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В соответствии с постановлением
Президента нашей странь!
об Инвестииионной программе
Республики Узбекистан на 2017 год
принимаются мерь 1 по развитию
ирригаиионнь 1х сетей, повмшению
надежной эксплуатаиии и безопасного
использования крупнмх и чрезвмчайно
важнмх объектов водного хозяйства.
В текушем году на эти мероприятия
сумии.
вмделен 451 ллиллиард сумов.
За счет этих средств будет
реализован^
'дет реализовано^
около 140 проектов. Они
ш п о с л у ж а т \^ |^
улучшению водообеспечения^
гчения
275 ть 1сяч гектаров.

арламент нашей странь! должен ш ть школой истинной
демократии, иниииатором и основннм исполнителем реформ

В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 июдя
2 0 1 7 года с о с т о я а о с ь видеоселекторное совешание, посвяшенное анализу
деятельности палат парламента, политических партий, Экологического движения
Узбекистана, областннх, районнмх и городских Кенгашей народнмх депутатов
и задачам на перспективу.
В совешании приняли участие депутатм Законодательной палатн и
членм Сената Олий Мажлиса, члени
правительства, представители политических партий и обшественних
организаиий. Посредством видеоконференисвязи в совешании участвовали членн Жокаргм Кенеса Республики Каракалпакстан, областнмх,
Ташкентского городского, районнмх
и городских Кенгашей народних депутатов, руководители местнмх органов власти и представители обшественности.
На совешании вмступил с докладом Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Как отметил глава нашего государства, в нашей стране последовательно продолжаются проиессм дальнейшей либерализаиии и реформирования всех сфер жизни обшества. Актуальнме проблемм, какой бм сферм
или отрасли они ни касались, открмто обсуждаются и решаются с участием населения. Все решения принимаются с учетом мнений, запросов и
обрашений нашего народа.
Внедрен порядок представления
органами государственной власти, в
том числе ведомств экономики, банковско-финансовой сферм, коммунальнмхуслуг, внутреннихдел, образования, здравоохранения,судебноправовой системм отчетов и информаиии в парламенте и местнмх Кенгашах.
Отмечалось, что в этих проиессах
очень важную и ответственную роль
играют политические партии и парламент.

Президент нашей странм особо
отметил, что сегодня представителям политических партий и членам
парламента оказмвается огромное
доверие, они назначаются на ответственнме должности.
Вместе с тем само время требует
от представителей политических
партий, депутатов и сенаторов бмть
не только участниками осушествляеммх в нашей стране широкомасштабнмх реформ, но также их иниииаторами и основнмми исполнителями.
На совешании наряду с достигнутмми успехами критически проанализирована деятельность представительнмх органов власти, политических партий и Экологического движения за минувший период, определенм важнме задачи по дальнейшему
углублению реформ.
Сегодня политические партии не
достигли полного и эффективного
вмполнения обешаний, даннмх своему электорату, своих предвмборнмх
программ, все еше не смогли занять
прочное место в обшественно-политической жизни странм, подчеркнул
Президент. В деятельности политических партий и фракиий в Законодательной палате Олий Мажлиса нет
конкретнмх предложений и иниииатив по реализаиии приоритетнмх иелей и задач.
Н а р о д н о -д е м о кр а ти ч е с ка я
партия, вмступаюшая зашитником
интересов пенсионеров, малообеспеченнмх слоев населения, не вмступает с глубоко продуманнмми иниииативами по повмшению уровня их
жизни, усилению их соииальной

активности, поддержке участия этих
категорий населения в осушествлении обшественного контроля за деятельностью государственнмх органов.
Аемократическая партия "Миллий
тикланиш" ставит перед собой задачи
по возрождению, дальнейшему обогашению наиионального наследия и
иенностей, развитию туризма. Однако не проявляет достаточную активность в совершенствовании соответствуюшего законодательства, контроле за исполнением законов.
Соииал-демократическая партия
"Адолат" действует во имя обеспечения соииальной справедливости, зашитм интересов населения в сферах
науки и образования,здравоохранения. На самом деле партия не проявляет иниииативность в утверждении
верховенства закона и справедливости в обшестве, улучшении медииинского обслуживания и обеспечения
населения лекарствами.
Авижение предпринимателей и
деловмх людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, считаюшаяся ведушей политической силой в нашей стране, также не отвечает требованиям электората.
Любая политическая партия может считаться политической силой
только тогда, когда идет в ногу со
временем, способна соответствовать жестким требованиям современности, сказал Шавкат Мирзиёев.
В программах партий конкретно
определенм их задачи и направления
деятельности, порядок взаимодействия с министерствами и ведом-
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По сообшениям корресггёкхентов "ПВ" и УзА

Когда есть спрос
■ Частое прелприятие "Мебель хомашё",

созланное в Бувайлинском районе,
укрепляетсвои позииии в бизнес<реле
области. На текуший гол заключени
логовори с 30 партнерами.

Мини-фабрика нового образиа, где вмпускают комплектуюшие для мебельного производства, действует в двухсменном режиме.
В ходе модернизаиии производственнме участки оснастили современнмм оборудованием,
отвечаюшим международнмм стандартам.
Квалифииированнмй персонал обеспечивает
ритмичность всей технологической иепочки.
Современное производство стабильно
обеспечивает запросм мебельнмх фабрик

Ферганм, Намангана, Андижана. Учитмвая
возрастаюший спрос, сельские товаропроизводители увеличили номенклатуру востребованнмх деталей еше на три десятка.

Масрур Нурмухамедов.
Ферганская область.

Обеспечение
занятости
Р В Фаришском районе Лжизакской
области прошла посвяшенная 26-летию
независнмости Республики Узбекистан
бесела за "кругльш столом" на тему “Если
нарол булет богат, то и госуларство булет
богатим и мошньш".

ствами. Однако партии не осушествляют через свои фракиии и группм в
представительнмх органах власти
эффективнмй парламентский и депутатский контроль за деятельностью соответствуюших министерств и
ведомств. Каждая политическая
партия должна исходя из своих программнмх задач конкретно определить подконтрольнме министерства
и ведомства, вести с ними системную
работу.
В рамках реализаиии Стратегии
действий по дальнейшему развитию
нашей странм в 2017-2021 годах
бмло принято множество указов и
постановлений. В этих важнмх документах определенм мерм по решению актуальнмх проблем, отраженнмх в программах политических
партий и поднятмх ими в ходе избирательной кампании по вмборам.
Несмотря на это, политические
партии не проявляют активности в
обеспечении исполнения указаннмх мер.
Это говорит 0 том, что политическим партиям необходимо пересмотреть свои программнме иели и задачи, проводимую работу в идеологическом направлении, внести в свои
программн необходимме изменения
и дополнения, изучив при этом мировой опнт и укрепив международное
сотрудничество, сказал глава нашего
государства.
На совешании критически проанализирована деятельность политических партий по диалогу с народом,
проведению пропагандистскоразьяснительной работм, сотрудничеству со средствами массовой информаиии. Отмечалось, что ведется
недостаточная работа по поиску
практических решений актуальнмх
проблем, волнуюших электорат
партий. Большая часть поступаюших
от населения обрашений в партии, их
советм на местах, не рассматривается, а перенаправляется в Виртуальную приемную Президента.
Нельзя считать удовлетворительной деятельность политических
партий по работе с молодежью, функиионируюших при партиях "Молодежнмх крмльев". Политические
партии не уделяют никакого внимания работе с неорганизованной молодежью, то есть молодежью, незанятой трудом, учебой, определеннмм видом занятий.
Проводимая в политических
партиях работа по формированию
кадрового резерва, повмшению квалификаиии работников, вмдвижению активистов партии на государственную службу также не соответствует требованиям, что серьезно
влияет на их деятельность.
Президент нашей странм обратил
внимание на необходимость организаиии на базе вмсших учебнмх заведений каждой области спеииальнмх
курсов по обучению работников
партийнмх организаиий на местах и
депутатов местнмх Кенгашей.
На совешании указано, что во
многих случаях региональнме советм политических партий не располагают достаточной материально-технической базой. К примеру, 18 рай-

В мероприятии приняли участие депутатм, председатели махаллей и их советники,
активистм, представители коммерческих
банков, государственнмх и обшественнмх
организаиий.
Состоялся обмен мнениями по вопросам
широкого привлечения населения, особенно
молодежи, к предпринимательству, дальнейшему эффективному использованию возможностей, создаваеммх государством в
сфере развития семейного бизнеса и надомничества, приусадебнмх хозяйств. Подробно проанализированм работа по трудоустройству вмпускников колледжей и неорганизованной молодежи, сушествуюшие в
этой сфере проблемм.
Вмработан ряд практических предложений по дальнейшему повмшению эффективности культурно-просветительских мероприятий, воплотивших гдавную идею
26-летия независимости нашей Родинм "Моя любовь и преданность - тебе, родной
Узбекистан!"

Т. Бекназаров.
Джизакская область.

оннмх советов партий не имеют собственнмх зданий, здания 62 советов
находятся в неудовлетворительном
состоянии. В связи с этим Кабинету
Министров поручено критически
изучить состояние материально-технического обеспечения партий и
внести соответствуюшие предложения.
На совешании отдельно затронута
и деятельность Экологического движения Узбекистана. Отмечалось, что
движение должно уделять постоянное внимание вопросам обеспечения населения питьевой водой, особенно жителей сельской местности,
сбора, переработки и утилизаиии
бмтовмх отходов.
Экодвижение должно стать еше
более иниииативнмм в деле повмшения экологической культурм населения. Президент нашей странм
вмдвинул предложение, по которому представители Экологического
движения должнм действовать на
всех крупнмх предприятиях нашей
странм.
Глава нашего государства подчеркнул, что необходимо внедрить действенную систему обсуждения законопроектов с участием населения.
иелесообразно ввести порядок, в
соответствиис котормм проектм законов, имеюших большое значение
для жизни странм, после принятия в
первом чтении широко обсуждаются
на местах с участием граждан, затем
совершенствуются с учетом их предложений и мнений и вмносятся на
второе чтение.
На совешании подчеркнута необходимость организаиии в Олий Мажлисеструктурм, занимаюшейся научно-практической исследовательской
и информаиионно-аналитической
работой, разработкой проектов законов, вмдвинуто предложение организовать при Олий Мажлисе Институт по 'изучению проблем законодательства с учетом передового международного опмта.
Шавкат Мирзиёев отметил необходимость безусловного исполнения
программ Олий Мажлиса по парламентскому контролю за деятельностью органов государственного управления, исполнением принимаеммх законов и государственнмх программ, имеюших важное обшественно-политическое, экономическое
значение. Особо подчеркивались
случаи нарушения порядка и сроков
рассмотрения депутатских запросов, любое должностное лиио, препятствуюшее .осушествлению депутатом своих полномочий, будет отвечать перед законом.
Отмечалась важность внедрения на основе опмта развитмх государств института "правительственного часа" в Законодательной палате.
Аепутатм и сенаторм, представители политических партий вмразили
главе нашего государства признательность за оказмваемое внимание,
и отметили реализаиию обозначеннмх в докладе актуальнмх задач долгом всего депутатского корпуса.

УзА
Фото Ё. Шамсиддинова (УзА).

С планами
на будушее
■ Прелприниматели Хорезмской области
реализуют бизнес-проекш и развивают свое
лело, активно используя прелосгавляемие
госуларством возможности.
Успешно действуюшее в Шаватском районе
частное предприятие "Зилола-95" изготавливает спортивную и спеиодежду, постельное белье
для дошкольнмх образовательнмх учреждений
и многое другое.
- Наше швейное производство основано в
1995 году. В то время оказмвали услуги только
жителям района, работали по индивидуальнмм
заказам. Не хватало соответствуюшего оборудования, качество швейнмх машинок оставляло желать лучшего. Все это отражалось на производственном проиессе, - рассказмвает руководитель
предприятия Зеварджан Палванова. - Ситуаиия
изменилась благодаря созданнмм возможностям
для предпринимателей. По/^или кредит.

Ло.
1ола Алимова.
Хорезмская область.
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■ Читая Указ Презилента нашей страни
Шавката Мирзиёева "Омерах по повишению
эффективносги госуларственной мололежной политики и поллержке леятельности
Союза мололежи Узбекисгана".
...Уменя знакомий, изучаюший экономику. Это иелеустремленний, иниииативний и
талантливий стулент. У него привичка запоминать названия и лать/ провеления празлников. В любое время может точно назвать
какой-либо празлник и страну, гле он отмечается.
- У нас теперь булет еше олин празлник, ралостно сказал он при встрече. - Это неожиланнь/й полароклля нас, мололежи, и вместе
с тем - огромное ловерие.
Он говорил 0 30 июне, объявленном в
нашей стране Лнем мололежи в связи с организаиией Союза мололежи Узбекистана.
Мь1 поговорили о сути и значении нелавнего указа глави нашего госуларства.
- Ролина - это самоелорогое, чтоларовано
человеку. Висшее счастье - иенить ролную
землю, зашишать ее и служить ее проиветанию, - говорит он. - Что нужно мололежи,
желаюшей учиться, познавать, творить? Аля
нее в нашей стране созлани все возможности
и условия. Новий указ прилал нам новие сили,
воолушевил нас. Ми сейчас в таком возрасте,
когла нужно проявлять себя, служить Ролине.
Я принял решение - приложу все усилия лля
того, чтоби улостоиться учрежленной Госуларственной премии "Марл углон".
Аействительно, образованний в соответствии с указом Презилента нашей страни
Союз мололежи Узбекистана, лействуя пол
левизом "Мололежь - созилатель булушего",
безусловно, станет опорой лля мололого поколения. В указе опрелелени правовие основи и приоритетние направления леятельности Союза мололежи Узбекистана. Они заключаются в осушествлении мероприятий по
обеспечению прав мололежи, утвержлению
у ее прелставителей чувства лкзбви к Ролине,
уверенности в булушем, созлании условий
лля получения качественного образования и
полготовки квалифииированних спеииалистов, повишении луховности, формировании
злорового образа жизни, материальной и моральной поллержке мололежи, развитии
межлунаролного сотрулничества в области
мололежной политики.
Несмотря на провеленную в голи независимости масштабную работу по воспитанию
мололежи в лухе патриотизма, уважения наииональних тралииий и иенностей, гармоничному развитию мололого поколения, зашите
его прав и интересов, осгавались нерешенними актуальние вопроси, касаюшиеся широких
слоев мололежи. В указе отмечается, что обшественним лвчжением мололежи "Какюлот"
не решались в полной мере возложенние на
него залачи, эта организаиия не смогла стать
по-настояшему массовим лвижением, обьелиняюшим и мобилизуюшим мололежь Узбекистана на пути к великим иелям.
Указ, прелусматриваюший устранение нелостатков в этом направлении, послеловательную и эффективную реализаиию госуларственной мололежной политики, всестороннюю поллержку мололежи, належную
зашиту ее прав и законних интересов, стал
своевременним решением.
Наша свяшенная земля взрастила великих
мислителей и госуларственних леятелей. Их
славний путь, наставления и философия не
утратили свою значимость и сеголня. Такие
високие качества великого госуларственноголеятеля и полковолиа Сахибкирана Амира
Темура, как преланность Ролине, забота о
нароле, мужество, самоотверженность и
справелливость, являются примером лля мололого поколения.
В связи с указом Презилента нашей страни всем военним акалемическим лииеям
страни присвоено название "Темурбеклар
мактаби". Мололежь, обучаюшаяся в образовательних учрежлениях с таким славним названием, булет воспитиваться лостойними
зашитниками мира и спокойствия страни.
- Это прилает особое чувство горлости
наставникам, ролителям, учашимся, - говорит заместитель лиректора Ташкентского
военного акалемического лииея Уринбой
Бобоёров. - Преполаватели, узнав о присвоении лииею названия "Темурбеклар мактаби", вносят изменения в план нового учебного гола. Булем стараться бить лостойними
имени великого Сахибкирана.
В соответствии с указом организовивается Излательский лом мололежи, прелусмотрено учрежление журнала "Кизларжон".
Лилобар Маматова в нинешнем голу окончила факультет узбекского язика и литератури Навоийского госуларственного пелагогического института. Сейчас она в столиие,
приехала, чтоби посгупить на висшие курси
факультета журналисгики.
- Рала организаиии Союза мололежи Узбекистана, - говорит она. - Указ Презилента
нашей страни влохновил меня. Считаю важним решение организовать Излательский
лом мололежи. Он булет излавать научную и
хуложественную литературу, способствовать реализаиии потенииала мололих литерато[юв. Журнал "Кизларжон" булет солействовать работе по зашите прав и интересов
левушек, виявлению талантов и способностей, воспитанию из их числа настояшихлилеров. Постараемся лостойно ответить на проявляемое к нам внимание.
В указе опрелелено прелоставление ряла
льгот мололежи нашей страни, работникам
Союза мололежи Узбекистана. Это приласт
нам ешв больше сил и энергии.

В иелом указ глави нашего госуларства
является лля мололежи мошним стимулом к
лостижению нових рубежей во всех сферах
жизни.

У. Асроров.
УзЛ.
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Локомотив бдагосоаояния

■ Большив строительние работм разиернупись

на территории свободиой экономической зони
"Ургут". Планами предусмотрено откритие окопо
50 нових предприятий, в их числе узбекско-китайское
СП ООО ’АИа Ехргоб".
Оно производит около 700 видов обуви из полиуретана, поливинилхлорида (ПВХ) и этиленвинилацетата
(ЭВА).
- Для запуска линии закупили в Китае специальное
оборудование. В две смень! трудятся 30 рабочих, говорит директор предприятия Акмал Эргашев. - Преимушествами обуви из ПВХ по сравнению с резиновой
являются стойкость и долговечность. А сапоги из этого
материала надежно зэ1ци1цают от промокания.
Спустя два года после открь1тия наладили вьтуск
обуви из полиуретана и этиленвинилацетата. Дополнительно закуплено четмре станка, трудоустроень! еше
40 человек, объем производства вь1рос на 50 процентов.
Мои^^ость достигла 200 ть1сяч пар обуви в месяц. .
Аббревиатура ЭВА расшифровьшается как этиленвинилацетат и на слух воспринимается, как что-то химическое и пугаюшее. На самом деле это безвреднь|й и
экологичнь|й материал, которь|й не вь1зь1вает аллергии.
Не случайно из него делают не только детскую обувь, но
и игрушки для маль1шей. Обувь же из полиуретана
дешевле, чем из натуральной кожи, ио в то же время
устойчива к внешним повреждениям.
Предприниматель долгое время также вь1нашивал
идею производства трикотажнь1Х изделий из акриловой
пряжи. Наконец в 2012 году сделань! реальнью шаги -

закуплено оборудование и начата работа. Сегодня
одежда из искусственной шерсти пользуется спросом
среди потребителей благодаря разнообразию фасонов,
качеству и дешевизне.
- 14 апреля этого года в ходе визита главь! нашего
государства Шавката Мирзиёева в Самаркацдскую область
презентовали два крупнь1Хпроекта обтей стоимостью 5 аллн
650 ть1сяч долларов. Один будет направлен на запуск линии
постельного белья, брючньм изделий и сорочек из сатина,
габардина и диагонали, - рассказь1вает менеджер по продажам Нодир Хасанов. - На 50 сотках земли, расположенной
на территории свободной экономической зонь1, уже начато
строительство завода. Его мои^юсть - 300 ть1сяч изделий в
год. Он оборудован 30 ткацкими станками, а также вязальнь1ми и шлифовальнь1ми машинами.
Одновременно будет реализован и проект по вь1пуску искусственной кожи стоимостью в 2,9 миллиона
долларов. Часть средств планируется затратить на покупку оборудования из Китая.
- Не секрет, что изготовление дерматина продиктовано временем, ведь до сих пор обувь, сумки из кожзаменителя большей частью импортируются из Турции и
Китая, - продолжает Нодир Хасанов. - К тому же
производство требует минимальнь1х затрат и прость1х
технологических сооружений. По нашим прогнозам это
будет импортозаме1цаю1цая и экспортоориентированная продукция.

Замира Балтаева.
Фото автора.
Самаркандская область.

Инвестиции

Чтобь! отходь! поевоатить в доходь
■ Обшество с ограниченной ответственностью "^авЬдавагуо
еко 1гап5 " приступило к строительсгву первого в 1^шкаларье
завола по сортировке и переработке бьгговмх отхолов.
Как известно, Президент республики в ходе поездки в Кашкадарьинскую область в феврале этого
года ознакомился с перспективнмми проектами в различнмх отраслях экономики, в том числе организаиии предприятия по переработке
бЬ1ТОВЬ1Хотходов.
Переработка отходов - важное
средство обеспечения чисготм окружаюшей среди и развития производства, сказал Президент странм.
Это является важним фактором
дальнейшего улучшения санитарногосостояния города, охранн здоровья и повмшения занятости населения.
Для исполнения висказанннх
тогда поручений главм государства, а также постановления Президента Узбекистана "О мерах по
кардинальному совершенствованию и развитию системм обрашения с отходами на 2017-2021 годи"
весной нмнешнего года в регионе
бь1ло создано ООО "ОазЬяа^агуо

еко Ггапх". Предприятию вмделен
земельннй участок плошадью
30 гектаров на территории схода
граждан "Бустон" Гузарского района для строительства завода по сортировке и переработке бмтовмх
отходов города Карши. Забит символический первнй колншек под
фундамент будушего производства.
На иеремонии с участием аксакалов и молодежи, строителей и
экологов, предпринимателей и
представителей обшественности
отмечалось, что новмй заводбудет
способствовать улучшению санитарной и экологической обстановки в регионе, созданию достойннх
условий проживания, дальнейшему повмшению уровня и качества
жизни населения. Крометого, сдача в эксплуатаиию всех технологических линий предприятия позволит обеспечить постоянной работой около 700 жителей окрестнмх
сел.

- Мошносгь завода рассчитана
на сортировку до 400 тонн бнтовнх
отходов за одну смену, то есть до
50 тонн мусора в час, - говорит

руковоАитель ОрО "Ра^Н^ас^агуо
еко 1гап$" Собит \{усаев. - Вторичное снрье, разделенное на соответствуюшие фракиии, будет перерабатмваться с помошью спеииального оборудования, которое даст возможность ежедневно производить
до 18 тонн синтепона, 30-35 - продуктов пиролиза, 10 - бумаги и картона, столько же тонн брикетов, а
также 2400 штук шлакоблоков.
Для покупки сортировочной и
производственнмх линий предприятию внделен банковский кредит до трех миллионов долларов.
Больше двух миллионов долларов
предоставлено банком для приобретения 44 единии спеииальной
техники от ведуших зарубежнмх
производителей. Строительство
зданий и сооружений завода осушествляется за счет собственннх
средств 0 0 0 .

Батьф Темиров.
Соб. корр. "Правдь! Востока".
Кашкадарьинская область.

ШЗа 26 лет Узбекисган преобразился, сгал краше, во многих сферах лосгиг вькоких
результатов. Олним из лостижений независимости являётся поступательное развитие
малого бизнеса и частного прелпринимательсгва, являюшегося сеголня локомотивом
экономики.
ннй материал для одеждм, то теперь все это
Еше недавно проммшленность Узбекистана в основном бмла сосредоточена на производится в области.
По итогам первого полугодия в рамках
производстве полуфабрикатов. Ошушался
программм развития проммшленности редефииитмногих видов продукиии. Еепривогиона реализовано 65 проектов, на это на- ‘
зили из-за рубежа. В Наманганской обласправленоболее 180,6 млрдсумов. Созданн
ти, где проживает почти два миллиона челопочти полторм тнсячи рабочих мест, в освек, работали всего два маслоэкстракиионновном для внпускников колледжей. Тольнмх, молочнмй заводм и хлебокомбинат.
ко в прошлом году введенм 50 новнх про- ’
В11 районах поставка хлебобулочнмх издемншленнмх предприятий, а также модерлий бнла возложена на иехи сельпо - пбдразнизированн, технически и технологически
деления организаиии "Узбекбирлашув", заперевооруженм еше пять. Среди них 0 0 0
нимавшейся в те годм сель(:кой торговлей.
"Наманган фарм плант", освоившее произПовнсить промншленннй потенииал и досводство ампульнмх препаратов, 0 0 0
тичь внсоких результатов, используя мо"Айша хоум текстиль" - крашеной пряжи,
рально устаревшее и неэффективное обо0 0 0 "Осиё жамол" - строительннх матерудование, б^мло невозможно. С таким скудннм "багажом" регион встретил в 1991 году риалов и другие, организовавшие более
1 300 рабочих мест.
независимость.
В настояшее время стабильно ведутся
В эти непростме годн руководство страработн по восстановлению двух не дейнм приняло решение о предоставлении права на индивидуальную трудовую деятель- ствуюших производственнмх обьектов.
Ешедва уже введенм в строй. ВУчкурганность, организаиию частнмх предприятий.
ском районе заработали узбекско-сингаНа прилавках продуктовнх магазинов накопурские совместнме предприятия 0 0 0
неи появились местнне молочнме продуктн
с приятно удивившей покупателей надпи- "Учкургантекстиль" и ''Узтекс Чирчик".
Иностраннне партнерн рассчитмваютуже
сью - "Частное предприятие "Чашмаи са8 первмй год получить семь тнсяч тонн
фед". Сделано в Касансае".
пряжи, из которнх 70 проиентов пойдут на
Созданное Хомидхоном Муйдинходжаевмм ЧП стало стабильнмм поставшиком вос- экспорт, а остальное реализуют малмм
предприятиям странм.
требованной продукиии для жителей НаманПочти 98 проиентов сельскохозяйственгана, а затем и районов области. За короткий
ной продукиии производят сельские бизсрок здесь освоили вмпуск снров, творога,
несменм. В 2011 году Комилжон Юсупов I
кефира, брмнзн и других продуктов.
- Вте годн не предполагал, что это станет организовал в Наманганском районе фер- I
мерское хозяйство "Мусаффо иклим транс |
делом всем моей жизни, - делится ветеран
сервис". На четмрех гектарах построил 1
труда, руководитель теперь уже многопрошесть коровников беспривязного содержа- |
фильного фермерского хозяйства "Чашмаи
ния, а также летние навесм, производствен- I
сафед" Хомидхон-ака. - Спустя 26 лет, осную инфраструктуру. При поддержке бан- I
ммсливая пройденннй путь, хотел вмразить
ковских кредитов привезли из Чехии, Гер- |
благодарность правительству. Мудрая экономическая политика оправдала себя. Кто мании, Голландии вмсокопродуктивнне по- I
родм крупного рогатого скота. Животно-1
бм мог в те годн подумать, что сегодня доля
водческий комплекс окружают поля фермалого бизнеса и частного предпринимамерского хозяйства на плошади 146 гекта- ('
тельства в реальном секторе экономики обров, занятме злаковмми, бобовнми, кормоласти перевалит за 70 проиентов.
внми культурами.
В 90-е его производство бмло единственОт каждой дойной коровм в сутки полуннм по переработке молока, нмне таких
чают примерно 22 литра молока. Хозяйство г;
субьектов- 38, амалмх предприятий, вмпускаюших хлебобулочную продукиию, - более оснашено двумя новнми и современнмми
перерабатмваюшими линиями по производста. Всего зарегистрировано свмше 16 тнсяч субьектов предпринимательства против ству молочнмх продуктов и фруктовнх соков. Но основнмм снрьем для дальнейшего
300 в первне годн независимости.
развития хозяйства все же является молоко,
Ярким и убедительнмм примером забоежегоднмй обьем которого составляет окотм и внимания нашего государства, уделяеммх развитию малого бизнеса, являются ло 4 500 тонн. Это основа для увеличения
ассортимента.
реализаиия соответствуюших государО стабильной работе предприятия, его
ственнмх программ, направленннх на |10- <
вншение промншленного потенииала ре- рентабельности можно судить и по финангибна, вмпуск востребованнмх населенйем совмм показателям - обший доход в прошлом году составил более пяти миллиардов
потребительских товаров. Сегодня в обсумов, из которнх 2 млрд 316 млн сумов шем обьеме проммшленности большая
чистая прибмль. В этом году два миллиона
доля отведена легкой и текстильной индустрии - 36,4 проиента, второе место занима- долларов направлено на приобретение ноет пишевая - 29,4, переработка металла и войтехнологическойлинии.Такиедостижения и доходн решаютмногиехозяйственнне
вмпуск металлоизделий достиг 25, а строии соииальнме вопросн. Постепенно укрептельннх материалов - 15,5 проиента.
В прошлом году произведено товаров на- ляется материально-техническая база - природного потребления более чем на два обретенм голландские кормоуборочнме
триллиона сумов. За этими иифрами не комбайнм, пропашннетракторм, автомобили. Влагодаря этому более 90 проиентов
только экономический рост, но и судьбн
работ внполняются на современном оболюдей - трудоустройство, обеспечение
рудовании. Сотрудники обеспеченм трехсельчан всем необходимнм.
В Наманганской области занятм пошивом разовмм питанием, пассажирским трансодеждн 17 предприятий. Умения в этом деле портом. Ежемесячно руководство вмделяет значительнне суммм на премирование
им не занимать. Все компании-экспортерн
лучших. Недавно фермерское хозяйство
оснашенн новейшими машинами и оборудованием, что помогает улучшить качество и "Мусаффо иклим транс" стало победителем областного этапа смотра-конкурса
автоматизировать работу.
В блоке непродовольственннх товаров "Ташаббус-2017".
Таких предприятий в области много.
особо можно вмделить отраслевую инфраБудет еше больше, ведь для развития малого
структуру для развития не только легкой
бизнеса созданн все условия.
промншленности, но и кожевенной. Внгода
Ойбек Ортиков.
в том, что заметно снижаются затратн на
Соб. корр. "Правдь! Востока".
приобретениеснрья. Если раньше приходиНаманганская область.
лось закупать кожу, пуговиин, подкладоч-

Ориентир - экспорт продукиии
По даннмм Бухарского областного
управления сельского и водного хозяйства, в прошлом году труженики аграрной сферм внрастили свнше 1,2 миллиона тонн плодоовошной продукиии,
картофеля, бахчевнх и винограда. Для
расширения экспортного потенииала
региона большое внимание уделяется
созданию новнх и модернизаиии действуюших предприятий по переработке сельскохозяйственной продукиии,
бесперебойному обеспечению их снрьем. Осушествляют деятельность 26
перерабатнваюших предприятий. Все
активнее в увеличение производства
сельскохозяйственной продукиии и
расширение экспортного потенииала
региона подключаются субьектм малого бизнеса и частного предпринимательства.
Два года назад предприниматель из
Бухарн Шарофиддин Шеров решил
организовать собственное производство по переработке овошей и фруктов.
Для реализаиии проекта закупилсовременное оборудование по сушке сельскохозяйственной продукиии. Договорился с фермерскими хозяйствами о
поставке плодоовошной продукиии.
Наладил производство сухофруктов, в

основном изюма и кураги, приспособив
для этого спеииальнме сушильнне шкафн, сохраняюшие все витаминм, содержашиеся в урюке, абрикосе, вишне и
других плодах.
Первмй год показал, что решение
бнло правильннм. На внутренний рннок предприниматель поставилбООтонн
сушеннх овошей и фруктов. Реальная
возможность вмйти на внешний рннок
появилась после закупки нового оборудования по расфасовке сушеной продукиии. Продукиией предприятия заинтересовались зарубежнне партнёрм. В прошлом году предприятие экспортировало по договору в Россию
фруктн на 50 тмсяч долларов.
- Известно, что свежие фруктм при
долгом хранении теряют значительную
часть витаминов и полезннх микроэлементов, а сушенне сохраняют полезнне
свойства продолжительное время, - говорит Шарофиддин. - Зимой они помогают восполнить нехватку полезннх вешеств, витаминов и минералов в организме человека. Сушка свежих овошей
и фруктов - один из самнх распространеннмх способов консервирования.
Как показало изучение, спрос на сушенне плодн и ягодн очень вмсокий на

Камилла Кайсарова.
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■ В Межлунаролном пресс-клубе прошел прямой лиалог с прелставителями Торгово-проммшленной палать! Узбекистана.
>траВ соответствии с иелями и залачами, отраженними в Стратегии лействий, перел раСботниками сфери стоит залача по созланию новой эффективной системи взаимоотношений
госорганов и прелпринимательских структур.
Не меньшую роль играют солействие и поллержка гражлан в их бизнес-начинаниях.
Большое значение в развитии сфери отволится укреплению нормативно-правовой
бази. В соогветствии с принятим Указом глави госуларства "О мерах по коренному совершенствованию системи госуларственной зашити законних интересов бизнеса и лальнейшего развития прелпринимательской леятельности" от 19 июня 2017 гола намечен рял
важних изменений. В холе встречи отметили,
что пересмотрена алминистративно-управленческая структура Торгово-промишленной
палати. Планируется созлание и внелрение
иентров солействия прелпринимательству в
Каракалпакстане, областних иентрах, столиие, с полразлелениями, которие призвани
обеспечить всестороннюю поллержку субьектов сфери.
В иентре внимания - интереси иниииативних гражлан как начинаюших своелело, так и
активно воплошаюших перспективние проекти в жизнь. Участники встречи говорили о
необхолимости улучшения леловой срели и
инвестииионного климата, осушествлении
мер по солействию субьектам прелпринимательства в организаиии вихола на внешние
ринки, разработке учебних курсов и организаиии обучения по основам веления бизнеса,
разработке бизнес-планов, менелжменту, финансовому управлению и лругим лисииплинам. Работа прелстоит многоплановая и ориентирована она прежле всего на созлание
всех условий лля успешной леятельности спеииалистов сфери. Вель от кажлого прелприятия или организаиии в конечном счете зависят
экономическое развитие страни, благополучие нарола Узбекистана.

Ульяна Бекетова.

Проекть! и свершения

■ В сельскохозяйственном произволстве обновления происхолят постоянно.
Внелряются современнь/е технолотии, висаживаются новие эффективние сорта,
совершенствуются переработка и хранение. Тем самим лостигается результат растутобьемипроизволства, наполняется потребительский ринок, шелриеларь!
земли поставляются за рубеж.

■ В Ташкенте прошла пресс-конферениия
на тему "Современние возможности использования полземних ресурсов Республики
Узбекистан", организованная Госуларственним комитетом по геологии и минеральнь/м
ресурсам.
Нелра нашей страни солержат практически
все химические элементь/ таблииь/ Менлелеева.
Прогнозние ресурси минерально-сирьевой
бази более чемвлва раза превьииают развеланние запась!. Потенииал ее лальнейшего расширения огромний, и лля этого многое лелается со
сторонь! госуларства. Открито 1895 месторожлений и участков. По запасам таких иенних
приролних ископаемих, как золото и уран, республика вхолит в лесятку мирових лилеров. Активно велутся работь/ по развелке месторожлений железа, марганиа, угля, горючих сланиев и
лругих. Акиент лелается на неметаллические
полезние ископаемие - их около 70, которие
нахолят применение в различних областях промь/шленносги.
Привлечение иностранних инвестииий в
горнорулную сферу позволит созлать новь/е
произволственние мошности с внелрением
перелових технологий и налалить випуск
конкурентоспособной пролукиии. Велется
работа по налаживанию сотрулничества с известнь/ми компаниями из России, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Каналь) и
лругих.
На встрече с журналистами спеииалисти
также рассказали о том, какой вклал вносит
комитет в решение залач по обеспечению населения чистой питьевой волой. В республике
имеется 97 месторожлений полземних вол. За
счет развеланних запасов обеспечиваются 69
горолов, 335 поселков горолского типа, 2902
сельских населенних пункта. Работа в этом
направлении прололжается.

внешнем рмнке. В наших планах дальнейшее расширение производственной деятельности, увеличение
обьемов экспорта продукиии. В этом
деле поможет финансовая поддержка
банковского учреждения, а также современное холодильное оборудование
для хранения готовой продукиии, которое закупим в ближайшее время, а также новме рабочие руки из числа наших
сельчан.
Набирает оборотн 0 0 0 "Бухороагропроминвест", спеииализируюшееся
на производстве и экспорте бобовмх
культур. Как отметил руководитель
предприятия Жасур Раупов, в прошлом
году по договору с 400 фермерскими
хозяйствами области внрашен вмсокий
урожай. Почти 500ТОНН экспортировано в Индию, Обьединеннне Арабские
Эмиратн, Иорданию и другие государства. В этом году обьемм экспорта намеренн довести до трех миллионов долларов. На предприятии будет установлено новое импортное оборудование
по переработке маша с производственной мошностью 100 тонн готовой продукиии, создано еше 20 дополнительнмх рабочих мест для местной молодежи и вмпускников колледжей.
В регионе экспортом плодоовошной
продукиии занимается свмше 30
субьекгов. По договорам с партнерами
из России, Казахстана и других стран в
прошлом году ими экспортировано
фруктов и овошей на сумму свнше

100 миллионов долларов. В нннешнем
году обьемн экспорта будут значительно увеличенн.
Активную работу по наполнению
потребительского рннка качественной
сельскохозяйственной продукиией и
расширению ее экспорта проводит
0 0 0 "Жондорагросаховат''. В прошлом году по договору с фермерскими
хозяйствами района внрашен почти
400-тонннй урожай маша, значительная часть которого экспортирована.
Кроме того, на внешний рмнок отправлено более 100 тонн сухофруктов, более 200 тонн фруктовмх соков, 500 тонн
тнквн. По словам спеииалистов предприятия, последние широко используются в ряде фармаиевтических предприятий при изготовлении лекарственнмх препаратов.
Достойнмй вклад в увеличение производства сельскохозяйственной продукиии, расширение экспортного потенииала региона наряду с субьекгами
малого бизнеса и частного предпринимательства вносят владельим приусадебнмх участков. Пример умелой организаиии работм показмвают жители
схода граждан "Работак" Бухарского
района. Только одна семья Мухиддиновнх ежегодно реализует населению
овоши и фруктн на 15-20 миллионов
сумов. Помидорн, огурин, зелень, вмрашеннне в тепличном хозяйстве, а
также фруктм поставляют на рмнки
областного иентра, вдетские образова-

тельннеучреждения,больниин. Парниковне хозяйства и теплиим, фруктовне
садм и виноградники имеются почти у
каждой семьи. Умелне хозяева обеспечивают плодоовошной продукиией не
только внутренний, но и внешний рннки, получая хорошую прибмль.
- В рамках дальнейшего увеличения
производства и переработки сельскохозяйственной продукиии и расширения экспортного потенииала региона в
том же Бухарском районе предусмотрена реализаиия крупномасштабного
проекта организаиии агрологистического иентра плошадью 38 гектаров, говорит спеииалист сводного управления комплексного развития территорий Бухарского областного хокимията
Анвар Эльназаров. - В рамках проекта
стоимостью 21,8 миллиона долларов
будут созданм мошности по сушке, замораживанию фруктов и овошей, вмпуску консервированной продукиии, а
также морозильннй и сублимаиионнмй иехи на основе передовой технологии ведуших стран. Реализаиия проекта обеспечит переработку десяти
тмсяч тонн овошей и фруктов в год и
экспорт готовой продукиии на первоначальном этапе на 6,5 миллиона долларов. Будет создано 250 рабочих мест
для сельчан. В иентре также намечен
вмпуск полиэтиленовой пленки шириной 12 метров, агрохимических
средств и жидких удобрений на основе
местного снрья и другой импортозамешаюшей и экспортоориентированной продукиии.

Карим Абдурахимов.

Увеличиваются
объемь!
■ В Пахтаабалском районе Анлижанской области прошел практический семинар на тему "Пути
лальнейшего развития пчеловолческих хозяйств, популяризаиия перелового опьтта в сфере: пример Анлижанской области".
Отмечалось, что проволимая в нашей
стране работа по развитию сельского хозяйства, в частности, пчеловолства, увеличению
заготовки мела, играет важную роль в повишении реальних лохолов и уровня жизни населения.
- В области зарегистрировано 66 пчеловолческих хозяйств, почти 1300 прелпринимателей и хозяйствуюших субьектов, - говорит
прелселатель областной ассоииаиии пчеловолов Соликжон Муминов. - Благоларя прелоСтавляемим возможностям с кажлим голом
возрастают обьеми произволства качественного натурального мела.
В прошлом голу в области било заготовлено
] 505 тонн мела, в нинешнем - планируется
увеличить этот показатель ло 1 686 тонн.
Участники ознакомились с леятельностью
фермерского хозяйства “Асалчи Нозимжон"
Пахтаабалского района, проволимой в хозяйстве работой по развитию пчеловолства, накопленним переловим опитом.
Состоялся обмен мнениями по вопросам
развития пчеловолства на качественно новом
уровне, открития в профессиональних коллелжах соответствуюших направлений обучения, внелрения льгот лля импорта пчелиних
семей, увеличения плошалей лля размешения
ульев, совершенствования леятельности ассоииаиии пчеловолов области.

Ф. Убайдуллаев.
Корр. УзА.

Соб. корр. "Правдь! Востока".

Бухарская область.

Андижанская область.
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Когда есть втооой шанс
■ Реформирование ^'лебно-правовой системи наиелено
на обеспечение гарантий належной зашити прав и свобол
гражлан. На встрече с прелставителями сулебного корпуса
глава госуларства Шавкат Мирзиёев в холе вилеоселекторного
совешания назвал справелливость крнтерием спокойной
и благополучной жизни, источником гуманизма. Оступившись
раз, осужленному необхолим второй шанс на жизнь, своболу
и возможность никогла больше не совершать противоправних
лействий.

Незаконное
"лекарство"

Ш

В Бостанлькском районе Ташквнтской
области на террнторин оздоровительного
цвнтра "Чимган Каке-Ниг" аесело н с попьзой
прошодят петние каникули более ста шкопьннков из разних регионов Узбекистана.

В этом оздоровительном центре создань)
все условия. Ребята могут не топько хорошо
отдохнуть, но и многому научиться. Занятия, в
том числе по иностраннь1м язь1кам, ведут
опь1тнь1е наставники. Дети учатся работать в
комаиде, раскрь1вают свои творческие способности. Не менее важнь: для полноценного
отдь1ха физические нагрузки, мальчишки и

девчонки с удовольствием посешают спортпло1цадку, бассейн, играют в развиваю1цие
игрь1.
- Каникуль! провожу с интересом, - говорит
уча1цаяся девятого класса столичной школь!
№ 160 Ангелина Хаимова. - Много новь1х
друзей, получила дополнительнью знания и
навь1ки. Мь1 подготовили несколько театрализованньгх постановок, устроили литературномузь1кальнь|й вечер. Время пролетает незаметно с такой насьиценной программой.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Мир о нас

Спеииальная передача
■ Велуший японский телеканал ^ Н К Х^огИ транслировал спеинальную перелачу
об Узбекистане, которую, как сообшили нашему корреспонленту
в Токио, посмотрели более 350 миллионов человек со всего Азнатского
континента.
В программе представленм подробнме
сведения о развитии Узбекистана в обшественно-политической, соииально-экономической сферах. Авторм уделяют, в частности, особое внимание активнмм шагам
по укреплению сотрудничества с соседними государствами и международннми
организаииями.
Вмсокйя оиенка дается преобразованиям в эконо?(((^ике. Японские тел^журналистм отмечают, что в Узбекистане разработана Стратегия действий, в рамках реализаиии которой уже достигнути значимие
успехи по либерализаиии хозяйственнмх
отношений, поддержке производства готовой продукиии с внсокой добавленной

стоимостью, нарашиванию объемов иностраннмх инвестииий.
"Большой импульс получилсектортуризма: республика планируетувеличить поток
прибиваюших гостей в несколько раз, реализовать ряд крупнмх проектов совместно
с зарубежними партнерами, усовершенствовать систему подготовки кадров для
сферн", - говорится в сюжете ^Н К \/\/ог1с1.
Японим любят Узбекистан. Говоря об
этом, ведушие передачи сообшают, что
организовано три чартерннх рейса из
японских городов в республику, а до кониа года планируется вмполнение еше семи
подобнмх авиасообшений.

ИА "Жахон".

Каким будет приговор в отношении гражданина М. в Юнусабадском районном суде по уголовним делам города Ташкента,
собравшиеся не знали до последнего. Двадиативосьмилетний
мужчина бь1л на хорошем счету у
соседей и представителей схода
граждан родной махалли. "Трудолюбивмй и порядочнмй", - говорит одна из участнии проиесса. Не сдерживая слез, добавляет про то, как любил свою бабушку, как за последние годи потерял всех своих родннх. Говорит
искренне, до сих пор не веря в
то, что человек, которого она
знала с детства, будет заключен
под стражу. Аа и никто не мог
предположить, что однаждм его
признают виновнмм в совершении уголовного преступления - в
квартире у него нашли десять
кустов мака. Согласно заключению судебно-химической экспертизм изьятме растения содержали наркотически активнмй компонент.
Их он начал вмрашивать,
предварительно заказав семена
через интернет в феврале этого
года. По словам подсудимого,
разводить растения его подтолкнули сильнме боли. Врачи обнаружили серьезнме изменения в
позвоночнике с вмраженнмм
болевмм ммшечно-тоническим
синдромом. Его преследовали
нестерпимме ошушения, избавиться от котормх решил любой
иеной. ОдНако история на этом
не закончйл^р. Аобавился й тот
факт, что М. предоставил своему знакомому Ш. три свертка,
внутри котормх находилось наркотическое вешество. "Подарок"
весом в 1,72 грамма после него
отправился к третьему лииу X.

Усугубило ситуаиию и то, что
при задержании М. в кармане
его брюк обнаруженм и изъятм
два бумажнмх пакета с содержанием наркотического вешества
весом 1,2 грамма, которме он
хранил для сбмта.
Итог - в зале суда вместе с незадачливмм "садоводом" оказались
и те, кому он попмтался передать
вмрашенную продукиию. Одно. му - 31 год, другому - 26.
М. за культивирование, то
есть незаконнмй посев и вмрашивание растений, содержаших
наркотические средства, осужден по аатье 270 часть 1, также
за сбмт - по статье 273 часть 2
Уголовного кодекса. Согласно
последней предусмотрено наказание в виде лишения свободм
сроком от пяти до семи лет. 11ена
за избавление от боли оказалась
слишком вмсокой.
Однако суд учел смягчаюшие
обстоятельства - молодме люди
ранее не судимм, не привлекались к уголовной ответственности, вину осознали, раскаялись,
активно способствовали раскрнтию преступления, положительно характеризуются по месту жительства. М. по приговору
суда определено три года девять
месяиев восемь дней ограничения свободм с отбмванием по
месту его жительства. Авоим соучастникам - X. и Ш. назначили
наказание в виде исправительнмх работ сроком на три года с
удержанием 15 проиентов заработной платм в доход государава.
Подсудимого М. освободили
из-под араж^ в зале суда. Он не
смог сдержать эмоиий. Вмступив
с обрашением к Президенту нашей странм Шавкату Мирзиёеву,
вмразил свою благодарность,
а также суду за гуманное решение. За него вступились и

представители схода граждан
его махалли, пообешав регулярно навешать и взять на контроль
егоповедение.Умолодмхлюдей
есть возможность начать жизнь
с чистого листа.

Оправдать доверие
Искренне раскаивался в содеянном и другой подсудиммй еше ^
одного проиесса, котормй про- ;
ходил в этот же день в Юнусабадском районном суде по уголовнмм делам города Ташкента.
Гражданина К. признали винов- ^
нмм по статье 169 часть 3 пункт >
"а" Уголовного кодекса - кража, Г
совершенная повторно или '
опаснмм реиидивистом.
Причинойсовершенногопре- ,
ступления подсудиммй назвал »
затрудненноефинансовоеполо- ^
жение. Это и побудило в вечер- •
нее время в состоянии алкоголь- '
ного опьянения проникнуть в ^
квартиру соседа, из коридора
похитить мужские туфли сто- .
имостью 100 тмсяч сумов и ;
скрмться.
'
В судебном заседании потерпевший Т. отметил, что нанесеннмй материальнмй ушерб возмешен полностью, в связи с чем он
кподсудимомунеимеетникаких |
претензий. Кроме того, за него ;
заступидись жители махалли, |
вмражая надежду на то, что он |
впредь не будет допускать по- •'
добнмх правонарушений. Обя- ^
зались, что в дальнейшем он ^
встанет на путь исправления, 5
будут контролировать его пове- *
дение и действия.
По приговору суда гражданину К. назначено два года десять
месяиев 23 дня исправительнмх
работ с удержанием 30 проиентов заработной платм в доход
государства. Мера пресечения
подсудимого изменена, и он освобожден из-под стражи в зале
суда. Гражданин К. сказал, что не
ожидалтакого гуманного приговора. Оказанное внимание и заботу он обешал оправдать своГИ¥1
достойнмм трудом.

Юлианна Мороз.
(Материал подготовлен
при содействии пресс-службь!
Верховного суда
Республики Узбекистан).

Реклама
КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР РАҲБАРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

КОРХОНА ВА ТАШ КИЛОТЛАР РАҲБАРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

“ САМАРҚАНД ТРАНС МАРКАЗИ” қошидаги
“ САМАРҚАНД РУДАКИЙ” ШЎЪБА КОРХОНАСИ

САМАРҚАНД ВИЛОЯТ ҲОКИМЛИГИ
ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ

пудратчи ташкилотни танлаш бўйича танлов савдоси ўтказилишини эълон қилади
№

1

Объект номи ва жойлашган
манзили
Самарқанд вилояти, Нарпай
тумани, Мирбозор шаҳарчасидаги
“Саловат” маҳалласида
автостанция қурилиши

Буюртмачи
бошланғич
нархи ҚҚСсиз
999196 199 сўм

Буюртмачи
бошланғич нархи
ҚҚС билан

Қурилиш
муддати

1 199 035 439сўм

3 ой

Объект қурилиши “Самарқанд Рудакий” шўъба корхонасининг ўз
маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.
Савдо ташкилотчиси - Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитасининг Самарқанд вилояти қурилишда танлов савдолари ва нархларни
шакллантириш ҳудудий консалтинг маркази.
Буюртмачи: “Самарқанд Транс Маркази" қошидаги “Самарқанд Рудакий” шўъба
корхонаси.
Манзили: Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 69-уй. Телефон (0366) 233-45-17.
Танлов савдоларида фақат “Қурилиш пудрат ташкилотлари реестри”га кирган
пудратчи ташкилотларнинг иштирок этишига рухсат этилади.
Талабгор сифатида иштирок этаётган корхона ва ташкилотлар қуйидаги
талабларга мос келишлари керак: танлов савдолари предмети қийматининг

камида 20 фоизи миқцоридаги айланма маблағларнинг ёки кўрсатиб ўтилган
маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлаб чиқариш базалари, ишлар
(хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассислар
мавжудлиги, танловга қўйилган объектга ўхшаш иншоотларда ишлаганлик
тажрибасига, кўникмаларга ҳамда шартномалар тузиш юзасидан фуқароликмуомала ҳуқуқий лаёқатга эга бўлишлари лозим.
Танлов савдоларида мамлакатимиз ва чет эл қурилиш ташкилотлари
қатнашганда, уларнинг танлов таклифларини баҳолашда мамлакатимиз
пудратчиларига қуйидаги нарх преференциялари эътиборга олинади: қонун
ҳужжатларига мувофиқ импорт қилувчилар қўшилган қиймат солиғидан озод
қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)ни импортга етказиб бериладиган танлов
таклифлари қатнашчиларининг танлов таклифларини баҳолашда кўрсатиб ўтилган
солиқ суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
Савдода қатнашиш ва танлов савдоси ҳужжатларига эга бўлиш учун сўровнома
билан савдо ташкилотчиси - Самарқанд вилояти қурилишда танлов савдолари ва
нархларни шакллантириш ҳудудий консалтинг марказига қуйидаги манзил бўйича
мурожаат қилиш мумкин; Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, корпус 2Д, 403хона. Телефон (0366) 231-13-51, факс 233-32-00.

пудратчи ташкилотии таилаш бўйича танлов савдоси ўтказилишини эълон қилади:
№

Объект номи ва жойлашган
манзили

1 Булунғур тумани, Гулзор
маҳалласидаги ўсмир болалар спорт
мактаби қошидаги Мингчинор
ўйингоҳини оеконструкция Қилиш

Буюртмачи
бошланғич
нархи ҚҚСсиз
4 297 065 675
сўм

Танлов ҳужжатлари бир тўпламининг қиймати 120 000 (бир юз йигирма минг) сўм.
Таклифлар {оферталар)ни савдо ташкилотчисига тақдим этишнинг охирги
мудцати - оферталар очилиш куии ва соатигача.
Таклифлар (оферталар) очилиши, матбуотда эълон чоп этилган кундан бошлаб 30
кундан кейин қуйидаги манзилда: Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, Самарқанд
вилояти ҳокимлиги Инжинирингкомпаиияси биносидасоат 16.00даўтказилади.

Буюртмачи
бошланғич нархи
ҚҚС билан
5 156 478 811
сўм

Қурилиш
муддати

10 ой

Курилиш ишлари Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат
қўмитаси ҳузуридаги Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси маблағлари
ҳисобидан молиялаштирилади.
Савдо ташкилотчиси - Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитасининг Самарқанд вилояти қурилишда танлов савдолари ва нархларни
шакллантириш ҳудудий консаптинг маркази.
Буюртмачи:Самарқандвилоят ҳокимлиги Инжиниринг компанияси.
Манзили: Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, 1-уй. Телефон (0366)231-10-93.
Танлов савдоларида фақат “Қурилиш пудрат ташкилотлари реестри”га кирган пудратчи
ташкилотларнинг иштирок этишига рухсат этилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Давлат харидлари тизимини
мақбуллаштириш ва уларга кичик бизнес субъектларини жалб этишни кенгайтириш
тўғрисида"ги қарорига асосан пудрат ташкилотини танлаш фақат кичик бизнес
субъектлари ўртасида амалга оширилади.
Талабгор сифатида иштирок этаётган корхона ва ташкилотлар қуйидаги
талабларга мос келишлари керак: танлов савдолари предмети қийматининг камида 20

фоизи миқцоридаги айланма маблағларнинг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга
банк кафолатномаси, ишлаб чиқариш базалари, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун
зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассислар мавжудлиги, танловга қўйилган
объектга ўхшаш иншоотларда ишлаганлик тажрибасига, кўникмаларга ҳамда
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқатга эга бўлишлари
лозим.
Танлов савдоларида мамлакатимиз ва чет эл қурилиш ташкилотлари қатнашганда,
уларнинг танлов таклифларини баҳолашда мамлакатимиз пудратчиларига қуйидаги нарх
преференциялари эътиборга олинади: қонун ҳужжатларига мувофиқ импорт қилувчилар
қўшилган қиймат солиғидан озод қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар)ни импортга
етказиб бериладиган танлов таклифлари қатнашчиларининг танлов таклифларини
баҳолашда кўрсатиб ўтилган солиқсуммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
Савдода қатнашиш ва танлов савдоси ҳужжатларига эга бўлиш учун сўровнома билан
савдо ташкилотчиси - Самарқанд вилояти қурилишда танлов савдолари ва нархларни
шакллантириш ҳудудий консалтинг марказига қуйидаги манзил бўйича мурожаат қилиш
мумкин: Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, корпус 2Д, 403-хона.
Телефон (0366) 231-13-51, факс 233-32-00.
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Танлов ҳужжапгпари бир тўпламининг қиймати
120 000 (бир юз йигирма минг) сўм.
Таклифлар (оферталар)ни савдо ташкилотчисига тақцим этишнинг охирги муддати оферталар очилиш куни ва соатигача.
Таклифлар (оферталар) очилиши, матбуотда эълон чоп этилгандан бошлаб 30 кундан
кейин қуйидаги манзилда: Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, Самарқанд вилоят
ҳокимлигиИнжинирингкомпаниясибиносидасоат 16.00 даўтказилади.
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■ Через считанньюлни закончится прием локументов абитуриентов в университеть! и институть1. Окрмленние мечтой стать стулентами, молольк парни и левушки спешат в пять вузов
Каракалпакстана, в приемньк комиссиях которь1х илет напряженная работа.
Главная кузнииа калров региона - Каракалпакский госуларственний университет имени
Берлаха - примет в этом гойу самое большое
количество стулентов. Этого улостоятся 2200
абитуриентов, включая 640 бюлжетников, что
прелусмотрено постановлением Презилента
странь! "О приеме в висшие образовательние
учрежления Республики Узбекистан в 2017/
2018 учебном голу" от 5 мая 2017-го. Олнако
слелует помнить, что в связи с внелрением
лополнительного набора по повь/шеннь/м контрактним ставкам количество стулентов может
увеличиться.
Злесь откриваются новие направления в области энергетики, метрологии, станлартизаиии
и менелжмента качества пролукиии, пишевой
технологии, произволства лекарственних растений, технологических машин и оборулования. Акиент слелан на инженерно-произволственний сектор. А желаюшие осваивать юриспрулениию, финансь!, экономику, бухгалтерский учет и аулит смогут лелать это только на
платно-контрактной основе, так как госуларственние учрежления края не испитивают потребности в калрах этого профиля.
Альма-матер врачей - Нукусский филиал
Ташкентского пелиатрического мелииинского
института - примет 365 человек, в том числе на
новие направления фармаиии и стоматологии.
Злесь, на первий взглял, не совсем понятное
нововвеление - на основе госуларственних
грантов в этом голу примут только местную
мололежь. Олнако это жизненная необхоли
мость. Регион нужлается в квалифииированних врачах в условиях непростой экологической и эпилемиологической обстановки. Решить
проблему можно благоларя юношам и левушкам, постоянно проживаюшим в Карак.-' \п;ч
стане. Опит показал, что приезжие стуленть!,
окончив учебу, обично возврашаются в ролную область.
Перемень! произошли и в Нукусском госуларственном пелагогическом институте имени
Ажинияза. Осенью тут начнется полготовка
калров по новому направлению "Профессиональное образование (лизайн)", кула примут25
стулентов. Всего же сгарейший вуз Каракалпакстана распахнет лвери 1407 бакалаврам, в
том числе 425 станут получать знания на грантовой основе.
Местний филиал Ташкентского университета информаиионних технологий в прелстояшем учебном голу зачислит на первий курс200
стулентов по пяти направлениям. Ярким новшеством является возможность слачи локументов онлайн.

Сакен Набиев.
Каракалпакстан.
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Готовме кадрь!
■ Сфера туризма - олна из перспективних и
активно развиваюшихся в Хорезмской области.
Способствует этому блатоприятний экономический и ортанизаиионно-правовой климат,
созлаваемий в рамках принятого в лекабре
прошлото гола Указа глави госуларства "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан".
В регионе проволится рял мероприятий в
соответствии с нормативно-правовим локументом. Кпримеру, образовательниеучрежле; ния готовят калри в сфере оказания услуг мес; тними зарубежним туристам. Ургенчский про; фессиональний коллелж туризма и прелприни■ мательства в этом голу випускает свише 300
I человек. Они обучались организаиии туризма,
менелжменту гостиничного и ресторанного
бизнеса и по лругим направлениям. Благоларя
этому юноши и левушки теперь смогут работать в качестве туроператоров, агентов и аниматоров, менелжеров сервиса, экскурсоволов.
Большинство випускников прошли произволственную практику в госула^зственном музее-заповелнике "Ичан-Кала", гостинииах "Хоразм палас", "Хива-Азия", с которими коллелж связивают тралииии взаимного сотрулничества.

Нилуфар Авезова.

Военнне врачи
■I Открьпие в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 10 июля 2012 гола военно-мелниинского
факультетаприТашкентскоймелииинскойакалемии имеет важное значение лля укомплектования Вооруженних Сил нашей страни военними врачами високого класса.
В иентральном военном клиническом госпитале Министерства оборони Республики Узбекистан прошло луховно-просветительское
мероприятие, посвяшенное леятельности факультета.
На военно-мелииинском факультете лействует несколько кафелр, в распоряжении курсантов имеются учебние класси и спальние
корпуса со всеми условиями, современние технические срелства, тренажери, спортивний
зал, лве библиотеки, современние компьютери. Курсантов обучают офииери мелииинской
служби с большим практическим опитом. Помимо теоретических занятий, курсанти регулярно повишают свое мастерство в холе практических сборов в полевих условиях. Учебнт
проиесс велется на основе современних образовательних станлартов.
За прошелшие пять лет факультет окончили
свише ста офииеров, которие несут службу в
воинских частях.
В холе мероприятия говорилось о научних
изисканиях пелагогического коллектива факультета, лостигнутих в сфере успехах, леятельности военнослужаших, улостоившихся
госуларственних награл. Слелует отметить,
что в 2016 голу этот факультет занял первое
меао в рейтинге висших военних образовательних учрежлений.

Н. Насриев.

Корр. УзА.
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Реклама

Премьера

Закружило в вихре чувств

ВНИМАНИЮ ОРГАНЙЗАЦЙЙ Й ПРВДПРИЯТИЙ!

ПШ ПҒАВЛЕИЙЮ ^т Ш уШ Рт ^ЕИНЬШ и
1 Ш
и .............

87-й сезон Госуларственний акалемический Вольшой театр имени Алишера Навои.
да", "Кармен-сюита", "Фестиваль иветов в
Ажениано".
Финалом вечера стала премьера одноактногобалета"Франческада Римини". Изначально музика к нему била симфонической
фантазией Чайковского, а первую версию
для большой сиени создали в Мариинском
театре в 1915-м. Балет долгие голи шел в
странах Европи и СНГ. ВТашкенте впервие
бил поставлен почти полвека назал заслуженним деятелем искусств Акбаром Муминовим. Восстановил его вэтом году главний
балетмейстер ГАБТа заслуженний артист
Шавкат Турсунов, а музикальним руководителем и дирижером стала народная артистка Аильбар Абдурахманова.
В основе спектакля - известная реальная
история, случившаяся в XIII веке и прославленная позже Данте в"Божественной комедии". Знатний синьор Ажотто мечтает о
прекрасной Франческе, но она влюбляется
в его брата Паоло, и чувство взаимно. Все
попитки разлучить их терпят фиаско...
Новая постановка на либретто заслуженного деятеля искусств Аилии Таланкиной
стала хорошим подарком театра зрителям
под занавес сезона. Главние партии в этом
волнительном и эмоиионально насишенном
балете убедительно исполнили заслуженная
артистка Налира Хамраева, Улугбек Олимов
и Бекзод Акимбаев. В другом составе эти
роли ифаютОльгаСабирова, АониёрХасманов и Замир Фазлутов. Интересно било наблюдать застремительними прижками, легкими поддержками и фаииозними соло, а главное - настояшим вихрем чувств, которие
вместились в спектакль, дляшийся меньше
по/учаса. Аля иентральной идеи балета лютовь сильнее смерти - нашли точное воплошение художественними средствами.

Рамиль Исламов.

Реклама

■ В Межлунаролном караваи-сарае культури
Икуо Хираями Акалемии хуложеств Узбекистана прохолит фотовиставка Лилмурола Рустамова “Упоение жизнью", посвяшенная Голу
лиалога с наролом и интересов человека.
Фотохуложник и лизайнер по компьютерной графике Лилмурол Рустамов ролился в
Шерабалском районе Сурханларьинской области. Любовь к искусству фотографии у него
проявилась еше в раннем летстве. Важную
роль в его творческом становлении сиграл лел
Муролилла-ака, прелставитель второго поколения линастии мастеров по изготовлению
бешиков.
В экспозииии прелставлени около 70 фотографий автора, сумевшего запечатлеть обьективом прекрасние моменти обиленной жизни.
Восхишаютзрителей такие работи, как “Ралости
жизни", "Счастливое летство", "Сияние", "Полег". Л. Рустамов не случайно назвал свою виставку "Упоение жизнью". Его фотографии наполнени благоларносгью за кажль/йлень, перелают умение раловаться жизни и ларить эту
ралость окружаюшим.

т С-УШ 1^ТВЕНИаС]ПРСАПРИЯТИЕ ‘•^ОЗОАЛИК” КОМИТЕТА

Н Вечером классической хореографии и узбекского наиионального таниа завершил
Открила профамму презентаиия ансамбля наиионального таниа 'Тумор". Он появился шесть лет назал, а с нинешнего гола
работает при ГАБТе и участвует в хореографических сиенах спектаклей наиионального репертуара. Наши и таним наролов мира
ставят для него хулрук Чарос Джурабаева й
Нгархан Назарова, заслуженная артиака
Узбекистана и Каракалпакстана.
Каждмй номер ансамбля не бнл похож на
предмлуший, чему помог вмбор и композииий, и нарялов. Тралииионниемотиви можно било увидеть в коллективних "Сегох" и
'Тасанно А. Исмаилова, хорезмском лязги
в постановке народной артистки Гавхар
Матьякубовой. Восточноазиатские тании с
зонтиками напомнил по-весеннему красочний "Бахор уффори" А. Закирова. Красивую
)аботу рук продемонстрировала солисгка
■1рода Махмудова в "Муножот" в постановке Мукаррам Тургунбаевой. А в "Шух кизлар" (музика народная) переодевшиеся в
джигитов девушки сорвали самие горячие
аплодисменти.
Прололжил программу балетний дивертисмент, куда вошли фрагменти из идуших в
ГАБТе спектаклей и тех, которих нет сейчас
в репертуаре. Особого упоминания заслуживают имена хореографов - великих мааеров прошлого, чье наследие продолжает впечатлять и сегодня.
Ведуший солиа Дониёр Хасманов и Аола
Исакова ярко исполнили па-де-де "Венеиианский карнавал" 11. Пуни, а Бекзод Акимбаев и Малина Юсупова - отривок из "Корсара" А. Адана (оба - в постановке М. Петипа). Ве^шие солиаи Тимур Шангариев и
Ольга Сабирова доаойно воплотили на
сиене адажио из "Шелкунчика" в хореографии Василия Вайнонена. Также в профамму вошли фрагменти из балетов "Эсмераль-

Умение
радоваться жизнью

^ Ш т е Ш и Ш с ТРОВ т ЕСПЎБАЙкЙ Ў З Б Е к Й П А Й

объявляет открмтме конкурснме торги по объекту
«Разработка програм м ного обеспечения АСУТП, пуско-наладочнь 1 е работь!
энергетической части и КИПиА «Расширение и реконструкция комбината «Озодлик» (1-я
очередь строительства)».
Стартовая стоимость заказчика: - 608197 953 сума без НДС;
-729837543сум асН Д С .
Срокзавершения работ,установленнь 1й заказчиком,-2 месяца.
Заказчик: государственное предприятие “Озодпик”.
Адрес заказчика: Самаркандская область, Булунгурский район, г. Булунгур, ул. 0. Рахимова, 35.

Телефон (0366) 442-28-84. Факс (0366) 442-28-94.
Финансирование проектирования осуи^ествляется за счет средств Госбюджета.
К конкурснь1м торгам на вь1Полнение строительно-монтажнь 1х работ допускаются
исключительно подрядние организации, включенние в реестр строительно-подряднь 1х
организаций.
Предприятия и организации, вь1ступаю 1цие в качестве претендентов, должнь!
соответствовать следую 1цим требованиям: иметь лицензию для строительства и ремонта

объектов Министерства оборонь! Республики Узбекистан, оборотнью средства в размере не
менее 20% от стоимости предмета конкурснух торгов или поручительство банка на
предоставление указаннмх средств, производственнме базь 1, трудовме ресурсь! и
специалистов, необходимих для вьтолнения работ (услуг), обладать опмтом работ на
объектах, аналогичних конкурсному, фа>қданской правоспособностью и полномочиями на
закл ючение договора.

Сохраняя
для следуюших
поколений

При участии в конкурснь 1х торгах отечественнмх и зарубежнь 1Х строительнь 1х
организаций при оценке конкурснь 1х предпожений предусматриваются следую 1цие
ценовью преференции: для отечественнь1х подрядчиков при проведении оценки конкурсних

Для участия в торгах и приобретения конкурсной документации необходимо
обратиться с запросом к организатору торгов - в территориальньт консалтинговь1й центр по

конкурснь1м торгам и ценообразованию в строительстве по Самаркандской области по адресу:
г Самарканд, плошадь Куксарой, корпус-2Д. Телефон (0366) 231-13-51. Факс (0366) 233-32-00.

Стаитость адшата Ьамвлекта катНдрсшай дакдмвштации 120 000 (ст а дшадцать т ьияч) сдмав.
Оферть! принимаются организатором торгов по указанному вь1ше адресу
Последний срок предоставления оферт организатору торгов - к дню и часу вскрмтия оферт.
Вскрмтие состоится не менее чем через 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г Самарканд, пло1цадь Куксарой, в здании хокимията Самаркандской области.
_____

_____________________________ ____________________________________________________________________________________
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«ЛУКОЙЛ Узбекистдн Оперейтннг Компаим»

Международное
рейтинговое
1МУЕ5ТОЛ5 5ЕК71СЕ
агентство

ЬсГ

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
объявляет кон^^^рснме торги Ь1)0/97/07-17/682
«Поставка соленойднмх клапанов»
В конкурснь1х торгах могут участвовать юридические лица,
местнь 1б и зарубежнью организации, имею 1цие опмт
вьшолнения аналогичнмх работ/услуг, котормм законодательством Республики Узбекистан либо законодательством
странь! их государственной регистрации не запре 1цено
участвовать в конкурснь 1х торгах и/или в осуи^ествлении
аналогичнух работ/услуг в Республике Узбекистан.
Предприятия и организации, вьютупаю 1цие в качестве
претендентов, должнь! соответствовать требованиям,
установленнь1м в конкурсной документации, втом числе:
• поставшик должен иметь среднегодовой оборот за
последние 3 (три) года (2014,2015,2016 гг.) не менее 100 000
(сто ть1сяч) долларов СШЛ;
• производитель должен иметь опьи производства аналогичного товара не менее 5 (пяти) лет.
Полнь1й комплект конкурсной документации на русском
язь1ке можно получить после подачи письменной заявки.
Заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются до 28 июля 2017 года по адресу:

Моос1у'8 1пуе8(ог8 8егу1се

подтвердило кредитнь1е рейтинги
Акционерно-коммерческого банка
\\||\|г|ш л \/1ч 1чур1п л 1пш \ /а п 1\/> ■
*

Прогноз рейтингов -

«СТАБИЛЬНЬ1Й»
Телефоньи (+998 71) 150-39-93,150-93-39.
у\плл^.ддЬ.иг

иКишлок курилиш бстнк» -

■ В Ташкенте с14по 17июля пройлет Наииональний семинар "Разработка планов охрани
нематернального культурного наслелия". Организатор - прелставительство ЮНЕСКО в Узбекистане в тесном сотрулничестве с Министерством культури.
Конвениия ЮНЕСКО по Охране нематериального культурного наслелия (2003 г.), которая
вступила в силу в 2006 голу, ратифииирована
174 госуларствами-членами ЮНЕСКО, включая
нашу страну. Узбекистан прилагает значительние усилия лля охрани и пролвижения своего
богатого нематериального культурного наслелия посрелством провеления различного рола
леятельности, направленной на охрану, пролвижение и перелачу этого наслелия слелуюшим
поколениям.
Семинар организован как прололжение
встреч, провеленних в Узбекисгане с 2012 по
2014 голи в рамках внебюлжетного проекта
"Укрепление наиионального потенииала лля
эффективной охрани нематериального культурного наслелия в иентральной Азии", реализованного прелставительством ЮНЕСКО в Узбекистане и Кластерним бюро ЮНЕСКОвАлмати. Они направлени на осушествление залач
Конвениии ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наслелия на наииональном уровне, разработку номинаиионних локументов лля
включения в Список ЮНЕСКО по охране нематериальиого культурного наслелия и провеление инвентаризаиии.
Нинешний семинар организован в рамках
части Глобальной программи ЮНЕСКО по укреплению потенииала в области охрани нематериального культурного наслелиялляустойчивого развития. Основная иель мероприятия, в котором примут участие сертифииированние
межлунаролние эксперти, спеииалисти и носители наиионального культурного наслелия,
прелставители Министерства культури, Наииональной комиссии по лелам ЮНЕСКО и учрежлений культури Узбекистана, - укрепление и
разработка планов охрани нових элементов
НКН в Узбекистане.

предложений участников предложения с импортной поставкой работ (услуг), по котормм
импортерь! в соответствии с законодательством освобождаются от налога на добавленную
стоимость, досчитмваются на сумму указанного налога.

службе плшего благополучия!

"Светлое будушее"
■ Пол такнм названием в малом зале Межлунаролного караван-сарая культури Икуо Хнраями Акалемин хуложеств Узбекистана открилась виставка творческихработстулентов
факультета "Лизайн" Наиионального института хуложеств и лизайна имени Камолиллина
Бехзола.
В экспозииии прелставлено 60 работ 20 сгулентов Ш курсов. Свой вернисаж мололие лизайнери приурочили к Голулиалога с наролом и
интересов человека.
8 проектних работах и макетах "Интерьер
гостиной" Ш. Азимова, "Летская плошалка" Р. Саилова, "Лельфинарий" Л. Лжураевой, "Лом мол" Э. Салировой гармонично
сплелись современние и наииональние тенлениии искусства лизайна интерьеров. Особенно ярко они виражени в макете 3. Гульматова "Витрина". В хуложественном оформлении витрини арт-магазина использовани
прелмети лекоративно-приклалного искусства - лягани и маленькие кувшини. Интерес
спеииалистов и зрителей визивают макети
современних обшественних зланий, летских
плошалок, хуложественних мастерских, а
также проекти отелей и интерьера гостиничних номеров.
- иелью и залачами этой экспозииии являются илеи лальнейшего развития и проиветания нашей Ролини, благоустройство
ее горолов и сел, - полелилась завелуюшая
кафелрой "Лизайн" Р. Маннопова. - Ребята
прекрасно с ними справились, использовали
в своих творческих проектах креативние
илеи гралостроительства, синтез наииональних тралииий лекоративно-приклалного искусства и хуложественного ремесла,
отразив их в современном мире лизайна,
архитектури и искусства.

Республика Узбвкистан. 100027. г. Ташквнт, ул. Олмазор. 1А.
0 0 0 «ЛУКОЙЛ Узбвкистан Оперейтинг Компани».
ТелеАон (+998 71) 140-40-40. Факс Г+998 71) 140-40-41.
Е-та11: игЬеМз^апШикоИ-ШегпаИопа!. сот
Заявка претендента должна бь1ть составлена по форме,
приведенной на ИМр://1ико!1’т(егпа11опа1.иг/(еп(1ег8/1п^о и
направлена по указанному внше адресу.
Комплект документов будет вь1слан по е-та11 или почте без
какой-либо ответственности за утерю или позднее прибьиие,
а также может бьиь вмдан уполномоченному представителю
участника конкурса, прибьшшему по указанному вь1ше
адресу после представления письменной заявки на участие
в конкурснух торгах.
Источник финансирования — за счет собственнмх средств
0 0 0 «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».
Конверть! с конкурснь1ми предложениями должнь! бь1ть
доставлень! до 15.00 (время ташкентское) 29 августа
2017 года по адресу: Республика Узбекистан, 100027,
г. Ташкент, ул. Олмазор, 1 А. Вскрь 1тие конвертов
с конкурснь1ми предложениями состоится в 16.00 (время
ташкентское) 29 августа 2017 года по адресу: Республика
Узбекистан, 100027, г. Ташкент, ул. Олмазор, 1 А в
присутствии уполномоченнь1х представителей участников,
пожелавших принять в этом участие.
У те р я н н и е

кр у гд у ю

печать и угл о вой

штамп ТЧСЖ

"1Ли§'Ьек коттипа1сЬ1", зарегистрированного хокимиятом
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