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В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла»
осуществлена широкомасштабная работа по строительству
и благоустройству в 479 селах и аулах, а также 116 городских
махаллях. На эти цели было направлено 6,1 триллиона сумов на 1,5 триллиона сумов больше, чем в 2018 году.
Количество возведенного доступного и комфортного жилья индивидуальных домов и квартир в многоэтажных домах в общей сложности составило 34 700, в том числе на селе 17 100, в городах - 17 600, что почти в 3 раза больше,
чем в 2016 году.
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НАША СТОЛИЦА СТАНОВИТСЯ ВСЕ КРАШЕ

Президент Шавкат Мирзиёев 15 января ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой, деятельностью предприятий.
Отличившийся тяжелыми испытаниями 2020 год остался позади. Узбекистан
вступил в новый год с новыми надеждами
и устремлениями. С этим настроем во
всех сферах, на местах происходят позитивные изменения.
В частности, в столице продолжается
созидательная работа. Как известно,
на улице Ислама Каримова в центре
города для Сената Олий Мажлиса готовится новое здание. Согласно проекту,
реконструируется шестиэтажное здание, строятся дополнительные объекты.
Сегод н я мон т и ру ютс я и н женерн ые
коммуни кации.
Глава государства ознакомился с проводимой здесь работой.
Олий Мажлис Республики Узбекистан
является высшим государственным представительным органом и осуществляет
законодательную власть. Поэтому работа
в Сенате всегда «кипит»: здесь регулярны
слушания, переговоры, принимаются
зарубежные делегации. Более того, парламентский контроль - важная и трудоемкая
задача.
В новом здании с учетом всех этих особенностей создаются самые современные
условия для членов верхней палаты. В частности, обустраивается зал на 280 мест для
совместных заседаний обеих палат Олий
Мажлиса. Он будет оформлен в национальном стиле, оснащен современной техникой.
Президент дал указания по созданию удобств для эффективной работы
сенаторов.
- Наш парламент работает активно.
Во время заседаний отдельно взятый законопроект обсуждается часами. Поэтому
необходимо учитывать все аспекты, связанные с передвижением, здоровьем, возрастом
участников, во время заседаний, создать
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В документе проработан целый
комплекс мер, направленных на
поднятие на новый уровень развитие шахмат в Узбекистане. Так,
планируется реализовать проект
«Шахматы в школе», цель которого - развитие системы обучения

шахматам учащихся начальных
классов
общеобразовательных
школ, а также проведение турниров среди ребят. Намечено проведение работы по повышению
интереса детей и подростков к
занятиям шахматами. В этом
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направлении решено организовать
на регулярной основе соревнования в школах и махаллях. Значительным образом пересмотрены
и подходы к системе отбора и
селекции одаренных шахматистов
среди молодого поколения. Весьма
важным в соответствии с документом представляется оказание
поддержки шахматистам с ограниченными возможностями.
Развитие любой сферы невозможно без совершенствования
материально-технической базы,
развития детско-юношеских спортивных школ, в том числе на базе
государственно-частного
партнерства. В соответствии с принятым постановлением намечается также внедрение передовых
научно-методических и инновационных технологий в подготовку,
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переподготовку, повышение квалификации, отбор и развитие квалифицированных специалистов
по шахматам. Кроме того, с этого
года в Ташкенте станет проводиться Международный турнир
по шахматам на приз Президента
Республики Узбекистан, Международный турнир по шахматам,
посвященный памяти первого
международного гроссмейстера
Уз б е к ис та н а Г.Т. А г з а мов а ,

а также Международного турнира XVII чемпиона мира по шахматам Р.М. Касымжанова. Будут
организованы Международный
турнир по шахматам «Кубок
Сахибкирана» в Самарканде,
Международный турнир по шахматам «Аль-Беруни» - в Хиве, а в
Бухаре, Термезе и Хиве - «Неделя
туризма и шахмат».
(Окончание на 2-й стр.)

БОГАТСТВО
КУЛЬТУРЫ
КАК ФАКТОР
ПРОГРЕССА
ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА
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МАГИЯ ЧЕРНО-БЕЛЫХ КЛЕТОК
Ш
ахматы - одна из древних интеллектуальных игр,
до сих пор пользующаяся популярностью среди
людей разного возраста. Они также признаны одним
из наиболее полезных видов занятий для детей и подростков,
так как способствуют развитию целого ряда качеств
и способностей, включая абстрактное и логическое мышление,
память, внимательность, умение находить правильное
решение в сложной ситуации. Во многих развитых странах
мира шахматы входят в школьную программу. Так, для
дальнейшего развития данного вида спорта в Узбекистане
14 января Президент подписал постановление «О мерах
по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также
совершенствованию системы подготовки шахматистов».

соответствующие условия. Если в зал будет
падать солнечный свет, это будет благотворно влиять на настроение и работу, сказал Президент.
В новом здании также будут все возможности для встреч с делегациями, пресс-конференций, работы представителей СМИ.
Ювелирные изделия - востребованная
во всем мире продукция. Тот факт, что
мировой рынок отрасли с оборотом более
250 миллиардов долларов растет на 5-6 процентов ежегодно, свидетельствует об огромном экспортном потенциале данной сферы.
В нашей стране она долгие годы оставалась без внимания. Восемьдесят процентов
оборудования отраслевых предприятий
было устаревшим, а некоторые из них остановили производство.
8 мая 2019 года глава государства на совещании поставил задачу вывести ювелирное
производство на промышленный уровень.
Вскоре после этого, 18 мая, был принят
Указ Президента «О мерах по ускоренному
развитию ювелирной отрасли в Республике
Узбекистан». В соответствии с документом
созданы благоприятные условия для активного привлечения иностранных инвестиций
в сферу, всемерной поддержки отечественных производителей в выпуске конкурентоспособной и качественной ювелирной
продукции.
Одним из результатов этой работы стало
предприятие общества с ограниченной
ответственностью «Gold Moon Tashkent»,
запущенное в Чиланзарском районе
столицы.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью этого предприятия.
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Культурное наследие Узбекистана - богатство
и достояние народа, служит символом национального
единства и многовековой истории. На протяжении
долгих лет памятникам и бесценному творческому
наследию нашего края не придавалось особого
значения, многие архитектурные памятники утратили
былые великолепие и роскошь, а имена выдающихся
ученых и деятелей искусства оставались в тени…
Все изменилось с обретением независи- культуры и туризма на качественно
мости. За годы суверенитета Узбекистан новый уровень.
Узбекистан - одно из немногих госуукрепил свои позиции как страна, обладающая огромным туристским потенци- дарств мира, где хранится огромное колиалом, богатой культурой и бесценными чество архитектурных шедевров и высоко
многовековые
традиции.
историческими памятниками. А в тече- почитаются
ние последних нескольких лет принят На территории нашей страны расположены
ряд важных документов Президента древнейшие города планеты, некоторым
и правительства, предусматрива- из которых более 2,7 тысячи лет.
В 1993 году Узбекистан присоединился
ющих комплексное совершенствование сферы, поднятие отраслей науки, к Организации Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО). Сегодня благодаря политической
воле Президента Шавката Мирзиёева происходят комплексные преобразования в области
культуры, духовности, туризма. Глава государства многократно отмечал в ходе своих выступлений о необходимости популяризации культурного наследия Узбекистана. И это вызывает
интерес у широкой общественности, в том
числе из-за рубежа. А на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН лидер нашей станы

предложил совместно с ЮНЕСКО организовать в текущем году международный форум
«Центральная Азия на перекрестке мировых
цивилизаций» в Хиве, что стало еще одним
подтверждением серьезных намерений руководства республики продолжать возрождение
исторического наследия Узбекистана, великих
предков, внесших неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации.
(Окончание на 3-й стр.)

Несмотря на ограничения,
связанные с пандемией,
отношения между
Узбекистаном и Саудовской
Аравией развиваются
по всем направлениям
В последние годы сотрудничество с арабскими странами
расширилось по всем направлениям. Узбекистан
и Ближний Восток объединяют географическая близость,
общие исторические, культурные и духовные ценности.
Важным партнером Узбекистана в данном регионе
является Королевство Саудовской Аравии (КСА).
В мае 2017 года Президент Шавкат Мирзиёев
по приглашению Короля Салмана бин Абдулазиза
Аль Сауда посетил Саудовскую Аравию для участия
в Саммите арабо-мусульманских стран и США.

О том, как осуществляется
сотрудничество в настоящее время
и каковы перспективы его развития, корреспондент ИА «Дунё»
побеседовал с послом Узбекистана в Саудовской Аравии
Улугбеком МАКСУДОВЫМ.
- Улугбек Хамиджанович, расскажите, пожалуйста, каковы
особенности страны, в которой
вы работаете, и как на данном
этапе развиваются наши двусторонние отношения?
- Саудовская Аравия является
уникальной страной, где расположены главные святыни религии ислам - мечеть Аль-Харам
в Мекке и мечеть пророка Масжид
ан-набавий в Медине. В этой
связи королевство играет ведущую роль в жизни мусульман
всего мира, в том числе и узбекистанцев, которые совершают
паломничества - хадж и умру -

в Саудовскую Аравию. Кроме
того, королевство является одним
из ведущих государств в энергетической сфере.
На сегодня в КСА активно
реализуется принятая в 2016
году в королевстве программа
«Видение-2030» (Vision-2030) по
уменьшению нефтезависимости
Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики и развитию
здравоохранения, образования,
инфраструктуры, рекреационной
сферы и туризма. В этой связи
страна интенсифицирует экономическую и инвестиционную
активность.
Сотрудничество
между
Узбекистаном и КСА успешно
развивается
на
указанных
направлениях. К примеру, усилиями посольства установлено
тесное сотрудничество между
Министерством
энергетики
Узбекистана и саудовской компанией ACWA Power, с которой
5-6 марта 2020 года был подписан
ряд инвестиционных соглашений
на сумму 1,2 миллиарда долларов
по строительству газотурбинной
электростанции мощностью 1500
МВт в городе Ширине Сырдарьинской области.
Несмотря на пандемию, ACWA
Power продолжила строительство
площадки для ТЭС, открыла свои
офисы в Ташкенте и Сырдарьинской области.
(Окончание на 3-й стр.)
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НАША СТОЛИЦА СТАНОВИТСЯ ВСЕ КРАШЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Для реализации данного проекта было привлечено около 21 миллиона долларов США. Предприятие оснащено современным оборудованием
ведущих ювелирных фирм Италии, Германии и
Турции.
По словам заместителя директора ООО «Gold
Moon Tashkent» Хикмата Махмудова, к изготовлению различных готовых и полуготовых
ювелирных изделий привлечены более 200 умелых ювелиров. Они перенимают опыт и секреты
мастерства у итальянских дизайнеров и техников.
С полной реализацией проекта будет налажено
ежегодное производство 6 тонн готовых ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Предприятие закупает сырье у горно-металлургических комбинатов через биржевые торги.
Продукция выпускается на рынок под брендом
«Фонон».
Открытие данного предприятия создало удобства и для местных мастеров. Завод поставляет им
полуготовую продукцию.
В здании завода открыт фирменный магазин.
Здесь продаются ювелирные изделия, которые
одинаково нравятся всем благодаря своему неповторимому дизайну и высокому качеству.
Продавцы предлагают клиентам уникальные
ювелирные изделия исходя из их вкуса и предпочтений.
Глава государства осмотрел производственный процесс и побеседовал с коллективом
предприятия.
- Наш народ издавна занимался ювелирным
делом, продолжает его и сегодня, - сказал Шавкат
Мирзиёев. - Наша цель в этой сфере - обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана
на мировой рынок. В нашей стране есть и сырье,
и искусные ремесленники. Данная отрасль является
также прекрасной почвой для возрождения национальных традиций, укрепления самосознания.
Предприятие планирует еще больше придать
традиционным узбекским ювелирным изделиям
европейский, в том числе итальянский дизайн,
обеспечить гарантию их подлинности и качества, производить необычные украшения за счет
расширения методов обработки золота, наладить
торговлю золотыми слитками разных размеров,

изготавливать ювелирные изделия с использованием драгоценных и полудрагоценных камней,
обработанных в Индии, Африке и Шри-Ланке.
На сегодняшний день изделия предприятия
привлекают внимание все большего числа покупателей и замещают импорт. Продукция будет
экспортироваться в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.
Развитие ювелирной отрасли, а также производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции являются одними из приоритетных задач. Данный завод считается одним
из крупнейших предприятий в Центральной Азии
по производству ювелирных изделий.
В недавнем Послании Олий Мажлису глава
государства отметил, что в этом году более
5 тысяч пациентов с острой почечной недостаточностью впервые будут охвачены бесплатными
услугами гемодиализа, на эти цели из бюджета
будет выделено 140 миллиардов сумов.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со
строительством нового комплекса - Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нефрологии и трансплантации почки.
В силу природно-климатических условий в
нашей стране высок риск развития заболеваний
почек. К примеру, в прошлом году на диспансерном наблюдении находились более 118 тысяч
пациентов с хроническими болезнями. Из них
23 тысячи страдали хронической почечной
недостаточностью и более 5 тысяч нуждались в
гемодиализе. Это требует создания современной
лечебной инфраструктуры.
Важным шагом в этом направлении является
строительство указанного медицинского центра
в Юнусабадском районе столицы. Прежде здесь
располагалась Ташкентская городская нефрологическая больница. В устаревшем здании больницы количество мест для гемодиализа было в
несколько раз меньше, чем необходимо, в связи
с чем возможности оказывать населению качественную нефрологическую помощь были очень
ограничены.
В соответствии с постановлением Президента
от 12 июля 2018 года «О мерах по повышению
эффективности оказания нефрологической и
гемодиализной помощи населению Республики
Узбекистан» создан Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почки.

В новом центре будут оказываться самые передовые услуги по лечению почечной недостаточности. Сегодня здесь возводятся два новых лечебных корпуса, которые будут сданы в нынешнем
году. Уже действующие корпуса будут отремонтированы в следующем году.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом
строительства.
- В нашей стране нефрология не развита.
Не хватает и клиник, и специалистов, особенно
в регионах. Большинство больных попадают
в больницу на последних стадиях заболевания.
Поэтому в первую очередь необходимо повышать уровень знаний и осведомленности людей.
Следует создать больницы в Каракалпакстане
и областях, установить онлайн-взаимодействие
с данным центром, сформировать единую сеть,
наладить системную профилактику, - сказал
Президент.
Дано указание организовать в центре обучение
и повышение квалификации врачей, работающих
в регионах, государственную поддержку пациентов, материальное состояние которых не позволяет пройти лечение.
Пятиэтажный лечебный корпус рассчитан на
170 коек и включает отделения трансплантации,
гемодиализа, реабилитации, экстракорпоральной
детоксикации, аутоиммунных заболеваний почек,
интенсивной нефрологии, реанимации для детей
и взрослых, а также кафедру нефрологии, гемодиализа и трансплантации почек, поликлинику и
аптеку. Все отделения оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием.
В другом двухэтажном корпусе будут установлены 60 аппаратов для гемодиализа, рассчитанных на взрослых и детей. Важно отметить, что
впервые в центре будет запущена служба детского
гемодиализа.
В результате строительно-ремонтных работ в
центре появится возможность повысить качество и
расширить охват медицинской помощи. Будет оказываться более 100 видов амбулаторных и стационарных медицинских услуг. В частности, намечено
проводить в год более 60 тысяч процедур гемодиализа и 150 уникальных трансплантаций почек и
другие высокотехнологичные операции.
Здесь же будут действовать 7 кафедр медицинских вузов. Это послужит обеспечению интеграции «образование - практика - наука» в области нефрологии. Новые технологии и стандарты
лечения будут разрабатываться и применяться на
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ЗАБОТА О НАРОДЕ - В ПРИОРИТЕТЕ
За последние годы наша страна кардинально изменилась. Причем все преобразования прямо или
косвенно связаны с главным богатством Нового Узбекистана - людьми. Для них запускаются проекты,
призванные в конечном итоге повысить качество законотворческой работы, создать новые рабочие
места за счет организации конкурентоспособных производств, открываются современные клиники,
формируется здоровая атмосфера в махаллях. Глава государства побывал на разных объектах столицы,
чтобы ознакомиться с проводимой в Ташкенте созидательной работой, деятельностью предприятий.

Танзила НАРБАЕВА,
Председатель Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан:
- Президент ознакомился с ходом
строительства нового здания Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Лидер страны внес необходимые
коррективы в процесс. Даны указания
по созданию удобств для эффективной
работы верхней палаты парламента на
благо нашего народа над новыми проектами законов, встреч с населением,
обсуждения каких-либо социальнозначимых вопросов.
Жасур РУЗАЕВ,
директор ООО «Gold Moon Tashkent»:
- Указ главы государства «О мерах
по ускоренному развитию ювелирной
отрасли в Республике Узбекистан» способствовал сильнейшему развитию
ювелирной промышленности. В данном
документе учтено множество моментов. Например, ювелирная продукция
освобождена при реализации от налога
на добавленную стоимость, ювелирам
разрешили приобретать через биржу
драгоценные металлы. Помимо этого,
предоставлены другие льготы, что дает мотивацию. Ведь
государство делает все, что нужно для развития отрасли.
Нам даны рекомендации по поводу улучшения выпускаемой
продукции, освоения не только местных, но международных
рынков, создания дополнительных рабочих мест.
Диего ФОРТУНА,
руководитель отдела технического обслуживания
и качества продукции ООО «Gold Moon Tashkent»:
- Все оборудование на предприятие
привезено из Италии, в ювелирном деле
оно считается лучшим. Работаю в этой
сфере более 40 лет в разных странах.
Мы нацелены на самое высокое качество, у нас имеются большой опыт и
передовые технологии. Про Узбекистан
могу сказать, что это страна с красивыми
достопримечательностями,
добрым народом и отличной ювелирной продукцией, которая может быть реализована не только
в республике, но и в мире.
Ширин АБДУЛЛАЕВА,
дизайнер-ювелир ООО «Gold Moon Tashkent»:
- Рисую с детства, имею художественное образование - именно об этом
руководитель страны спросил меня при
встрече. Рассказала Президенту, что
устроилась на производство в ноябре
прошлого года, очень довольна созданными для работы условиями, у нас
хороший коллектив. Главное - занимаюсь любимым делом. Президент также
спросил, на какие ювелирные изделия

наибольший спрос, какие акценты мы расставляем в своих
работах. Ответили, что в украшениях хотим подчеркнуть
национальный колорит.
Абдухаким ХАДЖИБАЕВ,
министр здравоохранения Республики Узбекистан:
Глава государства ознакомился
со строительством Республиканского
центра нефрологии и трансплантации
почки. Президент четко определил пути
развития в этом направлении здравоохранения, и самое главное, создал реальные
механизмы для выполнения этих поручений. В частности, поставлена задача выделить 100 млрд сумов для организации
филиалов республиканского центра во
всех регионах страны. С местными хокимиятами с помощью
выделенных средств необходимо в течение года организовать
эти филиалы, которые должны быть оснащены самыми современными приборами, аппаратами для проведения диализа.
Президент также поднял вопрос подготовки кадров. Поручено
изучить опыт и организацию сотрудничества с такими странами, как Россия, Турция и Германия. Дано поручение при
каждом медицинском вузе открыть кафедры нефрологии, где
будут подготовлены соответствующие специалисты.
Ботир ДАМИНОВ,
директор Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра нефрологии
и трансплантации почки:
- Планируется, что в центре будут
работать более 80 врачей. Учреждение
рассчитано на 170 коек, здесь намечено разместить 60 аппаратов гемодиализа. Из них - 50 аппаратов для взрослого населения и 10 для детей. Также в
центре станет функционировать хороший операционный блок, в котором
будут проводить операции по трансплантации почек.
Из нововведений в нашей работе - мы
стали использовать одноразовые диализаторы, и это в корне
меняет качество оказания услуг по диализу. Президент поставил перед нами две большие задачи - профилактика заболеваний почек и качественное оказание помощи заболевшим
пациентам.
Юлия ЗЕМЛИНА,
учитель школы № 51
Юнусабадского района Ташкента:
- На встрече с представителями
махалли Президент сказал, что развивать страну и общество нужно через
махаллю. И образование здесь играет
важную роль. А взаимосвязь махалли
и школы всегда являлась неотъемлемой
частью культуры нашей страны.
Мы чувствуем поддержку со стороны
государства. Так, например, за последние четыре года заработная плата учителя возросла в несколько раз, существенно повышен статус
педагога.

практике в сотрудничестве с передовыми зарубежными медицинскими центрами.
Учреждение также займется регулярными профильными осмотрами населения в сотрудничестве с другими специализированными медицинскими центрами и больницами в регионах.
В центре совместно с ведущими клиниками
Японии, Южной Кореи, Индии и других стран
будет создана платформа для научных проектов и
обмена опытом. На сегодняшний день при сотрудничестве с клиниками Башкентского (Турция) и
Мангеймского (Германия) университетов, Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова (Россия) организовано повышение квалификации отечественных
кадров в этих учреждениях.
Даны поручения по развитию в перспективе
экспорта медуслуг за счет преобразования центра
в медицинский кластер на основе государственно-частного партнерства, раннему выявлению и
повышению качества лечения почечных заболеваний путем закрепления зарубежных центров
за регионами нашей страны, обучению медсестер
отделения диализа.
Наличие в махаллях качественных условий,
инфраструктуры и услуг - важный показатель
уровня жизни населения. Результаты реформ
и изменения проявляются прежде всего именно
в махалле.
В своем Послании Олий Мажлису Президент
подчеркнул, что руководители всех уровней
должны изучать проблемы, что называется, внизу,
в махаллях, находить их решение, проводить
такие изменения, которые люди ощутят на себе.
Вместе с тем главой государства были выдвинуты инициативы по расширению полномочий
махалли, улучшению материального обеспечения
ее председателя и работников.
Для ознакомления с проводимой в этом направлении работой Президент Шавкат Мирзиёев посетил сход граждан махалли «Янгибог» Юнусабадского района.
Здесь проживает около 7 тысяч человек, более
2 тысяч семей. В недавно построенном махаллинском гузаре созданы широкие условия.
Состоялась беседа с активистами махаллей
Юнусабадского района.
- Председатель махалли - это опора
Президента на низовом уровне. Если мы изменим
экономику махалли, изменится и наше общество.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Появится в Узбекистане и Ассоциация
шахматных клубов, цель которой - оказание содействия деятельности шахматных школ и клубов. Также образуется
отдельное подразделение по шахматам
в структуре Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана в целях
поддержки шахматистов с ограниченными возможностями.
Как мы знаем, в современном Узбекистане приоритетное значение отводится
всестороннему развитию подрастающего
поколения. Вклад в воспитание и просвещение, которое вносит наше государство
сегодня, обязательно принесет плоды в
будущем. Спорту в данной работе также
уделяется огромное внимание. На это
направлена вторая из пяти важных инициатив Президента Шавката Мирзиёева,
выдвинутых в 2019 году.
В рамках ее реализации, а также популяризации шахмат среди населения в
Кибрайском районе Ташкентской области на базе общеобразовательной школы
№ 2 прошел открытый турнир по шахматам на Кубок хокима района. В соревновании приняли участие более семидесяти любителей интеллектуальной игры
от шести до 70 лет из столицы, городов
и районов Ташкентской области. Турнир
не случайно проводится в начале года и
дает своеобразный старт другим состязаниям по шахматам среди школьников,
студентов, воспитанников специализированных спортивных школ.
- Постановление главы государства
придаст дополнительный импульс развитию шахмат во всех регионах страны,
- говорит исполнительный директор
подразделения Федерации шахмат Ташкентской области Рискиддин Эсанбаев. - Шахматы в школах, проведение
турниров, месячник шахмат и многое
другое - все это будет способствовать
появлению в нашей стране высококлассных игроков мирового уровня. Медики
и ученые во всем мире не зря называют
шахматы тренажером для мозга. У этого
интеллектуального и популярного на
всех континентах вида спорта есть масса

Для этого необходимо поддерживать инициативы
молодежи, эффективно использовать программу
«Каждая семья - предприниматель», - сказал
Шавкат Мирзиёев.
Даны поручения по созданию управляющих
компаний для качественного обслуживания
домов, ремонту внутренних дорог, расширению
бытовых услуг.
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с
хокимами и руководителями секторов столичных
районов, председателями махаллей и молодежью
Юнусабадского района.
Система работы в разрезе махаллей внедряется
во всех районах Ташкента. Для этого специальная
рабочая группа изучила уровень развития, существующие проблемы и возможности 63 махаллей
Юнусабадского района.
Информацию об этом представили на встрече
заместители Премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли и министр экономического развития и сокращения бедности.
Разработана комплексная программа развития Юнусабадского района на 2021-2022 годы.
В направлении развития промышленности и
сферы услуг сформирован 141 крупный и средний
инвестиционный проект на сумму 14,4 триллиона
сумов. Они предусматривают освоение прямых
иностранных инвестиций в размере 936 миллионов долларов, создание около 8 тысяч новых рабочих мест.
С целью привлечения безработных к предпринимательству из Фонда содействия занятости будет
выделен 1 миллиард сумов субсидий, что позволит
обеспечить занятость 260 жителей района.
Более 600 безработных пройдут обучение по
направлениям органов по труду.
Также определены меры по развитию инфраструктуры. В частности, в этом году будет отремонтировано 75 километров отопительных сетей
и 108 километров линий электропередачи, 101
трансформатор. На 86 улицах будет выполнен
капитальный ремонт.
На встрече председатели махаллей высказали
предложения по устранению проблем и улучшению условий на местах, созданию новых предприятий. Глава государства дал соответствующие
поручения ответственным лицам.
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МАГИЯ ЧЕРНОБЕЛЫХ КЛЕТОК

полезных преимуществ для детей. Шахматы не только помогают развивать
память, логическое и стратегическое
мышление, но и воспитывают в ребенке
способность на основе анализа принимать решения и впоследствии отвечать
за них. Дети, научившиеся играть в шахматы, проводят настоящие домашние
турниры с мамами и папами, дедушками
и бабушками. Что же касается возраста,
то специалисты считают, что начинать
обучать этой интеллектуальной игре
можно уже с четырех лет. Именно массовость дает возможность искать и находить таланты, продвигать в дальнейшем
способных ребят, помогать им расти в
мире шахмат. Магия черно-белых клеток мощная. Кто полюбил и понял всю
прелесть этой игры в детстве, никогда не
расстанется с шахматами.
Введение шахмат в учебную программу младших классов поможет заинтересовать большее количество детей,
чтобы в дальнейшем они смогли научиться этой игре, проявить свои способности. Занятия помогут в выявлении

одаренных ребят, которые захотят поступить в шахматную школу и заниматься
этим интеллектуальным видом спорта
профессионально. Более того, игра в
шахматы развивает интеллект ребенка,
его мышление, логику, восприятие мира.
Может, чадо и не станет чемпионом, но в
любом случае будет преуспевать параллельно в учебе за счет наличия разных
полезных навыков.
Участники турнира показали неплохую подготовку, проявили упорство, продемонстрировали умение искать и делать
нестандартные ходы и комбинации.
- Я начал заниматься шахматами еще до
школы, - вступает в разговор ученик 7-го
класса школы № 279 Ташкента Дильшод
Юлдашев. - На соревнованиях дошел до
полуфинала, но чуть-чуть не повезло:
не справился с волнением и, соответственно, допустил ошибки. Теперь буду
тренироваться еще больше. Хочу стать
лучшим и выступать на международных
турнирах.
Изюминки турниру добавило участие
в сеансе одновременной игры сразу на
двадцати досках мастера ФИДЕ Самандара Шермухаммедова.
Лучшим по итогам турнира и обладателем кубка стал 11-летний ученик
пятого класса школы № 3 Зангиатинского района Камрон Абдуллаев. Особо
отметили и самую юную шахматистку шестилетнию Гузаль Убайдуллаеву из
города Бекабада.
Победители и призеры соревнований
получили грамоты и ценные призы.
***
Государственная молодежная политика современного Узбекистана преследует четкие цели и поэтапно осуществляется на основании комплексных мер.
Реализация постановления Президента
внесет достойную лепту в процесс формирования всесторонне и гармонично
развитого подрастающего поколения.
}л,…= `*%C%"=.
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В последние годы проводится
огромная работа по повышению
туристского
потенциала.
Как
известно, наш край издавна славится историко-культурной самобытностью, необычными природными ландшафтами, вкуснейшими
блюдами, приветливыми и дружелюбными людьми.
Для привлечения туристов и
гостей из-за рубежа в Узбекистане на
постоянной основе проводятся крупные
культурно-развлекательные
мероприятия с учетом специфики
каждого региона. Проведены I Международный форум по зиёрат-туризму в Бухаре, международный
археологический форум «Узбекистан - перекресток цивилизаций» в
Термезе, I Международный турнир
«Игры богатырей» имени Пахлавана Махмуда в Хиве, соревнования «Ралли Муйнак-2019» в Каракалпакстане. И это только начало.
С завершением кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, организация подобных событий продолжится. Это будет играть важную
роль в прославлении нашей культуры, привлечении в страну гостей
из зарубежных стран, формировании имиджа республики на мировой
арене.
Как мы знаем, Узбекистан - страна
с многовековой историей, уходящей
корнями в глубь тысячелетий. Наш
край, как признают археологи и ученые-историки, - одно из древнейших
мест обитания человека. На протяжении веков на территории Междуречья проживали люди, возводились
прекраснейшие города: Самарканд,
Бухара, Хива и другие. Эти места по
сей день славятся своей прекрасной
и неповторимой архитектурой, пропитанными восточными мотивами
улицами, великолепными базарами.
Все это составляет часть богатой
узбекской культуры и дает мощный
импульс дальнейшему развитию
сферы туризма в республике.
- Стоит признать, что ранее культура не воспринималась как приоритетное направление государственной политики. Все действовало по
остаточному принципу в то время,
когда было просто необходимо не
только работать над сохранением
исторического достояния, но и его
популяризацией, - говорит директор научно-исследовательского центра «Наследие Бухары», музеевед,
доктор исторических наук Роберт
Альмеев. - Наша организация существует в форме ННО. Среди основных целей и задач - сохранение
культурного наследия нашего края,
развитие туризма и поддержка
исследовательской
деятельности
начинающих ученых. Когда-то было
сложно представить, что неправительственные организации смогут
вносить свой вклад в развитие культуры, науки, образования.
За последние годы очень многое
изменилось, отношение к истории
родного края стало другим. И это
имеет огромное значение для дальнейшего развития нашей страны.
Духовность всегда была фундаментом национального прогресса, развития любого общества. Да, материальные ценности тоже имеют

значение. Но подумайте: к примеру,
какую-то продукцию мы производим и сразу реализуем. К культуре
нужен другой подход. Сохраняя
исторические памятники сегодня,
мы вносим вклад в будущее для
последующих поколений.
Отношение народа к собственной
истории зачастую отражает уровень развития всего государства.
Именно поэтому в современном
Узбекистане приоритетное значение
придается воспитанию подрастающего поколения гармонично развитыми и духовными личностями. В
этом направлении делается многое:
возводятся библиотеки, в том числе
в отдаленной местности, открываются творческие школы, носящие

страны знают во всем мире. Однако
нередко происходит так, что местное население недостаточно высоко
ценит великое наследие предков.
Тут встает вопрос просвещения.
Получая должное представление о
ценности культуры и важности ее
сохранения, человек обогащается
духовно, начинает бережно относиться к памятникам и истории.
- Альтернативы Бухаре в плане
туристического центра нет. Это
уникальнейший город, которому
2500 лет, - рассказывает ученый. Все его жители должны ценить это.
Потому по инициативе нашего центра в Бухарском государственном
университете была открыта кафедра
бухароведения. Считаю, что такие

работы, которые позволят сохранить
исторические объекты, ведь они так
нравятся туристам.
- Прибывающие путешественники восхищаются узкими улочками, той первозданностью, переносящей их во времена древнего
Востока, - делится историк. - Но
порой до современных архитекторов бывает трудно донести, что,
сохраняя старину, мы сохраняем
нашу историю. Тем более что бетонные конструкции не будут служить
веками: их срок 100-150 лет. А вот
творения наших предков стоят тысячелетиями. Мавзолей Саманидов,
к примеру, - уже десять столетий.
Производимый сейчас цемент не
выдерживает соленых грунтовых

БОГАТСТВО
КУЛЬТУРЫ
КАК ФАКТОР
ПРОГРЕССА
ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА
имена великих поэтов и писателей.
А в 2019-м Президент выдвинул пять
важных инициатив, цель которых создание условий для воспитания
и образования молодежи, повышения занятости женщин, приобщение населения к здоровому образу
жизни.
- Тем не менее в этом направлении нам еще есть куда стремиться.
Важно
продолжать
работу по приобщению населения к
культуре, - отмечает Р. Альмеев.
- Это поможет нам сохранить бесценное наследие, которое сейчас
служит объектом, привлекающим
зарубежных туристов. В целом могу
сказать, что туризм - важное направление, которое нужно развивать
комплексно, к этому вопросу тоже
надо подходить с научной стороны.
Были времена, когда туризм являлся
частью идеологии. Сейчас же он
превратился в драйвер экономики.
Смотрите, каких успехов достигают
зарубежные страны в этой области.
И все благодаря тому, что смогли
сберечь свое богатое культурное
наследие, которое служит достоянием мировой общественности.
Туризм должен быть целевым.
Следует должным образом представлять свою страну приезжающим иностранцам. И речь идет не
о новых зданиях, построенных по
типу Запада. У Узбекистана есть
огромный потенциал для развития
познавательного туризма. Ведь не
зря нашу страну называют государством-музеем. На нашей территории
хранится огромное количество артефактов. Это колоссальное культурное наследие.
Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз и многие другие города нашей

кафедры должны функционировать по всей стране, а передавать
информацию детям о богатой истории этого древнего города нужно
с малых лет. Бухара - музей под
открытым небом, считают многие
ученые, в том числе зарубежные.
На территории города хранится
множество артефактов, а вот совсем
недавно, в конце 2020-го, на площади
между крепостью Арк и древним
Шахристаном были впервые обнаружены фортификационные сооружения, захоронения и фрагменты керамики Кушанского периода. В целом
очень много таинств хранит Бухара.
Именно поэтому мы сейчас весьма
заинтересованы в привлечении
молодых ученых, исследователей,
археологов. Молодые кадры нужны
сфере как никогда.
Вопрос о том, насколько же
изучена Бухара, остается глобальным, считает наш собеседник. Еще
Фараби и Беруни писали, что первыми в Хорезм пришли тюрки, а уже
через сто лет - арийцы. Археологи
делали раскопки в Бухаре и нашли
неолитическую стоянку, где обнаружили целые культурные слои, изделия из керамики, которым шесть
тысяч (!) лет. Еще в XIX веке европейские ученые писали, что шумерскую месопотамскую цивилизацию
создали древние туранцы.
Исторические города Узбекистана сегодня изменяются, становятся
более
современными.
Но сдвиг в модернистскую сторону
и следование западным тенденциям
ученые и археологи не одобряют,
так как считают, что в первую очередь необходимо сохранить свою
уникальность и специфику. Следует
вкладываться в реставрационные

вод, поэтому нужно работать над
технологией строительства и реставрации. Каждый памятник - это
шедевр и произведение искусства.
Ни в коем случае нельзя замещать
его новоделом. Еще одна проблема:
практически не осталось мастеров в
области реставрации. Это ремесло
нужно возрождать.
Отрадно то, что условия
для
деятельности
мастеров
сейчас стали гораздо лучше.
Президент оказывает этому направлению огромное внимание. Знаете,
в одном из священных хадисов
говорится: «Ищите знание, даже
если оно в Китае». Что это значит?
Наши предки возносили учение. Это
основа нашей культуры и истории.
Нам нужно создавать новые центры
ремесленничества, которые объединят лучших специалистов в области
реставрации.
В годы независимости подход к сфере просвещения изменился.
Молодое
поколение
стало изучать историю родного
края, узнавать имена великих
Навои, Хорезми, Беруни и многих других ученых и мыслителей.
К примеру, прежде найти книгу
«История Бухары» Наршахи было
почти невозможно. Сейчас молодежь имеет доступ к такой литературе. А ведь именно Наршахи в
своей книге, написанной в 943 году,
описал историю славного города.
- Нигде в мире не было таких
условий, как в нашем великолепном городе, - продолжает историк.
- Известные археологи это признают. Сколько же всего интересного открывается по сей день! Поэтому могу сказать с уверенностью,
что возраст Бухары будет только

изучаться. Предпосылки для развития, в том числе туризма, у нас
огромные. Еще Василий Бартольд
писал, что между Бухарой и Самаркандом было такое здание, на стенах
которого изображены правители
Средней Азии, Китая, Ирана, Индии,
Рима. О чем это говорит? Нет другой
страны, где было бы столько возможностей для развития торговли.
Это актуально и по сей день.
Затрагивая тему истории, нельзя
не упомянуть об идее главы нашего
государства о формировании в
Узбекистане новой эпохи - Третьего Ренессанса. В ее основу ляжет
коренное совершенствование сфер
просвещения, воспитания и науки.
Президент в Послании Олий
Мажлису 29 декабря 2020 года отметил: «Мы поставили перед собой
великую цель - формирование фундамента Нового Ренессанса в нашей
стране, и с этой целью должны
создать среду и условия для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн
Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров.
В этом историческом процессе важнейшими факторами, неотъемлемой частью нашей национальной
идеи являются развитие образования и воспитания, науки и инноваций, утверждение здорового образа
жизни».
Это будет иметь большое значение для претворения в жизнь намеченных реформ в разных сферах.
- Знания - основа всего и вся.
Об этом писали в том числе наши
великие предки - ученые и философы
древнего Востока, - рассказывает
Р. Альмеев. - Древняя Бухара хранит
эту память и сейчас. Походите по
историческому городу, и памятники
сами с вами заговорят. В Бухаре
исключительно особенная аура, что
притягивает туристов.
Сегодня мы видим, что инициативы Президента направлены на
сохранение и приумножение богатого культурного и исторического
наследия нашего края. Провозглашение в Узбекистане новой эпохи
Третьего Ренессанса - событие высочайшего масштаба.
Как историк расскажу, что Ренессансом принято называть все, что
связано с возрождением эллинистической культуры. Тем не менее
задумайтесь, кто же дал движение
европейскому Ренессансу? Вспомните легендарную Хорезмскую академию Маъмуна, оттуда вышли видные умы тех времен, заложившие
основу учений, которые сыграли
огромную роль в мировой науке.
Во времена Фараби, Беруни и Ибн
Сины самым большим богатством
государства считалась не военная
мощь, а то, у кого в государстве
находится самая большая библиотека. Богаче всех считался тот правитель, в чьей библиотеке хранилось
больше всего книг, ценных и редких рукописей. А еще ученые были
зачастую людьми состоятельными.
И свои блага они, как правило,
направляли в науку, поддерживали
молодых ученых, строили медресе.
Словом, большая часть мировой культуры была заложена
именно у нас. И мы вновь идем
к тому, чтобы воссоздать былое.
В этом будет заключаться основная цель новой эпохи - Третьего
Ренессанса.
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Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, отношения между
Узбекистаном и Саудовской Аравией развиваются по всем направлениям
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Следует отметить, что в конце января 2021
года Узбекистан посетит саудовская делегация
во главе с министром инвестиций Халидом
аль-Фалехом. В ходе визита предусматриваются проведение церемоний закладки первого
камня в строительство указанной ТЭС, открытие колледжа в городе Ширине по подготовке
специалистов для энергетического и химического секторов Узбекистана, а также подписание инвестиционного соглашения по строительству за счет прямых инвестиций ACWA
Power ветряных электростанций мощностью
1000 МВт в Бухарской и Навоийской областях
на сумму миллиард долларов.
Саудовская Аравия - страна с населением
в 34 миллиона человек, и она имеет огромный
потребительский рынок. В этой связи посольство проводит активную работу с местными
импортерами по продвижению узбекистанских
товаров, в частности, увеличения в эту страну
экспорта продовольственной, текстильной и
сельхозпродукции.
Сегодня при содействии посольства обеспечены динамичные темпы двустороннего
торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества, проводятся онлайн-встречи
руководства министерств и ведомств, представителей деловых кругов двух стран.
Кроме того, следует отметить плодотворное
взаимодействие Узбекистана и КСА в рамках
международных организаций. Так, в период
пандемии, несмотря на взаимодействие лишь
посредством видеоконференцсвязи, значительно активизировалась работа с Генеральным секретариатом Организации исламского
сотрудничества (ОИС), а также ее специализированными и вспомогательными учреждениями,

в частности, с ICESCO, COMSTECH, ICDT,
IDB, SESRIC и SMIIC.
Наряду с этим узбекистанская делегация
приняла участие в 47-й сессии Совета министров
иностранных дел ОИС (СМИД) в городе Ниамее
(Нигер) 27-28 ноября 2020 года, в ходе которой
СМИД ОИС одобрил и принял предложения и
инициативы Узбекистана по ряду резолюций,
в частности региональных инициатив в поддержку Афганистана, в том числе инициативы
Президента Шавката Мирзиёева о создании
Международного фонда поддержки образования в Афганистане, реализации железнодорожного проекта Мазари-Шариф - Герат, проекта
строительства линий электропередач Сурхан Пули - Хумри и другие. Были также поддержаны глобальные инициативы нашей страны
по противодействию терроризму и предупреждению экстремизма, разработке и продвижению Конвенции ООН о правах молодежи, создании под эгидой ООН Многопартнерского
трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.
- 2020 год был нелегким для всего мира,
в том числе и для нашей страны. Как трудности этого периода отразились на деятельности возглавляемой вами дипломатической
миссии? Как удается в сложных условиях
продвигать интересы Узбекистана на международной арене?
- Пандемия коронавируса как глобальное
явление оказала свое воздействие на страны
Ближнего Востока, в том числе на Саудовскую
Аравию, в столице которой Эр-Рияде - выполняет свою миссию посольство Узбекистана.
Действительно, 2020 год стал трудным
и непростым для работы в этой стране, так
как в рамках борьбы с пандемией COVID-19
с 25 марта до 26 июля 2020 года границы королевства с воздуха, моря и суши были закрыты,

установлен комендантский час, приостановлено
не только международное авиасообщение, но и
внутренние авиарейсы. При этом международное
авиасообщение восстановлено лишь с 1 октября.
Естественно, это негативно сказалось на
деятельности дипмиссии. Однако посольство оперативно наладило работу через
онлайн-платформу и на постоянной основе
проводило мероприятия как с правительственными кругами, так с бизнес-сообществом
Саудовской Аравии.
Следует отметить, что в условиях пандемии посольство глубоко вникло в суть происходящих изменений в международной сфере и
учитывало их в своей деятельности. Проведенные онлайн-встречи дали возможность своевременно решать возникающие вопросы политического и экономического сотрудничества,
выстраивания системного взаимодействия в
преодолении пандемии COVID-19.
В рамках оказания правовой помощи и
защиты интересов соотечественников нами
оказывалось всяческое содействие гражданам
Узбекистана, находящимся в Саудовской Аравии и Йемене. В частности, была организована
системная работа с соотечественниками, прибывшими в королевство по трудовым соглашениям и попавшими в затруднительное положение из-за пандемии COVID-19.
Мы проводили переговоры с местными
работодателями и представителями Министерства людских ресурсов и социального развития КСА с целью обеспечения социальной
защиты наших граждан.
При поддержке активистов узбекской диаспоры в этой стране была организована благотворительная акция «Мехр ва мурувват», в
рамках которой около 100 сограждан были обеспечены продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

Проделана комплексная работа по установлению тесных связей с медработниками из нашей
страны в Йемене и безопасному их возвращению на Родину в условиях пандемии COVID-19.
В частности, 16 августа 2020 года около 60 наших
граждан из Йемена чартерным рейсом по маршруту Каир - Ташкент - Каир были доставлены
в республику.
- Как вы планируете выстроить работу
в наступившем году, чтобы добиться практической реализации поставленных в Послании главы нашего государства Олий Мажлису задач в сфере внешней политики?
- В Послании Президента Узбекистана Олий
Мажлису дан глубокий анализ ситуации в стране
и определены приоритеты дальнейшего развития
республики и ее международных связей.
Все эти предложения, идеи и инициативы,
направленные на обеспечение прогресса и процветания нашей Родины, безусловно, стали первостепенными задачами для нашего посольства.
Нами уже разработана «Дорожная карта по
активизации двустороннего сотрудничества
между Республикой Узбекистан и Королевством
Саудовской Аравии на 2021 год», в которой
поставлены задачи по расширению экономической дипломатии, укреплению политического
диалога, развитию культурно-гуманитарного
сотрудничества.
В качестве ответственного за работу с Организацией исламского сотрудничества посольство будет активно заниматься продвижением
инициатив Узбекистана в рамках ОИС, тесно
взаимодействовать с ее специализированными
и вспомогательными учреждениями.
Мы готовы вносить свой посильный вклад в
реализацию поставленных главой государства
задач на ближайшую и долгосрочную перспективы.
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БЛАГОРОДНАЯ
МИССИЯ
СИЛЬНЫХ
И ОТВАЖНЫХ
День защитников Родины - праздник,
символизирующий силу, мощь и единство
нашего народа, всей страны. За последние
годы в Узбекистане проведены коренные
реформы в сфере военного строительства,
на основе которых осуществляется масштабная
работа по укреплению оборонного потенциала
страны и развитию Вооруженных Сил.
Как отметил Президент в праздничном поздравлении по случаю
14 января: «Сегодня Вооруженные Силы Узбекистана являются
надежным гарантом независимости Родины, мирной и благополучной жизни народа, способны достойно отразить любую
угрозу, стали важным институтом патриотического воспитания
молодежи и военнослужащих».
Кроме того, по случаю праздника группа соотечественников
была отмечена высокими государственными наградами, воинскими званиями. По их признанию, высокое внимание и доверие
со стороны руководителя страны служат огромной мотивацией
для дальнейшей деятельности.
Азиз ТАШПУЛАТОВ,
начальник ГУВД г. Ташкента,
генерал-майор:
- Присвоение звания генерал-майора большая честь не только для меня, но и всего
личного состава ГУВД Ташкента. Президент
в своей речи упомянул о ряде важных задач,
направленных на обеспечение благополучия и спокойствия всего нашего народа.
Мы непременно будем продолжать с честью
выполнять ответственную работу.
Ахмад БУРХОНОВ,
заместитель министра обороны, кавалер ордена «Фидокорона хизматлари
учун»:
- Большая радость - получить награду из
рук Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Узбекистан. Это высочайшее доверие, оказанное
нашим войскам, ПВО и ВВС, доблестным
пилотам и летчикам. Хочу заверить весь наш
народ, что пилоты, военные, летчики днем и ночью будут обеспечивать безопасность страны и неприкасаемость наших границ.
Мы видим, как Президент переживает за сферу, ставя задачи,
которые с нашей стороны должны быть непременно выполнены.
Фаррух ГИЯСОВ,
первый заместитель начальника УВД
Сырдарьинской области, кавалер ордена
«Шон-шараф» II степени:
- Получение высокой Государственной
награды из рук Президента - величайшая
честь. Очень благодарен, что моя служба
была так высоко оценена. Это, безусловно,
обязывает работать еще ответственнее.
Замечу, в последние годы Президент усилил
внимание, оказываемое деятельности органов внутренних дел, благодаря чему значительно укрепилась их
материально-техническая база, активно внедряются передовые
информационные технологии, развивается наука. Глава государства в своей речи отметил необходимость работать с молодежью.
Убежден, мы еще больше будем использовать все силы и знания для обеспечения правопорядка, спокойствия и мира в нашей
стране, ее дальнейшего развития.
Шахноза УЛМАСОВА,
врач Центрального военного госпиталя СГБ, лауреат медали «Содик хизматлари учун»:
- Это огромная честь - получить медаль
из рук Президента. Как врач, терапевт-кардиолог, хочу отметить, что в период пандемии все, в том числе медики и военнослужащие, стояли на страже мира и спокойствия
народа, на передовой боролись с опасным
вирусом. Сегодня Президентом страны уделяется огромное внимание всем сферам: обороне, науке, здравоохранению. Полученная мною награда - заслуга всего нашего коллектива, мы и впредь
будем продолжать трудиться на благо Родины и ее развития.
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технические и другие), препятствующие рациональному использованию предоставленного
участка, отдавать неиспользуемые земли в субаренду, при этом нарушая закон.
В-шестых, проблема сносов и последующее
изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, которая так волнует
население, нашла цивилизованное решение. Процедура изъятия земельных участков стала прозрачной и открытой за счет установления порядка,
подразумевающего обсуждение процесса изъятия
земельного участка хокимиятом или инвестором и
собственниками земли при обязательном присутствии представителей прессы.
Пос та нов ле н ием К аби не та М и н ис т ров
«О дополнительных мерах по совершенствованию порядка проведения предоставления компенсаций по изъятию и предоставлению земельных
участков и обеспечению гарантии прав собственности физических и юридических лиц» от
16 ноября 2019 года внедрен новый порядок изъятия земельных участков, при котором решение о
сносе объектов недвижимого имущества и изъятии земельного участка будут принимать Совет
Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и Ташкента или районов (городов)
на основе решения Кенгаша народных депутатов после заключения соглашений инициатора с
собственником и предоставления компенсации в
полном объеме, причем такое соглашение нотариально заверяется. Заключение данного вида
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Проблема рационального
использования земельных ресурсов
землепользователями в сегодняшней
повестке дня стоит достаточно остро.
В Послании Президента
Олий Мажлису, прозвучавшем
29 декабря 2020 года, одной
из приоритетных задач реформирования
аграрного сектора названо повышение
заинтересованности фермеров и дехкан
в эффективном использовании земли.
Большой отклик в сердцах людей нашло предложение главы государства о выделении каждому
проживающему в сельской местности гражданину от 10 соток до одного гектара, которое гармонизирует с основной целью земельных реформ найти истинного владельца.
Цель, поставленная Президентом страны, с
каждым годом обретает все более актуальное значение, потому что проводимые экономические
реформы непосредственно связаны с землей.
Земля имеет стратегическое значение для
любого государства, в том числе и для Узбекистана, потому еще 20 июня 1990 года был принят

ОСНОВА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕННОГО РЕСУРСА
Закон «О земле» (утратил силу в 1998-м). Принятие документа продиктовано необходимостью
правового закрепления поэтапного перехода
от плановой к рыночной экономике, в основе
которого вопрос собственности на природные
ресурсы.
С момента обретения страной независимости
до настоящего времени проведены коренные
реформы в сфере земельно-правовых отношений.
Их суть заключается в формировании многоукладных форм собственности на землю, которые до сих пор продолжают совершенствоваться.
Особенно значимым периодом в земельно-правовых реформах можно назвать 2016-2020 годы, когда
под непосредственным руководством Президента
Шавката Мирзиёева начались кардинальные
изменения в сфере землепользования.
Что имеем на сегодня по результатам проведенных реформ в сфере земельно-правовых отношений за этот период?
Во-первы х, в истории независимого
Узбекистана впервые предпринята беспрецедентная мера, направленная на пресечение нарушений земельного законодательства, носивших
массовый характер и вызывавших ряд социальных проблем (например, невозможность приобретения и реализации права собственности на
земельный участок). Эти нарушения часто выражались в самовольном захвате земельных участков и последующем возведении на них зданий без
специального разрешения.
В соответствии с Указом Президента «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной
акции по признанию права собственности на
самовольно построенные жилые помещения»
от 20 апреля 2018 года реализована общегосударственная разовая акция по признанию прав
собственности на жилые помещения физических
лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на
строительство.
До 1 мая 2019 года право собственности на
жилое помещение, возведенное до момента принятия данного Указа на земельном участке, не
отведенном для этих целей, или без получения
разрешения на строительство, признавалось за
лицом, добросовестно, открыто и непрерывно
владеющим этим объектом, собственным имуществом.
При этом необходимо было соблюдать следующие условия. Земельный участок (часть) не должен находиться на земле, которая в соответствии
с законодательством не могла быть отведена ему
для жилищного строительства, а самовольная
постройка не должна нарушать требования градостроительных норм и правил, также ее сохранность
не должна нарушать прав и охраняемых законом
интересов других лиц либо создавать угрозу жизни
и здоровью граждан.
В ходе этой акции из свыше 932 тысяч заявок
об «амнистии» права на самовольные постройки
удовлетворено более 60 процентов.
Во-вторых, на сегодня процедура отвода
земельных участков для предпринимательской и
градостроительной деятельности стала прозрачной и открытой благодаря использованию возможностей информационно-коммуникационных
технологий, исключающих бюрократические
препоны. Многочисленные нарушения соответствующими органами требований закона, а также
наличие коррупционных фактов при выделении
земельных участков для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности

послужили причиной отказа от старого порядка
отвода земель и сокращения бюрократических
процедур.
На основе постановления Президента «О мерах
по кардинальному совершенствованию порядка
предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности»
от 20 апреля 2018 года с 1 июля 2018-го введен
порядок, согласно которому предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной
деятельности начало производиться посредством
электронного аукциона через единую электронную торговую площадку «Е-IJRO AUKSION».
Сбор, рассмотрение и согласование материалов по
предоставлению земельных участков с уполномоченными органами и организациями осуществляются в электронной форме с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий. На очереди процедура отвода
земель сельскохозяйственного назначения, где
также будут применяться онлайн-аукционы и
конкурсы.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ранее земельные участки
для указанных целей выделялись напрямую
хокимами на основе заключения комиссий по
реализации земельных участков. В данных документах главную роль играли заключения органов
кадастра, включающие основные характеристики
выделяемого участка. Процедура согласования
с другими компетентными органами зачастую
искусственно затягивалась и носила чисто формальный характер, что в свою очередь приводило
к многочисленным коррупционным факторам.
В результате принимались незаконные решения
об отводе земельных участков.
В-третьих, у нас появился институт частной
собственности на землю и начала формироваться
новая прослойка землепользователей - частные
собственники земли.
На основе Закона «О приватизации земельных
участков несельскохозяйственного назначения»,
принятого 13 августа 2019 года и вступившего в
силу 1 марта 2020-го, у нас появился институт частной собственности на землю, субъектами которого
являются исключительно граждане Республики
Узбекистан и юридические лица - резиденты.
Приватизировать можно отдельные категории
земель только несельскохозяйственного назначения, к которым относятся земельные участки,
где расположены принадлежащие юридическим
лицам на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие земельные участки в размерах, необходимых
для осуществления производственной деятельности, участки, предоставленные гражданам для
индивидуального жилищного строительства и
обслуживания жилого дома, а также свободные
земельные и участки, предоставленные Фонду
развития урбанизации при Министерстве экономического развития и сокращения бедности.
Закон закрепляет две формы приватизации
земельных участков: выкуп юридическими
и физическими лицами земельных участков,
находящихся на правах постоянного пользования (владения) либо пожизненного наследуемого владения, а также продажа участков через
элект ронный онлайн-аукцион. Приватизированные земельные участки - это частная собственность и объекты гражданского оборота. Важный
аспект права частной собственности на землю -
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обеспечение его неприкосновенности, которое
закреплено в новом проекте Земельного кодекса.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: согласно Гражданскому
кодексу в Узбекистане выделяют публичную и
частную собственность. До недавнего времени
земля являлась объектом только публичной собственности. В соответствии с Земельным кодексом
физические лица могли иметь земельные участки
на праве пожизненного наследуемого владения,
постоянного пользования, срочного (временного)
пользования, аренды, а юридические лица - на
праве постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования,
аренды и собственности. Учитывая, что право
собственности состоит из трех правомочий (владеть, пользоваться и распоряжаться), правомочие
распоряжения земельным участком у физических
и юридических лиц отсутствовало, оно монопольно принадлежало государству. Теперь же с
появлением права частной собственности на приватизированные земельные участки у частных собственников земли появилось право самим решать
юридическую судьбу приватизированного земельного участка (собственник вправе обменять, продать, сдать в аренду свой земельный участок).
В-четвертых, согласно Указу Президента
«О мерах по кардинальному совершенствованию
системы ведения учета земли и государственных кадастров» от 7 сентября 2020-го в целях
совершенствования информационного портала о
земельных ресурсах страны, необходимого для
дальнейшей модернизации системы рационального использования земли, создано Агентство по
кадастру при Государственном налоговом комитете, основная задача которого - ведение Государственного земельного кадастра.
Согласно документу с 1 января этого года вся
информация о типе, контурах, границах и правообладателях земель вносится в онлайн-геопортал
Агентства по кадастру, который в свою очередь
интегрируется с Национальной геоинформационной системой. Земельный баланс и его отчетность,
а также тетрадь районного (городского) земельного кадастра ведутся исключительно в Национальной геоинформационной системе. Кроме
того, Единая система государственных кадастров
теперь уже формируется в Национальной геоинформационной системе, куда исключительно
напрямую посредством телекоммуникационных
сетей предоставляются соответствующие данные
государственных кадастров.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ранее Государственный
земельный кадастр, а также вся Единая система
государственных кадастров велась Государственным комитетом Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии, картографии и
государственному кадастру. Последний одновременно концентрировал в себе несколько функций,
связанных с землепользованием, которые и привели к конфликту интересов и появлению коррупции, что негативно отразилось на всей системе
землепользования. Ведение Государственного
земельного кадастра основывалось на автоматизированной системе без использования новейших
технологий. Это приводило к обесцениванию
данных земельного кадастра.
В-пятых, проблема рационального использования земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании, нашла свое правовое решение. На практике
долгое время земли фермерских и дехканских
хозяйств предоставлялись (в большинстве случаев по согласию руководителей фермерских и
дехканских хозяйств) во вторичное пользование

физическим лицам для ведения сельскохозяйственной деятельности. Причем некоторые из
последних умудрялись обзавестись и жилыми
строениями. Законом «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в целях повышения
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда» от
29 сентября 2020 года в действующий Земельный
кодекс внесены статьи, ознаменовавшие кардинальные перемены в сфере землепользования.
В частности, земли сельскохозяйственного назначения теперь могут предоставляться в субаренду
юридическим и физическим лицам (без права их
передачи третьим лицам) в целях выращивания
сельхозпродукции на срок до одного года либо
по соглашению сторон на срок, не превышающий
срок договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. При этом земельный участок, переданный в субаренду, не может
быть объектом купли-продажи, залога, дарения,
обмена. Точно так же дехканские хозяйства и владельцы приусадебных земельных участков могут
предоставлять земельные участки, предоставленные им в пожизненное наследуемое владение,
или часть этих земельных участков во временное
пользование юридическим и физическим лицам
в целях выращивания сельхозпродукции. При
этом за дехканскими хозяйствами и владельцами
приусадебных земельных участков сохраняется
право пожизненного наследуемого владения ими.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ранее субаренда земельных участков фермерских хозяйств и временное
использование земель дехканских хозяйств были
официально запрещены земельным законодательством, хотя на практике это имело место. Причиной
тому послужил правовой нигилизм землеполь-

нотариально заверяемого гражданско-правового
соглашения, помимо решения Кенгаша народных
депутатов об изъятии земельного участка, является новым институтом в отечественном законодательстве, целью которого является обеспечение гарантий соблюдения прав собственности на
земельные участки.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ранее изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производилось при
согласии землевладельца или по согласованию с
землепользователем и арендатором по решению
соответственно хокима района, города, Совета
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента либо по решению
Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Хокимияты соответствующих районов (городов)
обязаны были уведомить собственников жилых,
производственных и иных строений, сооружений
и насаждений о принятом решении письменно под
подпись не позднее, чем за шесть месяцев до начала
сноса, с приложением к уведомлению копий соответствующих решений государственных органов.
Позже был установлен порядок, при котором снос
осуществлялся с момента достижения соглашения между хокимиятом и землевладельцем или по
согласованию с землепользователем и арендатором
об изъятии земельного участка.
Результаты проведенных земельных реформ
впечатляют. Но переход к «зеленой» экономике,
цифровизация экономики, привлечение инвестиций во все сферы общественной жизни требуют
дальнейшего совершенствования земельного
законодательства, потому что земля была и остается основным источником производства.
Сейчас идет активное обсуждение проекта
нового Земельного кодекса, который состоит из

зователей и компетентных органов, обязанных
вести контроль в данной сфере. В частности, для
фермерских хозяйств, специализирующихся на
производстве продукции растениеводства, минимальные размеры земельных участков, предоставляемых в аренду, составляют для хлопководства
и зерноводства - не менее 30 га; для садоводства,
виноградарства, овощеводства и возделывания
других культур - не менее 5 га. Дехканским хозяйствам земельные участки предоставляются в размере не более 0,35 га на орошаемых и не более
0,5 га на неорошаемых (богарных) землях, а в
степной и пустынной зоне - не более 1 гектара
неорошаемых пастбищ. Размеры земельных участков вынуждали некоторых землепользователей,
имевших определенные проблемы (финансовые,

20 глав и 160 статей. В нем есть спорные и недоработанные моменты. Но ясно одно: современное земельное законодательство должно отвечать меняющимся потребностям экономики и
населения.
Основу земельных отношений любого общества составляет собственность на землю. Государство, воздействуя на земельный строй, осуществляет земельную политику, изменяет ее, проводя
реформы, успех которых зависит не только от
того, что и как написано, но и как реализуется
на деле. Следовательно, задача органов юстиции заключается и в подготовке законодательной базы земельных реформ, и в обеспечении их
реализации всеми предусмотренными законом
инструментами.
Газета зарегистрирована в Агентстве по печати
и информации Республики Узбекистан.
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