - с другой. 
Улучшается инфраструктура создан-
ных межрайонных перинатальных 
центров Янгикурганского, Чустского, 
и Уйчинского районов.
Также будет усилена пропаган-

дистская работа, направленная на 
предотвращение ранних и близко-
родственных браков, случаев неже-
лательной беременности. Для этого 
планируется задействовать телеви-
дение, радио и СМИ, патронажных 
медицинских сестер.

НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Šье!!, l`ph`mh,
чле… j%м,2е2= C% ,…%“2!=……/м дел=м 
, dелег=ц,, C% “" ƒ м “% “2!=…=м, 
0е…2!=ль…%L `ƒ,, , l%…г%л,еL 
e"!%CеL“*%г% C=!л=ме…2=:
- Хотел бы поздра-

вить организаторов 
и участников 22-го 
заседания Совета глав 
государств - членов 
Шанхайской органи-
зации сотрудничества 
с их встречей. Отдель-
ные поздравления 
принимающей стороне 
за организацию этого 
важного мероприятия.
Многосторонность - важнейшее условие 

эволюции многополярного мира. Это может 
работать только благодаря свободной воле 
великих народов, чтобы обеспечить меж-
дународное урегулирование вопросов на 
основе справедливости и взаимопонимания. 
Мир все больше и больше осознает важность 
инициатив, подобных тем, которые Президент 
Шавкат Мирзиёев называет «Самаркандским 
духом».

b=… q“m|)fr,
ƒ=ме“2,2ель д,!е*2%!= 0е…2!= !%““,L“*,. 
,““лед%"=…,L j,2=L“*%г% …=!%д…%г% 
3…,"е!“,2е2=, C!%-е““%!:

- На мой взгляд, 
государственный визит 
Председателя КНР Си 
Цзиньпина в Узбеки-
стан оказался плодо-
творным. 
В основном это 

отражается в трех 
аспектах.
В о - п е р в ы х , 

Узбеки стан оказал 
очень теплый и дру-

жеский прием китайскому лидеру начиная с 
церемонии встречи в аэропорту Самарканда 
и заканчивая вручением Председателю КНР 
Си Цзиньпину высшей государственной 
награды - ордена «Олий Даражали Дустлик», 
что полностью отразило дружеские чув-
ства узбекского народа к Китаю и укрепило 
взаимопонимание и дружбу между двумя 
народами.

Во-вторых, это очень практичный визит, 
который будет способствовать дальней-
шему развитию отношений между Китаем и 
Узбеки станом. Начиная с переговоров между 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Предсе-
дателем Си Цзиньпинем и заканчивая подписа-
нием ряда документов о сотрудничестве между 
двумя сторонами, в развитии узбекско-китай-
ских отношений появился ряд новых проектов.
В-третьих, визит также отразил сильное 

лидерство Президента Шавката Мирзиёева. 
Выступления Президента Узбекистана во время 
встречи с Председателем Си Цзиньпинем и в 
ходе саммита стран - членов ШОС продемон-
стрировали миру его выдающиеся способности. 
Лидер Узбекистана внес огромный вклад не 
только в развитие отношений между Китаем и 
Узбекистаном, но и в успех этого саммита ШОС. 
Можно быть уверенным, что под руковод-

ством Президента Шавката Мирзиёева Узбеки-
стан в будущем достигнет большого прогресса 
в экономической и социальной сферах и станет 
играть важную роль в интеграции региона Цент-
ральной Азии, развитии ШОС и международных 
делах.

t!еде!,* qŠ`pp,
C!ед“ед=2ель h…“2,232= 0е…2!=ль…%L `ƒ,, 
, j="*=ƒ=, C!%-е““%!: 

- Для эффектив-
ного использования 
своих возможностей 
в последние годы 
Узбекистан уделяет 
особое внимание 
отношениям с сосед-
ними государствами. 
Страна пережила 
время сложных регио-
нальных отношений. 
Президент  Шавкат 

Мирзиёев установил широкие и тесные связи 
с внешним миром, которые не наблюдались 
ранее. Это очень важная часть политики 
респуб лики по открытию новых возможно-
стей, и это очень продуктивно. 
Искренние поздравления Президенту и 

народу Узбекистана. С нетерпением жду новых 
шагов, направленных на создание новых эффек-
тивных структур в регионе для обеспечения 
и развития сотрудничества между странами 
Центральной Азии.

tе!…=…д% lnp`cnm,
!3*%"%д,2ель 0е…2!= ,ƒ3че…,  e"!=ƒ,,, 
гл="= `““%ц,=ц,, C% !=ƒ",2,ю %2…%ше…,L 
ме›д3 rƒKе*,“2=…%м , h“C=…,еL:

- Это историческое 
событие как в регионе, 
так и мире. Степень 
политического значе-
ния Самаркандского 
саммита, несомненно, 
определяется тем, что 
это глобального уровня 
мероприятие прохо-
дило в сложных усло-
виях усиливающегося 
геополитического про-

тивостояния в мире.
На саммите ШОС, прошедшем в Самарканде, 

подписано более 40 документов, в том числе кон-
цептуального и стратегического характера, что 
также является беспрецедентным в истории орга-
низации и актуальным на сегодняшний день.
Особо хотел бы выделить концепции сотруд-

ничества государств - членов ШОС по развитию 
взаимосвязанности и созданию эффективных 
транспортных коридоров, в области сельского 
хозяйства, взаимодействия в сфере использо-
вания возобновляемых источников энергии, 
стимулирования промышленной кооперации, 
развития цифровой грамотности, а также план 
совместных действий по развитию внутрирегио-
нальной торговли.
Инициатива Узбекистана пригласить большое 

количество государств, международных и регио-
нальных организаций в качестве гостей и наблю-
дателей подчеркивает решительный настрой 
руководства страны на создание действенной 
платформы для многостороннего диалога в 
целях преодоления усугубляющегося кризиса 
доверия, возвращение международных отно-
шений в плоскость конструктивного развития в 
интересах всеобщей безопасности, стабильности 
и устойчивого развития.

u%““еL… b=.,д jh`,
д%*2%! C%л,2,че“*,. …=3*, ,!=…“*,L .*“Cе!2 
C% “2!=…=м aл,›…ег% b%“2%*= , j="*=ƒ=:

- Саммит ШОС в Самарканде можно считать 
одним из важнейших событий последних лет в 
области региональной и глобальной интеграции.
Возрождение «восточного духа» на этот 

раз разносится по всему миру из легендарного 

и бессмертного Самар-
канда.
Присутствие глав 

государств Шанхай-
с кой  орга н и з а ц ии 
сотрудничества во 
главе с Президентом 
Узбекистана можно 
считать поворотным 
моментом на пути 
развития этой орга-
низации, которая 

демонстрирует неизменную роль в обеспечении 
регионального и глобального мира, стабильности 
и безопасности. В дальнейшем эта организация 
подтверждает свою важную роль в обеспечении 
устойчивого развития стран-участниц.
ШОС смогла за короткое время зарекомендо-

вать себя как влиятельная структура на мировой 
арене, отличаясь масштабом и составом. Также 
большинство государств - членов этой органи-
зации, обладая политической и управленческой 
стабильностью, смогли завоевать взаимное дове-
рие между собой, что следует рассматривать как 
одну из уникальных особенностей ШОС.
Самаркандский саммит можно считать пово-

ротной точкой в отношениях между Узбекиста-
ном и Ираном.
Можно  уверенно  сказать ,  что  визит 

Президента Ирана Ибрахима Раиси в Самар-
канд и его переговоры с Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым заложили фундамент 
для дальнейшего укрепления взаимоотношений 
между двумя странами.
Подписание в рамках этого визита 18 двусто-

ронних документов о сотрудничестве демон-
стрирует искренность и глубокие истоки связей 
между двумя странами. Энергетика, транзит 
товаров, туризм и развитие научно-технического 
сотрудничества, здравоохранение и сельское 
хозяйство станут хорошими и перспективными 
направлениями сотрудничества, служащими 
для дальнейшего взаимного устойчивого разви-
тия и процветания двух стран.
В целом, легендарный дух Самарканда, 

богатая история и цивилизационный путь 
Узбекистана и Ирана, а также членство двух 
государств в Шанхайской организации сотруд-
ничества создали подходящую платформу для 
дальнейшего укрепления отношений и взаим-
ного доверия.

МИР ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ОСОЗНАЕТ ВАЖНОСТЬ 
САМАРКАНДСКОГО САММИТА ШОС И ИНИЦИАТИВ, 

ВЫДВИНУТЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ УЗБЕКИСТАНА
Состоявшийся в Самарканде Саммит ШОС и прошедшие в его рамках двусторонние встречи 
продолжают находиться в фокусе внимания международного аналитического сообщества.

Взгляд из-за рубежа Социум
То особое внимание, которое направлено 
на обеспечение населения чистой 

питьевой водой, способствует 

осуществлению благородной цели - 

дальнейшему улучшению жизни людей. 

ЧИСТАЯ 
ПИТЬЕВАЯ 
ВОДА - ОСНОВА 
ЖИЗНИ

К сожалению, некоторые наши граждане допу-
скают расточительство, незаконно подключаются 
к водопроводной сети. В целях устранения данных 
фактов в Сурхандарьинской области проводятся 
рейды по контролю за эффективным использова-
нием питьевой воды и недопущением ее незакон-
ного расходования. По выявленным в этом про-
цессе случаям составляются административные 
протоколы на правонарушителей, их отключают 
от сети, обязуют возмещать нанесенный ущерб. 
Например, в ходе одного из таких мероприятий, 
проведенного в Термезе, обнаружено, что предпри-
ниматель незаконно использовал чистую питьевую 
воду на созданной им в махалле «Каттабог» авто-
мойке. На нарушителя наложен штраф в размере 
38 700 000 сумов в соответствии со статьей 
Кодекса Республики Узбекистан об администра-
тивной ответственности, автомойка отключена 
от сети. 

- Работники сектора серьезно обеспокоены тем, 
что при проведении рейдов на основе установлен-
ных правил очень часто выявляются подобные 
ситуации, - сказал руководитель информационной 
службы ООО «Сурхандарё сув таъминоти» Уро-
кали Дияров. - Сегодня во всем мире наблюдается 
дефицит чистой питьевой воды, и подобные ситу-
ации с незаконным ее использованием являются 
ничем иным, как безответственным отношением 
к людям, природе. Да, нарушители закона сразу 
отключаются от сети, с них взимаются штрафы, 
установленные в административном порядке. 
Но разве этими мерами можно восполнить то, что 
уже растрачено? Что будет с грядущими поколени-
ями, если по нашей вине из-за беспечности и равно-
душия исчезнут ресурсы подземных вод! 
По словам специалистов, проблемы, связанные 

с дефицитом питьевой воды, не обошли и нашу 
страну, особенно южные оазисы. Относительно 
малое количество осадков в зимне-весенние сезоны 
в течение ряда лет ведет к снижению уровня запа-
сов подземных вод. В целях покрытия потребности 
населения в чистой питьевой воде ведутся мас-
штабные строительно-монтажные работы в рам-
ках проекта «Улучшение питьевого водоснабжения 
Сурхандарьинской области за счет использования 
воды Тупалангского водохранилища» стоимостью 
140 миллионов долларов. На объекте будет проло-
жено 361 километр магистральных и 227,8 кило-
мет ра внутренних водопроводных сетей, что обе-
спечит спрос на чистую питьевую воду 1 миллиона 
700 тысяч потребителей. Также реконструируются 
старые скважины и строятся новые за счет государ-
ственных программ и платформы «Инициативный 
бюджет». Здесь возникает вопрос, неужели наруши-
тели, которые незаконно подключаются к водопро-
водной сети, не задумываются об этих сложнейших 
процессах, связанных с питьевым водоснабжением, 
не думают о последствиях своих необдуманных 
поступков? 
Группа в составе работников Сурхандарьин-

ского областного территориального отдела Инспек-
ции по контролю за использованием питьевой воды 
и ООО «Сурхандарё сув таъминоти» сталкивается с 
тем, что до сих пор не изменилось отношение к воде 
на местах. В ходе проверок, проведенных в Кумкур-
ганском районе, установлено, что трое потребите-
лей незаконно подключены к сети и еще четверо 
незаконно пользуются питьевой водой. В отноше-
нии них приняты соответствующие меры.
Другой пример. Жители Байсунского района уже 

много лет серьезно страдают от нехватки чистой 
питьевой воды. Для решения этой проблемы были 
затрачены большие средства, проложен маги-
стральный водопровод от целебного источника 
Ходжамайхана, в результате улучшено водоснаб-
жение жителей горного района. И что же теперь? 
Бережет ли население воду, доставленную столь 
сложным путем? Не случаются ли ситуации, свя-
занные с незаконным подключением к сети? 

- В ходе контрольных мероприятий выявлено 
30 случаев незаконных подключений к централь-
ной сети питьевого водоснабжения «Ходжамайха-
на-Байсун» в махалле «Дарбанд» и три случая - 
в махалле «Хунармандлар», - отметил Уро-
кали Дияров. - Ущерб, причиненный из-за само-
управства, составил 368 миллионов 748 тысяч 
537 сумов, затраты на повторное подключение 
к сети - 22 миллиона 200 тысяч сумов. Согласно 
Кодексу Респуб лики Узбекистан об администра-
тивной ответственности на правонарушителей 
составлены соответствующие протоколы, они были 
отключены от сети.
Так что, пока в некоторых регионах люди, 

нуждающиеся в чистой питьевой воде, ищут спо-
собы восстановить вышедшие из строя скважины, 
в других регионах растрачивают это благо. Похоже, 
необходимо увеличить штрафы для правонаруши-
телей, чтобы ограничить расход воды.

u. l=м=2!=L,м%". 
j%!!. rƒ`.
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Многогранный талант Р. Авакяна позволил 
ему ярко проявить себя в самых разных направ-
лениях искусства. Получив академическое 
образование как художник-живописец, широ-
кую известность он обрел именно как скульптор 
и создатель неповторимых по глубине заложен-
ных в них идей и метафор и сложных в исполне-
нии монументальных композиций.
На выставке можно увидеть десятки скульп-

тур и картин Авакяна, ставших визитной кар-
точкой мастера. Мастеру кисти была свой-
ственна особая, одному ему присущая манера 
исполнения работ, будь то живопись, графика 
или скульптура.
Родился будущий художник в городе Вла-

дикавказе, где получил первое художествен-
ное образование. Затем учился на отделе-
нии живописи в Ленинградском институте 

живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина (ныне - Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина), по окончании которого полу-
чил распределение в город Коканд. Здесь он 
преподавал в Кокандском государственном 
педагогическом институте, а после переезда 
с семьей в Ташкент работал на комбинате 
монументального искусства. Судьба навсегда 
связала мастера с Узбекистаном, которому он 
подарил теплоту своего сердца и полет яркой 
творческой души. 
По стопам отца пошли и его дети. Сегодня 

Давид и Ануш Авакяны - состоявши-
еся художники, продолжающие семейные 
традиции.

b=л, j=д/!%".

По данным пресс-службы учеб-
ного заведения, 29 выпускников, 
окончивших школу в этом учеб-
ном году, показали стопроцентный 
результат: все стали студентами 
национальных и зарубежных вузов. 
Они получили международные 
гранты от зарубежных университе-
тов на общую сумму свыше шести 
миллионов долларов. Два выпуск-
ника школы стали стипендиатами 
Фонда «Эл-юрт умиди» и обучаются 
в университетах США, а также 23 
выпускника получили международ-
ный сертификат IELTS.
У этих выпускников подрастает 

достойная смена. Так, ученицы 
8 «А» Комила Саидахматова и 9 «В» 
Севара Умарова успешно участво-
вали в проекте Technovision Girls 
и создали мобильное приложение 
«Serth» в целях защиты окружаю-
щей среды, дошли до полуфинала. 
Ученик 9 «В» Бехруз Избаев создал 
сайт online.uz и заработал на этом 
15 миллионов сумов. Его одно-
классник Ахрор Акромов заинте-
ресовался косметологией, разрабо-
тал лицевую маску для защиты от 
появления веснушек. Ученик 9 «А» 
Сиявуш Сарапбоев занял первое 
место на республиканской олимпи-
аде по математике.

- Наша школа создана по иници-
ативе главы государства, располо-
жена географически в самой высокой 
точке, откуда удобно наблюдать за 
небесными телами - рассказывает 

директор школы-интерната Олимжон 
Туйчиев. - Здесь расположены 
научно-исследовательские учреж-
дения Академии наук Узбекистана. 
Надеюсь, из наших ребят когда- 
нибудь вырастут астрономы и вели-
кие математики, достойные славы 
великого предка Мирзо Улугбека. 
Пока обучение ведется на узбекском 
и русском языках, но в перспективе 
перейдем на английский.
Гид Мохира Аллаёрова сопро-

вождает представителей СМИ на 
первый объект - телескоп. Соору-
жение построено в конце девят-
надцатого века, но и сейчас не 
является музейным раритетом: 
через его оптические линзы можно 
наблюдать за хвостатыми небес-
ными телами.

Семиклассник Бекзод Абдулази-
зов увлеченно рассказывает о том, 
по каким законам физики в лабора-
тории приходит в движение бумаж-
ная змейка над зажженной свечой. 
Мальчик мечтает стать физиком- 
ядерщиком.
Есть в школе и авторы книг. 

Например, ученик 10 «А» Косимбек 
Хушбаков в прошлом году выступил 
соавтором книги «Мирзо Улугбек - 
илм салтанати султони» («Мирзо 
Улугбек - правитель страны зна-
ний»), которую помогли напи-
сать его отец Фарход и Мохирбек 
Неъматов.
Предметом отдельной гордости 

школы математиков и астрономов 
является небольшой магазинчик 
«Star Market», в котором ученики 

совершают небольшие покупки за 
школьную валюту - 1 Star. Она ходит 
только внутри школы и зарабатыва-
ется успехами на внешкольных заня-
тиях в кружках.
Кстати, в кружке робототехники 

юный наставник, восьмиклассник 
Джахонгир Мамаджонов, участник 
международных конкурсов, пока-
зывал школьникам, какие бывают 
роботы. На наших глазах мальчики 
учились по этапам воплощению 
проекта «Сортировщик цветов». 
Команда школы заняла второе место 
в республиканском конкурсе по 
робототехнике. Поедет теперь в Гер-
манию, чтобы состязаться со школь-
никами Европы.

- Хочу после школы поступить в 
Массачусетский технологический 
институт, - говорит юноша. - Этот 
вуз - номер два среди лучших учеб-
ных заведений мира.
Поскольку в этой школе готовят 

будущих управленцев, своего рода 
тренингом является участие в выбо-
рах президента школы. Журналистам 
в ходе пресс-тура пришлось увидеть 
процедуру ручного подсчета голо-
сов после торжественного открытия 
избирательной урны. Из четырех 
кандидатов в президенты школы наи-
большее число голосов (89) набрал 
ученик 11 «Б» Акбар Камолиддинов. 
Плакаты с предвыборными програм-
мами кандидатов говорили о том, что 
к вниманию электората здесь отно-
сятся внимательно.
После напряженного учебного дня 

ученики умеют отдыхать: активно 
занимаются спортом, рисуют, 
играют на гитаре. Например, Фар-
дис Мансуров не только увлекается 
большим теннисом, но и прилично 
играет на гитаре, у других мальчи-
шек в приоритете рубаб. 
Юноши и девушки Нового 

Узбеки стана отбираются в эту школу 
на очень жестких критериях. Сюда 
попадает один из пятидесяти кан-
дидатов. С виду обычные ребята и 
девушки, хотя и смотрят в телескоп 
на звездное небо, считают лучше 
сверстников… И мы все очень наде-
емся на них, ведь именно такая кре-
ативная, высокообразованная и целе-
устремленная молодежь созидает 
наше светлое будущее.

t%2% l3ƒ=--=!= `Kд3лл=е"=.

В ШКОЛЕ ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА 
РАСТЯТ КРЕАТИВНУЮ МОЛОДЕЖЬ

Выставка
ЖИВОПИСЕЦ, 

ГРАФИК И СКУЛЬПТОР

В столичной Галерее изобразительного искусства (NBU) 

с большим успехом проходит выставка работ известного 
графика и скульптора Роберта Авакяна, приуроченная 

к 90-летию мастера.

Так, в цели 13 Стратегии развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 годы 
определено усиление гарантий непри-
косновенности и защиты частной соб-
ственности, неукоснительное обеспече-
ние имущественных прав, в том числе 
на земельный участок, а также определе-
ние приоритета частной собственности в 
качестве основного принципа.
Право собственности представляет 

собой право лица владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом по своему усмотрению и 
в своих интересах, а также требовать 
устранения всяких нарушений его права 
собственности от кого бы они ни исхо-
дили (статья 164 Гражданского кодекса 
РУз).

При этом частная собственность 
неприкосновенна и защищается государ-
ством (статья 53 Конституции Респуб-
лики Узбекистан). Также создаются 
необходимые условия для обеспечения 
сохранности частной собственности 
и ее приумножения (статья 2 Закона 
«О защите частной собственности и 
гарантиях прав собственников»).
В связи с этим во взаимоотношениях 

государственных органов с собственни-
ком действует принцип приоритета прав 
последнего, в соответствии с которым 
все неустранимые противоречия и неяс-
ности законодательства, возникающие 
в связи с осуществлением права част-
ной собственности, толкуются в пользу 
собственника.

Всем собственникам обеспечиваются 
равные условия осуществления и защиты 
своих прав, в том числе путем примене-
ния уголовно-правовых норм. При этом 
факт посягательства на чужую собствен-
ность влечет необходимость восстанов-
ления нарушенных прав путем приме-
нения санкций к правонарушителю в 
установленном законом порядке. Это 
обусловливает необходимость правиль-
ного установления в деянии правонару-
шителя признаков состава преступления, 
предусмотренного Уголовным кодексом, 
привлечения его к ответственности и 
взыскания причиненного ущерба.
В ноябре 2021 года глава государства 

подписал Закон «О приватизации земель-
ных участков несельскохозяйственного 
назначения», дающий возможность 
гражданам и предпринимателям прива-
тизировать принадлежащий им земель-
ный участок либо выкупать новый.

Принцип «Во имя 
чести и достоинства 
человека», на основе 
которого осуществляются 
преобразования в нашей 
стране, предполагает 
реализацию принципов 
справедливости 
и верховенства закона 
в Основном Законе. 
В настоящее время 
в рамках проводимых 
реформ конституционного 
законодательства внесены 
предложения о необходимости 
отдельной регламентации 
в Конституции гарантий 
частной собственности 
и невозможности ее лишения 
без решения суда.

Регламентация в Конституции пра-
вовой нормы, обеспечивающей право, 
охрану и защиту частной собственно-
сти, и создание условий для фактической 

реализации гарантий ее неприкосновен-
ности позволят разрешить существую-
щие правовые коллизии, станут стиму-
лирующим импульсом для дальнейшего 
развития малого бизнеса.
Руководством страны принимаются 

решительные меры по обеспечению 
открытости и прозрачности всех про-
цессов, связанных с защитой интересов 
собственников недвижимости и земель-
ных участков. Так, 24 августа 2022 года 
подписан Указ Президента «О мерах по 
надежной защите неприкосновенности 
права собственности, недопущению 
необоснованного вмешательства в иму-
щественные отношения, повышению 
уровня капитализации частной соб-
ственности».
Документом  усовершенствована 

система регулирования права на обра-
щение в суд государственных органов, 
физических и юридических лиц посред-
ством государственной пошлины. При 
этом предусмотрено:

 сокращение оснований для осво-
бождения государственных органов и 
организаций от оплаты государствен-
ной пошлины в судах, на общих основа-
ниях по искам, заявлениям и жалобам, 
направленным на ограничение, лишение 
или воздействие в любой форме на иму-
щественные права физических и юриди-
ческих лиц;

 включение в смету расходов бюд-
жетных организаций средств для оплаты 
государственной пошлины, а также осу-
ществление контроля за их рациональ-
ным и обоснованным использованием;

 освобождение истцов от оплаты 
государственной пошлины (за исключе-
нием государственных органов и орга-
низаций) по искам об истребовании 
имущества из чужого незаконного вла-
дения в гражданских судах. При этом в 
случае полного либо частичного отказа 
в удовлетворении исковых требований, 
государственная пошлина взыскивается 
с истца пропорционально размеру отка-
занных в удовлетворении требований;

 внедрение порядка применения 
регрессивных ставок государственной 
пошлины по искам о праве собствен-
ности на имущество в экономических 
судах.
Соот ве т с т вующими  с тат ьями 

Закона «О государственной пошлине» 
некоторые госорганы и организации 
полностью освобождены от уплаты 
госпошлины в экономических и адми-
нистративных судах, а также по граж-
данским делам.
Во исполнение вышеназванного Указа 

будут внесены изменения в статьи 8-10 
Закона «О государственной пошлине». 
Госорганам и организациям при подго-
товке сметы расходов бюджетной орга-
низации на следующий год следует учи-
тывать оплату судебных издержек.
Изучение зарубежного опыта в сфере 

уплаты судебных издержек показы-
вает, что в Новой Зеландии на основа-
нии решении суда проигравшая сторона 
должна оплатить расходы выигравшей, 
включая услуги адвоката. Федеральный 
суд Австралии обязывает орган или лицо 
платить судебные издержки, если суд, 
судья или секретарь не распорядились 
иначе. 

В Великобритании есть общее пра-
вило: проигравший оплачивает рас-
ходы победителя, однако на практике 
суд довольно гибок при решении таких 
вопросов. Провинции Канады и почти 
все юрисдикции общего права приняли 
английскую систему судебных издержек, 
в которой платит проигравший. Однако 
суды могут постановить не возмещать 
расходы на судебное разбирательство в 
случаях, если дела касаются обществен-
ных интересов. 
В свою очередь в налоговых кодексах 

и законах стран СНГ имеются нормы об 
освобождении государственных органов 
и организаций от уплаты госпошлины 
независимо от исхода судебных разбира-
тельств.
Таким образом, упразднение инсти-

тута освобождения государственных 
органов и организаций от уплаты госу-
дарственной пошлины при обращении 
в суды будет способствовать всесторон-
нему и глубокому анализу всех видов 
споров путем поиска вариантов их раз-
решения в досудебном либо альтернатив-
ном порядке, что в свою очередь усилит 
ответственность юридических служб 
государственных органов и организаций.

За строкой Указа

ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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За последние шесть лет Узбекистан взял курс на построение 
открытого и демократического государства, которое 
приоритетом своей государственной политики ставит человека, 

его права, свободы и законные интересы. В целях обеспечения 

достойной жизни граждан проводятся широкомасштабные 
реформы по обеспечению гарантий неприкосновенности 

частной собственности.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)


