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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 115

Управление по связям с общественностью и СМИ

13 июня 2018г.

Поездка пРЕЗИДЕНТа Узбекистана в Ферганскую
область
Экономическое развитие регионов служит повышению
благосостояния народа

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для ознакомления с
осуществляемой на местах созидательной работой, крупными проектами, а также диалога
с народом 12 июня 2018 года прибыл в Ферганскую область.

В рамках инвестиционной программы по Ферганской области на 2018 год запланировано
осуществить 285 проектов, из них к настоящему времени завершены 35. В области
действует 212 совместных предприятий, за минувший период этого года
зарегистрированы 45 предприятий с участием иностранного капитала.

Важную роль в повышении благосостояния населения играют также перспективные
проекты, реализуемые в созданной по инициативе Президента свободной
экономической зоне "Коканд".

Глава государства начал поездку в область с ознакомления с деятельностью ООО
"Фаргона анорчилик" в Кувинском районе.

В нашей стране реализуются перспективные проекты по развитию сельского хозяйства,
в частности садоводства, увеличению экспорта плодоовощной продукции. Так,
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конкретные меры в этом направлении принимаются и в Ферганской области,
достигаются весомые успехи в заготовке и экспорте аграрной продукции. В настоящее
время уделяется особое внимание созданию высокоурожайных, акклиматизированных
сортов граната, созданию гранатовых плантаций. Ярким примером тому служит работа,
проводимая агрофирмой “Фаргона анорчилик”.

Агрофирма, специализирующаяся на выращивании, хранении, переработке, экспорте
готовой продукции, а также оказании услуг экотуризма, эксплуатирует более 300
гектаров площадей. В настоящее время на 289 гектарах растут свыше 272 тысяч
гранатовых кустов около 15 сортов. Обеспечена занятость около 500 человек. До 2025
года планируется довести площади гранатовых садов до 2 тысяч гектаров, что позволит
собирать в год 10 тысяч тонн продукции.

В 2018-2020 годах в агрофирме планируется установить оборудование из Израиля для
упаковки, из Италии для приема, мытья и сортировки, холодильные агрегаты из
Нидерландов в качестве инвестиций. В результате появится возможность производить
2,4 тысячи тонн сока, 3,6 тысячи тонн гранатовых зерен, 4 тысячи тонн фасованного
граната.

Здесь же состоялась презентация проектов по организации в области
агрологистического центра, гранатовых садов, развитию птицеводства,
животноводства, верблюдоводства, рыбоводства, пчеловодства, выращиванию лимонов,
семенного картофеля.

- Гранат - хороший источник дохода. Однако сегодня в нашей стране мало специалистов
по гранатоводству. Поэтому необходимо открыть кафедру по развитию гранатоводства
в Ферганском государственном университете, наладить подготовку специалистов,
селекцию новых сортов граната. Это позволит получать больше дохода и
экспортировать продукцию, - сказал Президент.

Продукция ООО "Наримтекс", действующего в городе Маргилане, пользуется большим
спросом благодаря высокому качеству и своеобразному дизайну. Предприятие оснащено
современными технологиями, ведется постоянная работа по дальнейшему увеличению
экспорта.
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Начавший работу в 2008 году коллектив поначалу пользовался обычными швейными
машинами. Благодаря льготам и преференциям, созданным в нашей стране для
предпринимателей, возможности предприятия расширились. В 2012-2015 годах
совместно с китайскими партнерами осуществлена модернизация производства,
установлено современное оборудование для кройки, отделки и шитья. В результате
коллектив освоил выпуск пальто, курток, костюмов, пиджаков, занял прочное место на
потребительском рынке. Созданы новые рабочие места.

В прошлом году предприятие экспортировало продукцию на 632 тысячи долларов США.
В нынешнем году намечено довести этот показатель до 800 тысяч долларов.

Президент ознакомился с технологическим процессом, побеседовал со швеями.

– Одежда является важным индикатором благополучия женщин. Когда наряд к лицу,
хорошо сидит и по душе, у женщины будет хорошее настроение. Такая красивая,
современная, соответствующая нашему менталитету одежда влияет на мировоззрение
тех, кто ее носит. Мы готовы создать для этого все условия. Добиться того, чтобы
женщины были довольны жизнью - приоритет нашего государства, - сказал Шавкат
Мирзиёев.

Президент отметил необходимость привлечения передовых технологий, постоянного
повышения квалификации работников, с тем, чтобы продукция хорошо продавалась на
внутреннем и внешнем рынках.

Здесь же глава государства ознакомился с инвестиционными проектами, которые будут
реализованы в Ферганской области.

В области создается инвестиционный хаб для прямого привлечения иностранных
капиталовложений. Планируется, что через постоянные офисы хаба за рубежом,
предпринимателей из городов-побратимов, иностранных деловых людей в нашей стране
сюда будет привлечено инвестиций более чем на 161 миллион долларов. Эти средства
будут направлены на открытие новых предприятий и модернизацию существующих,
создание более 2,7 тысячи рабочих мест. Также инвестиционный хаб будет работать в
тесном взаимодействии со свободными экономическими зонами и инновационными
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центрами области.

Президент поручил ответственным лицам усовершенствовать эту систему, организовать
подобные хабы и в других регионах страны, увеличить количество экономически
устойчивых предприятий.

Здесь же состоялась презентация проектов по привлечению инвестиций в
промышленные предприятия области, эффективному использованию пустующих зданий,
поддержке инновационных разработок молодежи.

Глава государства в ходе поездки в Ферганскую область в прошлом году дал указания
по организации парка литераторов в городе Маргилане. За минувший период здесь
проделана большая строительная и благоустроительная работа.

Площадь парка составляет 16,7 гектара, здесь высажены декоративные деревья,
созданы зеленые зоны и цветники. В центре парка установлен памятник народному
поэту Узбекистана Эркину Вахидову.

Шавкат Мирзиёев посетил этот парк, возложил цветы к подножию памятника Эркину
Вахидову.

– Этот парк должен служить повышению духовности молодежи. Будет очень хорошо,
если посетители приобщатся к творчеству поэта, обогатят свой внутренний мир, –
сказал глава государства.

В парке расположились школа-интернат по социальным наукам для одаренной
молодежи имени Эркина Вахидова, мемориальный музей поэта, здание областного
отделения Союза писателей Узбекистана, комплекс "Нуронийлар маскани", амфитеатр
на 1500 мест, центр плова и другие объекты инфраструктуры.
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Глава государства осмотрел экспонаты в музее, отметил, что это место должно служить
очагом духовности, необходимо чаще приводить сюда учащихся, молодых поэтов и
писателей. Дал указания по организации в области Вахидовских чтений два раза в год.

В комплексе "Нуронийлар маскани" Президент побеседовал с ветеранами труда.

Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство “Исмоил Нозим обод” в Алтыарыкском
районе, где на примере данного хозяйства ознакомился с проводимой в Ферганской
области работой по выращиванию урожаев хлопка и зерна, посеву повторных культур.

Организованное в 2006 году хозяйство возделывает 60 гектаров земель. В результате
создаваемых в сельском хозяйстве возможностей, организованной работы по
снабжению хозяйств горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями в
текущем году ожидается собрать с 30 гектаров пшеничных полей по 85-90 центнеров
зерна. Кроме того, хозяйство выращивает на 30 гектарах хлопчатник сорта
«Наманган-77».

Глава нашего государства осмотрел хлопковое поле, ознакомился с ходом работы по
уборке зерна. Побеседовал с фермерами и дехканами области об уборке урожая, посеве
повторных культур на освободившихся от пшеницы площадях.

Отмечал, что в нынешнем году, оказавшемся сложным для сельского хозяйства, перед
фермерами стоят актуальные задачи по рациональному водопользованию, правильному
размещению повторных культур, повышению урожайности, улучшению качества семян,
дал ответственным лицам соответствующие поручения.

Шавкат Мирзиёев посетил негосударственное дошкольное образовательное
учреждение «Smart kids» в махалле Капчигой Алтыарыкского района.

Детский сад, организованный при государственно-частном партнерстве, рассчитан на
210 воспитанников. Он оснащен развивающими игрушками и современным инвентарем.
Сегодня в Ферганской области действуют 38 таких современных дошкольных
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учреждений.

Здесь же проведена презентация Электронной системы интегрированного мониторинга,
который сейчас внедряется в систему дошкольного образования. Система будет
собирать данные о состоянии здоровья, развития, успеваемости каждого ребенка от его
рождения до совершеннолетия в масштабе всей страны. В ней же будет информация о
воспитателях, детских садах, потребностях населения в ДОУ.

- Эта система станет основой, своеобразным зеркалом состояния образования, сказал
Шавкат Мирзиёев. - Наблюдая данные системы и анализируя их, мы сможем понять, на
что необходимо обратить внимание в воспитательной работе. Наши дети достойны
самых лучших современных условий.

Президент дал поручения по формированию базы данных системы, применению ее и в
следующих этапах образования.

В этот же день в Алтыарыкском районе состоялось совещание с участием актива
области. На совещании, прошедшем в формате видеоселектора, обсуждены вопросы
развития экономики области, совершенствования сфер сельского хозяйства,
образования и здравоохранения, обеспечения занятости населения.

Поездка Президента Шавката Мирзиёева в Ферганскую область продолжается.

(Источник: УзА)

Официально

Комментарий к Указу Президента Республики Узбекистан «О
помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном
и твердо вставших на путь исправления»
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12 июня 2018 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Указ
«О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Указом впервые в связи со священным Рамазан хайитом и в соответствии с пунктом 23
статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 226 граждан, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, которые по неведению совершили преступление, но
уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления.

Из числа помилованных 102 лица освобождаются от наказания полностью, 71 –
условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, назначенное в отношении 39
лиц наказание заменяется более мягким, иными словами, из учреждений по исполнению
наказания освобождаются 212 лиц. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде
лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц.

40 помилованных составляют лица в возрасте свыше 60 лет, 39 – иностранные
граждане, 37 – женщины, 51 – лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных
организаций.

Данное событие является практическим воплощением во время священного месяца
Рамазан проводимой в нашей стране политики гуманизма, а также таких благородных
качеств нашего народа как великодушие, снисхождение, благородство и милосердие.

В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено
оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной
адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и
занятии достойного места в обществе.

(Источник: УзА)

ИНВЕСТИЦИИ

На Тудакульском водохранилище Кызылтепинского района
Навоийской области совместное предприятие Aqua-Tudakul
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построило инкубационный цех для выращивания мальков
рыбы на основе вьетнамской технологии
Совместное предприятие, созданное узбекской компанией Shams-Navoiy из Навои и
американской CASEF, играет важную роль в развитии рыбоводства в области. В
настоящее время предприятие ведет работу по приспособлению имеющегося здания для
переработки 1000 тонн рыбы в год.

Сейчас на совместном предприятии завершаются работы по строительству склада с
250-тонным холодильником, установке технологической линии, привезенной из-за
рубежа. Организуются цеха по выпуску 400 тонн рыбного филе, 350 тонн
полуфабрикатов, а также рыбных котлет. Продукция предприятия экспортируется в
основном в Турцию, Россию и Украину. Самое главное – обеспечена занятость 100
человек.

– Для повышения производительности ведется совместная работа с российскими,
китайскими и вьетнамскими специалистами, – говорит генеральный директор СП Ш.
Джамолов. – Также с целью изучения передовых и более эффективных технологий
наши специалисты повышают свой опыт за границей. Благодаря проведенным
мероприятиям объем вылова и заготовки рыбы увеличился в два раза.

В текущем году в инкубационных цехах предприятия планируется произвести 20–22 млн
мальков, а в 40 бассейнах закрытого типа – 20 млн мальков естественным путем.

– На водоеме Тудакуль мы сотрудничаем с совместным предприятием с 2002 года, –
говорит менеджер израильской компании Galidi Офер Берзак. – В будущем собираемся
осуществить еще ряд проектов по разведению рыбы в Айдаркуле. А самое главное,
переработка рыбы и консервация осуществляются прямо здесь, на месте. Это говорит о
том, что рыбоводство в Навоийской области поднимается на новый уровень.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Международные отношения
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О предстоящих межмидовских политконсультациях в
г.Кишиневе
15 июня 2018 года делегация Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в
г.Кишинёве примет участие в узбекско-молдавских политических консультациях на
уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В рамках визита узбекской делегации также запланированы переговоры в ряде других
министерств Молдовы.

(Источник: Веб-сайт МИД РУ)

Министр обороны Узбекистана принял военную делегацию
Кыргызстана
Министр обороны Республики Узбекистан Абдусалом Азизов принял военную делегацию
во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики
Райимберди Дуйшенбиевым.

В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в
оборонной сфере, вопросы укрепления связей в военном направлении. Отмечалось, что
актуальной задачей является обеспечение безопасности в Центральноазиатском
регионе.

За последние годы Узбекистан уделяет особое внимание укреплению дружественных
связей с соседним Кыргызстаном. Развитие партнерских связей между нашими странами
играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Стороны подписали план действий по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в
оборонной сфере между военными ведомствами двух стран на 2018 год.
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Гости ознакомились с процессом подготовки, переподготовки и повышения
квалификации военных кадров в Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

(Источник: УзА)

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Обсуждены законопроекты по обеспечению интересов
народа

На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, прошедшем 12 июня 2018 года, депутаты рассмотрели ряд законопроектов,
внесенных в повестку дня. Ранее законопроекты обсуждены на заседаниях фракций
политических партий, депутатской группы от Экологического движения Узбекистана,
комитетов и действующих при них экспертных групп.

Рассмотренный депутатами во втором чтении законопроект «О противодействии
экстремизму» ранее обсужден и концептуально одобрен в ходе заседания, прошедшего
в мае текущего года.

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению членами Комитета по вопросам
обороны и безопасности нижней палаты парламента на местах организовано около 10
расширенных заседаний с участием специалистов, ученых данной сферы. Все собранные
по итогам обсуждений предложения обобщены и проанализированы. Также в рамках
общественного обсуждения законопроект размещен на официальном веб-сайте
Законодательной палаты. В целом изучено более 50 предложений граждан, наиболее
актуальные из которых учтены при доработке законопроекта.

Депутатами подчеркивалось, что принятие данного законопроекта способствует
обеспечению безопасности личности, общества и государства, защите конституционного
строя и территориальной целостности государства, сохранению гражданского мира,
межнационального и межконфессионального согласия, своевременному
предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области экстремизма,
устранению их последствий, а также обеспечению принципа неотвратимости
ответственности.
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В ходе рассмотрения во втором чтении проекта закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Торгово-промышленной палате
Республики Узбекистан» отмечалось, что депутатами Комитета по вопросам
промышленности, строительства и торговли уделено внимание изучению опыта
зарубежных стран в этой сфере. Так, введение обязательного членства в объединениях
предпринимателей интегрирует бизнес-сообщество и положительно влияет на развитие
экономики в целом. Законопроект направлен на совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства путем институционального развития бизнес-сообщества.

Далее депутаты обсудили во втором чтении законопроект «О медиации»,
разработанный в целях создания правовых условий для развития в стране
альтернативных способов урегулирования споров при участии независимых лиц –
медиаторов, снижения нагрузки на суды.

С учетом общественной значимости, данный законопроект был размещен на веб-сайте
Законодательной палаты www.parliament.gov.uz., а также на личных страницах
депутатов в социальных сетях, что позволило учесть мнения и предложения
избирателей-подписчиков. Многие поступившие предложения учтены при его
подготовке ко второму чтению.

Применение медиации при разрешении споров позволит сэкономить время и сократить
судебные расходы граждан, организаций, в том числе субъектов предпринимательства,
создаст эффективные организационно-правовые механизмы осуществления
досудебного урегулирования споров.

На заседании в первом чтении рассмотрен законопроект «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», разработанный в
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному
совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и
профессионального образования» и постановлением Президента Республики
Узбекистан «О совершенствовании деятельности Центра среднего специального,
профессионального образования Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан».
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Также депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по
упорядочению контроля и учета рационального использования запасов подземных вод
на 2017-2021 годы» от 04.05.2017г. № ПП-2954 усиливается ответственность
юридических и физических лиц за несанкционированный отбор подземных вод.

Напомним, что 29 мая этого года под председательством Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное
вопросам экспорта и импорта, обеспечения дополнительных поступлений в местные
бюджеты, а также актуальным задачам, связанным с проведением важных мероприятий
по уборке зерна, выращиванию повторных культур и рациональному использованию
воды.

С учетом обозначенных задач, депутаты изучили реальное положение дел на местах,
итоги изучения учтены в подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение
административной ответственности за несанкционированный отбор подземных вод.

Принятие проекта закона будет содействовать рациональному и экономному
использованию водных ресурсов.

Заседание проходило в формате заинтересованной дискуссии, что позволило
всесторонне обсудить внесенные в повестку дня законопроекты. Парламентарии
обсудили и другие вопросы, относящиеся к полномочиям Законодательной палаты.

(Источник: Информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан)

Общество

Самый большой враг – наши стереотипы
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Проводимые в нашей стране реформы не дадут ожидаемого результата, пока не
изменится образ мышления и психология. Самым большим врагом новшеств в нашем
обществе являются наши стереотипы, психологические барьеры, застой в нашем
сознании.

Преобразования, осуществляемые главой нашего государства, сталкиваются с рядом
преград, начиная с некомпетентности руководящих кадров, адаптации рядового
гражданина к новым реалиям современности, отставания бизнесэстеблишмента от
интенсивности экономических реформ.

Эти реформы проводятся нашим Президентом в ускоренных темпах. Все мы видим, что
они начали давать результаты, хотя порой кажутся незаметными. Однако в доведении
истинной сути реформ до населения, содействии адаптации людей к рыночным
отношениям, изменении сознания наших соотечественников существует много
недостатков.

Например, кто виноват в медленном осуществлении преобразований в сфере
здравоохранения, несмотря на жесткую критику руководителя государства? В чем
причины низкого уровня образовательной системы? Обсуждать и искать виновных
можно до бесконечности, но самой большой причиной этих проблем является
общественное сознание, которое считается фактором, определяющим процветание
общества.

Пока не изменится сознание членов общества, получить результаты от начатых реформ
будет затруднительным, как бы глубоко они ни были продуманы и реализованы. Итак,
вопросы общественного сознания и идеологии – одни из самых важных.

В этой связи хотелось бы поговорить о наших недостатках. В их числе – лицемерие и
подхалимство. На сегодняшний день место конструктивного общения об изменениях,
реформах, проблемах в обществе заняло пустословие на собраниях, заседаниях, в
телепередачах. И его «темпы» увеличиваются изо дня в день.

Подхалимство не началось с первых дней независимости и даже не во времена
советской системы – его корни упираются далеко-далеко. Мы много читали о том, что
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большинство великих государств, которые возникали на нашей земле, пришли к
разрушению по причине того, что придворные и должностные лица вместо выполнения
возложенных на них задач соревновались в подхалимстве, восхвалении и интригах, тем
самым вводили правителя в глубокое заблуждение и отдаляли его от истинного
положения дел. Абдулла Кадыри когда-то сказал: «Благое это дело, когда, приступая к
новому, оглядываешься на прошлое». Он имел ввиду умение делать выводы из прошлых
ошибок, и не повторять их! К сожалению, эти ошибки прошлого сегодня снова
возрождаются, старые изъяны, впитанные когда-то очень давно, оживают.

Самое страшное подхалимство – подхалимство интеллигенции. Потому что именно оно
порой вело государство к пропасти. В прошлом году на встрече Шавката Мирзиёева с
представителями литературы, СМИ, искусства и культуры интеллигенция поднимала в
основном материальные вопросы. Благо, сам Президент упомянул насущные проблемы
этой сферы. Примечательно, что представители интеллигенции не высказали ни одного
конструктивного мнения. Прозвучали стандартные и пустые фразы, вроде «Все, мы
прозрели, теперь будем работать от души и оправдаем ваше доверие!», если не
учитывать единственной уместной цитаты Амира Темура, которая была высказана одной
поэтессой.

Такие же пустые ответы дали представители политических партий и парламентарии в
ответ на критику Президента, прозвучавшую на встрече с ними, прошедшей незадолго
до этого. Ни один из них не отважился сказать: я подаю в отставку, потому что не смог
оправдать оказанное мне доверие, прости меня, мой народ!

Депутаты и сенаторы, ученые, представители культуры и искусства во время встреч с
главой государства не высказали мнения по вопросам, касающимся судьбы государства,
острых проблем, ждущих своего решения, предотвращения опасностей и не попытались
даже дать ответы на вызовы современности.

Единственной запомнившейся проблемой, которая была обсуждена на этих встречах,
стало обсуждение свадеб. С этих пор эта тема тщательно пережевывается в СМИ и
социальных сетях. Неужели в узбекской государственности нет другой важной темы в
тот момент, когда по всему миру веет запахом третьей мировой войны?

Президент организовал эти встречи для того, чтобы выслушать глас интеллигенции,
узнать их мнение о злободневных вопросах страны, получить конкретные предложения
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по усилению осуществляемых реформ и преобразований. К сожалению, участники этих
встреч говорили о мелочах, в основном восхваляли и восторгались. А на вопросы,
поднятые Президентом, который не дождался от них ни одного дельного предложения,
они ограничились шаблонными фразами вроде «Исполним!» и «Сделаем!» Не
удивительно, что глава государства был, по всей видимости, разочарован. Благо,
литературовед Шухрат Ризаев, которому не удалось получить слово на встрече,
опубликовал свои идеи и мысли по вопросам, которые действительно волнуют нацию, в
замечательной статье.

Еще одним изъяном, который тянет назад прогресс, является… тактичность. Да, да,
именно она, хотя это понятие, в оригинале имеющее положительную окраску, на
протяжении годов у нас изменило свою суть. На сегодняшний день мы стали заниматься
самообманом, не называя несправедливость своим именем, молча проходя мимо
неправоты, не выказывая решительного отношения против невоспитанности и
бестактности, стесняясь высказать свое мнение в острой ситуации. И называем все это
тактичностью. Мы еще и нашли духовное оправдание нерешительности, трусости,
безответственности, оправдывая себя тем, что мы тактичны, и продолжаем верить в
собственную ложь.

Кстати, о самообмане. Это – величайшее предательство. Не только самого человека, но
и всего народа. Потому что толпа, которая лжет самой себе, превращает свою ложь в
культ. Строит идолов из своей лжи и начинает им поклоняться. Эти идолы приводят
нацию к деградации!

И отношение к религии, и проблемы культуры чтения в массы, и свадебные традиции, и
многое другое – это лишь верхушка айсберга. Если мы так и будем бороться с
последствиями, а не с причинами, нас постигнет та же участь, что и воина, ведущего бой
с тенью, который так и не смог ее победить.

Что же нужно делать, чтобы избежать этого?

В первую очередь мы должны отказаться от лжи! Об этом я говорил и писал уже не раз,
но не устаю повторять свою точку зрения снова и снова. Так, экономическое чудо
Сингапура, которое служит примером многим в сфере государственного управления,
было начато именно с этого шага. Прекратить заниматься самообманом означает
сделать приоритетом правду.
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Заключать трудовой договор на пять рабочих дней, заставляя сотрудника работать
шесть, и при этом выдавать ему пятидневную заработную плату, является обманом!
Ежедневно ходить на работу, просиживая с 9 до 6, не ставя перед собой высокой цели,
является обманом! Мысли о великом будущем страны, в которой статус и социальное
положение учителя, врача, пенсионера являются низкими, это обман!

Утверждение, что проблемы не охваченной образованием и трудом молодежи можно
решить при помощи конференций, гала-концертов, фестивалей, является обманом!
«Самоотверженность» чиновников, которые не знают, чем заняться, пока им не
подскажет глава государства или не поступит поручение свыше, является обманом!

Одним из основных шагов на пути к строительству сильного общества и стабильного
государства является усиление моральных устоев. Они имеют воспитательные и
ограничительные свойства. Тандем этих двух качеств рождает мораль, этику,
благопристойность. Моральные устои воспитывают человека, охраняют его от плохого.
А у нас? Чаще всего моральные устои только воспитывают. А что до ограничительной
функции, то к сожалению…

Ночные клубы, мини-юбки, узкие брюки, табак и алкоголь, отсутствие интереса к чтению
– все это мы причисляем к негативным факторам, но не ограничиваем их на
законодательном уровне. Хотелось бы подчеркнуть, речь идет об ограничении, а не
запрете! В современном государстве уму непостижимо закрыть ночные клубы, поставить
запрет на продажу табачных изделий и спиртных напитков. Но и отсутствие адаптации
механизмов их регулирования – это нонсенс!

Ведь во многих зарубежных государствах существует практика не допускать в ночные
клубы лиц младше 25 лет, запрета продажи табачных изделий и спиртных напитков
лицам младше этого возраста и другие ограничения.

В мире немало стран, которые намного раньше столкнулись с нашими сегодняшними
проблемами. Что нам мешает внедрить решения, к которым они пришли методом проб и
ошибок?
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Одним из самых крупных понятий, наносящих вред прогрессу, является понятие, что
бедность – это не порок. Это далеко не так, она на сегодняшний день – порок. Вернее,
мириться с ней, не бороться с ней – это порок. Каждый из нас должен принять меры к
избавлению от бедности и нищеты. Нельзя быть бедным хотя бы для того, чтобы стать
полезным для нашей Родины. Нужно бороться с нищетой для того, чтобы не допустить
предательства в ее отношении. Нужно бороться не только с материальной, но и
духовной нищетой. Знаете, кто предает Родину? Духовно нищие люди…

Нищета – это собранные на красивые полочки, но ни разу не прочитанные книги. Это
газеты, разрезанные и положенные в туалетах. Это мусор, выброшенный на улицу из
окна автомобиля. Это накрытый для четырех человек стол, яств на котором хватит для
десятерых. Это разговоры, в которых духовность высмеивается, а материальное
возвышается. Нищета – это милостыня, не поданная нуждающимся, чапаны, надетые на
богачей. Это не мучение от голода, а гордость от сытости. Это сытость во чреве и
пустота в разуме.

Нищета – это сердца в гробу роскоши...

Все мы знаем, что совершенство – в гармонии формы и содержания. Пока мы этого не
достигнем, мы не сможем стать счастливыми. Не достигнем своей цели. Вспомните
самый главный из семи известных заветов Жалолиддина Руми: «Или будь таким, как
видим, или видим таким, как есть!»

Сегодня многие в нашей стране, и прежде всего чиновники, заняты восхвалением
Стратегии действий. Но практической работы по ее положительному воздействию на
человека из того, самого дальнего села очень мало. Даже агитация среди ветеранов,
среди трудового населения очень слаба. Такое впечатление, что Стратегия принята
только для Ташкента и других крупных городов.

А в конце года или в завершение пятилетки эти самые чиновники выйдут перед
Президентом и дадут великолепный отчет о том, что построено столько-то домов,
столько-то мостов, усилена социальная защита населения. Но в этих красивых отчетах
не будут отражены причины того, почему в крови простых, трудолюбивых сельских
женщин не повысился уровень гемоглобина, почему не снизился дефицит йода у детей,
не будет ни слова о том, что далеко не у каждого ребенка имеется возможность есть
каждое утро молочную кашу, колбасу, сливочное масло.
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Может, кто-то надеется, что глава государства не задаст этих вопросов? Зря!
Президент обязательно спросит про все. Потому что он не боится назвать вора вором, а
честного честным. Он не успокоится до тех пор, пока Стратегия действий не изменит к
лучшему жизнь простого сельского труженика.

За всеми этими злободневными вопросами стоят вопросы национального сознания и
идеологии. Жизнь убеждает в том, что сегодня необходима новая идеология. Нам надо
отложить свои тюбетейки в сторону и подумать серьезно о том, какая идеология нам
нужна. Это очень тяжелый выбор. Ведь период, в котором мы живем, является
сложным.

Взглянем на мир из космической точки: человечество строит высокие здания, но имеет
поверхностное терпение; дороги наши широки, а мышление узкое; тратим много, а
распоряжаемся мало; возводим большие дома, а семьи наше сок-

ращаются; имеем много условий для облегчения жизни, но не имеем времени; лидируем
в науке, а разум наш слабеет; у нас высокий уровень медицины, а здоровье наше не в
лучшем состоянии.

Мы много говорим, а думаем мало. И улыбаемся мало. Много смотрим телевизор, много
спорим, но мало читаем, мало молимся. Изо дня в день мы расширяем круг своих
интересов, но ежечасно сужается круг наших ценностей. Почему в нас растет
ненависть, а любовь к жизни угасает? Мы щедры в злобе и скупы в ласке. Мы умеем
бороться за жизнь, но не умеем жить. Мы добавляем годы к жизни человека, но не
можем подарить жизнь годам.

Мы справились с покорением космоса, но равнодушны к проблемам ближнего. Очищаем
атмосферу, а загрязнения души не устраняем. Смогли подчинить своей воле атом, но не
смогли совладать со своей алчностью. Много пишем, но мало изучаем. Мы научились
спешить и забыли, что такое ждать. Корысть в нас возросла, а чувства уменьшились.
Создаем новые сорта цветов, а чувства и ощущения у нас устарели.

18 / 29

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 115 Управление по связям с общественностью и СМИ 13 ию
14.06.2018 08:31

Сегодня мы живем в век парадоксов – век крупных людей, но мелких личностей, быстро
растущих интересов и сложных отношений.

Без идеологии не будет эффективно существовать общество. И здесь есть несколько
направлений для выбора. Сложность его в том, что ни один из них не идеален. У
каждого из них есть негативные последствия. У нас сегодня нет возможности выбора
между хорошим или плохим, лишь выбор между плохим и менее плохим, между вредным
и менее вредным. Но и тут мы не должны ошибаться, надо действовать обдуманно, семь
раз измерить перед тем, как отрезать. Ситуация усложняется тем, что у нас мало
времени. Очень мало…

Саид-Абдулазиз ЮСУПОВ,

член Консультативного совета по развитию гражданского общества при
Президенте Узбекистана

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

международная конференция на тему “Роль
молодежи в предупреждении и противодействии
насильственному экстремизму и радикализации,
ведущим к терроризму”

Расширяется международное сотрудничество в молодежной
сфере
В Ташкенте проходит международная конференция на тему: “Роль молодежи в
предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации,
ведущим к терроризму”. Делегация во главе со специальным посланником Генерального
секретаря ООН по вопросам молодежи Джаятмой Викраманаяке, прибывшая в нашу
страну для участия в этой конференции, посетила Законодательную палату Олий
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Мажлиса Республики Узбекистан.

Гостям рассказали о государственной молодежной политике, проводимой в нашей
стране согласно Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Члены делегации ознакомились с
деятельностью нижней палаты парламента.

Гости особо отметили принятое по предложению Президента Шавката Мирзиёева на
заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в
китайском городе Циндао Совместное обращение глав государств-членов к молодежи.
Это говорит о серьезном подходе Узбекистана к вопросам молодежи.

Сегодня молодежь составляет более 2 миллиардов населения земного шара. Это
свидетельствует о том, что серьезная работа с молодежью, ее проблемами,
инициативами и устремлениями имеет чрезвычайно важное значение. В ходе беседы
этим аспектам было уделено особое внимание.

На встрече речь шла о законодательной базе, сформированной в нашей стране для
обеспечения прав и интересов молодежи, созданных для нее широких возможностях.
Была представлена информация о том, что в целях повышения роли Законодательной
палаты Олий Мажлиса в реализации реформ, проводимых в сфере государственной
молодежной политики, создана Комиссия по вопросам молодежи, о нынешней
деятельности комиссии.

- Мы стали свидетелями того, что в Узбекистане уделяется особое внимание вопросам
молодежи, защите ее прав и интересов, созданы широкие возможности, - говорит
Д.Викраманаяке. - Мы поддерживаем инициативы, выдвинутые Президентом Шавкатом
Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также заседании Совета
глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. В
Узбекистане создана прочная правовая база, направленная на обеспечение интересов
молодежи. Это станет основой обретения узбекской молодежью достойного места в
обществе и авторитета в мире.

***
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Международная конференция на тему “Роль молодежи в предупреждении и
противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к
терроризму” 12 июня продолжила свою работу в городе Самарканде.

На конференции, организованной Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан
совместно с координатором проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) в нашей стране и ООН, приняли участие делегации США,
Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Латвии, России, Китая, Индии,
Японии, Малайзии, Кувейта, Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, зарубежные
эксперты, а также сенаторы, депутаты, активисты Союза молодежи Узбекистана,
деятели науки, представители средств массовой информации.

Неслучайно начавшаяся в Ташкенте конференция продолжилась в городе Самарканде.
Этот город, являющийся одним из уникальных и древних городов мира, за свою
древнюю историю, которая насчитывает почти три тысячи лет, не раз был центром
науки, культуры и цивилизации.
На этой священной земле, признанной
жемчужиной Востока, перекрестком Шелкового пути, издревле царит атмосфера
религиозной толерантности, межнационального единства. Особый вклад в развитие
исламской религии внесли такие великие ученые, как Имам Бухари, Имам Мотуриди,
Ходжа Ахрор Вали. Здесь была построена первая мечеть в Центральной Азии - Хазрати
Имам. Сегодня вокруг этой исторической мечети проведена благоустроительная работа,
могилы нашедших здесь последнее пристанище ученых и мыслителей стали местом
паломничества мусульман всего мира.

На данный момент в Самарканде созданы широкие возможности для проведения своих
религиозных обрядов представителями других религий, сохранения их традиций. В
области в атмосфере дружбы и взаимопонимания живут представители более 100
национальностей и конфессий. Ведут деятельность около 10 национальных культурных
центров.

Участники международной конференции сначала побеседовали с представителями
национальных культурных центров области, различных религиозных конфессий,
ознакомились с их деятельностью.
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Затем конференция продолжила работу по теме “Опыт Узбекистана в
межнациональных и межрелигиозных отношениях”.

Руководитель Центра исламской цивилизации Ш.Миноваров, специальный
представитель ОБСЕ по вопросам молодежи и безопасности Маттео Пульезе,
руководитель Духовного собрания мусульман Российской Федерации, муфтий Альбир
Крганов, научный сотрудник Института мира США Белкис Ахмади и другие отметили, что
сегодня люди всего мира должны действовать сплоченно в противостоянии
религиозному экстремизму и радикализму. Подчеркивалось, что в предотвращении
вступления молодежи в ряды религиозных экстремистских течений нужно разъяснять
ей истинную значимость религии, повышать ее знания в этой сфере. Особое внимание
уделялось работе, проводимой в Узбекистане в этом направлении. В частности,
состоялся обмен мнениями о политико-правовых основах противодействия
насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму, партнерстве
государства и гражданского общества в этом процессе, опыте Узбекистана в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.

- Узбекистан – страна великих ученых, внесших огромный вклад в развитие священного
ислама, - говорит директор Малазийского института исламской цивилизации Мохд
Юсуф хожи бин Усман. - Это признает весь мусульманский мир. С этой точки зрения
организация конференции в этой стране имеет историческое значение. Можно
перенять у Узбекистана опыт в противодействии религиозному экстремизму и
терроризму, эффективном использовании силы просвещения и духовности в защите
молодежи от этих пороков. За последние годы здесь созданы такие структуры, как
Центр исламской цивилизации, Международный научно-исследовательский центр
Имама Бухари, что будет служить интересам не только Узбекистана, но и людей всего
мира, поможет широкой пропаганде добра, великодушия и сплоченности, имеющих
большое значение в исламской религии.

Участники международной конференции посетили римско-католическую и
армяно-апостольскую церкви в городе Самарканде. Также совершили экскурсию по
историческим памятникам, священным местам города.

В рамках мероприятия в медресе Мирзо Улугбека в комплексе Регистан специальный
посланник Генерального секретаря ООН по вопросам молодежи Джаятма
Викраманаяке встретилась с самаркандской молодежью.
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(Источник: УзА)

Узбекистан – страна ТУРИЗМа

Регистрация туристов через Интернет
Для создания благоприятных условий для свободного посещения нашей страны
иностранным туристам и упрощения процедуры прохождения регистрации в органах
внутренних дел для них создана возможность самостоятельного прохождения
регистрации в форме уведомления с помощью специализированной электронной
автоматизированной программы через сеть Интернет.

Согласно новым порядкам, иностранные граждане, совершающие самостоятельное
путешествие, проживающие в палаточных лагерях или наземном транспорте,
приспособленном к проживанию, в течение трех суток после прибытия в Узбекистан
направяляют уведомление путем самостоятельного заполнения данных с указанием
населенных пунктов по маршруту следования с помощью программы. При этом
самостоятельные туристы несут ответственность за регистрацию в порядке,
установленном законодательством Республики Узбекистан.

Вместе с тем, туристы могут обращаться в туристско-информационные бюро либо
близлежащие средства размещения. В этом случае сотрудники администрации
туристско-информационных бюро и средств размещения обязаны направить
уведомление в органы внутренних дел с заполнением данных самостоятельных
иностранных туристов на основе их обращений.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

спорт

Пловцы-паралимпийцы Узбекистана обновили 2 мировых и 7
азиатских рекордов
Паралимпийская сборная Узбекистана по плаванию завоевала 10 медалей турнира в
Германии, обновили 2 мировых и 7 азиатских рекордов.
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7−10 июня 2018 года в Берлине состоялся открытый международный турнир по
плаванию среди спортсменов-инвалидов. Атлеты сборной Узбекистана завоевали 2
золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, обновив при этом два мировых рекорда и
семь рекордов Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве Узбекистана в
Германии.

Исламу Асланову удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета, а
также завоевать две «бронзы». Дмитрий Хорлин и Фирдавсбек Мусабеков стали
серебряными и бронзовыми призерами состязаний, а Музаффар Турсунходжаев
выиграл две «бронзы» турнира.

Итоги сборной Узбекистана подробно приводит пресс-служба Национального
олимпийского комитета.

Ислом Асланов:
-

50 м
100 м
50 м
100 м

вольным стилем — золото, рекорд Азии
кроль — золото, рекорд Азии
баттерфляй — бронза, рекорд Азии
баттерфляй — бронза, рекорд Азии

Дмитрий Хорлин:
- 800 м
- 200 м

вольным стилем — серебро, мировой рекорд
комплекс — бронза, рекорд Азии

Музаффар Турсунхужаев:
- 200 м
- 50 м

баттерфляй — бронза, рекорд Азии
вольным стилем — бронза
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Фирдавсбек Мусабеков:
- 50 м
- 200 м

брасс — серебро, мировой рекорд
брасс — бронза, рекорд Азии

В турнире приняли участие 592 спортсмена из 67 стран. Паралимпийская сборная
Узбекистана была представлена в Берлине пятью спортсменами.

(Источник: «Газета.uz»)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Об организационных мерах по стимулированию обеспечения
занятости социально уязвимых слоев населения
Постановление Президента Республики Узбекистан

В стране реализуется ряд практических мер по государственной поддержке
нуждающихся в социальной защите слоев населения, в том числе семей с низким
уровнем дохода, желающих заниматься трудовой деятельностью.

В частности, семьи, проживающие в тяжелых социально-бытовых условиях,
обеспечиваются доступным жильем, им оказывается безвозмездная помощь в получении
медицинских услуг, закупке бытовой техники и домашних животных, а также
предусмотрена система льготного налогообложения и кредитования производителей
изделий и инвентаря для лиц с инвалидностью и организаций, обеспечивающих их
занятость.

Вместе с тем проведенный анализ показал, что не в полной мере используются
возможности общественных объединений лиц с инвалидностью и субъектов
предпринимательства в вовлечении в трудовую деятельность социально уязвимых слоев
населения, в том числе лиц с инвалидностью.
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В целях повышения благосостояния социально уязвимых слоев населения, улучшения
условий их жизни, а также реализации основных направлений дальнейшего
совершенствования системы государственной поддержки лиц с инвалидностью в
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2017 года №
УП-5270 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной
поддержки лиц с инвалидностью»:

1. Предоставить с 1 августа 2018 года отдельным категориям субъектов
предпринимательства согласно приложению № 1 следующие льготы и преференции:

преимущественное право на заключение контракта по результатам проведенных
конкурсных торгов по реализации объектов государственной собственности по
«нулевой» выкупной стоимости с условием принятия покупателем инвестиционных и
социальных обязательств при равенстве представленных ими предложений с
предложениями других участников конкурсных торгов;

установление арендной платы за объект государственной собственности в размере 50
процентов от минимального размера ставки арендной платы за данный объект.

Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом
Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в
месячный срок разработать и по согласованию с Национальным агентством проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан в установленном порядке утвердить
порядок применения льгот и преференций, предусмотренных настоящим пунктом.

2. Рекомендовать коммерческим банкам выделять кредиты отдельным категориям
субъектов предпринимательства, указанным в приложении № 1, сроком:

до 18 месяцев с трехмесячным льготным периодом для пополнения оборотного
капитала;

на 3 года с шестимесячным льготным периодом на приобретение оборудования и
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расходных материалов.

Государственному фонду поддержки развития предпринимательской деятельности при
Кабинете Министров Республики Узбекистан предоставлять компенсации по уплате
процентов и поручительство по обеспечению обязательств по кредитам,
предусмотренным настоящим пунктом.

3. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 августа 2018 года фонд оплаты
труда всех работников предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, у
которых 50 процентов штатного персонала состоит из лиц с инвалидностью, облагается
единым социальным платежом по ставке 4,7 процента с распределением суммы единого
социального платежа в установленном порядке.

4. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с заинтересоdанными
министерствами и ведомствами в трехмесячный срок на основе глубокого изучения
передового зарубежного опыта и национальной практики внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан проект соответствующего нормативно-правового акта,
предусматривающий порядок и критерий определения субъектов социального
предпринимательства, их прав, обязанностей и гарантий свободы деятельности.

5. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с:

Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан и заинтересованными негосударственными некоммерческими организациями
в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение
о создании специального веб-портала с учетом всех технических и медико-социальных
возможностей для свободного пользования им лицами с инвалидностью, связующего
благотворителей с благополучателями, на котором преимущественно размещаются
статьи и информация об отдельных лицах, остро нуждающихся в помощи и поддержке
благотворителей;

Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и другими заинтересованными
негосударственными некоммерческими организациями проводить широкую
разъяснительную работу о льготах и преференциях, предоставляемых при приеме на
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работу лиц с инвалидностью, а также недопущении дискриминации по признаку
инвалидности, обеспечении равных условий для реализации прав, свобод и законных
интересов лиц с инвалидностью и неотвратимости ответственности за их нарушение.

6. Принять предложение Общества инвалидов Узбекистана, Общества слепых
Узбекистана и Общества глухих Узбекистана (далее - общественные объединения) о
проведении комплексного изучения эффективности использования производственных
объектов, находящихся в собственности их предприятий, а также рационального
использования закрепленных за ними земельных участков.

Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Министерством
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами:

в недельный срок создать в разрезе каждого региона республики рабочие группы по
комплексному изучению эффективности использования производственных объектов и
земельных участков предприятий общественных объединений в составе согласно
приложению № 2;

в недельный срок утвердить график изучения эффективности использования
производственных объектов и земельных участков предприятий общественных
объединений, исходя из их количества в каждом районе (городе) и
социально-экономической значимости;

в срок до 1 августа 2018 года обеспечить осуществление рабочими группами изучения
эффективности использования производственных объектов и земельных участков
предприятий общественных объединений с принятием ими, при необходимости, мер для
устранения выявленных проблем;

в срок до 1 сентября 2018 года по результатам изучения внести на утверждение в
Кабинет Министров Республики Узбекистан «Дорожную карту», предусматривающую
конкретные меры по улучшению состояния производственных объектов и рационального
использования земельных участков предприятий общественных объединений.
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7. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Национальным
информационным агентством Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией
Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и
города Ташкента обеспечить широкое освещение и доведение до населения и субъектов
предпринимательства сути и значения настоящего постановления.

8. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство,
вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., Генерального прокурора
Республики Узбекистан Муродова О. Б. и первого заместителя Государственного
советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б. М.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,

11 июня 2018 года.

Â

(Источник: УзА)
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