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В целях продвижения национальной идеи, повышения эффективности
духовно-просветительской работы, дальнейшего развития литературы
и культуры чтения в обществе на базе общественного фонда «Ижод»
будет создан Фонд поддержки духовности и творчества.
В этой связи будет выделено 120 миллиардов сумов, которые пойдут
на эффективное осуществление духовно-просветительской работы,
развитие национальной литературы. Из этой суммы 90 миллиардов сумов
будут направлены на развитие духовно-просветительской сферы
в регионах, 20 миллиардов сумов - на поддержку деятельности Союза
писателей, 10 миллиардов сумов - на эффективную организацию
духовно-просветительской работы в масштабе страны.

ЕСЛИ ЭКОНОМИКА - ОРГАНИЗМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА,
ТО ДУХОВНОСТЬ - ЕГО СЕРДЦЕ И ДУША

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
19 января состоялось видеоселекторное совещание по вопросам кардинального
совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления
взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе.
Мировой исторический опыт показывает, что
нации достигают прогресса благодаря духовной
сплоченности, следованию своей национальной
идее. Сегодня вопрос национальной идеологии
имеет очень важное значение в нашей стране,
которая движется по пути построения новой
жизни и вхождения в ряд развитых государств.
В последние годы был принят ряд решений в
этом направлении. Определено, что председателем Республиканского совета по духовности и
просветительству является Президент страны. На
хокимов возложена ответственность за территориальные отделения совета. Это еще более возвысило роль духовно-просветительских вопросов в
государственной политике.
- Если экономика - организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность - его сердце и душа, - отметил на совещании Шавкат Мирзиёев. - Раз мы решили
построить Новый Узбекистан, мы опираемся на
два прочных столпа. Первый - это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второй - сильная духовность, основанная на богатом
духовном наследии наших предков и национальных ценностях.
В недавнем Послании главы государства Олий
Мажлису, на первом Форуме молодежи Узбекистана и расширенном заседании Совета безопасности были обозначены актуальные задачи в
сфере духовности, так как в ней накопилось много
вопросов, ожидающих своего решения. Некоторые не до конца осознают суть национальной
идеи, поверхностно относятся к ней, ошибочно
отождествляя ее со старой идеологией. В связи с
этим Президент назвал главную суть идеологии
нашей страны:
- Идеологией создаваемого нами Нового
Узбекистана будут доброта, человечность,

гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то
имеем в виду, прежде всего, воспитание разума,
воспитание национальных и общечеловеческих
ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа, заявил глава государства.
Как известно, сегодня в мире царят острая
борьба и конкуренция, усиливается столкновение интересов. Процессы глобализации несут для
человечества как беспрецедентно новые возможности, так и непредвиденные проблемы. Угроз и
вызовов для национальной идентичности и духовных ценностей становится все больше. В сознание
людей, особенно молодежи, разными способами
внедряются эгоцентризм, беззаботное отношение
к труду, семье, потребительская культура.
Усиливаются такие угрозы, как терроризм,
экстремизм, транснациональная и киберпреступность, торговля людьми и наркотрафик. В некоторых регионах наблюдаются искусственно создаваемые нестабильность и протестные настроения.
В такой тревожной ситуации необходимо проявлять осторожность и бдительность, жить, думая
о мире и интересах нашей страны.
Глава государства подчеркнул, что самой большой угрозой являются равнодушие и безразличие, в минимизации наблюдающихся сегодня
социальных проблем не хватает участия старшего
поколения в воспитании, недостаточен общественный контроль.
На совещании отмечалось, что само время
требует научно обоснованного анализа социально-духовной обстановки в обществе. Именно
отсутствие такого подхода к организации
духовно-просветительской работы не позволяет
достичь ожидаемых результатов.
В связи с этим указано на необходимость критического изучения и коренного

совершенствования работы Республиканского
центра духовности и просветительства.
Президент предложил создать на базе учебного
заведения «Маънавият тарғиботчиси» этого центра
Институт социально-духовных исследований.
Определены меры по выведению духовно-просветительской работы на качественно и содержательно новый уровень.
Сегодня пропагандой духовности занимаются
десятки организаций. Из-за отсутствия отчетливой координации их деятельности, единой
системы наблюдаются случаи дублирования
работы.
Определено, что отныне Республиканский
центр духовности и просветительства будет
координировать духовно-просветительскую деятельность всех территориальных советов, министерств, ведомств и организаций.
Будет значительно усилено материально-техническое обеспечение центра и его организаций.
Научно-исследовательская и пропагандистскоагитационная работа центра будет реорганизована.
В воспитании не бывает перерыва, говорят у
нас в народе. Однако в духовно-просветительской
работе сегодня дело обстоит иначе. Детские сады,
школы, высшее образование, махалля - каждое
звено работает в этом направлении по отдельности.
В связи с этим подчеркнута важность создания единой системы духовно-просветительской
работы, в частности, воспитания мальчиков и
девочек образованными и добродетельными
личностями с детского возраста, оказания с этой
целью методической помощи дошкольным образовательным учреждениям.
Даны указания по повышению эффективности духовно-просветительской работы в школах,
средних специальных и высших образовательных
учреждениях. Во всех вузах и их филиалах будет
введена в пределах имеющихся штатных единиц
должность проректора по вопросам молодежи и
духовно-просветительской работе.
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Главной целью экономических реформ в новом году
станет сокращение бедности и рост благосостояния
населения. Этих стратегических целей мы намерены
достичь за счет высоких темпов экономического
роста и создания равных возможностей для всех.
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В утвержденной Указом Президента
от 7 февраля 2017 года Стратегии
действий по пяти приоритетным
направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021
годах развитие социальной сферы
является одним из ключевых
приоритетов. В этом аспекте
Стратегией действий предусмотрено
последовательное повышение
реальных доходов и занятости
населения, совершенствование
системы социальной защиты
и охраны здоровья, реализация
целевых программ
по строительству доступного
жилья, развитию социальной
инфраструктуры, обеспечивающих
улучшение условий жизни, развитие
сферы образования и науки, а также
совершенствование государственной
молодежной политики.
Масштабные задачи по улучшению
качества жизни людей и борьбе с бедностью были поставлены в Послании
Президента от 25 января 2020 года.
«Мы ускоренно продолжим масштабные
социальные реформы по коренному улучшению жизни народа, которые последние три
года осуществляются на основе принципа
«Интересы человека - превыше всего», -

Особое внимание уделено обеспечению стабильности социально-духовной обстановки в
махаллях. Сообщено, что по принципу «Представитель интеллигенции - духовный покровитель
махалли» за каждой махаллей будут закреплены
профессора, преподаватели и известные представители интеллигенции. Была поддержана инициатива представителей старшего поколения о
содействии молодежи с трудным воспитанием и
безработным молодым людям.
Дано указание построить в областных центрах
дома духовности и просветительства на основе
типового проекта, выделить сфере дополнительные штатные единицы за счет местных бюджетов.
Выдвинуто предложение о превращении комплекса «Парк Победы» в Ташкенте в научный
центр по изучению военной истории и героизма
наших предков.
Подчеркнута важность воспитания молодежи
в духе патриотизма и национальной гордости. Для
этого следует вывести преподавание истории на
новый уровень, расширить научные исследования
в этой области.
- Необходимо преподавать национальную историю в национальном духе. Иначе не будет воспитательного эффекта. Мы должны научить нашу
молодежь извлекать уроки из истории, делать
выводы, вооружить ее исторической наукой, историческим мышлением, - заявил Шавкат Мирзиёев.
Перед ответственными лицами поставлена
задача разработать концепцию развития исторической науки в Узбекистане до 2030 года.
Поручено укрепить статус узбекского языка
как государственного, внедрить современные технологии его изучения в стране и за рубежом.
Сегодня жизнь требует мыслить и работать
по-новому, формировать национальные «мозговые
центры». К сожалению, в стране мало аналитиков и экспертов, способных глубоко исследовать
и довести на понятном языке все общественнополитические процессы, происходящие вокруг
нас. В связи с этим необходимо кардинально пересмотреть научно-прикладную исследовательскую

работу в области защиты общества от духовных
угроз. Подчеркивалось, что центры духовности и
просветительства, «Стратегия развития», исламской цивилизации, исследовательские институты общественно-гуманитарной направленности
должны превратиться в такие «мозговые центры».
В целях продвижения национальной идеи,
повышения эффективности духовно-просветительской работы, дальнейшего развития литературы и культуры чтения в обществе на базе
общественного фонда «Ижод» будет создан Фонд
поддержки духовности и творчества.
В этой связи будет выделено 120 миллиардов
сумов, которые пойдут на эффективное осуществление духовно-просветительской работы, развитие национальной литературы. Из этой суммы
90 миллиардов сумов будут направлены на развитие духовно-просветительской сферы в регионах,
20 миллиардов сумов - на поддержку деятельности Союза писателей, 10 миллиардов сумов - на
эффективную организацию духовно-просветительской работы в масштабе страны.
Поручено включить специальности духовности
и просветительства в классификатор образовательных дисциплин, наладить обучение высококвалифицированных кадров в этом направлении.
Особое внимание уделено вопросам повышения культуры чтения, последовательного развития киноискусства, критического анализа
деятельности художественных советов при всех
телеканалах, повышения качества телевизионных
программ.
- Если кто-то думает, что вопрос духовности - это только работа Центра духовности или
отдельно взятого министерства, ведомства, то
ошибается. Это одна из главнейших, важнейших
задач, стоящих перед всеми нами, - подчеркнул
Президент.
Ответственные лица сферы, преподаватели и
профессора, министры и хокимы областей озвучили свои мнения и предложения по обсужденным на видеоселекторном совещании вопросам.
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Послание главы государства Олий Мажлису
представляет собой программу демократических
реформ по созданию Нового Узбекистана

На сайте одного из ведущих изданий Южной Кореи The Korea Post опубликована
развернутая статья основателя данного журнала Ли Кёнг Шика под заголовком
«В Узбекистане происходят масштабные реформы, изменения и обновления».
В своей статье автор отмечает, что последние полноценной концепции долгосрочной стратегии
четыре года в Узбекистане были периодом кар- развития для страны.
динальных реформ, масштабной модернизации
Автор отмечает, что Послание главы государи обновления. Процесс изменений в стране ства законодательной ветви власти стало одним из
охарактеризован мировым сообществом как главных политических событий прошлого года в
«новый феномен Узбекистана». Все это резуль- жизни Узбекистана. По его мнению, выступление
тат прагматичной внешней и внутренней поли- Президента Узбекистана еще раз продемонстритики, проводимой под руководством Президента ровало его приверженность принципу открытого
Шавката Мирзиёева.
диалога с народом, готовность слушать и слышать
Согласно статье в Узбекистане Послания проблемы и предложения каждого гражданина по
Президента Олий Мажлису стали традицией, что дальнейшим шагам демократического преобразосимволизирует подотчетность высшей власти вания страны.
народу. Это один из основных принципов демокраОбъявление Президентом Узбекистана 2021-го
тии. Ежегодно выступая с Посланием парла- Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья
менту, лидер Узбекистана демонстрирует наличие населения еще раз показало миру последовательность

проводимых в республике под руководством
Президента реформ, нацеленность на защиту интересов народа страны.
«Послание Президента Шавката Мирзиёева
парламенту представляет собой программу демократических реформ по созданию Нового Узбекистана.
В своем выступлении он придал новый импульс проводимым в стране масштабным реформам и мерам,
включая дальнейшее реформирование образования,
укрепление системы здравоохранения, развитие
науки и внедрение нестандартных решений в экономической сфере. Самое главное, что суть Послания соответствует современному имиджу Нового
Узбек истана и отра жает приверженность
Президента целям дальнейшей модернизации
республики с учетом прав и интересов общества», делает вывод автор статьи.
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отметил в Послании парламенту лидер
страны.
В числе задач указаны разработка Программы сокращения бедности, формирование у населения современных навыков
ведения предпринимательства. Перед правительством была поставлена задача создания
в рамках государственных программ в 2020
году 500 тысяч рабочих мест. Предстояло
разработать эффективную систему работы с
пожилыми людьми, особенно с одинокими,
повысив размер выделяемых им социальных
выплат, а также программу социальной адаптации воспитанников домов «Мехрибонлик»
с обеспечением их рабочими местами, а в
дальнейшем и жильем. Предусматривалось
повышение заработной платы, пенсий, стипендий и пособий с опережением инфляции
и расширение охвата пособиями малообеспеченных семей.
(Окончание на 2-й стр.)

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
БОЛЬШЕ УСЛУГ - ПОЛЕЗНЫХ И УДОБНЫХ
Главная цель осуществляемых в стране реформ в области цифровизации создать условия для предоставления гражданам удобных и безопасных
услуг, сэкономить их время и средства. Важнейшая роль в этих процессах
отводится развитию системы электронного правительства - одного
из приоритетных направлений в соответствии с постановлением Президента
Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики
и электронного правительства» от 28 апреля 2020 года.

В контексте цифровых преобразований особое внимание уделяется
вопросам создания эффективного
механизма электронного взаимодействия между государственными органами и населением. Это в свою очередь
создает удобства для граждан, качественным образом преобразует работу
государственных органов, позволяя
не только многократно снизить временные и финансовые расходы за счет
замены бумажного документооборота

на электронный, но и повысит открытость и прозрачность их деятельности.
В числе значимых проектов в сфере
электронного правительства - Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), одним из
преимуществ которого является то,
что граждане могут получать E-сервис по более выгодному тарифу за
счет 10-процентной скидки на услуги.
2020-й стал важной вехой в
цифровом развитии Узбекистана.

За прошлый год Министерством по
развитию информационных технологий и коммуникаций осуществлена
масштабная работа по совершенствованию телекоммуникационной и

цифровой инфраструктуры, в том
числе в рамках электронного правительства.
(Окончание на 2-й стр.)
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Социальные
меры в условиях пандемии

Решение поставленных в прошлом году задач
было значительно осложнено форс-мажорными
обстоятельствами - пандемией коронавируса и
связанными с ней карантинными ограничениями.
Сократились объемы производства, выросло число
безработных, в государственной социальной поддержке стало остро нуждаться значительно большее количество людей. И эта поддержка была незамедлительно оказана, для чего практически сразу
же был создан Антикризисный фонд в объеме
10 трлн сумов, которые направлялись на финансовую поддержку системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий.
За счет этих и других привлеченных средств в
течение года более 500 тысячам предпринимателей и свыше 8 миллионам граждан были предоставлены льготы в объеме около 34 трлн сумов,
дополнительно выделено 2,6 трлн сумов на увеличение размеров социальных пособий, материальной помощи и повышение уровня занятости.

Особое внимание уделялось
малообеспеченным семьям.
По результатам подворных обходов
на поддержку более 2,5 миллиона
членов свыше 590 тысяч семей
выделено 840 млрд сумов. Обеспечена
занятость трудоспособных членов
более 300 тысяч семей. Проведена
оплата первоначальных взносов
за жилье более чем для тысячи
женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В рамках
Государственной программы по
обеспечению населения доступным
жильем новые квартиры получили
свыше 13 тысяч граждан.

УЗБЕКИСТАН
НАРАЩИВАЕТ УСИЛИЯ
В СОКРАЩЕНИИ
БЕДНОСТИ
В Послании Президента от 29 декабря прошлого года было сказано: «2020 год без преувеличения стал поворотным в сфере социальной
защиты». Признав наличие бедности в стране,
Узбекистан начал принимать структурные
меры по ее сокращению. Повсеместно вводилась новая система адресной работы с малообеспеченными семьями, благодаря которой
за короткий период было трудоустроено 527
тысяч человек. В качестве нового направления социальной поддержки сельского населения было выделено 300 млрд сумов льготных
кредитов и субсидий на развитие дехканских
хозяйств и приусадебных участков. На улучшение централизованного питьевого водоснабжения направили 3 трлн сумов, что в пять
раз больше, чем в 2016-м, а уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой
достиг 73 процентов. За год число получателей
социальных пособий расширилось в два раза
(до 1,2 млн человек), а средств на их поддержку
из бюджета было выделено в пять раз больше,
чем в 2016 году.
Экстремальные обстоятельства обычно являются своеобразной проверкой на прочность и
людей, и государств. В этом плане пандемия
четко подтвердила приверженность Узбекистана
сильной социальной политике. Социальная

поддержка в условиях сокращения доходов
Государственного бюджета из-за пандемии не
только не ослабла, наоборот, значительно усилилась, причем в отношении тех категорий
населения, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. И именно в столь сложных
условиях был взят целенаправленный и последовательный курс на сокращение бедности.

Так, по итогам минувшего года
подано 9,8 миллиона заявок. Общее
количество пользователей ЕПИГУ превысило 380 тысяч, причем только за
отчетный период к системе подключились 185 тысяч человек.
Внедрены новые актуальные услуги
для граждан. И сегодня они через Единый портал могут воспользоваться следующими госуслугами в режиме онлайн:
 записаться на прием к врачу;
 получить информацию о состоянии лицевого счета по бытовым
отходам;
 получить архивную справку о подтверждении заработной платы и стажа
работы;
 осуществить онлайн-регистрацию
абитуриента;
 получить справку с места учебы и
архивную справку о наличии высшего и
среднего специального образования;
 проверить задолженность по
исполнительному документу;
 оформить электронную очередь в
отдел миграции и оформления гражданства (паспортный стол);
 подать заявление на получение единовременного пособия при рождении;
 получить справку о наличии/отсутствии собственного жилья;
 подать заявление на регистрацию
по месту постоянного проживания;
 получить справку, подтверждающую срок проживания по месту постоянного (временного) жительства, и
справку о количестве зарегистрированных лиц по постоянному месту жительства.
А в начале этого года внедрена еще
одна актуальная услуга для населения. Как известно, начиная с 2021-го по
республике запущен процесс по обмену
паспортов на ID-карты. Теперь граждане
могут подать заявку на замену паспорта
и получение ID-карты через Единый портал. К настоящему времени количество
таких заявок уже превысило три тысячи.
При этом главная задача развития
системы ЕПИГУ не только увеличить
количество, но и повысить качество оказываемых услуг. В этом плане ведется
последовательная работа по дальнейшему совершенствованию портала, созданию дополнительных удобств для
пользователей.

Посланием Президента также
предусматривается введение
еще одного нового механизма
по сокращению бедности,
основанного на принципе
«мотивация, навыки и финансовая
поддержка», который ориентирован
на помощь людям, стремящимся
овладеть профессией и расширить
свою экономическую активность.

Задачи текущего года

О последовательности взятого курса наиболее ярко свидетельствует Послание Президента
Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года, в котором
вопросы сокращения бедности являлись одной из
центральных тем.

Если в прошлом году акцент
в государственной политике делался
на предоставление социальных
пособий, жилья, кредитов,
то в текущем году для сокращения
бедности будут внедряться
комплексные подходы и новые
нестандартные методы. «Это
требует комплексного решения
вопросов, связанных с образованием,
здравоохранением, профессиональной
подготовкой, доступом к чистой

В Узбекистане существует неформальный
сектор экономики и развита трудовая миграция.
Группы населения, связанные с этими секторами, также оказались в весьма сложном положении из-за коронавируса. Однако государству
сложно оказывать им прямую поддержку ввиду
отсутствия прозрачности в их доходах. Тем не
менее и в направлении поддержки этих групп,
которые по сути являются самозанятыми, оказывалась необходимая помощь. Самозанятым были
разрешены все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством,
внедрен механизм их уведомительной регистрации, а представители более 60 профессий самозанятых освобождены от уплаты подоходного
налога.
Был найден и другой вариант поддержки. Государство стало стимулировать бизнес, оказывать
соответствующую поддержку гражданам, компенсируя его затраты в этом направлении через
льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам, то есть
за счет сокращения поступлений в бюджет.
(Окончание.
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различаются. Трудоспособное население больше
тратит на транспорт, пенсионеры - на лекарства, а
детям необходимо получать образование.
То есть определение минимальных потребительских расходов - задача весьма сложная
и трудоемкая. Ее решение принесет огромный
социальный эффект, так как минимальные потребительские расходы будут лежать в основе расчетов для установления размеров минимальной
заработной платы и пенсий, базовых социальных
выплат: пособий по безработице, уходу за ребенком, потере кормильца, стипендий и других. Рост
цен на рынках будет вести к пересмотру и соответствующему увеличению всех этих выплат.
В связи с этим правительству поручено систематизировать социальные гарантии и разработать программу мер по их поэтапному обеспечению на уровне минимальных потребительских
расходов.

питьевой воде, энергоресурсам
и дорожной инфраструктуре», подчеркнул Президент.
Основная ставка будет делаться на обеспечение базовых потребностей малоимущего населения, которые необходимо точно определить.
Работа в этом направлении началась ранее. Чтобы
выявить, кто нуждается в помощи, и организовать
адресную работу с наиболее уязвимыми слоями
населения, была внедрена «железная тетрадь».
В этом же году введен «Социальный реестр», который будет содержать всю информацию о нуждающихся семьях и позволит оказывать им более
30 видов социальных услуг в электронной форме.
Другое важнейшее направление социальной
защиты и борьбы с бедностью - определение
минимальных потребительских расходов населения, которые объявят в марте 2021 года. Их введение сложно переоценить с точки зрения укрепления уровня социальной защиты.
Минимальные потребительские расходы
населения - это расходы на минимальный набор
продуктов, товаров и услуг, необходимый для
жизни человека. Включает стоимость продовольственных товаров, необходимых для полноценного питания, непродовольственных товаров:
одежды, обуви, предметов первой необходимости, лекарств, товаров культурно-бытового и
хозяйственного назначения, а также стоимость
коммунальных, транспортных, коммуникационных, культурно-образовательных услуг.
При этом необходимо учитывать, что минимальные потребительские расходы разные не
только в отдельных странах. Могут быть разными
и в разных регионах республики, так как складываются из уровня цен, характерных для локальных рынков. Кроме того, в мировой практике
подобные показатели разрабатываются для трех
основных социально-демографических групп:
трудоспособного населения, пенсионеров и детей,
так как потребности у этих групп несколько

В этих целях в махаллях планируется создание
более тысячи центров профессионального обучения, которым будут выделяться до 1 млн сумов на
каждого обучившегося, на что из бюджета предусмотрено направить 100 млрд сумов. А вышедшие из этих центров люди, желающие начать
свое дело, смогут получить субсидии в размере
до 7 млн сумов. Семьям же, занимающимся сельским хозяйством, будет выделено от 10 соток
до 1 гектара земли в зависимости от возможностей на местах.
Пандемия коронавируса негативно отразилась
на экономике и социальной сфере Узбекистана.
В связи с этим Президент в Послании сказал:
«Мы не можем допустить, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, перешли в категорию
бедных». Поэтому в текущем году предусмотрено
трехкратное увеличение размера пособий по временной безработице, а также отменен ранее действовавший порядок представления шести документов для получения такого пособия. Из фондов
содействия занятости и общественных работ
намечено направить 500 млрд сумов для обеспечения занятости нуждающихся слоев населения.
Во всех районах и городах будут разработаны
программы по сокращению бедности, и исполнение этих программ будет основной задачей всех
руководителей и ключевым критерием оценки их
работы.
Таким образом, в Послании Президента
поставлены четкие задачи. И в нынешнем году
должны быть сформированы комплексная
система и механизмы сокращения бедности,
исходящие из передовых зарубежных практик и
требований, обеспечивающие рост уровня социальной защиты, в первую очередь особо уязвимых групп населения.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО:
БОЛЬШЕ УСЛУГ - ПОЛЕЗНЫХ И УДОБНЫХ
Запущено мобильное приложение
ЕПИГУ на Android- и iOS-платформах.
Функционал программы позволяет осуществлять поиск по ключевым словам,
проводить мониторинг рассмотрения
отправленной заявки, получать геолокации центров госуслуг.
Что немаловажно, в мобильной версии портала представлены только автоматизированные электронные услуги,
предоставляемые без вмешательства
сотрудника государственного органа.
Это значительно экономит время граждан. Также функционирует Telegram-бот
портала (@myGovUzSupportBot) и услуга
SMS-информирования.
В конце прошлого года была представлена обновленная версия портала,
главные отличия которой - в новом
интерфейсе,
усовершенствованной
навигации и более подробной статистической информации. Помимо
этого, в системе ЕПИГУ расширены
возможности электронных платежей,
в том числе интегрирована платежная
система PaySys, дающая возможность
привязать банковскую карту в личном
кабинете и осуществлять транзакции онлайн в нескольких платежных
системах.
C целью создания дополнительных удобств для населения запущен
call-центр для обработки запросов, возникших при получении государственных услуг через ЕПИГУ.
В числе важных проектов, реализованных в 2020 году в рамках электронного правительства, можно отметить Единую систему идентификации
One ID (https://id.gov.uz), с помощью которой пользователи могут получить доступ
к разным информационным системам
электронного правительства с обеспечением безопасности и конфиденциальности их данных.
К настоящему времени количество
пользователей данной системы превысило 600 тысяч человек. К ней подключены более двадцати министерств
и ведомств, в том числе Виртуальная
приемная Президента Республики Узбекистан, Национальная база вакансий

Министерства занятости и трудовых отношений, Портал коммунального хозяйства и жилищного фонда
E-kommunal, центры единого окна, Портал коллективных обращений Mening
ﬁkrim и другие.
2020-й, без сомнения, можно назвать
плодотворным для сферы ИКТ. За этот
период проведены масштабные работы,
принят ряд важных документов, ставших нормативно-правовой основой для
дальнейших реформ в области цифровизации.

В этом контексте в рамках развития
электронного правительства в 2021 году
определены следующие задачи:
1. Увеличение количества электронных государственных услуг в системе
ЕПИГУ. В 2021 году предусматривается внедрить еще 60 востребованных
среди населения госуслуг и таким
образом довести их общее число
до 278.
2. Внедрение электронной системы
E-qaror во всех местных исполнительных органах власти по республике.

3. Модернизация инфраструктуры
и программной платформы Портала
открытых данных.
4. Создание информационной системы
«Цифровое сельское хозяйство».
5. Внедрение системы «Телемедицина» в систему здравоохранения для
оказания дистанционных медицинских
и образовательных услуг в этой сфере.
6. Внедрение электронных государственных услуг в работу почтовых
служб. В соответствии с этим в почтовых отделениях Кызылтепинского и

Хатырчинского районов Навоийской
области налажена работа по оказанию
электронных госуслуг для физических
и юридических лиц.
***
Все осуществляемые меры в рамках системы электронного правительства направлены на решение важной
задачи - создать прозрачный и эффективный механизм работы государственных органов и обеспечить граждан удобными и своевременными
электронными государственными
услугами.
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ПРОЗРАЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ НАШЕЙ СТРАНЫ
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Улучшение открытости, прозрачности и доступности данных
является ключевым фактором для благоприятной инвестиционной
среды и привлекательности Республики Узбекистан.
Для достижения поставленных задач
принято постановление Президента
Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного

управления, а также повышению статистического потенциала страны» от
9 апреля 2019 года, которое создало
прочную основу для достижения
нашей страной ряда успехов в области

открытых данных. Согласно данному
постановлению Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике было поручено принять необходимые меры по кардинальному улучшению
сферы открытых данных в нашей стране.
В свою очередь глава государства
поручил Госкомстату и соответствующим министерствам и ведомствам
выполнить ряд задач по дальнейшему
улучшению позиций нашей страны в
международных индексах и рейтингах,
касающихся сферы открытых данных.
Таким образом, по итогам проделанной работы в 2019-2020 годах были
достигнуты весомые результаты в достаточно короткий срок.
Количество наборов открытых данных на Портал открытых данных Республики Узбекистан превысило 10 тысяч
(в начале 2019-го было около 4 тысяч).
Портал открытых данных Республики
Узбекистан получил сертификат серебряного уровня Института открытых данных (Open Data Institute), а официальный
веб-сайт Госкомстата достиг наивысшего
уровня «Платиновый», что означает: эти
открытые данные - исключительный пример информационной инфраструктуры.
Узбекистан вошел в число 41 страны
мира с самым высоким показателем
открытых данных в Индексе открытых государственных данных согласно
Обзору ООН по электронному правительству-2020.
Согласно данным Open Data Inception
Узбекистан занимает 6-е место в мире
по количеству открытых источников
данных.
Узбекистан занял 44-е место в мире
и 1-е место в Центральной Азии, а также
поднялся на 125 позиций согласно рейтингу открытых данных Open Data
Inventory.

Более того, готовится прочная основа
для дальнейшего улучшения открытости и прозрачности данных Республики
Узбекистан.
В частности, 23 декабря 2020 года
принято
постановление
Кабинета
Министров Республики Узбекистан
«О мерах по дальнейшему развитию
сферы открытых данных в Республике
Узбекистан».
Этим документом утверждена Концепция развития сферы открытых
данных в Республике Узбекистан на
2021-2025 годы. В концепции четко определены такие вопросы, как стратегические направления и принципы развития
открытых данных на 2021-2025 годы,
совершенствование нормативно-правовой базы открытых данных, обеспечение
методологической поддержки открытости данных, организационное и информационно-технологическое обеспечение

открытости данных, ожидаемые результаты от реализации концепции.
Помимо этого, в соответствии с постановлением Госкомстату совместно с
заинтересованными министерствами и
ведомствами поручено в целях обеспечения участия Республики Узбекистан
в международных рейтингах в сфере
открытых данных в установленном
порядке принять необходимые меры по
присоединению нашей страны к Международной хартии открытых данных.
28 декабря 2020 года между Госкомстатом и руководством Международной
хартии открытых данных при поддержке
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане проведена онлайн-консультация, в
которой обсуждены вопросы присоединения Республики Узбекистан к Международной хартии открытых данных.
В этой онлайн-консультации заместитель директора Международной хартии

открытых данных Наталия Карфи информировала представителей Госкомстата о
готовности к плодотворной совместной
работе в 2021 году. Также представитель
хартии рассказала о том, что они рады
прогрессу в развитии открытых данных,
который демонстрирует Республика
Узбекистан в последние годы.
Разработана и введена в эксплуатацию
новая версия Портала открытых данных
Республики Узбекистан (data.gov.uz).
Вмести с этим открытые данные
смогут оказать существенную помощь
в предупреждении коррупции. Поэтому 18 декабря 2020 года Госкомстатом совместно с Агентством по борьбе
с коррупцией Республики Узбекистан,
Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане и Международной хартией
открытых данных организован рабочий
семинар в формате видеоконференции
на тему «Значимость открытых данных
в предупреждении коррупции». Семинар
был посвящен вопросам развития экосистемы открытых данных в целях повышения открытости государственных
органов и предупреждения коррупции.
В семинаре приняли участие более 70
сотрудников из министерств и ведомств
нашей страны.
Обсуждены основы открытых данных, как они могут помочь странам в
противодействии коррупции, а также
принципы Международной хартии
открытых данных, наборы и международные стандарты данных.
Таким образом, значительные улучшения в открытости, прозрачности и
доступности данных должны внести
свою существенную лепту в признании
международным сообществом преобразований, реформ и достижений, демонстрируемых Республикой Узбекистан в
последние годы.
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Музыка как феномен искусства имеет огромные
возможности для гармоничного воспитания подрастающего
поколения. Молодежь, приобщенная к искусству, начинает
по-другому относиться к жизни, почитает национальные
и общечеловеческие ценности.
И я уверен - такая молодежь, которая высоко ценит
принципы гуманизма и толерантности, способна защитить

мир от духовного кризиса. В этом смысле можно сказать, что музыка
обладает ни с чем не соизмеримой силой воздействия.
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хотя бы одного музыкального инструмента.
А в дальнейшем данный опыт предложено распространить на все школы страны. Это решение,
как считают эксперты, имеет потенциал внести
свой вклад в борьбе с безработицей и бедностью
населения.
- Урок музыки в школе обычно становится
первым тесным знакомством ребенка с высоким
искусством, - говорит учитель музыки средней
школы № 34 Шайхантахурского района столицы
Дилафруз Хатамова. - До этого (в повседневной жизни, детском саду) он слышит, чувствует
музыку, но в школе открывается дверь к прочтению произведений. И это бесценный опыт.
Узбекистан - одна из относительно небольшого
списка стран, где в систему обязательного образования входит данный предмет. Это показательный факт.

Таким образом, к достоинствам отечественного
музыкального образования в школах можно
отнести его фундаментальность и верность традициям. Ребят ждут отличные знания истории
музыкальных инструментов и классической
музыки, биографий композиторов и их произведений.
В Узбекистане многое делается для внед рения
здоровьесберегающих технологий в систему
образования. До недавнего времени упускался
из виду тот факт, что таковым является предмет «Музыка». В педагогике уже доказано: сам
по себе урок музыки в общеобразовательной
школе обладает огромным терапевтическим
эффектом. Благотворное влияние мелодичных
композиций на человека доказано учеными и
врачами-практиками. Ритм, мелодия, гармония
влияют на психику личности. Каждый из нас

МУЗЫКА КАК ФЕНОМЕН ИСКУССТВА,
ИЛИ ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ
ФОРМИРУЮТСЯ В ШКОЛЕ
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Духовный рост детей, их гармоничное
развитие - важнейшие показатели,
определяющие экономический,
интеллектуальный и культурный
потенциал государства. Краеугольным
камнем в воспитании нового
поколения активных и одаренных ребят
является школьное образование,
где школьник, приобретая базовые
знания, готовится к взрослой жизни.
В связи с этим большое
значение имеет изучение
основных тем учебной программы,
среди которых и музыка.
Сегодня креативно мыслящие ребята
с твердой жизненной позицией постепенно превращаются в решающую силу завтрашнего дня,
способную обеспечить процветание страны.
В последнее время все чаще можно слышать о
значимости роли представителей подрастающего
поколения в становлении Узбекистана таким,
каким каждый гражданин хотел бы его видеть.
При этом важно, что предоставлены все возможности для самореализации, личностного и
карьерного роста, что видно по омолодившимся
коллективам государственных учреждений, преобладающему количеству представителей подрастающего поколения, которые стремятся изменить в лучшую сторону не только родной край,
но и весь мир.
Особенно значимо то, что внимание строителям будущего уделяется вне зависимости от
возраста, национальности или гендера. На первый план выходят идеи и потенциал. Теперь
благодаря поддержке правительства любые благие намерения возможно претворить в жизнь.
Это демонстрирует и продолжающая совершенствоваться политика по предоставлению гражданам республики доступа к качественному и

непрерывному образованию по всем направлениям. Данная система позволяет совсем маленьким детям попробовать себя в самых разных
предметах, овладеть необходимыми навыками,
а также духовно обогатиться. Например, в
последние годы высоко оценена важность уроков музыки в воспитании гармоничной, эмоционально здоровой личности.
Так, Президент Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области 27 июня 2020-го
распорядился, чтобы в аттестатах местных
школьников указывали оценку за освоение

В республике уделяется внимание молодежи,
ее талантам помогают всесторонне раскрываться
со школьной скамьи. Так, если ребенок проявляет склонность к игре на инструменте, пению,
в средней школе преподаватели подмечают это,
дают задания, которые помогут развить конкретный навык, сообщают родителям, что у
школьника есть предрасположенность к тому
или иному направлению. Также в государстве
проводятся разные конкурсы для молодых музыкантов, во многих учреждениях действуют хоры,
между которыми тоже организуются состязания.

непосредственно реагирует на ритм непроизвольными телесно-двигательными реакциями,
процессами дыхания, сердцебиения и многими
другими.
Такая способность музыки послужила основой для возникновения нового научного направления - музыкотерапии, или лечения музыкой. Лечебное воздействие музыки на человека
использовалось в Древнем Египте, Древней
Греции, Древнем Риме. Древняя медицина, врачевание неотделимы от искусства, мифологии,
философии, естествознания. Эти области научного знания в дальнейшем отделились от медицины, но в Древнем мире составляли содержание
врачевания.
- На собственном опыте убеждаюсь, что дети
после занятия становятся совершенно другими, комментирует Д. Хатамова. - Более спокойными, расслабленными. Урок помогает ребятам выплеснуть эмоции и лишнюю энергию.
Вместе с тем это огромный источник вдохновения, способ настроиться на творческий лад, что
позволяет выйти из зоны комфорта, прийти к
неординарным и креативным решениям. Также
занятия помогают справиться с переживаниями, внутренними терзаниями. Еще Пифагор
считал музыку панацеей от всех болезней души
и тела. С помощью мелодий, ритмов, ладов
Пифагор успокаивал скорбь и гнев, снимал раздражительность и страх. Им введено понятие
«эвритмия», что означает человеческую способность находить ритм в жизнедеятельности.
Другими словами, музыка почти во все времена
считалась своего рода «целебным составом».
Такую работу Пифагор называл «музыкальным
врачеванием».
Платон также указывал на целебное воздействие музыки и пения. Он считал, что без пения
лекарство теряет свою силу. Изучая музыкальные
лады и специфику музыкальных инструментов,
он приписывал им разную степень воздействия
на человека. Определенная музыка помогает
одолеть трудности, превозмочь боль, обрести

душевную стойкость, прибавляет силы. Не это
ли нужно ребятам, которые проходят через один
из труднейших периодов жизни - взросление,
переход из детства в юность.
В этом контексте важно, что учебный музыкальный курс школьной программы предполагает освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства: классического,
традиционного, современного и прочих
направлений. Наибольший процент приходится на отечественное, а также зарубежное
классическое наследие. Таким образом, слушание и исполнение на уроке музыки композиторов-классиков, является элементом музыкотерапии. Свое терапевтическое значение имеет и
много образие видов музыкальной деятельности на уроке (пение, восприятие музыки, игра
на музыкальных инструментах и ритмическая
декламация, музыкально-двигательные игры и
упражнения).
- Искусство пения - это прежде всего правильное дыхание, один из важнейших факторов здоровой жизни, - продолжает учитель
музыки. - Из всех средств музыкотерапии
самое сильное влияние на организм оказывает
именно пение. Когда человек болеет, голос его
«садится», становясь глухим и бескрасочным.
Методы вокалотерапии (именно так называется лечение пением) активно используются
во всем мире для лечения и профилактики как
физических, так и психических расстройств:
неврозов, фобий (навязчивые, болезненные
страхи перед чем-либо), депрессии (особенно
если она сопровождается заболеваниями дыхательных путей), бронхиальной астмы, головных болей и прочих.
Вместе с тем доказано и то, что школьники,
занимающиеся музыкой, если даже не слишком
преуспевают в развитии музыкального слуха и
памяти, обычно обходят своих сверстников по
уровню структурного мышления. Это связано с
тем, что игра на детских музыкальных инструментах и ритмическая декламация развивают
память, чувство ритма, усиливают двигательную, вокальную и речевую активность, координируют движения, позволяют детям сочинять
простейшие композиции, импрови зировать.
Также в Узбекистане в программу школьного
музыкального образования стали внедряться
музыкально-двигательные игры, которые, как
известно, активизируют творческое самовыражение учащихся, обеспечивают развитие мелкой моторики и координации движений, создают
условия для развития навыков общения, становятся источником новых впечатлений и переживаний, формируют механизмы адаптации. Все
это вместе с тем способствует снятию негативных эмоциональных состояний, привносит в
обучение оздоравливающий эффект.
Таким образом, в отечественных школах
меняются не только цели, методы, формы музыкального образования. Сегодня, когда произошли кардинальные перемены в доступности
воспроизведения разного рода композиций на
любом носителе, преподаватели в области музобразования намного активнее используют
медиатехнологии.
Происходит масштабное расширение практики музицирования в школах во всех уголках
страны. Это и школьные оркестры, и ансамбли
разной направленности. Помимо музыкального
развития, это все обеспечивает и общесоциальное развитие.
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МЕДИЦИНСКИЕ
БРИГАДЫ - НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
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Передовые методы, ИКТ и внедрение в сферу
здравоохранения современного медицинского
оборудования служат главными факторами достижения
высокого уровня оказания медпомощи населению.
Как известно, современная медицина не стоит
на месте и является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей. Вчерашние способы лечения
заменяются новыми технологиями, а профилактика
и диагностика заболеваний вышли на новый, более
высокий уровень. Приоритетом отечественной
системы здравоохранения сегодня обозначены
коренная модернизация материально-технической
базы профильных учреждений, повышение кадрового
потенциала, внедрение инноваций и повышение
сознательности граждан в вопросах здоровья.
Во всех регионах страны ведется активная
пропаганда здорового образа жизни, служащего
самой действенной профилактикой против целого
ряда недугов, включая сахарный диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, неинфекционные заболевания и многое другое.
В минувшем году под председательством
Президента Шавката Мирзиёева 6 ноября прошло
видеоселекторное совещание, посвященное мерам
совершенствования первичного звена системы
здравоохранения и формирования здорового
образа жизни среди населения. Тогда отмечалось,
что по крайней мере 50 процентов работы первичного звена должно заключаться в обучении населения правильному питанию и физическому воспитанию. Президент неоднократно подчеркивал:
соблюдение здорового образа жизни, а именно
правильное питание и физическая активность
способны предотвратить многие заболевания и
спасти человеческие жизни.
А 10 ноября 2020-го глава государства подписал постановление «О дополнительных мерах
по обеспечению здорового питания населения».
Документ направлен на дальнейшее укрепление
государственной политики по обеспечению здорового питания и физической активности жителей
республики, повышение эффективности работы
по профилактике неинфекционных заболеваний,
а также формирование у каждого гражданина
культуры правильного питания.
Мы видим, насколько высокое внимание руководство страны уделяет вопросам охраны здоровья

населения, создания необходимых условий для
качественной и эффективной работы сотрудников
сферы.
Преобразования в области здравоохранения
происходят сегодня по всей республике. Текущий
2021-й объявлен в Узбекистане Годом поддержки
молодежи и укрепления здоровья населения,
в связи с чем намечен целый ряд комплексных мер
по совершенствованию отечественной медицины.
Сдвиги в этом направлении наблюдаются в том
числе в Сырдарьинской области.
Медучреждения региона показывают неплохие
результаты, укрепляется их материально-техническая база, повышается квалификация специалистов. Активно внедряются передовые методы
профилактики, диагностики и лечения, а обеспеченность клиник современной техникой служит
одним из главных факторов поднятия уровня оказания медуслуг населению на качественно новый
уровень.
В плане внедрения среди граждан основ здорового образа жизни, повышения их физической
активности, нацеленных на сохранение здоровья,
начата масштабная работа. Стоит отметить, что в
восстановлении здоровья человека и налаживании ЗОЖ важную роль играют правильное питание, физическая нагрузка и спорт, соблюдение
правил личной гигиены, закаливание, отказ от
вредных привычек.
В минувшем году 12 ноября Президент подписал постановления «О мерах по внедрению новой
модели организации системы здравоохранения

и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области» и
«О дополнительных мерах по обеспечению
общественного здоровья путем дальнейшего
повышения эффективности работ по медицинской профилактике», а также Указ «О мерах по
внедрению принципиально новых механизмов
в деятельность учреждений первичной медикосанитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе
здравоохранения реформ». В соответствии с
нормативно-правовыми актами Сырдарьинским
областным управлением здравоохранения, городскими и районными медицинскими объединениями разработаны «дорожные карты» по выполнению в период до марта 2021 года определенных
задач, в том числе по формированию здорового
образа жизни среди населения.
В Послании Олий Мажлису глава государства
отметил: чтобы поднять медицинское обслуживание на качественно новый уровень, необходимо
усилить первичное звено здравоохранения, особенно в селах, махаллях и отдаленных регионах.
В связи с этим вместо врачей общей практики в
учреждениях первичного звена в текущем году
будет организована деятельность медицинских
бригад, состоящих из семейного врача и пяти его
помощников из числа среднего медицинского персонала. А в каждой махалле внедряется отдельная
система работы с детьми до пяти лет, женщинами
фертильного возраста и беременными, людьми
с ограниченными возможностями, а также

подверженными риску разного рода неинфекционных заболеваний. Также в рамках программы
«Сельский врач» более тысячи врачей, работающих в отдаленных районах, получат материальную помощь в размере 30 миллионов сумов и
будут обеспечены служебным жильем.
В целях улучшения оказания первичной
медико-санитарной помощи начаты работы по
внедрению совершенно новой системы медицинской профилактики и патронажа, сформированы
медбригады, которые занимаются измерением
антропометрических показателей населения,
выявлением и регистрацией граждан, относящихся к группе риска. Охвачены уже более 791
тысячи человек, в том числе 518 тысяч представителей старшего поколения, 272 297 детей. Из них
154 378 зарегистрированы как здоровые, 356 226 относятся ко второй, то есть менее опасной группе
риска, 257 352 человека - в первой группе риска,
23 554 человека - группе повышенного риска.
Для эффективной реализации данного процесса в медучреждениях области организована
421 медицинская бригада, куда привлечены 234
семейных врача, 1883 работника среднего медицинского персонала и 224 активиста сходов граждан махаллей. Данные бригады оснащены весами,
пульсоксиметрами, тонометрами, мобильными
аппаратами ЭКГ.
С завершением регистрации больных и составления отдельных групп риска (исходя из здоровья
и физиологического состояния граждан) каждая
группа будет проходить медицинские осмотры в
определенное время. Над ними также будет установлен постоянный медицинский контроль. Для
тех, кто находится в особой группе риска и не

m= C!="=. !е*л=м/

МОЛОДЕЖЬ - ДРАЙВЕР
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

16 января состоялся открытый диалог с молодежью
Бекабада, обучающейся за рубежом, организованный
председателем правления АО «Узметкомбинат» Жахонгиром
Мустафаевым. Надо отметить, что комбинат одним
из первых крупнейших промышленных предприятий
и хозяйственных объединений страны провел открытый
диалог под девизом «Молодежь - драйвер Нового Узбекистана».
Первый заместитель председателя правления комбината Санжар
Мадияров вел диалог, в котором
было рассказано о сути и значении Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от
29 декабря 2020 года, задачах, которые необходимо реализовать в Год
поддержки молодежи и укрепления
здоровья населения, о превращении

Нетрадиционный и неформальный диалог был полон дискуссий.
Свои идеи и мнения высказывали
юноши и девушки, задавая множество вопросов, на которые получили
подробные ответы. Стоит отметить
предложения Алишера Абдусаломова, Жавохира Турсунбаева, Санжара Райимкулова и Нодира Дехканова, которые положительно оценило
руководство комбината.
По предложению руководства
комбината на официальном сайте
нашего предприятия открыт портал инновационных идей, где будут
приниматься рационализаторские
предложения молодежи, которые в
дальнейшем станут осуществляться
на практике. Их изучат квалифицированные специалисты комбината,
чтобы определить идеи или предложения с высокой вероятностью
реализации.

В целях увеличения количества
инновационно мыслящих, перспективных, получивших качественное
образование в стране и за рубежом
молодых специалистов в области
производства и создания им условий
для работы над новыми проектами в
области металлургии должностным
лицам поручено организовать экскурсии на комбинат.
В ходе открытого диалога заместитель председателя правления по персоналу и социальным
вопросам Музаффар Убайдуллаев,
заместитель председателя правления по перспективному развитию,
инвестициям, науке и инновациям

Нариман Умеров и главный инженер
Шавкат Сайдуллаев проинформировали молодежь об инвестиционных проектах комбината и планах
на будущее.
Руководитель учебного центра
переподготовки и повышения квалификации кадров комбината Рахмон Рахмонов также отметил, что на
предприятии есть все возможности
для повышения квалификации молодых специалистов и организации
преддипломной практики.
Во встрече также приняли участие
представители партнерских организаций, правоохранительных органов
и молодой ученый, докторант Ташкентского государственного технического университета имени Ислама
Каримова Равшан Тошматов.
Проведенный открытый диалог
подтвердил, что руководство комбината всегда готово поддержать предложения и идеи молодых людей, способствовать их реализации.
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металлургической отрасли в один из
драйверов экономики, об устойчивых позициях комбината среди промышленных предприятий и перспективах развития.
С. Мадияров выразил уверенность, что молодежь внесет достойный вклад в становление металлургии одним из драйверов экономики
страны.
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может посещать медицинские учреждения самостоятельно, наладят работу по оказанию индивидуальных медицинских услуг на дому.
Как отметил Президент в Послании парламенту 29 декабря 2020-го, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса на повышение
качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической
службы, создание современных лабораторий
будет направлено 200 миллионов долларов. Также
с учетом уроков, извлеченных за этот период,
планируется существенно расширить масштаб
цифровизации сферы. В текущем году намечена
реализация мер по расширению спектра дистанционных услуг, оказываемых медучреждениями,
внедрению электронного делопроизводства в
поликлиниках и больницах. Между республиканскими специализированными центрами и их
филиалами на местах наладится связь на основе
технологий телемедицины, увеличатся возможности для диагностики и лечения в регионах.
В Новом Узбекистане реформы в сфере здравоохранения реализуются ускоренными темпами.
В достижении весомых результатов в сферах
государственного и общественного строительства
важными задачами определены пропаганда здорового образа жизни, сохранение здоровья молодого поколения, повышение сознательности среди
населения.
Начиная с первичного звена медицины и заканчивая подготовкой квалифицированных кадров все направлено на укрепление здоровья народа.
В этом году перед сферой поставлены новые
задачи - поднять планку медицинской помощи на
уровень мировых стандартов.
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«KOMPOZIT QURILISH» масъулияти чекланган жамияти (СТИР 302 413 235) ўз низом жамғармаси 230 295 047,075 сўмдан (икки юз ўттиз миллион икки юз тўқсон беш минг қирқ етти сўм,
75 тийиндан) 7 892 968,4 сўмга (етти миллион саккиз
юз тўқсон икки минг тўққиз юз олтмиш саккиз сўм,
4 тийинга) камайганини маълум қилади.
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