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Охват населения, особенно 
молодежи, информационно- 
библиотечным обслуживанием 
стремительно растет. Проводится 
полномасштабная работа, наце-
ленная на приобщение граждан к 
книгочтению. Вместе с тем среди 
широких масс популяризируются 
всемирно известные произведе-
ния классиков, в том числе оте-
чественная литература. Пробу-
дить в подрастающем поколении 
интерес к культуре, истории, чте-
нию не так просто. Именно по -
этому отечественные библиотеки 
активно внедряют в свою работу 
современные технологии. Цель -  
предоставить широким слоям 
населения свободный доступ к 
ресурсам, хранящим великие 
произведения, в элект ронном 
формате.  

Под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева в стране 
создана соответствующая право-
вая и материальная база для разви-
тия детской литературы, повыше-
ния качества учебников и учебных 
пособий. Издательства увеличили 
тираж узбекской и мировой дет-
ской литературы. В соответствии 

с рядом принятых в целях пропа-
ганды книгочтения документов 
во всех регионах осуществляются 
системные меры по популяри-
зации художественной литера-
туры среди детей и подростков. 
За последние несколько лет при-
нят ряд указов и постановлений 
Президента, постановлений пра-
вительства, которые послужили 
руководством к действию для 
издательско-полиграфических и 
информационно-библиотечных 
учреждений республики.

В настоящее время специа-
лис ты информационно-библио-
течного центра «Bilim» города 
Ташкента проводят ряд меропри-
ятий. Одна из масштабных иници-
атив в этом направлении - проект 
«Библиотека - территория безгра-
ничных возможностей», нацелен-
ный на организацию помощи в 
социализации людям с ограничен-
ными возможностями. Созданная 
информационная, материальная 
и методическая база позволила 
без значительных финансовых 
вложений развивать данный про-
ект. В его рамках совершенству-
ется методика информационной 

и культурно-досуговой работы с 
лицами с инвалидностью, при-
влекаются новые пользователи. 
Инициатива направлена на мак-
симально полное удовлетворение 
досуговых, духовных, информа-
ционных, когнитивных, социаль-
ных и экзистенциальных потреб-
ностей маломобильных людей, а 
также тех, кто имеет нарушения 
зрения, слуха и речи. 

Идя в ногу со временем и при-
меняя современные методы при-
влечения читательской аудито-
рии, специалисты ИБЦ создают и 
внедряют проекты и в цифровом 
формате. Претворяются в жизнь 
онлайн-разработки. К примеру, 
в Telegram-канале «Аждодлар 
мероси - илм ёғдуси!» («Насле-
дие предков - свет науки!») у 
читателей есть возможность 
ознакомиться с наследием вели-
ких предков, хранящимся не 
только в музеях нашей страны, 
но и в зарубежных архивах.  
В виде виртуальной экскурсии 
пользователи также могут посе-
щать всемирно известные памят-
ники культуры. 

Пять инициатив
УЗБЕКИСТАН - СТРАНА 
ЧИТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
Каждое государство и каждая нация в мире сильны  
прежде всего своим интеллектуальным потенциалом, высокой 
духовностью. А источником этой непобедимой силы  
являются книги и библиотеки - великое открытие человечества.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

Венера Муратова.
Заместитель директора 
ИБЦ «Bilim» города Ташкента.

Задачи по развитию в стране 
информационно-библиотечной 
сферы, повышению информационной 
и культуры чтения узбекистанцев 
определены в целях Стратегии 
развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы. В рамках 
их реализации отечественные 
библиотеки прорабатывают 
планы мероприятий, определяют 
актуальные направления своей 
деятельности. Опорой служит 
прочная нормативно-правовая база.

В последние пять лет в Узбекистане в 
системе здравоохранения эффективно реша-
ются копившиеся годами проблемы, в том 
числе в работе скорой медицинской помощи. 
С ростом потребностей населения в качест-
венном медобслуживании перед отраслью 
стали возникать новые задачи. Об этом гово-
рил Президент в ходе видеоселекторного сове-
щания, посвященного совершенствованию  

деятельности служб скорой и экстренной 
медицинской помощи 5 мая текущего года. 
Глава государства поручил создать медицин-
ские пункты в махаллях, а также указал на 
необходимость расширения охвата скорой 
медицинской помощью на районном уровне. 
Отдельное внимание - подготовке и переподго-
товке кадров.

Здравоохранение

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Каждый человек хотя бы раз в жизни 
сталкивался с необходимостью 
вызвать скорую помощь. Ситуации  
и обстоятельства всегда и у всех 
разные, но принципы и порядок работы 
этой службы остаются неизменными: 
оказать медпомощь следует быстро, 
качественно и своевременно.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

За строкой Указа

ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Открытие новых морских путей в свое время послужило толчком для интенсивного 
разрастания внешних торговых контактов между странами. В дальнейшем развитие 
промышленности и механизированного производства, повышение производительности 
расширили возможности экспортирования продукции в зарубежные страны и их реализации 
на внешнем рынке. Таким образом, совершенствовались международные рыночные 
отношения и сегодня стали одним из основных направлений развития каждого государства.

(Окончание  
на 2-й стр.)

За последние пять лет в отрасль было 
инвестировано 465 миллионов долларов и 
запущено 163 новых проекта. Производство 
увеличилось в 4 раза, экспорт - в 3 раза. 
Самое главное, количество рабочих мест 
удвоилось и достигло 32 тысяч.

Вместе с тем в сфере имеется много неис-
пользованных возможностей. В Стратегии 
развития Нового Узбекистана поставлена 
цель удвоить производство электротех-
нической продукции и утроить экспорт  
к 2026 году.

На совещании обсуждены важные задачи 
в этом направлении.

В частности, в текущем году планируется 
запустить 86 проектов на 250 миллионов дол-
ларов. Глава государства подчеркнул необхо-
димость изучения потребности населения и 
состава импорта, выпуска соответствующей 
продукции, формирования новых проектов в 
регионах.

В нашей стране открываются новые 
месторождения, расширяются запасы меди.  
По расчетам, производство меди в ближай-
шие годы увеличится в 2 раза. В соответ-
ствии с этим в новом медном кластере в 
Ахангаранском районе будут созданы мощ-
ности по переработке 90 тысяч тонн меди 
в рамках 12 проектов стоимостью 168 мил-
лионов долларов. Предприятиям-участни-
кам этого кластера будет предоставлена  

возможность закупать медь по долгосрочным 
конт рактам со скидкой от биржевых цен.

Президент дал указания по организацион-
ным и финансовым аспектам работы данного 
кластера.

Как известно, в нашей стране развивается 
альтернативная энергетика. Новые проекты в 
этой области требуют компонентов не менее 
чем на 1 миллиард долларов. С учетом этого 
необходимо расширять локализацию про-
изводства комплектующих, отмечалось на 
совещании.

Поставлена задача разработать специаль-
ную программу по установке систем нагре-
вания воды в социальных учреждениях и 
уличного освещения на основе использова-
ния альтернативных источников энергии.

Отрасль имеет большой экспортный 
потенциал. Так, соседние страны ежегодно 
закупают электротехническую продукцию 
на миллиарды долларов. Однако в их импорте 
доля товаров, произведенных в Узбекистане, 
невелика.

Отмечалось, что объем экспорта отрасли 
может быть доведен до 700 миллионов долла-
ров в нынешнем и до 1 миллиарда долларов 
в следующем году. С этой целью поручено 
наладить систему переработки на таможен-
ной территории на примере бытовой техники.

Для внедрения инноваций в отрасль и 
расширения экспорта планируется выделить 

20 миллиардов сумов в электротехнический 
фонд.

Ответственным ведомствам указано на 
важность недопущения попадания на внут-
ренний рынок некачественной продукции, а 
также внедрения системы маркировки быто-
вой техники.

Даны указания по организации Цент ра 
проектирования и инжиниринга при ассо-
циации «Узэлтехсаноат», а также цент-
ров исследования и развития (Research 
and development) на базе предприятий  
«Узэлектроаппарат», «Артель», «Узкабель» 
и технопарков, привлечению к ним квали-
фицированных иностранных и местных 
специа листов.

На совещании затронуты вопросы под-
готовки кадров. В ближайшие три года в 
отрасли потребуются 4 тысячи специалистов 
с высшим и 14 тысяч работников со средним 
образованием.

Министерству высшего и среднего 
специаль ного образования поручено пере-
смотреть и усовершенствовать учебные 
программы по электротехнике. Решено 
закрепить за ассоциацией «Узэлтехсаноат» 
Ташкентский радиотехнический профессио-
нальный колледж, Самаркандский и Чирчик-
ский техникумы обслуживания, Ферганский 
электротехнический колледж.

УзА

ОБСУЖДЕНЫ МЕРЫ  
ПО РАЗВИТИЮ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Президент Шавкат Мирзиёев 6 мая провел совещание  

по вопросам развития электротехнической промышленности.

На церемонии открытия конференции, приуро-
ченной к важной дате в спортивной жизни нашей 
страны, было зачитано поздравительное посла-
ние Президента Республики Узбекистан Шавката  
Мирзиёева.

После этого под музыкальную композицию 
«Уйгониш» («Пробуждение») был показан видео-
ролик об олимпийском движении в нашей стране и 
деятельности Национального олимпийского коми-
тета.

В рамках праздничного мероприятия состоялась 
церемония награждения победителей в различных 
номинациях.

Удостоились званий «Федерация, принесшая 
наибольшее количество медалей на Олимпиаде» -  
Федерация бокса Узбекистана, «Федерация, подго-
товившая олимпийских рекордсменов» - Федера-
ция тяжелой атлетики Узбекистана, «Ассоциация, 
непрерывно завоевывавшая медали за 30 лет» - 
Ассоциация спортивной борьбы Узбекистана. 

Известно, что славные победы наших олимпий-
цев на международной арене находят свое призна-
ние не только в континентальном, но и в мировом 
масштабах. 

За последние 30 лет олимпийского движения 
представители нашей страны участвовали в 7 лет-
них и 8 зимних Олимпийских играх как самосто-
ятельная спортивная команда, завоевав в общей 
сложности 39 медалей. Высоко поднимая флаг 
Родины, спортсмены демонстрировали авторитет 
страны на мировой арене. 13 из завоеванных олим-
пийских медалей - золотые, и это имеет некое исто-
рическое значение.

Следует отметить, что каждая победа, каждое 
успешное участие в олимпийских соревнованиях 
основывается на внимании государства к развитию 
физической культуры и спорта, олимпийского дви-
жения, проводимых масштабных реформах.

ОЛИМПИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 
УЗБЕКИСТАНА - 30 ЛЕТ

Событие

В рамках 77-го заседания Исполнительного комитета  
Олимпийского совета Азии во Дворце международных форумов «Узбекистон» 

в Ташкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию Национального олимпийского комитета Узбекистана.

(Окончание  
на 2-й стр.)
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ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Созданная в нашей стране ста-
бильная и удобная инвестици-
онная среда дала зеленый свет 
развитию внешнеэкономических 
связей. Узбекистан - открытое 
государство для мирового сооб-
щества и занимает достойное 
место на международном торго-
вом рынке.

Во внешней торговле экспортно- 
импортные отношения счита-
ются своеобразной точкой опоры.  
В Стратегии развития Нового Узбе-
кистана на 2022-2026 годы наме-
чено доведение объема экспорта 
страны до 30 млрд долларов.  
В текущем году на основе государ-
ственной программы достигнет 
14,1 млрд. Из них 7,4 млрд составит 
готовая и полуготовая продукция, 
3,4 млрд - сырье, 3,3 млрд долларов -  
экспорт услуг.

Каждое физическое и юридиче-
ское лицо, осуществляющее экс-
порт, является участником внеш-
неторговой деятельности. 

Указ главы государства  
«О дополнительных мерах по под-
держке участников внешнетор-
говой деятельности» от 6 апреля 
текущего года послужил мощ-
ной правовой базой для создания 
новых условий для предпринима-
телей и дальнейшего расширения 
внешнеторговых связей.  

В частности, с 1 апреля 2022 
года отечественным предприя-
тиям (их уполномоченным пред-
ставителям) при экспорте про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью в страны Европей-
ского союза предоставляются 
субсидии на компенсацию транс-
портных расходов в размере до  
70 процентов. 

До сегодняшнего времени раз-
мер субсидий на компенсацию 
транспортных расходов в страны 
Евросоюза не превышал 50 про-
центов. В прошлом году Агент-
ством продвижения экспорта 
при Министерстве инвестиций 
и внешней торговли Республики 
Узбекистан 442 предприятиям 
оказана материальная помощь 
на 150 млрд сумов для покрытия  

расходов перевозки. В результате 
был осуществлен экспорт на 1,6 
млрд долларов, экспортная про-
изводительность каждого доллара 
субсидии составила 112 долларов. 

Ранее финансовая помощь 
традиционным иностранным 
рынкам и дальним зарубежным 
государствам предоставлялась в 
равных долях. Однако в них не 
предусматривалась компенсация 
транспортных расходов при экс-
порте продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Отныне, 
согласно вышеназванному Указу, 
при экспорте продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, 
экспортируемой в соседние госу-
дарства, будут предоставляться 
субсидии на компенсацию транс-
портных расходов в размере до 
50 процентов. 

Стоит отметить, что в 2021 году 
экспортировано 108 видов про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью в размере 1,3 млрд 
долларов, из которых 582,6 млн 
направлено в соседние страны, 
39,6 млн - в государства Европей-
ского союза. По предварительным 
расчетам, благодаря предостав-
ленным возможностям в 2022 
году экспорт вышеупомянутых 
108 видов продукции будет дове-
ден до 2 млрд долларов. При этом 
объем экспорта в страны Евросо-
юза повысится в 10 раз и составит  
300 млн долларов, в соседние 
страны - увеличится вдвое и 
составит 1 млрд долларов.  

Важен еще один аспект: до  
1 апреля 2023 года расходы, свя-
занные с аккредитацией органов 
по оценке соответствия органом 
по аккредитации, который явля-
ется членом международных 
организаций ILAC/IAF, компен-
сируются Агентством продвиже-
ния экспорта.  Это возможность 
для признания зарубежными 
странами осуществленного мест-
ными органами урегулирования 
цен в соответствующем направ-
лении, в частности сертификата, 
утверждающего качество произ-
водимой в республике продукции, 
а также результатов проведенных 
экспериментов по показателям 
безопасности. 

Отныне субъекты предпри-
нимательства будут направлять 
средства по аккредитации на уси-
ление материально-технической 
базы лабораторий, закупку совре-
менных измерительных средств 
и экспериментального оборудо-
вания, повышение квалификации 
сотрудников. Благодаря устране-
нию технических барьеров, воз-
никающих при поставке местной 
продукции, повысится экспорт-
ный потенциал страны, а также 
отечественные производители 
займут достойное место на миро-
вом рынке. 

Вместе с тем Указом уста-
новлено, что в соответствии с 

обращениями отечественных 
предприятий-экспортеров Пра-
вительственной комиссии по 
вопросам внешней торговли, 
инвестиций, развития местной 
промышленности и техниче-
ского регулирования предостав-
лены полномочия по продлению 
срока погашения кредитов, выде-
ленных за счет средств Фонда 
поддержки экспорта для финан-
сирования предэкспортных и 
связанных с экспортом торговых 
операций, на дополнительные 
шесть месяцев. При этом уста-
новлено, что изменение срока 
погашения данных кредитов не 
будет рассматриваться Цент-
ральным банком как активы, 
условия кредитования которых 
были пересмотрены.

В документе особое внима-
ние уделено молодым предпри-
нимателям. Для дальнейшей 
поддержки молодежного пред-
принимательства, в том числе 
стимулирования деятельности 
по производству экспортоориен-
тированной продукции и оказа-
нию услуг на основе инноваци-
онных технологий, разрешено 
выделение кредитов до 500 тысяч 
долларов за счет средств Фонда 
поддержки молодых предприни-
мателей на основании решений 
вышеуказанной Правительствен-
ной комиссии. 

Ранее на одного молодого субъ-
екта предпринимательства кредит 
в размере более 100 тысяч долла-
ров не выдавался. Благодаря ново-
введению 324 молодым предпри-
нимателям будет выделено около 
26 млн долларов.     

Также документом определено 
выделить акционерным обще-
ствам «Узтрейд» и «Узсаноатэкс-
порт» за счет средств Фонда под-
держки экспорта 10 млн долларов 
для обеспечения внешнеторго-
вых компаний оборотными сред-
ствами. 

В целях эффективного исполь-
зования опыта и экспортных 
возможностей внешнеторго-
вых компаний АО «Узтрейд» и 
«Узсаноатэкспорт» прикреплены 
к регионам. Они будут прини-
мать меры по вывозу продукции 
за рубеж, привлечению новых 
производственных мощностей 
к централизованному экспорту 
продукции, отвечающей требова-
ниям иностранного покупателя по 
качеству и объему. Эти акционер-
ные общества обладают правом 
делать заказы производственным 
предприятиям и осуществлять 
предоп лату за счет средств Фонда 
поддержки экспорта. 

Словом, данный Указ способ-
ствует не только поддержке и 
стимулированию экспортной дея-
тельности отечественных субъ-
ектов предпринимательства, но и 
повышению экспортного потен-
циала страны.

Иномжон Абдурахмонов. 
Начальник Главного 
информационно-аналитического  
управления Министерства  
инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Нынешний год проходит в Узбеки-
стане под эгидой развития махалли. Так, 
в столичных СГМ «Куёш», «Кичкирик», 
«Навбахор», «Катартал» и других в рам-
ках реализации специального плана по 
совместной работе ИБЦ с махаллями 
Ташкента проходят беседы за круглым 
столом. Молодежь и взрослые обсуж-
дают темы популяризации чтения среди 
населения, продумывают инициативы по 
приобщению жителей махаллей к книге. 
Председатели СГМ - наши помощники 
в этом благом деле. Благодаря их под-
держке организуются передвижные 
книжные выставки, что способствует 
росту духовного и интеллектуального 
уровня личности.  

Еще один проект, направленный на 
продвижение книгочтения среди насе-
ления, называется «Моя семья - моя гор-
дость». Его цель - сформировать концеп-
цию семьи у детей младшего школьного 

возраста, воспитать в них такие каче-
ства, как уважение к взрослым и забота 
о младших, обучить основам этикета.  
А благодаря инициативе «Аудиобилим» 
тысячи пользователей получили возмож-
ность прослушать известные произве-
дения узбекской и мировой литературы. 
Для детей на данном ресурсе размещены 
сказки в аудиоформате. Уникальность 
площадки в том, что она не нарушает 
авторских прав и не предоставляет 
аудио материал, скачанный из посторон-
них источников. Весь материал озвучен 
отечественными специалистами.

Важное направление деятельности 
нашей библиотеки - популяризация 
среди населения произведений узбек-
ских авторов. По случаю знаменатель-
ных дат проводятся мероприятия, посвя-
щенные отдельным писателям. Отрадно, 
что юное поколение принимает в них  

активное участие. Ведь истоки духовно-
сти, нравственности и культуры нахо-
дятся в глубинах истории узбекского 
народа, способствуют всестороннему 
развитию молодежи. Донести до ребят 
национальные ценности, воспитать в 
них чувство национального сознания, 
стремление к получению знаний и даль-
нейшему духовному и интеллектуаль-
ному развитию посредством повышения 
культуры чтения и пропаганды лучших 
образцов узбекской литературы - основ-
ные задачи, стоящие перед библиотеч-
ными учреждениями республики. 

7 июня 2019-го Президент подписал 
постановление «О дальнейшем совершен-
ствовании информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения Респуб-
лики Узбекистан». Документ послужил 
новым этапом в развитии информаци-
онно-библиотечной сферы, обозначив 
четкие цели по созданию эффективной 
системы информационно-библиотечного 
обслуживания населения, сохранению 

и приумножению национального куль-
турного наследия в библиотеках, попу-
ляризации культуры чтения в обществе.  
Цель 72 Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы пре-
дусматривает работу по дальнейшему 
развитию оказания информационно- 
библиотечных услуг населению, широ-
кой популяризации чтения книг, реализа-
ции общенацио нальной идеи «Любящая 
книги нация», а также внедрению единой 
системы управления в сфере. 

Открыть мир книги для детей - наша 
главная задача. Ведь духовность и зна-
ния черпаются именно оттуда. Поэтому, 
чтобы сделать досуг школьников мак-
симально продуктивным, библиотекари 
разработали и внедрили в практику 
проект для ребят младшего школьного 
возраста. Цифровая площадка предос -
тавляет возможность погрузиться в вир-
туальное приключение и в интерактив-
ном формате разобрать произведения и 
их героев.

Чтение стимулирует умственную дея-
тельность человека, улучшает память и 
повышает творческий потенциал. Книга 
может вдохновить на создание новых 
творческих проектов и идей, помочь рас-
ширить словарный запас. Быть лучше 
других осведомленным в каких-либо 
вопросах - значит становиться более уве-
ренным в своих силах и подготовленным 
к любым жизненным вызовам. Вместе с 
тем чтение развивает социальные навыки 
и способность к эмпатии. Погружаясь в 
интересные истории и знакомясь с пер-
сонажами произведений, мы расширяем 
рамки собственных взглядов и начи-
наем лучше понимать других людей.  

Чтение - одна из форм релаксации, кото-
рая помогает бороться со стрессом и пло-
хим настроением.

Отталкиваясь от задач, определенных 
в рамках реализации пяти важных ини-
циатив Президента, специалисты нашей 
библиотеки намерены создавать новые 
содержательные проекты. Эта работа 
преследует жизненно важную цель - 
взрастить достойное поколение узбе-
кистанцев, способное вносить весомый 
вклад в процветание Родины. 

Фото Музаффара Абдуллаева.

УЗБЕКИСТАН - СТРАНА ЧИТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В мероприятии приняли участие Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Узбекистана в Индии 
Дилшод Ахатов, национальные координаторы по 
вопросам ШОС Индии - Йоджна Патель и Узбеки-
стана - Рахматулла Нуримбетов, руководитель 
фонда «Tilotoma Foundation» Сохам Дас, руково-
дитель Информационно-аналитического центра 
международных отношений Донияр Курбанов, а 
также ведущие представители экспертного сооб-
щества двух стран. 

Выступившие отметили общность подхо-
дов Узбекистана и Индии к ключевым вопросам 
повестки дня ШОС, в частности в таких сферах, 
как обеспечение региональной безопасности, 
усиление межрегиональной взаимосвязанности, 
продвижение торгово-экономического, туристиче-
ского и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Индийские эксперты приветствовали инициа-
тивы, выдвинутые узбекским председательством 
в рамках ШОС, и подчеркнули их нацеленность 
на наращивание многостороннего практического 
сотрудничества между государствами - членами 
организации. 

Состоялся обмен мнениями о перспективах раз-
вития взаимодействия двух стран в рамках ШОС.

ИА «Дунё».

ЭКСПЕРТЫ УЗБЕКИСТАНА И ИНДИИ 
ОТМЕТИЛИ ОБЩНОСТЬ ПОДХОДОВ 

ДВУХ СТРАН К КЛЮЧЕВЫМ 
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ШОС

6 мая в онлайн-формате состоялся узбекско-индийский круглый 
стол, посвященный председательству Узбекистана в Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), инициированный посольством 
нашей страны и аналитическим центром «Tilotoma Foundation». 

В ходе торжеств были награждены Миржа-
лол Косимов как самый результативный спорт-
смен Узбекистана в период с 1991 по 2001 год, 
Абдулла Тангриев - (2001 - 2011 годы), Оксана 
Чусовитина - (2011 - 2021 годы). Ришод Соби-
ров признан спортсменом, завоевавшим наи-
большее количество медалей на Олимпийских 

играх, Равшан Эрматов награжден за большие 
заслуги в приумножении спортивной славы 
страны в мире, сборная команда Узбекистана 
по футболу 1994 года признана «Самой слав-
ной сборной командой 30-летия» - все это явля-
ется свидетельством спортивного потенциала 
нашей страны.

Также награждены заместитель председа-
теля Национального олимпийского комитета, 

председатель Ассоциации спортивной борьбы 
Узбекистана Салим Абдувалиев, дзюдоист, 
призер Олимпиады в Атланте Армен Багдаса-
ров, победитель Олимпиады в Токио Улугбек 
Рашитов и другие.

Высокие победы достигаются благодаря 
работе целеустремленных, требовательных 
тренеров и ведущих специалистов. Дости-
жения узбекских олимпийцев стали возмож-
ными во многом благодаря усердной и упорной 
работе и стимулированию тренеров. В этом 
отношении признание главного тренера сбор-
ной Узбекистана по боксу Марата Курбанова 
самым титулованным тренером 30-летия стало 
знаком уважения к тренерам, воспитавшим 
славных олимпийцев, в том числе к тренерам 
по боксу.

Вечер, посвященный 30-летию Националь-
ного олимпийского комитета Узбекистана, 
продолжился песнями в исполнении ярких 
представителей узбекской эстрады.

В торжественном мероприятии участво-
вали Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, 
Премьер-министр Республики Узбекистан 
Абдулла Арипов, исполняющий обязанности 
президента Олимпийского совета Азии Раджа 
Рандхир Сингх, министр развития спорта 
Адхам Икрамов, вице-президент Олимпий-
ского совета Азии Отабек Умаров, представи-
тели Международного олимпийского комитета 
и национальных олимпийских комитетов ряда 
зарубежных стран, спортивных федераций 
нашей страны.

Т. Рузиев.
Корр. УзА.

ОЛИМПИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 
УЗБЕКИСТАНА - 30 ЛЕТ

Сотрудничество

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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На конкурс принимаются проектные заявки него-
сударственных некоммерческих организаций, средств 
массовой информации и других институтов граж-
данского общества, предусматривающие следующие 
социально значимые цели:

1. Повышение знаний и обеспечение постоянной занято-
сти безработных женщин и молодежи в сфере предприни-
мательства, банковско-финансовой сфере.

2. Привлечение женщин, не имеющих кормильцев, и 
инвалидов к предпринимательству, содействие развитию 
домашнего хозяйства и обеспечению занятости.

3. Социально-духовная и экономическая поддержка 
нуждающихся женщин.

4. Привлечение неорганизованной молодежи к занятиям 
профессией, оказание ей социально-моральной и психоло-
гической поддержки.

5. Изучение пожеланий нуждающегося населения 
махаллей, особенно женщин и молодежи, а также под-
держка талантов.

6. Предоставление социальных услуг гражданам, воз-
вращающимся из трудовой миграции, на систематической 
основе в сферах профилактики, занятости и других анало-
гичных сферах.

7. Повышение роли общественности в профилактике 
конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия, суи-
цидов.

8. Проведение адресной работы с семьями с трудными и 
неблагополучными детьми.

9. Профилактическая работа по предотвращению тор-
говли людьми и оказанию социально-психологической, эко-
номической и духовной поддержки тем, кто страдает от нее.

Для выделения государственного гранта  
необходимо представить следующие документы:

1. Сопроводительное письмо с 
подписью руководителя и печатью 
организации. 

2. Проектная заявка на государ-
ственный грант по форме, разме-
щенной на официальном веб-сайте 
www.fundngo.uz Общественного 
фонда при Олий Мажлисе.

3. Копия Устава (Положения) ННО и 
других институтов гражданского обще-
ства, прошедших государственную реги-
страцию, с последними изменениями и дополне-
ниями.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации 
организации.

5. Если реализация проекта требует лицензионной дея-
тельности, то предоставляется копия лицензии.

6. Могут прилагаться рекомендательные письма, хода-
тайства заинтересованных государственных и обществен-
ных организаций.

Сумма выделяемого гранта на один проект - до 100 
миллионов сумов. Прием документов осуществляется  
с 30 апреля по 31 мая 2022 года.

Документы принимаются в запечатанных конвер-
тах, отправленных через АО «Узбекистон почтаси»  
(формат А4) на имя Общественного фонда по поддержке 
ННО и других институтов гражданского общества 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан по адресу: 
100035, г. Ташкент, ул. Бунёдкор, д. 1.

С условиями предоставления документов и образцами 
документов можно ознакомиться на официальном веб-
сайте Общественного фонда при Олий Мажлисе: www.
fundngo.uz

Телефоны для справок: (0-371) 239-26-76, 239-26-86. 

На конкурс принимаются проект-
ные заявки негосударственных неком-
мерческих организаций, средств 
массовой информации и других 
институтов гражданского общества, 
предусматривающие следующие 
социально значимые цели:

1. Систематическая организация широ-
кой пропагандистской работы в махалле 

на основе идеи «Просвещение против 
невежества».
2. Привитие жителям махалли сути и смысла 

реформ на основе идеи «Махалля - место соци-
альной справедливости».

3. Формирование у граждан махалли высокой правовой 
культуры, отношения к закону и правам человека на основе идеи 
«Справедливость - в верховенстве закона».

4. Формирование культуры уважения прав и свобод человека 
в обществе на основе идеи «Независимость - это прежде всего 
право!».

5. Обучение населения основам соблюдения своих прав и 
обес печения верховенства закона на основе идеи «Конституция 
в моей судьбе».

6. Освещение созидательной работы и социально-духовных 
преобразований в махаллях на английском, русском и других 
иностранных языках и размещение в социальных сетях.

7. Освещение практических результатов Стратегии развития 
Нового Узбекистана в махалле в национальных и зарубежных 
медиаисточниках.

8. Широкое освещение в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации результатов демократических 
реформ, практического выражения человеческого достоинства 
в махалле.

9. Усиление деятельности институтов гражданского обще-
ства в обеспечении открытости и гласности деятельности орга-
нов государственной власти и управления.

10. Содействие в разъяснительной работе о ценностях 
науки и просвещения, унаследованных от наших предков, 
на основе идеи «Родина священна для каждого», оказа-
ние экономической и моральной поддержки широким слоям 
населения.

Для выделения государственного гранта  
необходимо представить следующие документы:

1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя и 
печатью организации. 

2. Проектная заявка на государственный грант по форме, 
размещенной на официальном веб-сайте www.fundngo.uz Обще-
ственного фонда при Олий Мажлисе.

3. Копия Устава (Положения) ННО и других институтов граж-
данского общества, прошедших государственную регистрацию, 
с последними изменениями и дополнениями.

4. Копия свидетельства о государственной регистрации орга-
низации.

5. Если реализация проекта требует лицензионной деятельно-
сти, то предоставляется копия лицензии.

6. Могут прилагаться рекомендательные письма, ходатайства 
заинтересованных государственных и общественных органи-
заций.

Сумма выделяемого гранта на один проект - до 100 мил-
лионов сумов. Прием документов осуществляется с 30 апреля по 
31 мая 2022 года.

Документы принимаются в запечатанных конвертах, 
отправленных через АО «Узбекистон почтаси» (формат А4) 
на имя Общественного фонда по поддержке ННО и дру-
гих институтов гражданского общества при Олий Маж-
лисе Республики Узбекистан по адресу: 100035, г. Ташкент,  
ул. Бунёдкор, д. 1.

С условиями предоставления документов и образцами 
документов можно ознакомиться на официальном веб-сайте 
Общественного фонда при Олий Мажлисе: www.fundngo.uz

Телефоны для справок: (0-371) 239-26-76, 239-26-86. 

Общественный фонд при Олий Мажлисе
ОБЪЯВЛЯЕТ

Общественный фонд при Олий Мажлисе
ОБЪЯВЛЯЕТ

первый конкурс на выделение государственных грантов по теме  
«Содействие профессиональной подготовке, переподготовке, обеспечению  

занятости и вовлечению населения в предпринимательство  
в махаллях с неустойчивой социально-духовной средой»

второй конкурс на выделение государственных грантов по теме «Доведение до населения смысла 
и сути реформ, изменение его сознания и духовно-просветительского мировоззрения»

Социальная реклама

На днях представители 
Бостанлыкского районного 
отделения Фонда по поддержке 
общественной деятельности 
ветеранов Узбекистана «Нуро-
ний» побывали в поселке Нанай, 
где живет 96-летний участник 
Второй мировой войны Абдура-
хим-ота Зиятов. 

- Для меня 9 Мая - один из 
самых знаковых и любимых 
праздников, который всегда жду 
с нетерпением, - говорит Абдура-
хим-бобо. - Наш народ, доблестно 
сражаясь на полях самой страш-
ной войны XX века, проявил 
свои лучшие качества - патрио-
тизм, доблесть, несгибаемую 
волю к победе. Какими бы слож-
ными ни были испытания, мы 
верили, что победа будет за нами.  
В составе своего подразделения  

освобождал Прагу, дошел до Бер-
лина. Многие из моих сослужив-
цев и однополчан не вернулись 
домой. Память о них священна, 
они навсегда останутся в сердцах 
следующих поколений. Мы, вете-
раны, очень благодарны государ-
ству за заботу и внимание! 

Вся жизнь Абдурахима-ота 
Зиятова - живая летопись исто-
рии родной страны. Отпраздно-
вав Победу, он вернулся в родной 
Бостанлыкский район. Много лет 
работал водителем. 

У убеленного сединами акса-
кала 30 внуков и 15 правнуков. 
В праздничные дни большая 
дружная семья соберется вместе, 
чтобы поздравить дорогого вете-
рана. 

Валерий Сергеев.
Фото Рашида Галиева.

К Дню Памяти и Почестей

ИХ ПОДВИГ 
ОСТАНЕТСЯ  

В НАШИХ СЕРДЦАХ 
НАВСЕГДА

В преддверии 9 Мая - Дня Памяти и Почестей  
в городах и районах Ташкентской области чествуют 
ветеранов, помогают им с ремонтом жилья,  
оказывают материальную поддержку.  
Не остаются без внимания и участники трудового 
фронта, члены семей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших  
при исполнении служебных обязанностей.

Благодаря скорректированной в сфере 
нормативно-правовой базе поставленные 
руководителем страны задачи можно счи-
тать достижимыми. Так, за последний 
период принято свыше 200 актов законо-
дательства, направленных на укрепление 
системы здравоохранения. Утверждена 
Концепция развития системы здравоохра-
нения Республики Узбекистан на 2019-2025 
годы. Кроме того, с каждым годом увеличи-
ваются объемы финансирования отрасли. 

В 2021-м в медицину было 
направлено свыше  
18 трлн сумов (в четыре раза 
больше, чем в 2016-м). Что 
касается службы скорой  
и экстренной медицинской 
помощи, то в Узбекистане  
она полностью финансируется 
из Государственного бюджета. 
В результате за последние 
несколько лет закуплено 
2224 новых автомобиля 
скорой помощи, а количество 
современных реанимобилей 
увеличилось с 24 до 435. 
Организовано еще больше 
станций и бригад скорой 
помощи. При этом сумма 
средств, выделяемых  
на лекарства в расчете  
на один вызов, увеличилась  
в 16 раз, а ассортимент 
препаратов расширился  
с 20 до 45. В ближайшие годы 
объем финансирования будет 
только увеличиваться. 

Говоря об имеющихся сегодня достиже-
ниях, стоит упомянуть о том, в каком состоя-
нии служба пребывала еще недавно. Так, 
для полноценной и эффективной работы не 
хватало техники, необходимых медикамен-
тов и кадров. В результате система скорой 
медицинской помощи получала неудовлет-
ворительную оценку со стороны населения. 
Но, учитывая особую важность и высокую 
роль этого звена здравоохранения в жизни 
людей, было решено преобразовать службу 
и уделить особое внимание ее технической 
оснащенности. Одним из важных этапов 
стало принятие постановления Президента 
«О мерах по совершенствованию службы 
скорой медицинской помощи в Республике 
Узбекистан» от 16 октября 2018 года. 

Документ принят с целью создания 
в стране автоматизированной системы 
управления службой скорой медицинской 
помощи. Прежде, как мы знаем, существо-
вал ряд недочетов, связанных с методами 
приема и обслуживания вызовов, ростом 
догоспитальной смертности, увеличением 
количества ложных вызовов. Кроме того, 
выделяемые бюджетные средства не спо-
собствовали обеспечению должного каче-
ства оказываемой скорой медицинской 
помощи. С началом исполнения определен-
ных в постановлении задач удалось ком-
плексно усовершенствовать материально- 

техническую базу службы. Существенным 
образом пересмотрена дислокация бригад: 
приближены к пунктам проживания насе-
ления. Например, вместо ликвидирован-
ных СВП образованы пункты скорой меди-
цинской помощи, к каждому из которых 
прикреплена бригада медперсонала. Такие 
социально важные объекты образованы 
также при сельских семейных пунктах и 
поликлиниках. В результате опоздание бри-
гад скорой помощи на вызовы сократилось 
с 10-12 до одного-двух процентов. Главное, 
возросли оперативность и результативность. 

Тем не менее сфере еще есть над чем 
работать. Так, в ходе совещания Президент 
акцентировал внимание на порядке оказа-
ния экстренной помощи больным. Глава 
государства указал на необходимость про-
работки механизма единого управления 
службами, из-за отсутствия которого в 
минувшем году поступило более 50 тысяч 
жалоб на прибытие бригад скорой помощи с 
опозданием. Отмечалось также, что вопросы 
приема на работу в систему скорой помощи, 
обеспечения лекарствами, транспортом, 
топливом, координации работы водителей 
находятся в ведении разных ведомств. Это 
в свою очередь создает путаницу в управ-
лении, а оказание скорой медпомощи огра-
ничено территорией отдельного района. Для 
решения этих вопросов Президент поручил 
разработать отдельную программу по совер-
шенствованию системы скорой и экстрен-
ной медицинской помощи. 

В настоящее время Министерство здра-
воохранения работает над реализацией про-
ектов по оптимизации процессов в деятель-
ности службы. Так, если раньше на один 
звонок тратилось примерно 20 минут, что 
очень много, то теперь все работает иначе. 
Сфера переходит на разумное использова-
ние ресурсов. Система полностью автома-
тизирована, а значит, врачам удобнее вести 
процесс. К тому же это повышает уровень 
ответственности всех задействованных 
в работе скорой помощи людей: начиная 
от диспетчера и заканчивая водителями. 
Механизм работы скорой становится все 
более прозрачным. Халатность со стороны 
медиков, наблюдавшаяся раньше, уже недо-
пустима. 

Задачи по практической 
реализации мер, направленных 
на совершенствование 
деятельности служб скорой 
и экстренной медицинской 
помощи в Узбекистане:
 создание с 1 июля текущего 

года Республиканского 
центра скорой медицинской 
помощи «103» и его областных 
филиалов с единой вертикалью 
управления, что позволит 
оказывать помощь не в пределах 
одного района, а по всей области; 
 упразднение районных 

диспетчерских служб  
по приему вызовов: вместо 
них появятся единые call-
центры во всех регионах; 
 замена в 2022-2025 годах 

всех устаревших машин 
скорой помощи современными 
автомобилями, что позволит 
сократить время прибытия 
бригад в три раза;
 введение системы сортировки 

вызовов в зависимости от их 
сложности, актуальности и типа.

В связи с отсутствием элементарных 
медицинских услуг в селах и махаллях 
люди вынуждены обращаться в службу 
скорой помощи. И это представляет серьез-
ную проблему. Так, к примеру, некоторые 
больные часто вызывают скорую для изме-
рения артериального давления или укола. 
Нередко звонки поступают от пациентов с 
хроническими заболеваниями, в то время 
как служба скорой помощи призвана оказы-
вать неотложную и оперативную медицин-
скую помощь (принимаются только меры 
симптоматического лечения). За комплекс-
ным обследованием человеку следует обра-
титься в стационарное учреждение. Теперь 
решением этого вопроса станет создание 
медпунктов в махаллях страны.

Cущественное внимание также уделяется 
закупке специализированного автотранспорта 

для отрасли и покрытию потребности 
регионов в необходимой технике. Боль-
шая часть транспортных средств оснащена 
аппаратами искусственного дыхания, ЭКГ, 
дефибрилляторами, иммобилизационными 
шинами. Внедряется система GPS, кото-
рая обеспечивает удобную связь, быструю 
маршрутизацию машины для вызовов во 
всех автомобилях скорой помощи.

Сегодня по республике 
насчитывается 2695 бригад 
скорой медицинской помощи. 
В 500 из них не хватает врачей. 
Именно поэтому в ближайшее 
время следует уделить особое 
внимание вопросам кадрового 
обеспечения сферы, а именно 
подготовке и переподготовке 
сотрудников скорой 
медицинской помощи. С этой 
целью, как отмечалось  
на совещании, Республиканский 
учебно-практический центр 
экстренной медицинской 
помощи при Минздраве будет 
реорганизован в Школу 
повышения квалификации 
работников. Для этого 
будут привлечены опытные 
специалисты из Турции, Кореи 
и Франции, где высоко развита 
служба скорой медпомощи. 

Важным направлением остается цифро-
визация деятельности службы скорой меди-
цинской помощи. Информационные техно-
логии служат повышению эффективности 
работы бригад, делают ее более слаженной 
и автоматизированной. Так, в Ташкенте 
запущена единая информационная система 
управления «103», которая позволяет обес-
печивать управление звонками, контроль, 
мониторинг и оптимизацию работы бригад и 
диспетчерской службы в реальном времени, 
автоматическое создание аналитики, спра-
вочника и отчетов, формирование единой 
базы данных, оперативную регистрацию 
звонков и информации о пациентах. Суть 
системы в том, что все данные передаются 
в электронном виде непосредственно бри-
гаде. Таким образом время, отведенное на 
обработку заявки, сокращается в несколько 
раз. Оптимизация процесса налицо. 

***
Здравоохранение в Узбекистане разви-

вается, получая особую поддержку госу-
дарства. Активно внедряются новые тех-
нологии. Профилактика и диагностика 
заболеваний выходят на высокий уровень. 
Определенные меры по совершенствованию 
сферы отображают приоритеты социально- 
экономической политики Нового Узбеки-
стана. Все это позволяет модернизировать и 
укреплять отечественную медицину, закла-
дывать основы ее долгосрочного и эффек-
тивного развития. 

Работа по охране здоровья граждан про-
должается.

Подготовила
Евгения Юн.

«Правда Востока».

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ:  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Остужая  
закипающие страсти

Чемпионат Узбекистана среди муж-
ских команд. Суперлига. Шестой тур. 
«Динамо» - «Нефтчи» - 1:1, «Бунёдкор» -  
«Олимпик» - 1:5, «Локомотив» - «Сур-
хон» - 2:0, «Кизилкум» - «Навбахор» - 1:2, 
«Согдиана» - «Металлург» - 2:0, «Пах-
такор» - АГМК - 0:0, «Коканд-1912» -  
«Насаф» - 0:1. 

Матч «Локомотива» и «Сурхона» 
запомнился не только игрой, но и слу-
чившейся потасовкой в конце встречи.  
На поле выбежали запасные футболисты и 
даже тренеры команд. Все вроде бы успо-
каивали друг друга в круговерти неразбе-
рихи. 

Примерно такая же горячая ситуация 
сложилась и во встрече «Кизилкума» с 
«Навбахором». С трудом удалось арбитрам 
и стражам порядка разнять соперников 
буквально перед финальным свистком. 

Понятно, что и «Локомотиву», и «Сур-
хону» отступать некуда. Ташкентский 
клуб переживает не лучшие времена.  
В игре с аутсайдером нужна была победа, 
чтобы несколько скрасить пошатнувшееся 
реноме. И «железнодорожники» в суетли-
вой борьбе сумели добиться желаемого 
любой ценой. Два мяча забили лишь с 
пенальти. 

В заявочном списке «Сурхона» сразу 
шесть легионеров, в том числе четверо 
из Испании во главе с главным тренером 
Анхелем Лопесом. Надо же им оправды-
вать высокие гонорары и свое присутствие 
в Термезе. Бились как могли, в том числе 
часто используя недозволенные приемы. 

Иной была интрига во встрече «Кизил-
кума» с «Навбахором». Эти дружины 
поставили перед собой высокие цели. Как 
минимум стать призерами и в следующем 
году выступить в Лиге чемпионов Азии. 
Пока не все получается. Хотя, заметим, 
оба коллектива укомплектованы самыми, 
пожалуй, опытными игроками отечествен-
ного футбола. 

Правда, по ряду компонентов качества 
игры предпочтительнее выглядит «Кизил-
кум». Однако в этом туре навоийцев под-
вел 21-летний защитник Темур Набиев. 
На 30-й минуте за грубые действия был 
удален. Нарушил правила в своей штраф-
ной площадке, поэтому назначен еще и 
одиннадцатиметровый штрафной удар. 
Пенальти реализовал наманганец Азимжон 
Ахмедов. Так «Навбахор» вышел вперед. 

Действуя в меньшинстве, «Кизилкум» 
сумел-таки сравнять счет. И все же усилия 
оказались напрасными. Уже в компенси-
рованные минуты защитник «Навбахора» 
Рустам Ашурматов после подачи с угло-
вого флажка забил мяч. Опять гол с розы-
грыша стандартного положения. 

Афишей тура считалась встреча «Пах-
такора» и АГМК. Но зрители не увидели ни 
одного гола. Ничья, которая не принесла 
удовлетворения ни самим игрокам, ни их 
фанатам. 

Разыгрался «Олимпик». Дебютант 
суперлиги нанес сокрушительное пора-
жение «Бунёдкору», который, казалось, 
только- только нашел свою игру и даже 
вошел в группу лидеров чемпионата. 

Возглавила турнирную таблицу «Сог-
диана». Как известно, действия джизак-
цев во многом определяет один из ветера-
нов узбекского футбола - Жасур Хасанов. 
Именно фирменный гол капитана ударом с 
лету в первом тайме предопределил исход 
встречи с «Металлургом». «Согдиана» 
стала действовать увереннее, как истинная 
хозяйка поля. Закрепила успех в начале 
второго тайма мячом, забитым Дониё-
ром Абдуманноповым. А в бекабадском 
клубе не оказалось исполнителей, которые 
смогли бы переломить ход встречи. Зако-
номерное поражение. 

Эмоционально опустошенной выгля-
дела команда Рузикула Бердиева. После 
успешного выступления на групповом 

этапе Лиги чемпионов Азии «Насаф» с тру-
дом одолел сопротивление «Коканда-1912». 
Лишь за три минуты до окончания встречи 
каршинцы сумели добиться желаемого, 
использовав единственный из многих 
выгодных моментов у ворот кокандцев. 

Большего могло добиться «Динамо» в род-
ных пенатах. Однако быстрый гол «Нефтчи» 
на десятой минуте сбил с толку самарканд-
цев. Пытаясь отыграться, они засуетились. 
В итоге сравняли результат, но большего 
добиться не сумели. Разочаровали своих 
поклонников. «Динамо», как и «Нефтчи», 
по-прежнему находится в числе аутсайдеров.

Положение команд после шестого тура
Клубы
1. «Согдиана»
2. «Кизилкум»
3. «Пахтакор»
4. «Навбахор»
5. «Бунёдкор»
6. «Насаф»
7. АГМК
8. «Олимпик»
9. «Локомотив»
10. «Коканд-1912»
11. «Динамо»
12. «Металлург»
13. «Нефтчи»
14. «Сурхон»

Пока без сюрпризов,  
но накануне сенсаций

Чемпионат страны среди женских 
команд. Высшая лига. Пятый тур. 
«Металлург» - «Согдиана» - 1:11, «Бунёд-
кор» - «Нефтчи» - 3:1, «Навбахор» -  
АГМК - 0:7, «Кизилкум» - «Пахтакор» - 
1:1, «Локомотив» - «Севинч» - 0:5.

Из 26 голов «Согдианы» половина в 
активе нападающей Диёры Хабибулла-
евой. Она возглавляет список бомбар-
диров в высшей лиге, намного опережая  

ближайших конкуренток - Нилуфар Кудра-
тову («Севинч»), записавшую на свой счет 
восемь забитых мячей, и Людмилу Кара-
чик («Бунёдкор», семь голов). Представи-
тели этих команд - «законодатели моды» в 
отечественном женском футболе. 

В этом туре вновь отличилась снайпер-
скими качествами Д. Хабибуллаева. Уста-
новила своеобразный рекорд. Во встрече 
с «Металлургом» добилась пента-трика: 
пять раз поразила ворота бекабадской 
команды. Такого результата пока еще не 
добивалась ни одна из наших девушек. 

Впрочем, если бы она столь же активно 
действовала в поединке с «Севинч», тогда 
бы ее чувство гола оценивалось по-дру-
гому. Заметим, что во втором туре основ-
ные претенденты на «золото» завершили 
встречу вничью. Потеряли по два очка. 
Поэтому теперь отстают от «Бунёдкора», 
который идет без поражений, набрав мак-
симальное количество баллов. 

Из остальных коллективов следует, 
пожалуй, выделить АГМК. Алмалыкский 
клуб, сформированный из юных футбо-
листок, среди которых есть даже школь-
ницы, уступил лишь признанным фавори-
там: «Согдиане» (0:1) и «Бунёдкору» (2:3). 
Другим командам не оставляет даже шан-
сов. На этот раз заставил капитулировать 
«Навбахор» - 0:7. Причем мячи на счету 
шестерых игроков. АГМК демонстрирует 
слаженную командную игру. Но есть и 
лидер - Рушания Сафина, которая ведет за 
собой подруг. 

Следующий тур состоится 15 мая. 
Цент ральной станет встреча «Согдианы» и 
«Бунёдкора» в Джизаке.

Положение команд после пятого тура
Клубы
1. «Бунёдкор»
2. «Согдиана»
3. «Севинч»
4. АГМК
5. «Кизилкум»
6. «Пахтакор»
7. «Металлург»
8. «Нефтчи»
9. «Локомотив»
10. «Навбахор»

Четыре команды  
из Про-лиги

Стали известны шестнадцать клу-
бов, которые продолжат борьбу за Кубок 
Узбекистана после предварительных 
групповых турниров. 

В их числе четыре коллектива, высту-
пающие в Про-лиге. Спор за почетный 
трофей продолжат «Машъал», «Шуртан», 
«Андижон» и «Турон». Видимо, решили 
не выступать на два фронта «Динамо» и 
«Нефтчи». Хватило бы сил и возможностей 
закрепиться в суперлиге. 

По жребию уже определились пары 
одной восьмой финала: «Согдиана» -  
«Машъал», «Сурхон» - «Насаф», 
АГМК - «Металлург», «Кизилкум» -  
«Коканд-1912», «Пахтакор» - «Шур-
тан», «Бунёдкор» - «Локомотив», 
«Андижон» - «Турон», «Олимпик» - 
«Навбахор». 

Матчи на вылет состоятся 11-14 августа. 
Четвертьфиналы запланированы на 23-24 
августа. Решающие поединки пройдут 
уже осенью: полуфиналы - 15-16 октября, а 
финал на обновленном стадионе в Бухаре -  
29 октября.

ДИҚҚАТ, ЭЪЛОН!
Ўзбекистон Бадиий академияси тасаруффидаги Республика ихтисослаштирилган дизайн мактаби 2022-2023 ўқув йили учун 

тасвирий ва амалий санъат ҳамда дизайн йўналишлари бўйича ўқишга қабул қилaди.
Қабул 2022 йил 1 июндан 30 июнга қадар 7-синфни битирган иқтидорли ўқувчиларнинг 8-синфга синов имтиҳонлари асо-

сида бўлиб ўтади. Манзил: Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Ширин кўчаси, 26-мавзе, 1А-уй. Телефон: (+998 71) 272-88-13,  
(71) 272-88-18. Сайт: www.rdm.uz  E-mail: rdm@mail.uz
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