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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

На очередном заседании Прези-
диума Кабинета Министров всесто-
ронне обсуждены вопросы повышения 
эффективности деятельности при-
емных Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан по рассмотрению 

обращений предпринимателей,  
а также результаты работы руко-
водителей министерств, ведомств, 
коммерческих банков и хокими-
ятов по обеспечению своевремен-
ного и качественного рассмотрения  

обращений, направленных через при-
емные Премьер-министра. 

При этом особое внимание уде-
лено реализации требований  
Президента Республики Узбекистан  
Ш.М. Мирзиёева, высказанных 
им на встрече с предпринимате-
лями страны в формате открытого 
диалога, проведенного 20 августа  
2021 года. 

В ходе заседания заслушаны отчеты 
руководства Министерства занятости 
и трудовых отношений, АКИБ «Ипоте-
ка-банк», хокимиятов Бухарской и Каш-
кадарьинской областей об эффективной 
организации работы с обращениями 
предпринимателей и оперативному 
решению имеющихся проблем.

(Окончание на 2-й стр.)

Основные итоги прошедших выборов 
Президента рассмот рены на очередном 
заседании Цент ральной избирательной 
комиссии. 

Акцент члены ЦИК сделали на 
ряде важных вопросов, отметив, 
что, несмотря на сложную ситуацию 
из-за пандемии, при соблюдении 
карантинных норм более 16 миллио-
нов (80,4 процента) избирателей сво-
бодно выразили свою волю на выбо-
рах Президента и проголосовали за 
кандидата, которого сочли наиболее 
достойным. 

Еще один актуальный вопрос свя-
зан с результатами деятельности мис-
сий наблюдателей из зарубежных 
стран и от международных организа-
ций, которые с большим интересом 
следили за избирательным процессом 
и делали соответствующие выводы. 
Около тысячи иностранных наблюда-
телей и сотни журналистов отметили:  

в избирательном законодательстве 
Узбеки стана произошли существенные 
изменения, которые позволили достичь 
значимых результатов. 

Большое значение в ходе нынешней 
избирательной кампании придавалось 
обеспечению полной открытости и про-
зрачности процесса подготовки и про-
ведения выборов. Так, впервые все засе-
дания ЦИК были открыты для широкой 
общественности и транслировались  
в режиме реального времени. Решения, 
принятые по их итогам, оперативно 
публиковались на сайте saylov.uz. Все 
это способствовало обеспечению полной 
транспарентности и гласности избира-
тельного процесса. 

Положительную оценку со стороны 
международных наблюдателей также 
получили меры по созданию благо-
приятных условий для лиц с ограни-
ченными возможностями, повышению 
электоральной активности молодежи, 

соблюдению карантинных требований, 
внедрению ИКТ. 

На заседании было озвучено:  
в соответствии со статьей 95 Изби-
рательного кодекса результаты выбо-
ров по округу определяются только на 
основании представленных протоколов 
участковых избирательных комиссий.  
Окружная избирательная комиссия опре-
деляет общее количество избирателей, 
включенных в избирательный список 
округа; число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени, а также при-
нявших участие в голосовании; число 
голосов, поданных за каждого канди-
дата, количество избирательных бюлле-
теней, признанных недействительными. 

Результаты выборов по округу опре-
деляются на заседании окружной 
избирательной комиссии и заносятся  
в протокол, который подписывается 
председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем, другими членами 
комиссии и представляется в соответ-
ствующую избирательную комиссию. 

14 окружных избирательных комис-
сий Республики Каракалпакстан, обла-
стей и города Ташкента, проводившие 
выборы Президента Республики Узбеки-
стан, представили в ЦИК в установлен-
ном порядке протоколы об определении 
результатов голосования по избиратель-
ному округу. 

Вот какое количество голосов изби-
рателей, участвовавших в голосовании, 
набрал каждый кандидат: 

кандидат от Социал-демократической 
партии Узбекистана Бахром Абдухали-
мов - 549 тысяч 766 голосов избирателей, 
что составляет 3,39 процента от общего 
числа участвовавших в выборах;

(Окончание на 3-й стр.)

ЦИК

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Международные наблюдатели и журналисты, прибывшие  
в страну для участия в избирательном процессе, подтвердили: 
выборы Президента Республики Узбекистан прошли в формате 
гласности и полной открытости. По мнению представителей 
экспертного сообщества, масштабное политическое 
событие отразило стремление республики двигаться 
исключительно по демократическому пути развития.

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ УЗБЕКИСТАНА
От лидеров зарубежных стран на имя Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева поступают поздравления в связи с его переизбранием на должность 

главы государства. В них выражаются искренние пожелания новых успехов Президенту, мира, благополучия и процветания народу нашей страны.

Уважаемый Шавкат Миромонович!
Примите самые искренние поздравления по случаю 

переизбрания Вас на высший государственный пост.
Убедительная победа наглядно демонстрирует Ваш 

высокий авторитет, представляет собой красноречивое  
и бесспорное свидетельство большого доверия избирате-
лей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому 
курсу на построение сильного, независимого, современ-
ного государства.

Убежден, что под Вашим опытным руководством 
Республика Узбеки стан продолжит динамичное разви-
тие, укрепление экономического потенциала и позиций 
на международной арене.

Надеюсь, что в скором времени у нас будет возмож-
ность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспек-
тивные направления двустороннего взаимодействия.

Пользуясь этим приятным случаем, желаю Вам, ува-
жаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и успехов в реализации намеченных 
планов на благо своей Родины.

С уважением,
Александр Лукашенко,

Президент Республики Беларусь

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Примите сердечные поздравления по 
случаю Вашего убедительного переизб-
рания на пост Президента Республики  
Узбекистан.

Уверенная победа по итогам общенацио-
нального голосования свидетельствует о 
всенародной поддержке Вашего стратеги-
ческого курса, направленного на вопло-
щение идеи Нового Узбекистана - страны 
с впечатляющими достижениями в обще-
ственно-политической жизни, устойчивым 
социально-экономическим ростом и высо-
ким авторитетом на международной арене.

В Казахстане Вас знают и уважают как 
твердого сторонника поступательного раз-
вития сотрудничества, укрепления дружбы 
и добрососедства между нашими брат-
скими народами.

Убежден, совместными усилиями мы 
сможем вывести двустороннее стратегиче-
ское партнерство на более высокий уровень 
в интересах наших стран и всей Централь-
ной Азии.

Для обсуждения всего комплекса 
вопросов актуальной повестки дня при-
глашаю Вас посетить Республику Казах-
стан с государственным визитом в бли-
жайшее время.

Пользуясь случаем, уважаемый Шавкат 
Миромонович, желаю Вам новых успехов в 
Вашем самоотверженном служении своей 
Родине и народу.

С уважением,

Касым-Жомарт Токаев,
Президент Республики Казахстан

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Дорогой Шавкат Миромонович!
Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам сердечные 

поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбра-
ния на высокий пост Президента Республики Узбекистан.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодот-
ворной государственной деятельности на благо устойчивого развития  
и прогресса дружественного Узбекистана, а его братскому народу - 
мира, стабильности и процветания.

Ваша уверенная победа на Президентских выборах является еще 
одним ярким подтверждением всенародной поддержки Вашего поли-
тического курса, направленного на поступательное развитие страны 
и укрепление ее авторитета на международной арене.

Убежден, что в предстоящий период Вашего руководства страной 
братский Узбекистан достигнет новых высот на этом пути.

Высоко оцениваю Ваше последовательное стремление к всесто-
роннему развитию и углублению отношений дружбы, добрососед-
ства и конструктивного сотрудничества между Таджикистаном  
и Узбекистаном в формате стратегического партнерства.

Уверен, что мы совместными усилиями и впредь будем продви-
гать эффективное таджикско-узбекское межгосударственное взаимо-
действие на благо народов наших стран и в интересах всего региона.

Пользуясь возможностью, выражаю свою готовность к совмест-
ным действиям по обогащению содержания отношений двух стран 
новыми практическими примерами.

С уважением,
Эмомали Рахмон,

Президент Республики Таджикистан

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Уважаемый Шавкат Миромонович!
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично 

сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента 
Республики Узбекистан.

Итоги выборов в очередной раз наглядно продемонстри-
ровали высокое доверие к Вам многонационального народа 
Узбекистана.

Глубоко убежден, что под Вашим мудрым и дальновид-
ным руководством Узбекистан достигнет впечатляющих 
успехов в дальнейшем государственном развитии.

В Кыргызстане высоко ценят Ваш большой вклад в раз-
витие кыргызско-узбекских отношений и укрепление регио-
нального сотрудничества на благо процветания народов 
Цент ральной Азии.

Мы готовы и дальше активно наращивать политический 
диалог и совместно работать по расширению и углублению 
двусторонних отношений, основанных на многовековых тра-
дициях дружбы и добрососедства.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю 
Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в ответственной государственной дея-
тельности, а братскому народу Узбекистана - мира, благопо-
лучия и процветания.

С уважением,
Садыр Жапаров,

Президент Кыргызской Республики

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Уважаемый Шавкат Миромонович!
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост  

Президента Республики Узбекистан.
Ваша убедительная победа на выборах - яркое прояв-

ление поддержки братским народом Узбекистана Вашего 
политического курса, проводимого на благо Вашей 
страны, большого доверия, уважения к Вам как к истин-
ному лидеру.

Азербайджан и Узбекистан соединяют прочные отноше-
ния дружбы и братства, вытекающие из общих духовных 
ценностей наших народов. Нынешний уровень наших связей, 
расширяющееся с каждым днем взаимовыгодное сотрудниче-
ство, построенное на этой нерушимой основе, вызывают осо-
бое удовлетворение.

Уверен, что дружба и стратегическое партнерство между 
Азербайджаном и Узбекистаном, которые черпают силы в 
наших богатых национально-духовных ценностях, и впредь 
будут развиваться по восходящей и углубляться в соответ-
ствии с волей наших братских народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной 
деятельности во имя благополучия и процветания братской 
Республики Узбекистан.

С уважением,
Ильхам Алиев,

Президент Азербайджанской Республики

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Уважаемый Шавкат Миромонович!
Примите мои искренние поздравле-

ния по случаю переизб рания на пост  
Президента Республики Узбекистан.

Эта победа - результат Ваших реформа-
торских шагов во внутренней и экономи-
ческой политике. Это также проявление 
поддержки граждан Узбекистана Ваших 
инициатив по укреплению националь-
ной государственности, повышению бла-
госостояния народа и Вашей позиции в 
продвижении нацио нальных интересов  
на региональной и международной арене.

Желаю и впредь динамичного разви-
тия и процветания стране под Вашим  
лидерством.

Уверен, что Казахстан и Узбекистан 
будут и дальше укреп лять всестороннее 

стратегическое партнерство, заложенное 
многовековыми традициями уважения  
и добрососедства, и динамично разви-
ваться на благо наших народов.

Высоко ценю нашу дружбу, основан-
ную на взаимном уважении и взаимопо-
нимании. Надеюсь, что в будущем мы еще 
раз встретимся на благо наших народов.

Пользуясь случаем, уважаемый  
Шавкат Миромонович, желаю Вам креп-
кого здоровья и неиссякаемой энергии, успе-
хов и удачи в Вашем благородном деле, бла-
гополучия Вашей семье, а братскому народу 
Узбекистана - мира и процветания!

С искренними пожеланиями,
Нурсултан Назарбаев,

Первый Президент Республики 
Казахстан - Елбасы

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан 

Уважаемый Шавкат Миромонович!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашей 

победы на Президентских выборах в Республике Узбекистан.
Итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки 

проводимой Вами дальновидной политики, направленной на процвета-
ние страны, последовательный рост ее авторитета на международной 
арене и улучшение благополучия братского народа Узбекистана.

Уверены, что, дружественные и добрые отношения между Туркмени-
станом и Республикой Узбекистан, основанные на принципах добросо-
седства, дружбы и взаимопонимания, будут и впредь динамично разви-
ваться на благо светлого будущего наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый 
Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей 
ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому 
народу Узбекистана - мира и процветания.

С глубоким уважением,
Гурбангулы Бердымухамедов,

Президент Туркменистана

Поздравительные послания продолжают поступать.
УзА

Наш народ мудр, так как следует 
за лидером, который заботится о 
том, чтобы повысить уровень жизни 
людей, обеспечить защиту их прав и 
свобод, законных интересов. В этом 
смысле на выборах Президента нашли 

отражение мечты наших соотече-
ственников.

Как подчеркнул председатель Цент-
ральной избирательной комиссии  
Зайниддин Низамходжаев, Шавкат 
Мирзиёев одержал уверенную победу, 

набрав максимальное количество 
голосов избирателей - 80,12 процента.

Международные наблюдатели также 
признают, что выборы прошли на основе 
демократических принципов, открыто, 
прозрачно и гласно. 

- Выборы продемонстрировали под-
тверждение высоких результатов демо-
кратических реформ последних лет  
и необходимость дальнейшей их реали-
зации, - отметил руководитель кратко-
срочной миссии наблюдателей ОБСЕ 
Рейнхольд Лопатка.

По нашим наблюдениям, если пять 
лет назад соо течественники с большой 
надеждой проголосовали за Шавката 
Мирзиёева, то в этот раз наблюдалось 
непоколебимое доверие этому канди-
дату в Президенты. В связи с чем многие 
избиратели решили связать завтрашнее 
светлое будущее с действующим главой 
государства.

(Окончание на 2-й стр.)

Отклик

ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДОСТОИНСТВА И СВОБОДЫ

Каландар Абдурахмонов. 
Академик.

Победил на выборах и избран Президентом Республики Узбекистан 
во второй раз кандидат от Движения предпринимателей и деловых 
людей - Либерально-демократической партии Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев, который определил приоритетным 
направлением предвыборной программы обеспечение 
благосостояния народа, человеческого достоинства и свободы.

Новая кредитная линия с низкими ставками в размере  
100 миллионов долларов будет открыта государством  
для поддержки экспорта предприятий, производящих крашеные 
ткани и готовую продукцию. Для кластеров  
и других текстильных предприятий, которые экспортируют 
не менее 80 процентов таких товаров, ставка социального 
налога устанавливается на уровне 1 процента сроком на 3 года 
вместо нынешних 12 процентов. Им также будет предоставлена 
возможность платить налог на имущество с трехлетней 
отсрочкой. За счет этого в распоряжении предприятий  
будет оставаться не менее 500 миллиардов сумов в год.
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На заседании критически проанализиро-
ваны вопросы эффективности и оператив-
ности принимаемых мер по устранению 
системных недостатков, допускаемых при 
работе с обращениями в вышеуказанных 
ведомствах. 

Отмечено, что за январь-сентябрь текущего 
года из 68 705 обращений, поступивших в при-
емные Премьер-министра Республики Узбеки-
стан по рассмотрению обращений предпри-
нимателей, рассмотрено 67 220 обращений,  

из которых 37 225, или 55,4 процента решены 
положительно. 

В частности, 25 616 (37,3 процента) обра-
щений составляют вопросы выделения креди-
тов, 8610 (12,5 процента) - выделения земель, 
2530 (3,7 процента) - получения разрешений 
и лицензий, 2336 (3,4 процента) - налогообло-
жения, 2054 (3,0 процента) - бесперебойного 
снабжения газом, электроэнергией, водоснаб-
жения, 1713 (2,5 процента) - выделения зданий 
и оплаты аренды, 25 846 (37,6 процента) - дру-
гие вопросы.

В отношении руководителей, допус-
тивших существенные нарушения при  

рассмотрении обращений предпринима-
телей, приняты меры дисциплинарного  
воздействия. 

По итогам заседания принято соот-
ветствующее протокольное решение  
Президиума Кабинета Министров, 
согласно которому поручено усилить 
системную работу и контроль за свое-
временным рассмотрением каждого 
обращения, обеспечением положитель-
ного решения поднимаемых вопросов, 
а также повышением ответственности 
руководителей при работе с обращени-
ями предпринимателей.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В заседании приняли участие руководство Секре-
тариата ОБСЕ и других институтов организации, 
главы и представители постпредств всех 57 госу-
дарств-участников и 11 партнеров по диалогу.

В докладе делегации Узбекистана представлена 
подробная информация об итогах Президентских 
выборов на основе данных ЦИК.

Отмечено, что нынешние выборы проходили на 
фоне масштабной программы реформ в социальной, 
экономической и политической сферах, иницииро-
ванной Президентом Шавкатом Мирзиёевым в рам-
ках построения нового Узбекистана. 

Особо подчеркнуто, что впервые на выборы в 
Узбеки стан приглашено беспрецедентно большое 
количество международных наблюдателей, пред-
ставителей зарубежных СМИ. За выборами следили 
в общей сложности порядка тысячи наблюдателей 
свыше 20 международных организаций, в том числе 
Парламентская ассамблея и Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, 
Шанхайская организация сотрудничества, Содру-
жество независимых государств и Межпарламент-
ская ассамблея СНГ, Совет Парламентской Ассам-
блеи тюркоязычных стран, Организация исламского 
сотрудничества. Наблюдатели прибыли почти  
из 50 зарубежных стран, 1672 представителя отечест-
венных и зарубежных СМИ непосредственно наб-
людали и освещали процесс. 

С учетом оценок большинства международных орга-
низаций подчеркнуто, что выборы прошли эффективно; 
они были справедливыми, открытыми, прозрачными, 
конкурентными и соответствовали основным демокра-
тическим принципам и стандартам.

Отмечено, что Узбекистан готов к дальнейшему 
развитию конструктивного и взаимовыгодного 
сотрудничества с БДИПЧ и тщательно рассмотрит его 
предстоящий заключительный отчет и рекомендации 
по дальнейшему совершенствованию избирательного 
процесса в Узбекистане.

По итогам доклада узбекской стороны руководи-
тели ряда дипмиссий, в частности, Азербайджана, 
Великобритании, Европейского союза, Казахстана, 
Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Турк-
менистана и Турции выступили с заявлениями и 
поздравили Узбекистан с успешным проведением  
Президентских выборов. 

Отмечено, что страны приветствуют текущие 
реформы в Узбекистане, в частности, меры, пред-
принятые для улучшения судебной системы, повы-
шения уровня подотчетности чиновников и борьбы 
с коррупцией. Высоко оценены конструктивные 
шаги в налаживании сотрудничества с соседними 
странами. Как было подчеркнуто, «дальнейшее 
продолжение и полное осуществление этих реформ 
укрепит демократическое управление в Узбеки-
стане и расширит экономическое и социальное  
развитие».

В числе позитивных изменений упомянуты повы-
шение уровня профессионализма ЦИК, обеспечение 
более прозрачного избирательного процесса и улуч-
шение механизма разрешения спорных вопросов на 
выборах.

Также отмечена активная позиция узбекистанцев, 
о чем свидетельствует высокая явка на избиратель-
ных участках.

ИА «Дунё».

Мир о нас

ПОСТОЯННЫЙ СОВЕТ ОБСЕ 
ПРОИНФОРМИРОВАН ОБ ИТОГАХ 

ВЫБОРОВ УЗБЕКИСТАНА

В рамках очередного заседания Постоянного 
совета Организации по безопасности  
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Постоянный представитель нашей страны при 
ОБСЕ и других международных организациях 
в Вене, Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Республики Узбекистан в Австрии  
Абат Файзуллаев выступил с докладом  
об итогах выборов Президента Узбекистана, 
состоявшихся 24 октября 2021 года.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Абсолютное большинство узбеки-
станцев проголосовало в поддержку 
кандидата УзЛиДеП, поскольку Шавкат 
Мирзиёев сегодня известен как лидер, 
большой реформатор, который выпол-
няет свои обещания. В свою очередь он 
вновь представил миру новый Узбеки-
стан с новым имиджем. Иными словами, 
за очень короткий промежуток времени 
внес кардинальные изменения в обще-
ственно-политическую и социально-эко-
номическую жизнь страны. 

Главное, что в основе реформ - чело-
век, создание для него достойных усло-
вий жизни. 

Государство - для людей
Подводя итоги последних пяти лет, 

вы убедитесь, что в основе великих 
перемен лежит один жизненно важ-
ный факт: в управлении государством 
и обществом сформировалась система 
принятия народных решений, основан-
ная на открытости и справедливости, 
служащая интересам граждан. Неважно, 
в какой сфере - приоритет человеческих 
интересов поднялся на первое место. 
Сегодня принцип «Не народ служит 
государственным органам, а государ-
ственные органы должны служить 
народу» - одно из главных направлений 
государственной политики.

Действительно, на новом этапе реформ 
государство приблизилось к народу. 
Стали выезжать на места и изучать 
насущные проблемы людей всех слоев 
общества хокимы, руководители минис-
терств и ведомств, прокуроры, предста-
вители судебных и органов внутренних 
дел, депутаты и сенаторы. Их отчетность 
за свою деятельность перед гражданами 
Узбекистана возросла.

Убрав железные решетки, ограж-
дающие государственные учрежде-
ния и хокимияты, власти буквально 
открыли свои двери для народа. 
Раньше непросто было даже попасть в 
помещения банков, которые считаются 
объектами обслуживания. Сотруд-
ники правоохранительных органов не  

пропускали внутрь, если вы оказались 
без паспорта. Получение наличных 
было настоящей радостью для клиентов 
финансового учреждения. 

Да, до недавнего времени одной 
из самых болезненных проблем в 
банковской системе была нехватка 
наличных денег. Большинство населе-
ния получало зарплату, пенсии, пособия 
и стипендии на пластиковую карту и тер-
пело материальный ущерб не только при 
их обналичивании, но даже при покупке 
какого-нибудь товара. И это угнетало 
людей. Причина заключалась в том, что 
в одних магазинах ссылались на то, что 
терминал не работает, а в других открыто 
повышали цену до 20 процентов. Это 
привело к появлению «класса предпри-
нимателей», которые обналичивали 
наши же деньги под десять, двадцать или 
даже тридцать процентов. 

Кто-то связывал это с инфляцией, 
кто-то объяснял, что увеличивается 
внебанковский оборот наличных денег. 
И изначальный корень проблемы, как 
сказано в постановлении Президента  
«О дополнительных мерах по совершен-
ствованию механизма выплаты заработ-
ной платы, пенсий, пособий и стипен-
дий» от 2 февраля 2017 года, заключался 
в том, что необоснованно переводились 
выплаты на пластиковые карточки при 
недостаточном уровне развития системы 
платежных терминалов и банковских 
аппаратов.

Как только этот документ был принят, 
все изменилось в лучшую сторону, в том 
числе услуги в банковской и финансовой 
системе. Все виды пенсий стали выда-
ваться наличными без каких-либо огра-
ничений. Главное, в местах массового 
скопления людей начали устанавливать 
банкоматы, где можно снимать средства 
с пластиковых карт.

Это правда, что сегодня проблема 
наличных денег забыта. Теперь нет необ-
ходимости идти в банк обналичивать 
средства нашего электронного кошелька, 
стоять в длинных очередях. Фактически 
на каждом шагу есть банкоматы, работа-
ющие круглосуточно. 

По данным Центрального банка,  
в январе-августе 2021 года на банковские 
карты переведено 178,1 трлн сумов, из 
которых 58,8 трлн (33 процента) обнали-
чено населением без хлопот.

Благодаря инициативе и решительной 
воле главы государства нехватка налич-
ных денег, которая годами мучила народ, 
нашла свое решение всего за один-два 
года. Это практическое подтверждение 
того, что реформы в первую очередь 
служат человеку и его интересам. Сле-
довательно, принцип «Государство - 
общество - человек» поменялся на «Госу-
дарство - для людей». 

Конкретное решение 
острой проблемы

Нет нужды скрывать, что за четверть 
века нашего независимого развития 
скопилось много проблем в социальной 

сфере. В частности, имеют место недо-
статки в здравоохранении, образовании, 
коммунальном хозяйстве, дорожном 
строительстве. Оставляет желать луч-
шего обеспечение природным газом и 
электричеством, питьевой водой. Все 
это вызывало негодование людей. Ведь 
дороги находились в плачевном состоя-
нии, в отдаленных районах было обыч-
ным делом на сутки (а то и более) отклю-
чать электричество и природный газ. 
Нехватка жилья долгое время оставалась 
острой проблемой.

...В одной квартире жили сосед с 
двумя невестками и четырьмя внуками. 
Старики на пенсии, чтобы как-то помочь 
сыновьям, работали. И невестки не 
сидели сложа руки. Однако когда шесть 
человек не смогли заработать достаточно, 
чтобы купить квартиру, большая семья 
попала в водоворот бытовых проблем. 

Принятие специальной программы 
на 2017-2021 годы по строительству 
доступного жилья спасло тысячи 
таких семей, находящихся в столь 
сложных условиях. В частности, по 
этой программе один из сыновей моего 
соседа приобрел квартиру. 

Если учесть, что данным документом 
предусмотрено строительство в течение 
пяти лет 1136 многоэтажных доступ-
ных для людей домов, в том числе более 
100 тысяч по новым типовым проектам 
в сельской местности, нетрудно под-
считать, что тысячи семей приобрели 
собственный дом. И правда, за послед-
ние годы в стране в рамках ипотечных 
программ построено свыше 140 тысяч 
домов. Если сопоставить это с предыду-
щими годами, то более чем в 10 раз.

Как только в семье решается такая 
проблема, условия жизни людей улучша-
ются, а уровень благосостояния повыша-
ется. Это также подтверждается офици-
альной статистикой. 

На данный момент на каждые 100 
семей в Узбекистане приходится 162 
телевизора, 107 холодильников, 287 
мобильных телефонов, 49 легковых 
автомобилей. Другими словами, около 
половины семей в стране имеют соб-
ственные автомобили.

Разработанная по инициативе главы 
нашего государства стратегия нового 
Узбекистана привлекает к себе внимание 
тем, что в новой пятилетке предусматри-
вает направление усилий на такие благие 
цели, как сокращение бедности, усиле-
ние социальной защиты нуждающихся 
слоев населения, защиты прав и свобод, 

законных интересов всех наших сооте-
чественников вне зависимости от нацио-
нальности, языка и религии, обеспече-
ние гарантированными источниками 
доходов, медицинским обслуживанием 
и жильем, качественным образованием.

Как часто отмечал Шавкат  
Мирзиёев на встречах с избирателями, 
теперь работа по социальной поддержке 
населения поднимается на новый уро-
вень. В частности, обеспеченность 
социальными пособиями и материаль-
ной помощью нуждающихся категорий 
населения будет увеличена с нынешних 
60 до 100 процентов. При исчислении 
базовой пенсии предельный размер зара-
ботной платы увеличивается с 10 до 12 
раз. Это означает, что пенсии двух мил-
лионов граждан вырастут минимум на 20 
процентов. Вместе с тем будет внедрена 
практика передачи в социальную аренду 
жилых помещений для нуждающихся в 
жилье граждан.

Наряду с этим уделяется особое вни-
мание людям с ограниченными возмож-
ностями. Например, если сейчас работают 
лишь 13 процентов из 162 тысяч трудо-
способных лиц с инвалидностью, пре-
дусматривается, что в ближайшие пять лет 
их количество будет увеличено в три раза. 
Ведь главный критерий реформ - чтобы ни 
один человек не остался в одиночестве и 
каждый чувствовал себя счастливым.

Решение вопроса  
с пропиской

Признаемся, что из-за проблем с 
пропиской граждан, проживающих  
в столице, делили на «прописанных» 
и «непрописанных». Круглая печать, 
подтверждающая право проживания в 
городе Ташкенте, считалась привиле-
гией. Чтобы получить это право, люди 
были готовы рисковать, даже вступить в 
брак с человеком с пропиской... Как ска-
зал Президент, «мы держали ноги своих 
граждан в кандалах и не решали эту 
проб лему 30 лет». 

Обращения, попытки и действия по 
отмене прописки были тщетны. Ответ-
ственные за сферу должностные лица 
не уставали повторять: «Коммунальная 
система столицы не выдержит, повы-
сится уровень преступности…».

Так ли в действительности? Никак 
нет. После отмены этого неприятного 
запрета твердой волей главы госу-
дарства численность населения не 
возросла резко. Не стали все переез-
жать потоком в столицу, как говорили  

некоторые. После реформирования 
системы до 4 марта 2021 года в городе 
получили постоянную прописку всего 
84 тысячи человек. Интересен тот факт, 
что основную их часть составляют граж-
дане, которые просто переоформили на 
свое имя жилье, где и так проживали. 

Слова Шавката Мирзиёева на встрече 
с избирателями города Ташкента отра-
зили чаяния, которые люди хранили в 
глубине души. 

«Проблемы проживания в общежи-
тиях, съемных квартирах испытывал 
на себе. Жил в Ташкенте без собствен-
ного дома. Приобрел дом и получил 
постоянную прописку только через 
18 лет. Жить в большой стране и про-
писаться в городе было невозможно. 
Поэтому с вступлением на должность 
Президента обратил внимание на стро-
ительство домов и создание условий 
для народа», - сказал глава государства.

Результат гуманной 
политики

Проводимые сегодня основанные 
на принципе человеколюбия реформы 
приз наны не только в нашей стране, но 
и зарубежных государствах. Ибо поми-
ловать оступившегося, направить его 
на правильный путь, поддержать сла-
бого, заботиться о соотечественниках- 
мигрантах - особенности политики 
лидера нашей страны, инициатора стро-
ительства нового Узбекистана. В этом 
плане операция «Мехр», проведен-
ная по распоряжению Президента  
Шавката Мирзиёева, стала ярким 
проявлением истинного гуманизма. 

До настоящего времени операция 
«Мехр» была успешно проведена пять 
раз. В результате из очагов вооруженных 
конфликтов Ближнего Востока вернулся 
на родину 531 соотечественник, в основ-
ном женщины и дети.

Этим людям, которые в результате 
обмана оказались в трудных жизненных 
ситуациях на территориях Сирии, Ирака, 
Афганистана, была предоставлена меди-
цинская, психологическая, материальная 
и духовная помощь. Созданы необхо-
димые условия, чтобы они вернулись к 
мирной жизни, адаптировались в обще-
стве, участвовали в образовательных и 
социальных программах. Приняты меры 
по обеспечению их жильем и работой. 

Это не пустые слова. Большинство 
соотечественников знали, каких усилий 
это стоило, и поддержали гуманную 
акцию. Такая практика стала темой для 
обсуждения в социальных сетях. И были 
люди, которые выражали негативное 
отношение. А ведь основная часть жен-
щин по мусульманским обычаям бес-
прекословно следовала за своими мужь-
ями, даже не зная куда. А дети были еще 
маленькими или родились уже «там». 

Подумайте сами, разве по-человече-
ски оставить в адских условиях наших 
детей, по воле судьбы оказавшихся или 
рожденных в очагах боевых действий?! 
Если им суждено дожить до 10 лет, их 

воспитают профессиональными боеви-
ками, террористами. Кто может гаранти-
ровать, что еще через 10 лет они не будут 
разрушать мирные города именем граж-
дан Узбекистана и позорить страну, всех 
нас на весь мир? 

Операция «Мехр» продемонстриро-
вала миру, насколько гуманна политика 
нашего государства, позволяющая поми-
ловать граждан, которые оказались без 
вины виноватыми, и что честь и достоин-
ство человека - превыше всего. 

Время экономического 
роста

Подобные социальные проекты (ска-
жем, строительство доступного жилья, 
материальная и духовная поддержка 
нуждающихся граждан) не стали пре-
поной, мешающей развитию экономики. 
Наоборот, за последние пять лет во всех 
сферах страны были достигнуты небы-
валые успехи. И основная цель проводи-
мых реформ - интересы человека и прак-
тическая результативность.

Так, в эти годы рост экономики 
составил 24 процента, промышленно-
сти - 34, объем экспорта увеличился 
в 1,5 раза, объем иностранных инве-
стиций - в три. В свою очередь средняя 
заработная плата повысилась в 2,2 раза. 
Но это еще не предел. В следующие 
пять лет намечено повышение ВВП 
на душу населения в 1,6 раза, а к 2030 
году - до 4 тысяч долларов.

Для этого проводятся меры по внедре-
нию новых технологий, основанных на 
науке и инновациях, по коренному изме-
нению производительности труда путем 
повышения добавленной стоимости.  
Со следующего года будет осущест-
вляться адресная программа по отбору 
200 экспортеров на основе идеи «Новый 
Узбекистан - страна конкурентоспо-
собной продукции» и всесторонней их 
поддержке. 

Вместе с тем в ведущих сферах 
путем развития кластерной системы 
промышленности на основе принципа  
«От сырья до готовой продукции»  
в следующие пять лет объем промыш-
ленной продукции повысится в 1,4 
раза, производительность труда -  
в два. Будут привлечены 120 млрд 
долларов инвес тиций, 70 млрд дол-
ларов из которых - зарубежные. Экс-
портный потенциал страны увеличится  
в 1,7 раза и к 2026 году составит  
30  млрд  долларов.

Мы достигнем этих и других наме-
ченных в социально-экономической 
и других сферах целей под руковод-
ством вновь избранного Президента  
Шавката Мирзиёева. Ибо стремительные 
реформы, осуществляемые во имя созда-
ния гуманного, справедливого государ-
ства - нового Узбекистана, непременно 
покажут высокие результаты. 

Мы верим в это! И эта вера, несо-
мненно, отразится в каждом деле, 
каждом решении избранного народом 
справедливого главы государства.

ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА И СВОБОДЫ
Разработанная по инициативе главы нашего государства 
стратегия нового Узбекистана привлекает к себе внимание тем, 
что в новой пятилетке предусматривает направление усилий 
на такие благие цели, как сокращение бедности, усиление 
социальной защиты нуждающихся слоев населения, защиты прав 
и свобод, законных интересов всех наших соотечественников вне 
зависимости от национальности, языка и религии, обеспечение 
гарантированными источниками доходов, медицинским 
обслуживанием и жильем, качественным образованием.

На очередном заседании Президиума Каби-
нета Министров Республики Узбекистан 
всесторонне проанализирована результатив-
ность исполнения постановления Президента 
Респуб лики Узбекистан от 28 декабря 2020 
года № ПП-4937 «О мерах по реализации 
Инвестиционной программы Республики 
Узбекистан на 2021-2023 годы».

В ходе заседания заслушаны отчеты первого 
заместителя министра инвестиций и внешней 
торговли Воитова А., министра энергетики 
Султанова А., министра сельского хозяйства 
Ходжаева Ж., министра здравоохранения 
Хаджибаева А., заместителя хокима Самар-
кандской области Ходжаева О., заместителя 
хокима города Ташкента Рахмонова Ш., 
председателя правления АО «Узкимёсаноат» 
Мирзамахмудова Ж. и председателя правле-
ния АО «Узсувтаъминот» Саифназарова С. 
о результативности мер, принимаемых по 
исполнению Инвестиционной программы на 
2021-2023 гг.

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой по итогам января-сентября текущего 
года освоено инвестиций на общую сумму 
10,2 млрд долларов, или за отчетный период 
обеспечено выполнение прогнозных показате-
лей на 110 процентов.

В частности, объемы прямых иностран-
ных инвестиций и кредитов составили  
6,3 млрд долларов, или 121 процент  

к прогнозу, средств международных финан-
совых институтов и иностранных правитель-
ственных финансовых организаций - 1,5 млрд 
долларов, или 100 процентов к прогнозу.

С превышением выполнены прогнозные 
показатели освоения прямых иностранных 
инвестиций и кредитов АО «Узтрансгаз», 
ассоциациями «Узэлтехсаноат», «Узёг-
мойсаноат», хокимиятами Бухарской, 
Хорезмской областей и города Ташкента.

Отмечено, что средства международных 
финансовых институтов и иностранных пра-
вительственных финансовых организаций 
в основном были направлены в энергети-
ческую и транспортную сферы, сельское и 
водное хозяйство, здравоохранение, образова-
ние, сферу коммунальных услуг и жилищное  
строительство.

В рамках реализации Инвестиционной про-
граммы введены в эксплуатацию 160 крупных 
производственных объектов и мощностей сто-
имостью 2,9 млрд долларов, создано более  
24 тысяч новых рабочих мест.

В ходе заседания также детально рассмот-
рены недостатки, допущенные в работе по 
освоению прямых иностранных инвестиций 
и кредитов, обеспечению ввода в эксплуата-
цию крупных производственных объектов  
и мощностей. 

По результатам рассмотрения при-
нято решение о применении действенных 

дисциплинарных мер к допустившим без-
ответственное отношение руководителям.  
В их числе первый заместитель министра 
энергетики Ахмедхаджаев А., первый 
заместитель министра здравоохранения  
Иноятов А., заместитель хокима Сырдарь-
инской области Мадиримов Д., заместитель 
хокима Ферганской области Эргашев И.  
и заместитель хокима города Ташкента  
Рахмонов Ш.

По итогам заседания определены дополни-
тельные меры по обеспечению эффективного 
освоения прямых иностранных инвестиций 
и кредитов, средств международных финан-
совых институтов и иностранных правитель-
ственных финансовых организаций.

Особое внимание при этом обращено на:
разработку и утверждение ежемесячных гра-

фиков ввода в эксплуатацию до конца текущего 
года проектов, реализуемых в рамках Инвести-
ционной программы на 2021-2023 годы;

формирование пакетов предложений по 
инвестиционным проектам для иностранных 
инвесторов путем изучения с привлечением 
ведущих консалтинговых компаний инвести-
ционных потребностей секторов экономики и 
регионов республики;

разработку предложений по совершен-
ствованию учета привлеченных и освоенных 
прямых иностранных инвестиций и кредитов  
в разрезе секторов экономики и регионов.

* * *
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Данным образовательным учреждениям 
нужны вложения и принципиально иной под-
ход в финансировании. Это - ключевая задача, 
на решении которой сосредоточены усилия в 
последние годы, чтобы учебные заведения имели 
одинаковые стартовые возможности и условия 
давать знания и навыки, отвечающие современ-
ным требованиям. Каждая из школ - новое реше-
ние по усовершенствованию инфраструктуры.

Стоит отметить, в 2021 году в Навоийской 
области тринадцать общеобразовательных школ 
сданы в эксплуатацию после ремонта или капи-
тальной реконструкции на основе Инвестицион-
ной программы. Еще двенадцать учреждений - в 
рамках национального проекта «Обод кишлок» 
(«Благоустроенное село») и одна - согласно 
адресной программе «Обод махалла» («Благо-
устроенная махалля»). Полностью изменился их 
внешний облик, укрепились материально-техни-
ческая база и оснащение. 

Так, в сходе граждан махалли «Учтут» Навба-
хорского района по программе «Обод кишлок» 
капитально реконструировали две местные 
общеобразовательные школы на основе проектов 
стоимостью более 4 млрд сумов. Теперь вместо 
старых, пришедших в заброшенное состояние 
зданий в сельской глубинке возвышаются соот-
ветствующие современным городским требова-
ниям и архитектурным решениям сооружения, в 
том числе новый учебный блок на 140 ученичес-
ких мест. 

Общеобразовательная школа в Канимехском 
районе, капитальная реконструкция которой 
обошлась в 5 млрд 753 млн сумов, дополни-
тельно получила техническое оснащение, равно 
как и другие учебные заведения Навоийской 
области. 

Так, Министерство народного образования 
передало 127 современных телевизоров зару-
бежного производства 111 навоийским школам 
(ученики которых стали победителями между-
народных, республиканских олимпиад), при-
меняющим современные идеи и инновации по 

повышению качества образования, добившимся 
хороших результатов, в том числе в реализации 
мероприятий в рамках инициированных главой 
государства пяти инициатив.

Школы, где дети учатся в две смены и сидят за 
ветхими партами, - это неприемлемо для страны, 
которая закладывает фундамент новой эпохи 
Возрождения - третьего Ренессанса. 

«Школа - вопрос жизни и смерти, нашего 
будущего», - говорит глава государства. 

Это должно стать делом и долгом всего обще-
ства. Именно поэтому привлечение средств част-
ных инвесторов также помогает решать задачи 
развития образования. 

Показателен пример предпринимателя Акрома 
Каландарова из Хатырчинского района области, 
который по собственной инициативе и на лич-
ные сбережения построил на территории кишлака 
Куклам схода граждан махалли «Куксарой» 
филиал новой современной школы на 80 мест. 

Учащимся навоийских школ доступны разные 
образовательные траектории. Например, с этого 
года будет нарастать образовательный контент в 
сфере правового обучения. Это предусматривает 
подписанный меморандум между управлениями 
народного образования и юстиции, которые ини-
циировали идею создания в общеобразователь-
ных учебных заведениях региона специализи-
рованных классов. Таким образом, достигнута 
договоренность об эффективном использовании 
метода правовой пропаганды в каждой из 368 
общеобразовательных школ региона на базе соз-
даваемых классов для дальнейшего повышения 
юридической грамотности как среди учащихся, 
так и преподавателей.

- Имея лучшие позиции в республике по 
охвату выпускников школ высшим образова-
нием, отмечаем повышенный интерес учащейся 
молодежи региона к сфере юриспруденции, - 
говорит директор специализированной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 16 города Навои Нозима Тогаева. - По ито-
гам проводимого в последние годы социального 

опроса среди старшеклассников на тему «Кем 
ты хочешь стать?» более 60 процентов выска-
зали желание связать свою профессиональную 
карьеру с этой сферой. Поэтому учебное заведе-
ние станет в числе первых в регионе, где будет 
реализован данный проект.

В числе ожидаемых совместных мероприятий 
в рамках подписанного меморандума - органи-
зация представителями правоохранительных 
органов пришкольных кружков «Юные юристы», 
практических занятий для учеников, а также 
тематических правовых проектов с участием 
членов пропагандистского клуба «Адолат канот-
лари» при Навоийском юридическом техникуме 
и участников волонтерского проекта «Street law» 
управления юстиции.

Нынешняя философия обучения в школах реги-
она зиждется на изучении и внедрении лучших 
зарубежных практик в развитии системы образо-
вания и подготовки кадров. В приоритете финская 
модель, признанная самой эффективной в мире, 
занимающая лидирующие позиции в международ-
ных рейтингах учебных заведений. 

В соответствии с меморандумом о взаимопо-
нимании между городом Лаппеэнранта Финлян-
дии и Навоийской областью Республики Узбеки-
стан в результате двустороннего сотрудничества 
учитель из Финляндии преподавала финский 
язык 15 ученикам в средней школе № 1 города 
Зарафшана. Кроме того, наши школьники полу-
чили возможность обучаться в Лаппеэнранте в 
течение трех лет на основе гранта, куда уже вы -
ехала первая группа зарафшанцев. 

И это не единственное достижение регио-
нальной системы образования в текущем году. 

Так, ученики Навоийского филиала Каракуль-
ской международной школы математики, кото-
рая в родном Отечестве признана эталоном 
современного образовательного учреждения, 
участвовали в Азиатской международной мате-
матической олимпиаде и завоевали 29 медалей 
разного достоинства. 25 навоийских препо-
давателей вошли в Топ-100 самых активных 
учителей информатики в рамках националь-
ного проекта «Один миллион программистов». 
Общеобразовательные средние школы № 7 
города Навои и № 9 Учкудукского района полу-
чили сертификаты соответствия «Современная 
школа» III степени. 

Таким образом, представители региона 
успешно прошли отбор среди учебных заведе-
ний республики, включившись в процесс по -
этапного приспособления ранее построенных 
зданий школ к требованиям времени, приме-
нения современных педагогических техноло-
гий в учебно-воспитательной работе и разви-
тия конкуренции на рынке образовательных 
услуг. 

Вместе с этим оценены уровень воспитатель-
ной и сферы управления учебными заведени-
ями, обеспеченность школ квалифицирован-
ными специалистами, учебными пособиями, 
художест венной и другой литературой, а также 
материально-техническая база, инфраструктура 
и оснащенность мебелью, учебно-лабораторным 
оборудованием, спортивным инвентарем и тех-
ническими средствами обучения. 

Следует отметить, что навоийская школа 
установила сотрудничество с коллегами из-за 
рубежа, в формате которого специалист из аме-
риканского штата Джорджия развивает обучение 
иностранному языку.

Так, в минувшем учебном году школы облас ти 
окончил 12 621 ученик. Из них 99,3 процента 
подали документы на поступление в высшие 

образовательные учреждения. Свыше 55 процен-
тов получили заветные рекомендации на обуче-
ние в вузах республики. 

Выпускница школы № 20 Учкудукского рай-
она Нигина Суннатова тоже осуществила дав-
нюю мечту, поступив в один из самых престиж-
ных вузов Японии - Токийский университет по 
направлению IT-сферы. 

Не отстают от своих воспитанников и 
наставники. Преподаватель другой учкудук-
ской школы - № 2 Сарвар Косимов занял 13-е 
место в Топ-100 финала республиканского кон-
курса «Узбекистон учун 100 гоя» («100 идей 
для Узбеки стана»), представив местный проект 
«Гойибона Учкудук». 

Как известно, в сотрудничестве с Европей-
ским союзом в нашей стране реализован проект 
«Инклюзивное образование для детей с осо-
быми потребностями в Узбекистане». В рамках 
данного проекта в пяти регионах республики 
созданы опытно-экспериментальные площадки 
и 15 экспериментальных школ, в которые вовле-
чено более 800 детей. 

В Концепции развития системы народного 
образования Республики Узбекистан до 2030 
года, утвержденной Указом Президента от  
29 апреля 2019 года, определен ряд задач по 
улучшению качества образовательных услуг, 
оказываемых детям с особыми образователь-
ными потребностями. В их числе внедрение 
в порядке эксперимента в 2021/2022 учебном 
году системы инклюзивного образования в 
одной из общеобразовательных школ городов. 
С началом учебного года в двух учебных заве-
дениях региона - в городах Навои и Зарафшане -  
открылись начальные базовые коррекционные 
классы для детей с особыми образовательными 
потребностями, в которых обучаются шесть 
ребят.
Навоийская область.

Вектор развития

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Нынешний учебный год общеобразовательные школы региона начали 
со знакового события - под девизом «30 школ к 30-летию Независимости 
Узбекистана» все выпускники 30 школ приняты в вузы. Это при том, что высокую 
результативность показали ученики из сельских районов: Нуратинского, где 
выпускники восьми школ поступили в высшие образовательные учреждения, 
Хатырчинского и Учкудукского (по пять школ соответственно).

ЧТО ПОМОГАЕТ СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕРЖАТЬ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Землетрясение одно из самых опас-
ных природных явлений, прямое воз-
действие которого способно привести 
к трагическим последствиям, нанести 
значительный материальный ущерб.  
К примеру, восстановительные меро-
приятия после Ташкентского земле-
трясения 1966 года потребовали колос-
сальных бюджетных расходов.

Учитывая тот факт, что процесс 
урбанизации в республике является 
неотъемлемой частью бытия, то сейс-
мические риски в городских условиях 
возрастают многократно. Это связано 
с увеличением в городской застройке 
высотных зданий, большепролетных 
сооружений, плотности инженерных 
коммуникаций. А значит, необходимо 
оценивать их надежность.

Снижение уязвимости населения, 
социальной и иной инфраструктуры от 
негативного воздействия стихии - важ-
ная задача для обеспечения устойчи-
вого развития общества.

В настоящее время и, скорее всего, 
в долгосрочной перспективе также 
нет возможности предсказать, предот-
вратить или уменьшить вероятность 
возникновения землетрясения. Путь к 
снижению его пагубных воздействий -  
это разработка научно-технических, 
управленческих и организационных 
мероприятий, направленных на умень-
шение возможного ущерба.

Принятый, но еще не вступивший 
в силу Закон «Об обеспечении сейс-
мической безопасности населения и 
территории Республики Узбекистан»  

направлен на регулирование отно-
шений в области обеспечения сейс-
мической безопасности населения и 
территории нашей страны и является 
основным юридическим регулирую-
щим документом в данной сфере.

Ранее отношения в области сейсми-
ческой безопасности регулировались 
множеством законодательных актов и 
ведомственных норм, что не позволяло 
комплексно подходить к этому вопросу. 

Новый закон касается объектов обес-
печения сейсмической безопасности 
административно-территориальных 
единиц Узбекистана, оборонных, про-
мышленных, сельскохозяйственных, 
энергетических, научно-технических 
объектов, водохранилищ и гидротехни-
ческих сооружений, учреждений здра-
воохранения, образовательных органи-
заций, общественных и жилых зданий, 
объектов материального и культурного 
наследия, мостов, путепроводов, тон-
нелей, дорог, а также инженерных и 
транспортных коммуникаций, сетей 
газоснабжения, водо-, тепло- и электро-
снабжения.

В рамках закона определены общие 
принципы государственного регули-
рования в области сейсмической безо-
пасности, определены цели и задачи, 
требующие решения, распределена 
ответственность государственных 
органов в проведении превентивных 
мер и действий после землетрясения и 
при ликвидации его последствий.

План действий, который сле-
дует разработать заинтересованным  

ведомствам, будет являться одним из 
приоритетов для нашего региона. Это 
подчеркивает тот факт, что сейсмическая 
безопасность - одна из составляющих 
национальной безопасности страны.

Закон также определяет основные 
направления государственной поли-
тики в данной области и включает 
мониторинг и контроль сейсмостой-
кос ти зданий и сооружений (существу-
ющих и введенных в эксплуатацию), 
проведение наблюдений за водохрани-
лищами, их мониторинг, реализацию 
мер по снижению ущерба здоровью и 
жизни граждан, их имуществу, а также 
внедрение современных методов прог-
нозирования рисков (материальных, 
экономических и так далее).

В законе отражен вопрос сейсмо-
стойкости зданий и сооружений. Необ-
ходимо отметить, что эта задача бази-
руется на комплексе мероприятий. 
В первую очередь на классификации 
сооружений по типам и по степени 
важности и уровню их уязвимости. 
Следует учесть, что сооружения имеют 
широкий спектр как архитектурных 
решений, так и конструктивных. В их 
число входят традиционные железобе-
тонные строения, грунтовые (плотины, 
насыпи), скальные (горные тоннели) и 
так далее. Помимо новых проектных 
решений, важным остаются требова-
ния к качеству материалов, из которых 
возводятся данные сооружения. 

Современная строительная индуст-
рия, стремительно развиваясь, привле-
кает все новые материалы, в том числе 

композитные, такие как фибробетон, 
углеродобетон, токопроводящий бетон, 
новые марки сталей. Стоит отметить 
в этом ряду и базальтовую арматуру, 
которую начали широко применять в 
строительной индустрии Узбекистана. 
Помимо требований экологичности, 
теплоизоляционных свойств, к мате-
риалам предъявляют требования проч-
ности, что напрямую отражается на 
степени сейсмоустойчивости зданий 
и сооружений. Отсюда следует, что 
широкий спектр задач, возникающих 
при обеспечении сейсмостойкости со -
оружений, требует комплексного под-
хода к их решению. Соответственно, 
исходя из этого эффективность при-
нимаемых мер по обеспечению сейс-
мостойкости зависит прежде всего от 
степени изученности, в том числе и 
свойств материалов. 

Сейсмостойкость сооружений в 
основном определяется лишь расче-
тами и определенными предпосыл-
ками. Но они не проходят эксперимен-
тальной проверки, как того требуют 
существующие нормы проектирова-
ния. Особенно это актуально для новых 
материалов и конструктивных идей.

Вышеупомянутый закон направ-
ляет деятельность заинтересованных 
ведомств на решение задач, связан-
ных с сейсмостойкостью, и открывает 
перспективы к систематическому и 
направленному изучению возника-
ющих проблем. В большей мере это 
касается инженерной сейсмологии, 
сейс мостойкости сооружений, материа-
ловедения.

При этом необходимы эксперимен-
тальные исследования - как модельные, 
так и натурные. Подобного рода работы 
широко проводятся во всех сейсми-
чески активных странах, к примеру, в 
Японии, Китае, Македонии, США, Ита-
лии, Новой Зеландии, Турции, Иране. 
Отмечу еще, что и исторические архи-
тектурные памятники, особенно в Ита-
лии, Турции, Иране, Китае, Японии, 
обеспечиваются мероприятиями по 
их сохранности и повышению сейсмо-
стойкости. Этот опыт применим и для 
нашей страны.

Принятый закон открывает перспек-
тивы для системных комплексных под-
ходов к решению задач сейсмобезопас-
ности, включая проведение широкого 
спектра научных исследований в очень 
важной для Узбекистана и всего регио-
 на Центральной Азии сферы знаний.

Курсом реформ

СЕЙСМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ:  
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Рустам Абиров.
Заведующий лабораторией Института механики и сейсмостойкости 
сооружений имени М. Т. Уразбаева, доктор физико-математических наук.

Центральная Азия, в частности, территория  
Республики Узбекистан расположена в сейсмоактивном регионе  
с возможным уровнем магнитуды землетрясения в 6 баллов. 
Интенсивность этих землетрясений может достичь 8 баллов 
по шкале MSK и привести к серьезным разрушениям.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

кандидат от Движения предприни-
мателей и деловых людей - Либерально- 
демократической партии Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев - 12 миллионов 988 
тысяч 964 голоса избирателей, что 
составляет 80,12 процента от общего 
числа участвовавших в выборах;

кандидат от Экологической партии 
Узбекистана Нарзулло Обломуродов -  
670 тысяч 641 голос избирателей, что 
составляет 4,14 процента от общего числа 
участвовавших в выборах;

кандидат от Демократической пар-
тии Узбекистана «Миллий тикланиш»  
Алишер Кодиров - 888 тысяч 515 голосов 
избирателей, что составляет 5,48 про-
цента от общего числа участвовавших в 
выборах; 

кандидат от Народно-демократи-
ческой партии Узбекистана Максуда  
Варисова - 1 миллион 75 тысяч 16 голо-
сов избирателей, что составляет 6,63 про-
цента от общего числа участвовавших в 
выборах. 

Количество бюллетеней, признанных 
недействительными, составило 39 тысяч 
443 штуки, или 0,24 процента.

По итогам их рассмотрения членами 
комиссии установлено, что протоколы 

составлены в полном соответствии с 
требованиями Избирательного кодекса и 
Положения Центральной избирательной 
комиссии о порядке деятельности окруж-
ных избирательных комиссий по выбо-
рам Президента Республики Узбекистан 
от 14 апреля 2021 года. 

В завершение члены ЦИК утвердили 
протокол об определении результатов 
выборов Президента Республики Узбеки-
стан. 

Узбекистан целенаправленно и посте-
пенно работает над совершенствованием 
национального законодательства, осно-
вываясь на передовом опыте зарубежных 
стран. На сегодня в нашей республике 
существует современная и стабильная 
национальная избирательная система, 
способная проводить свободные и демо-
кратические выборы. Состоявшееся  
24 октября в нашей стране важное поли-
тическое событие стало еще одним подт-
верждением этого факта. 

Выборы Президента, прошедшие в 
полном соответствии с международными 
нормами в конкурентной форме, явля-
ются важным этапом в развитии Узбеки-
стана, а также процесса становления в 
государстве подлинной демократии. 

Подготовила
Евгения Юн.

«Правда Востока».
Фото Музаффара Абдуллаева.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН
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Мощным стимулом для повышения 
интереса к миру книг в нашей стране 
стало распоряжение Президента «О соз-
дании комиссии по развитию системы 
издания и распространения книжной 
продукции, повышению и пропаганде 
культуры чтения» от 12 января 2017 
года. Были созданы рабочая группа во 
главе с Премьер-министром страны и 
малые рабочие группы по разработке 
Программы комплексных мер по разви-
тию системы издания и распространения 
книжной продукции, повышению и про-
паганде культуры чтения.

Тема получила развитие и в поста-
новлении Президента «О Программе 

комплексных мер по развитию системы 
издания и распространения книжной 
продукции, повышению культуры чте-
ния» от 13 сентября 2017 года. Доку-
ментом утверждена соответствующая 
Программа комплексных мер, в которой 
говорилось также и об организации в 
образовательных и информационно- 
библиотечных учреждениях и махаллях 
встреч с авторами книг на системной 
основе. Было интересно заглянуть в одну 
из ташкентских школ и увидеть, что 
изменилось за эти годы.

- За нашей школой пропаган-
дистом духовности утвержден поэт 
Нажот Ниёзов, - говорит заместитель  

директора школы по воспитательной 
работе Элла Камалова. - Дети заслуши-
ваются его декламацией стихов на узбек-
ском языке. Ваша коллега, журналист 
Людмила Полонская, тоже встречается 
с юными читателями. Недавно она пода-
рила школьной библиотеке свою новую 
сказку «Наследник волшебницы Адо-
лат», в которой добро побеждает злые 
силы. Посещал школу и известный поэт 
Раим Фархади. В нашей библиотеке есть 
и его книги с автографом.

В книжном фонде библиотеки, кото-
рой заведует Камола Тухтабаева, не 
менее 2500 книг на узбекском и русском 
языках. А еще в школе действует кружок 
книголюбов под руководством Людмилы 
Колотилиной.

- Делаем акцент на работе с перво-
клашками, - говорит Людмила Анатоль-
евна. - Культуру чтения, бережное 
отношение к книге надо закладывать с 
младых ногтей. На прошлом занятии с 
детьми устроили выразительное чтение 
сказок Корнея Чуковского. Ребята не 

просто читали, но и изображали дейст-
вия героев его стихотворений. Хотела 
бы отметить Камронмирзо Суванова из  
5 «Г». Он прочитал уже 26 книг.

Само по себе чтение для маленьких 
непосед может показаться не самым 
приятным вариантом досуга, поэтому 
кружковод проводит чаще занятия в 
игровой форме. Предлагает задачи с 
ребусами, подбирает загадки на разные 
темы. Маленькие читатели при освое-
нии содержания произведений проходят 
увлекательные «лабиринты».

В кружке при школьной биб лиотеке 
прививается не только культура чтения, 
но и вырабатывается художественный 
вкус. Дети здесь с удовольствием разри-
совывают книги-раскраски. Возможно, из 
кого-нибудь вырастет большой художник.

Кстати, в планах кружка - проведение 
выставки, посвященной людям разных 
профессий Это своего рода профориен-
тация. А к Дню праздника узбекского 
языка в школе были проведены много-
численные яркие мероприятия. Язык 
Алишера Навои и Захириддина Мухам-
мада Бабура отлично усваивается ребя-
тами посредством книги - источника 
знаний.

Фото автора.

Духовность

КРУЖОК КНИГОЛЮБОВ: КРЕПНЕТ ТЯГА К ЗНАНИЯМ

В Узбекистане уделяется большое внимание 
сфере услуг, принят ряд нормативно-правовых 
актов по ее развитию во всех регионах страны. 
Историческим стало постановление Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по ускорен-
ному развитию сферы услуг» от 11 мая 2021 года.

 Сегодня мы поговорим о том, какой вклад 
АО «Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан» вносит 
в модернизацию данной отрасли в Джизакской 
области.

В Джизаке объем оказанных услуг за 9 меся-
цев 2021 года составил более четырех триллионов 

сумов. Для сравнения: в 2020-м этот показатель 
был свыше трех триллионов сумов, то есть раз-
ница - в 20,3 процента, или 784,6 млрд сумов. 

Средний объем оказанных услуг на душу 
населения в Джизаке в 2020 году был 2,2 млн 
сумов, в 2021-м - 2,8 млн сумов (темпы роста - 18 
процентов). Нужно отметить: если реализовать  

существующий в регионе потенциал, можно 
добиться еще большей динамики. 

Безусловно, дальнейшему совершенствова-
нию сферы услуг, расширению спектра сервисов 
уделяется особое внимание. Так, в настоящее 
время в Джизакской области функционирует 
13 300 предприятий, а за последние 9 месяцев  

количество специализирующихся на оказании 
услуг предприятий увеличилось на 17 процентов. 
Определены важнейшие направления в сфере, 
реализуются перспективные проекты, что тоже 
оказывает положительное влияние на повышение 
объема услуг.

- Финансированием сферы услуг занимаются 
семь банков. На перспективу намечено финан-
сирование 191 проекта на 189 млрд сумов, - 
говорит заведующий филиала АО «Узнацбанк» 
Джизакской области Фаррух Худойкулов. - Джи-
закский филиал Узнацбанка планирует ассиг-
нование 39 инициатив стоимостью 39,5 млрд 
сумов. До сегодняшнего дня наш филиал при-
нимал активное учас тие в реализации 18 проек-
тов, выделив кредиты в размере 7,6 млрд сумов. 
Средства направлены на создание спортивно- 
оздоровительных центров, фитнес-залов, учеб-
ных центров, точек по оказанию туристских, 
медицинских и компью терных услуг.

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В ДЖИЗАКЕ: 
ВКЛАД АО «УЗНАЦБАНК»

В настоящее время сфера услуг стала ключевым элементом на всех уровнях экономической политики, 
включающим разные виды деятельности, конечный результат которой - оказание услуг, которые могут 

предоставляться и предприятиям, и физическим лицам. Сфера услуг весьма разнообразна: в нее могут входить 
медицинские клиники, парикмахерские, рестораны, спортивные клубы, туристские фирмы и не только.

Привлекая туристов
Расположенные в Джизакской области 

Зааминские и Нуратинские горы привле-
кают туристов своей уникальной приро-
дой, разнообразием фауны. Естественно, 
количество человек, желающих отдохнуть 
в этих прекрасных местах, только растет. 
До недавнего времени здесь не хватало 
точек оказания услуг. Но все меняется. 
Так, молодой бизнесмен построил мотель 
с помощью выделенного Банком кредита в 
размере 900 млн сумов. Общая стоимость 
проекта, нацеленного на развитие внутрен-
него и внешнего туризма, - десять милли-
ардов сумов.

- Мотель может обслуживать одно-
временно 300 посетителей. Обеспечена 
занятость более 20 соотечественников, в 
перспективе - создание еще большего коли-
чества рабочих мест. В данное время прово-
дим ремонт гостиницы на 30 постояльцев. 
Скоро она начнет принимать гостей. Также 
работаем над несколькими проектами по 
экотуризму, - говорит предприниматель 
Сардор Абдураимов.

За девять месяцев этого года в Мир-
зачульском районе оказаны услуги в  

объеме 130,6 млрд сумов. Но нет предела 
совершенству - спектр услуг расширяется.  
В частности, в районе начал работу новый 
туристский центр, обеспечивший работой 
12 человек. Чем же он так привлекателен и 
особен? Здесь функционирует искусствен-
ное озеро, созданное на шести (!) гектарах. 

- После утверждения проекта по экоту-
ризму общей стоимостью три миллиарда 
сумов начали активную работу над соз-
данием искусственного озера. Узнацбанк 
одобрил наш проект и выделил кредит - два 
миллиарда сумов. Уверен, что экотуризм - 
прибыльное направление, - отмечает пред-
приниматель Бахтиёр Хунаров.

По подсчетам, до конца года в Джизак-
ской области объем оказанных услуг достиг-
нет 6,7 трлн сумов, в 2022-м этот показатель 
должен составить 9,3 трлн сумов. Будет 
реализовано 1205 проектов стоимостью 
2,7 трлн сумов. А это значит, что тысячи 
предпринимателей ждет достойный доход, 
десятки тысяч местных жителей будут обес-
печены работой, а миллионы потребителей 
получат качественные услуги.

Юлия Мустафина.
При содействии Пресс-службы 

АО «Узнацбанк».

Сфера красоты  
и общепита 

Увеличивается и объем услуг, ока-
занных в сфере общественного пита-
ния. Так, за девять месяцев 2020-го 
их объем составил 108,9 млрд сумов, 
а за аналогичный период этого года -  
116,9 млрд сумов. Рост количества 
приезжающих в область гостей 
обусловил создание современных 
гостиниц. Например, строительство 
открытого недавно отеля Jahon grand 
обошлось в 2 млрд 200 млн сумов, 
половина этой суммы - банковский 
кредит, полученный в АО «Узнац-
банк». Здесь работают десятки джи-
закцев. А в салоне красоты Xadicha, 
появлению которого особенно  

обрадовались соотечественницы, 
обес печена занятость 10 человек. 
Половину стоимости данного проекта 
(500 млн сумов) оплатил Узнацбанк. 

Действительно, в стране созданы 
максимально благоприятные условия 
для субъектов малого бизнеса, поэтому 
их количество постоянно увеличива-
ется. Так, в Джизакской области доля 
услуг, оказанных данными субъек-
тами, составила 61 процент. В частно-
сти, в Дустликском районе число субъ-
ектов малого бизнеса растет изо дня в 
день, а объем оказанных ими услуг за 
девять месяцев этого года оценивается 
в 175,5 млрд сумов, или 3,8 процента. 
Надо отметить, что расширение рядов 
предпринимателей позволяет органи-
зовывать новые рабочие места.

Все для молодежи
На долю Фаришского района прихо-

дится 167 млрд сумов, или 4,1 процента 
всех оказанных услуг в Джизакской 
области за 9 месяцев 2021 года. Реа-
лизация все новых и новых проектов 
оказывает влияние на объем услуг. Так, 
раньше в районе не было фитнес-цент ра. 
С помощью Узнацбанка открыт моло-
дежный трудовой гузар («Ёшлар мех-
нат гузари») - спортивно-оздорови-
тельный комплекс, который служит 
широкой пропаганде и популяризации  

здорового образа жизни среди населе-
ния. В результате реализации проекта 
стоимостью четыре миллиарда сумов 
работой обеспечены четыре человека. 

- Сегодня предпринимателям соз-
даны необходимые условия для откры-
тия своего дела за счет банковских кре-
дитов. С помощью средств Узнацбанка -  
двух миллиардов сумов - наладил дея-
тельность центра молодежи «Nodirbek» 
в Фаришском районе. Работаю над 
новыми проектами, - делится предпри-
ниматель Жавохир Бобохонов.

Новые клиники и медцентры
Если в январе-августе 2020-го объем оказанных 

услуг в сфере здравоохранения в Джизаке состав-
лял 44 млрд сумов, то в текущем году показатели 
резко возросли до 77 млрд сумов (темпы роста - 
53,5 процента). Основным направлением финанси-
рования стало строительство в регионе лечебно-
диагнос тических центров. Так, в Галляаральском 
районе действуют четыре оздоровительных учреж-
дения. Одно из них - New Life Medical Center, 
строи тельство которого обошлось в два милли-
арда сумов. Центр позволит обеспечить занятость  
19 соотечест венников. 

За короткое время New Life Medical Center завоевал 
признание и уважение пациентов, количество кото-
рых постоянно растет. Руководство медицинского 
заведения планирует расширение спектра услуг. 

- Этот клинический санаторий создан за счет кре-
дита в 1 млрд 200 млн сумов, выделенного Узнац-
банком, - говорит управляющий New Life Medical 
Center Ойбек Аъзамов. - Здесь оказываются услуги 
в стационарных и амбулаторных условиях. Террито-
рия медцентра - свыше одного гектара. Планируем 
организовать кабинет физиотерапии, операционные 
блоки, а также бассейн. Уверены, что наши проекты 
поддержит Узнацбанк. 

Построенная недавно с помощью банковского 
кредита клиника Novo Medics специализируется по 
направлениям урологии и гинекологии. В скором 
времени здесь будут проводить сложные урологи-
ческие операции. Стоимость этого проекта - 8 млрд 
сумов, из них 800 тысяч долларов - банковский 
кредит, выданный АО «Узнацбанк». В результате 
создано 50 рабочих мест. 

- Раз в неделю в нашей клинике проводят опе-
рации врачи из столицы. При необходимости приг-
лашаем и зарубежных специалистов. Наша цель -  
внести вклад в развитие отечественной медицины, -  
отмечает руководитель клиники Вохид Норматов.

За девять месяцев этого года в Мир
зачульском районе оказаны услуги в 

При содействии Пресс-службы 
АО «Узнацбанк».

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

По традиции, в четвертый понедельник октября по всему 
миру отметили Международный день школьных библиотек. 
В общеобразовательной школе № 257 Юнусабадского района 
столицы нам рассказали о работе кружка книголюбов, где с первых 
шагов в учениках последовательно укрепляют тягу к знаниям.

На правах рекламы




