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В частности, в предстоящие пять лет будет уде-
лено особое внимание повышению качества школь-
ного образования, обновлению учебников, созда-
нию в школах дополнительно 1,2 млн учебных мест,  

доведению уровня охвата дошкольным образова-
нием с 67 процентов до 80, обеспечению ввода мини-
мум десяти вузов в престижные международные 
рейтинги, возведению студенческих общежитий на 
сто тысяч мест и не только.

Выполнение указанных в Стратегии развития 
приоритетных целей и задач, подобных этим, нераз-
рывно связано с такими понятиями современности, 
как «человеческие ценности», «человеческий фак-
тор», «человеческий капитал».

Как отметил Президент на видеоселекторном 
совещании 26 января этого года, посвященном 
обсуждению Стратегии развития Нового Узбеки-
стана на 2022-2026 годы и ее реализации в текущем 
году, когда мы говорим о человеческом достоинстве, 
«мы имеем в виду, прежде всего, обеспечение мир-
ной и безопасной жизни каждого гражданина, его 
основных прав и свобод. Под человеческим досто-
инством мы понимаем создание достойных условий 
жизни и современной инфраструктуры для каждого 
гражданина, доступа к квалифицированному меди-
цинскому обслуживанию, качественному образова-
нию, социальной защите, здоровой экологической 
среде».

От Стратегии действий - к Стратегии развития

АКТИВНАЯ СРЕДА - 
ГАРАНТИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ

Камола Хужамова.
Докторант Университета мировой экономики и дипломатии.

В период глобализации все государства придают большое  
значение развитию человеческого капитала. Это объясняется  
прогрессом в популяризации информационно-коммуникационных  
технологий, переводом в электронный формат системы управления,  
международных политических процессов, дистанционного реформирования.  
И в Узбекистане на уровень государственной политики поднята работа  
по развитию человеческого капитала, повышению качества образования, 
внимания к воспитанию молодежи. На основе Стратегии развития 
Нового Узбекистана на 2022-2026 годы ставится цель дальнейшего 
совершенствования задач, обозначенных в Стратегии действий.

Лидеры двух стран обстоятельно обсудили акту-
альные вопросы двусторонней повестки и региональ-
ного взаимодействия в Центральной Азии.

Особое внимание уделено продолжению тесного 
сотрудничества и эффективной координации усилий 
в целях минимизации негативных последствий кри-
зисных явлений в мировой экономике.

Подчеркнута важность формирования благопри-
ятных условий для обеспечения динамики роста 
объемов двусторонней торговли, ускорения реали-
зации крупных проектов кооперации в промыш-
ленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой  

и текстильной отраслях, сфере транспорта и логи-
стики, а также активного проведения совместных 
мероприятий в рамках программы культурно- 
гуманитарного обмена.

В завершение телефонного разговора главы госу-
дарств обменялись теплыми поздравлениями в связи 
с приближающимся весенним праздником Навруз, 
искренне пожелав двум братским народам мира, бла-
гополучия и процветания.

Беседа прошла в традиционно открытой и друже-
ственной атмосфере.

УзА

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА 
И КАЗАХСТАНА ПРОВЕЛИ 
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

16 марта состоялся телефонный разговор  
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева  

с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

(Окончание  
на 3-й стр.)

- Приоритетным направлением модернизации, 
ускоренного и инновационного развития отечествен-
ной строительной отрасли определено ведение грамот-
ной градостроительной политики, а также гармониза-
ция национальных градостроительных норм и правил 
с международными нормативами и стандартами с 
учетом геологических, природно- климатических, 
сейсмологических и других особенностей респуб-
лики, - рассказывает заместитель начальника Глав-
ного управления строительства Навоийской области 
Азамат Холмуминов. - Следует отметить, что в связи 
с этим меняются подходы к градостроительству, кото-
рые должны обеспечить эффективное участие обще-
ственности в данном процессе, рациональность и про-
зрачность соответствующих процедур. 

Согласно Указу Президента «Об утверждении 
Стратегии модернизации, ускоренного и инноваци-
онного развития строительной отрасли Республики 
Узбекистан на 2021-2025 годы» от 27 ноября 2020-го, 
поставлена задача достичь охвата к обозначенному 
сроку генеральными планами всех городов и 25 про-
центов городских поселков. 

В настоящее время в Навоийской области все семь 
городов, 13 из 46 городских поселков обеспечены 
генеральным планом, 139 из 330 сходов граждан 
махаллей имеют проекты архитектурно-планировоч-
ной организации территорий. 

Генеральный план - программный документ, 
который указывает, в каком направлении будет 
осуществляться жилищное строительство, а в 
каком - промышленное. Также обеспечивает взаи-
модействие с существующей территориальной 
средой. При разработке проекта учитывается  

развитие социальной инфраструктуры: в рамках 
действующих государственных программ планиру-
ется строи тельство школ, дошкольных и учрежде-
ний здравоохранения.

- Какие государственные программы реализу-
ются в регионе и какой они дают эффект?

- Недостаточная обеспеченность городских и сель-
ских населенных пунктов градостроительной доку-
ментацией являлась сдерживающим фактором для их 
планомерного развития. В целях коренного совершен-
ствования положения дел в сфере, в первую очередь 
в части разработки и реализации градостроительной 
документации, постановлением главы государства 
«О мерах по обеспечению в 2018-2022 годах гене-
ральными планами населенных пунктов, улучшению 
деятельности проектных организаций, а также повы-
шению качества подготовки специалистов в сфере 
градостроительства» от 2 февраля 2018-го сводными 
параметрами разработки генеральных планов городов 
и городских поселков, а также проектов архитектурно- 
планировочной организации территорий сходов граж-
дан кишлаков (аулов) республики в течение преды-
дущих четырех лет ГУП «УзшахарсозликЛИТИ» 
разработаны проекты городских поселков Калканота, 
Ижант, Кескантерак Навбахорского района, Вангази -  
Кызылтепинского, Темирковук - Нуратинского, а 
также Тасмачи, Жалойир и Пахтакор - Хатырчинского 
районов. Застройка велась на основании типовых 
проектов жилых домов, объектов социальной сферы 
и инфраструктуры в строгом соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией данных 
населенных пунктов.

Проекты и свершения

ЦЕЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ - ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Реализация на системной  
основе комплексных мер  
по обеспечению населенных 
пунктов градостроительной 
документацией, формирующей 
современный архитектурный облик 
городов и сельских населенных 
пунктов, выступает фактором 
для их планомерного развития, 
рационального размещения 
объектов социально-культурного 
и производственного назначения, 
расширения инженерно-
коммуникационной и дорожно-
транспортной инфраструктуры.

(Окончание  
на 2-й стр.)

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ  
ПО СНИЖЕНИЮ ФИСКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

И ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СФЕРЫ

В целях создания удобств населению и биз-
несу, минимизации человеческого фактора 
осуществляется последовательная цифрови-
зация и в системе налоговых органов. Так, в 
соответствии с указом Президента Республики 
Узбекистан от 30 октября 2020 года был пол-
ностью модернизирован указанный центр.  
За счет 100 миллиардов сумов из Государствен-
ного бюджета проведены ремонт и оснащение 
зданий устройствами бесперебойного питания, 
прецизионными кондиционерами, серверами 
большой емкости и компьютерами.

В результате мощность центра увеличилась 
в восемь раз, расширился охват электронными 
услугами. Сложные процессы, такие как рас-
чет строк сальдо по лицевым карточкам, уско-
рились в 10 раз. Например, если раньше расчет 
республиканских показателей занимал 24 часа, 
то сейчас этот процесс выполняется за два-три 
часа. Повышение скорости обработки данных 
становится важным фактором сокращения 
теневой экономики.

Внедрены технологии бизнес-аналитики, 
защиты от кибератак. Разработаны новые 
программные продукты, такие как «e-ijara», 
«e-imtiyoz», «Плательщики налога на добав-
ленную стоимость», «Налоговые проверки», 
«Автоматизированная система камерального 
контроля», «Коэффициент налогового разрыва».

Этот центр можно назвать мозгом отече-
ственной налоговой системы. Здесь интегриро-
ваны данные всех налогоплательщиков. Около 
50 квалифицированных специалистов обеспе-
чивают отслеживание налогового оборота в 
режиме реального времени и оперативно ока-
зывают дистанционные услуги.

Глава государства ознакомился с работой 
центра. Дал поручения по повышению эффек-
тивности деятельности налоговых органов.

Здесь же состоялось совещание по очеред-
ным задачам совершенствования налоговой 
сферы.

В последние годы в стране активно рефор-
мируется налоговое администрирование.  
В декабре 2019 года была принята новая редак-
ция Налогового кодекса, в который введены 
нормы прямого действия. Количество видов 
налогов сокращено с 13 до 9. Ставка налога 
на имущество снижена с 5 до 1,5 процента, а 
налога на добавленную стоимость - с 20 до 15 
процентов. Налоговая нагрузка на заработную 
плату снижена почти в два раза.

В результате доверие предпринимателей к 
реформам укрепилось, а налоговые поступле-
ния выросли в четыре раза. Количество пла-
тельщиков НДС увеличилось с 6 тысяч до 152 
тысяч.

В новой Стратегии развития поставлены 
задачи по продолжению этих реформ, а также 
дальнейшему снижению налоговой нагрузки на 
экономику и упрощению налоговых процедур.

- Мы провозгласили принцип возвышения 
чести и достоинства человека, работаем над 
повышением благосостояния народа. Когда 
наш народ будет доволен? Когда налогов 
станет меньше, а доходы вырастут, - сказал  
Шавкат Мирзиёев.

В частности, к 2026 году планируется сни-
зить налоговую нагрузку на экономику до  
25 процентов. Также предусматривается сни-
жение ставки налога на добавленную стои-
мость до 12 процентов с 2023 года, в дальней-
шем - объединение земельного налога и налога 
на имущество.

В начале совещания ответственные лица 
доложили о проделанной работе.

Глава государства подчеркнул важность 
совершенствования работы налоговых орга-
нов, для чего необходимо широко внедрять 
информационные технологии.

Это будет способствовать полной автомати-
зации бизнес-процессов, устранению налого-
вых барьеров, сокращению теневой экономики, 
укреплению кадрового потенциала.

Президент указал на необходимость обеспе-
чения стабильности налоговых поступлений 
и поддержки предпринимателей в нынешней 
быстро меняющейся, сложной ситуации в 
мире.

- Я пришел сюда как представитель нало-
гоплательщиков, - сказал Президент. - Рост 
поступлений - это не главное. Нам необходимо 
в первую очередь правильно наладить систему, 
снизить налоговую нагрузку, обеспечить пред-
принимателям условия для свободной, честной 
работы. Налоговики должны не наказывать, а 
быть помощниками.

Отмечалось, в некоторых случаях у пред-
принимателей возникает много вопросов еще 
и потому, что они не понимают, как работать 
с новыми программами и требованиями.  
В связи с этим отмечено, что на основе прин-
ципа «Налоговик - помощник» необходимо 
разъяснять бизнесу, как работать по новым 
правилам, расширить охват предпринима-
телей электронными услугами. Налоговому 
комитету поручено провести встречи с пред-
принимателями во всех регионах, а также 
отчитываться перед народом через средства 
массовой информации.

Налоговая система должна активно участво-
вать в трансформации государственных пред-
приятий, ориентируя их на снижение издержек 
и финансовую стабильность, отмечено на сове-
щании.

Как известно, в соответствии с постановле-
нием Президента Республики Узбекистан от  
4 ноября 2020 года при Государственном нало-
говом комитете создан Фискальный инсти-
тут. Глава государства обратил внимание на 
недостаточный уровень подготовки кадров. 
Отмечена важность обучения налоговиков по 
внедряемым в систему новым IT-решениям, а 
также повышения квалификации специали-
стов за рубежом.

Определены задачи по преобразованию 
налоговых органов в систему, свободную от 
коррупции.

УзА

Президент Шавкат Мирзиёев 16 марта ознакомился с деятельностью 
Центра обработки данных Государственного налогового комитета.

Актуальность данной темы потребовала от 
государств в 2006 году единогласного одоб-
рения Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН (ГКТС), которая стала первой 
всеобъемлющей, коллективной и общепри-

знанной правовой основой для объединения 
национальных и международных усилий в 
борьбе с этим злом. 

Республика Узбекистан также поддержала 
утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН 

Глобальную контртеррористическую стра-
тегию, ставшую уникальным документом 
по активизации и консолидации националь-
ных, региональных и международных мер в 
борьбе с разными проявлениями терроризма.  
Принятие в 2011-м Совместного плана дей-
ствий для Центральной Азии (СПД ЦА) стало 
еще одним знаменательным событием, послу-
жившим усилению мер борьбы и координаций 
усилий стран региона в этом направлении, а 
сам план сегодня выступает в качестве стра-
тегического регионального документа сосед-
ствующих государств по обеспечению между-
народной и региональной безопасности.

Мнение
ТАШКЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Акбар Ташкулов.
Ректор Ташкентского государственного юридического университета.

Вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, мира  
и устойчивого развития - в числе приоритетов международной повестки дня. 
Исходя из этого каждое государство стремится создать как  
на региональном, так и международном уровнях механизмы превентивной 
защиты от чуждых идей и угроз. К их числу относятся такие задачи,  
как создание необходимой структуры, надлежащей нормативно-правовой 
базы, налаживание контактов с международными организациями, и другие.

(Окончание  
на 3-й стр.)
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С тех пор как помощники хокимов 
начали работать в махаллях, прошло 
менее двух месяцев. При этом люди 
стали ощущать эффективность 
такой системы работы, которая 
позитивно отражается на жизни 
граждан, росте их благосостояния. 
Часто то в одной, то в другой 
махалле слышно, что помощник 
хокима помогает получить кредит, 
руководит развитием птицеводства 
и не только. Известен опыт работы 
помощника хокима в сходе граждан 
кишлака Вори Миришкорского района.

А вы слышали?
«Слышали, что отныне в каждую махаллю 

будет назначен помощник хокима?», «Говорят, 
он поможет обеспечить занятость населения»,  
«И даже взять кредит в банке!».

Молва об очередном нововведении в системе 
работы махалли распространилась молние-
носно. Интересно и то, что эти новости толко-
вали по-разному. Кто-то верил, «что помощник 
хокима найдет работу для всех», кто-то нет... 

...Хозяйка дома открыла дверь. Перед ней 
стоял помощник хокима, держа в руках блокнот 
и ручку. Узнав, в чем дело, она тут же отпра-
вила сына за отцом, который в гузаре оживленно 
обсуждал популярную новость. 

...Конечно, он сразу узнал в молодом человеке 
помощника хокима, односельчанина Нодира 
Хуррамова. Тот что-то отмечал в блокноте.

Поздоровались. Заметив, что хозяин дома 
смотрит на него вопросительно, Нодир объяс-
нил причину своего визита. На данный момент 
он проводил адресный обход. Расспрашивал: что 
да как? Слушая помощника хокима, безработный 
махаллинец думал про себя: «Эти вопросы как 
всегда будут безрезультатны и останутся лишь 
на бумаге». Проводив нежданного гостя, глава 
семьи вошел в дом. И тут началось... надоедливое 
ворчание жены о прорехах в семейном бюджете. 
Теперь точно нужно найти работу, решил благо-
верный.

Кто хочет, тот ищет 
возможности

Нодир Хуррамов, чей детский интерес к мате-
матике и началу анализа был повышенным, 
получил высшее образование по соответствую-
щему направлению. Опираясь на свои знания и 
увлеченность любимым делом, а также проана-
лизировав предложения людей, он открыл пункт 
бытового обслуживания на плановой основе.  
Деятельность молодого предпринимателя пошла 
в гору. Нодир наладил животноводство, чтобы 
еще больше расширить оборот средств. Таким 
образом обеспечил занятость трех-четырех  
человек. 

К этому времени узнал о  введении в каждой 
махалле должности помощника хокима, что было 
для него весьма кстати. Кандидатуру предприим-
чивого молодого односельчанина все одобрили. 

На новом и ответственном посту статусный 
махаллинец начал работу с того, что раньше заду-
мывал сам, - с оказания помощи односельчанам в 
трудоустройстве. Поскольку Н. Хуррамов хорошо 
знал жителей кишлака (чем каждый занят, что 
делает), это ускорило работу, и он приступил к 
реализации плана в короткие сроки. Консульти-
руясь с опытными предпринимателями, Нодир 
выдвинул предложение помочь махаллинцам 
стать самозанятыми.  

Предложение помощника хокима понрави-
лось главе ФХ «Тошматов Нормумин», который 
трудится в сфере животноводства. Сформировав 
список заинтересованных людей, Нодир за корот-
кий срок заключил с фермером договор. Таким 
образом каждое домохозяйство получило по две 
дойные коровы. Главное, фермер сам поставляет 
корм и ежедневно покупает молоко.

Безделью скажем «Нет!»
Когда муж Хайитгул Олтиевой привел двух 

коров, женщина пришла в замешательство: ведь 
животных нужно кормить, поить, ухаживать за 
ними. А когда семья узнала, что каждая поро-
дистая корова дает 12-15 литров молока в день и 
к тому же сам фермер будет обеспечивать кормом 
и покупать молоко, все тут же взялись за работу.

- И муж, и я были безработными. Когда 
помощник хокима пришел к нам домой и 
предложил содействие в обеспечении само-
занятости, не очень-то ему поверила, -  
рассказывает Хайитгул-апа. - Но, взвесив все за 
и против, решили взять двух коров. Поначалу 
сомневались, конечно, что получится. А вот 
сегодня довольны, что ежедневно имеем при-
быль, продаем молоко на 55-60 тысяч сумов в 
день. Начали приобретать необходимые вещи 
для семьи и хозяйства и создавать условия, чтобы 
дети могли учиться. Теперь все мы при деле. Пла-
нируем заняться откармливанием скота. Это 
тоже возможность увеличить доход.

Об этом и не мечтали 
- На территории нашего схода граждан про-

живают более двух тысяч жителей, расположены 
415 домохозяйств, - рассказывает председатель 
схода граждан кишлака Вори Хамидулла Ури-
нов. - На самом деле начало деятельности помощ-
ников хокима в каждой махалле свидетельствует 
о растущих возможностях населения. Нередко 

встречались люди, которые долго стучали в 
двери банков и возвращались с пустыми руками. 
Если кому-то и удавалось взять кредит, то воз-
никали трудности с тем, куда вложить средства, 
как ими распорядиться. В итоге деньги попусту 
растрачивались и приходилось отвечать в суде. 

Сегодня все иначе. За короткий период люди 
стали ощущать на себе весомую роль помощ-
ников хокимов, которые приступили к работе с 
начала текущего года. Так, в кишлаке семиде-
сяти домохозяйствам доставлено по две коровы. 
И семьи уже получают ежедневный доход. 

Нодир Хуррамов, выполняя свои прямые обя-
занности, способствует обеспечению занято-
сти местных жителей, увеличению их доходов. 
Махаллинцы также подключаются к выращи-
ванию овощей. На сегодня более чем десятку 
домохозяйств выделено до одного гектара земли, 
выдаются семена маша. Жители эффективно при-
меняют повторный посев и стараются быть само-
достаточными, внося весомый вклад в семейный 
бюджет.

Теперь все по-другому
Образ жизни в селе Вори Миришкорского 

райо  на изменился. Уже погружены в работу те, 
кто раньше тратил время впустую. Кто скепти-
чески относился к работе помощника хокима, 
сегодня подсчитывает дневную выручку от про-
дажи коровьего молока. Одни махаллинцы стре-
мятся получать доход не только от выделенных 
фермером дойных коров, но и от уже своего круп-
ного рогатого скота в хозяйстве. Другие подсчи-
тали, какой доход будут получать ежегодно, если 
продуктивно используют свой приусадебный 
участок, и приступили к работе. Перед каждым 
началом какого-то дела люди обращаются за 
советом к помощнику хокима.  

Словом, в Вори жизнь кипит. Это чувству-
ется в каждом домохозяйстве. А быстро вошед-
ший в доверие односельчан 32-летний помощник 
хокима Нодир Хуррамов постоянно ищет пути 
решения по оказанию всемерной поддержки 
гражданам. Цель его ясна: пусть люди станут 
богатыми. Для этого достаточно помочь им стать 
самозанятыми, чтобы каждый прожитый день 
стал для них значимым. И тогда жизнь будет бла-
гополучной, в семьях воцарятся достаток, мир и 
спокойствие.

Акбар Гозиев.

Адреса благополучия

МИРИШКОРСКИЙ ОПЫТ:  
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ

Согласно постановлению правитель-
ства «Об утверждении проектов деталь-
ной планировки кишлакских (аульных) 
населенных пунктов с одновременной 
разработкой проектов генеральных пла-
нов территорий сходов граждан махаллей 
на 2020-2022 годы и Программы развития 
по разработке градостроительных схем 
смежных махаллей» от 31 июля 2019-го,  
ООО «Кишлоккурилишлойиха» за счет 
средств республиканского бюджета 
в 2020 году разработаны градострои-
тельные документы пяти сходов граждан 
махаллей в Кызылтепинском и шести 
СГМ - в Карманинском районе области, в 
2021-м еще шесть в Карманинском райо-
 не и столько же - в Нуратинском, кото-
рые были вынесены для общественного 
обсуждения на сайте Главного управле-
ния строительства Навоийской области, 
после чего утверждены на совете.

В рамках данной Программы разви-
тия в 2022 году наметили разработку 
проектов генеральных планов террито-
рий двенадцати сходов граждан и смеж-
ных махаллей области. В частности, 
предусмотрено градостроительное раз-
витие трех СГМ в Нуратинском районе и 
девяти - в Хатырчинском.

Перед проектировщиками поставлены 
задачи: при разработке генеральных пла-
нов изучить показатели экономического, 
социального, территориального и произ-
водственного потенциала, а также роста 
населения, привести их в соответствие с 
нормативными требованиями, поручени-
ями правительства, государственными 
программами.

Актуальность формирования гене-
рального плана махаллей обосно-
вана условиями политики пла-
нирования с учетом коренных 
социально-экономических изменений 
в последние годы в республике за счет 
развития строительства жилья и соци-
ально-бытовых объектов, обновления  

инженерно-коммуникационной и дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

Ключевая цель разработки проектов 
генерального плана - разделение терри-
тории населенного пункта на конкретные 
функциональные локации, социальное и 
экономическое развитие, вывод на тре-
буемый нормативный уровень обеспе-
ченности населения жильем и другими 
инфраструктурными объектами.

Так, еще совсем недавно населен-
ные пункты изобиловали пустырями, 
а сегодня там красуются жилые дома, 
строят производственные корпуса и 
современные торговые центры. 

- Насколько это стимулирует 
жилищный рынок и обеспечение граж-
дан комфортными и доступными квад-
ратами?

- Первоочередная задача государства -  
обеспечить жильем нуждающихся. Вме-
сте с тем мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых семей 

также остаются приоритетными. И такие 
тенденции в жилищном строительстве 
предопределены на долгие годы вперед. 

В стране принимаются последова-
тельные меры по улучшению жилищно- 
бытовых условий населения за счет 
расширения масштабов строительства 
доступных многоквартирных домов. 
В последний период обеспеченность 
жильем наших граждан увеличилась 
кратно. Дальнейшее улучшение жилищ-
ных условий населения обусловило необ-
ходимость формирования и развития 
современной рыночной системы ипотеч-
ного кредитования физических лиц, пол-
ный переход на строительство жилья 
частными подрядными организациями, 
а также усиление адресности и прозрач-
ности предоставления государственной 
поддержки семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

Так, в практику вошел порядок обес-
печения населения жильем за счет 

ипотечных кредитов на основе рыноч-
ных принципов. Поэтому в целях соци-
альной и финансовой поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, согласно Указу главы госу-
дарства «О дополнительных мерах по 
обеспечению населения жильем посред-
ством выделения ипотечных кредитов 
на основе рыночных принципов» от  
11 марта 2021-го в рамках нового порядка 
в прошлом году в Навоийской обла-
сти запланировано строительство 35 
много этажек на 1040 квартир и инди-
видуальных жилых домов, из которых 
500 - в городах Навои и Зарафшан, 380 - в 
Карманинском и Кызылтепинском райо-
нах, а также 160 квартир в доступных 
много этажных жилых домах в сельской 
местности с участием ИК ООО «Кишлок 
курилиш инвест». Сданы в эксплуата-
цию 15 из 35 многоэтажек, состоящие 
из 366 квартир, включая восемь домов 
инжиниринговой компании, выполня-
ющей по договору с индивидуальным 
застройщиком функции заказчика при 
строительстве индивидуального жилья. 
На оставшихся объектах ведутся внут-
ренняя и внешняя отделка, подключение 
к инженерным коммуникациям и благо-
устроительные работы.

Исходя из ключевых задач и целевых 
параметров на 2022-2026 годы, обозна-
ченных в ходе предвыборной встречи 
руководителя нашей страны с избира-
телями Навоийской области, в текущем 
году определили решение вопросов, 
связанных с созданием достойных усло-
вий для жизни людей, формированием 
инфраструктуры. В частности, согласно 
Указу Президента «О мерах по строи-
тельству массивов «Янги Узбекистон» 
и обеспечению социально-экономиче-
ского развития регионов» от 9 декабря 
2021 года запланировали строительство 
на территориях, прилегающих к адми-
нистративным центрам Карманинского 
и Кызылтепинского районов и с высо-
ким спросом на жилье, массивов «Янги 

Узбекистон» на основе образца массива 
Мурувват, возведенного в Багдадском 
районе Ферганской области.  При выборе 
территорий учитывали, что многоэтаж-
ные жилые дома, инженерно-транспорт-
ные коммуникации, объекты социаль-
ной сферы, производства, торговли и 
оказания услуг будут возводить в комп-
лексном порядке на основе традиций 
современного градостроительства, а 
при сооружении многоэтажных жилых 
домов - использовать энергосберегаю-
щие технологии.

Так, под новый жилой массив в Карма-
нинском районе отвели 21 га на террито-
рии схода граждан махалли «Дустлик». 
Здесь в течение 2022-2026 годов согласно 
проектным предложениям генерального 
проектировщика по разработке проек-
тов застройки массивов «Янги Узбеки-
стон» - ООО «Кишлоккурилишлойиха» -  
запланировали возвести 54 пятиэтажки 
на 1080 квартир, из которых 20 домов 
будут построены в этом году. Генераль-
ным планом предусмотрено также соору-
жение школы на 1056 ученических мест, 
двух ДОО, здания дома культуры, махал-
линского и коворкинг-центра, семейной 
поликлиники, бани, объектов торговли и 
бытового обслуживания.  

К выбранной территории подведут 
полтора километра автомобильных дорог 
и водной магистрали (4 км), построят 
одно гидросооружение, проведут линии 
электропередачи (5,8 км) и связи (2 км), 
газопровод (2,9 км). Будет освоено около 
20 млрд сумов. В Карманинском районе за 
счет реализации на жилом массиве про-
ектов рыночной инфраструктуры и быто-
вого обслуживания, как ожидается, пла-
нируется создать около 200 рабочих мест.  

Аналогичный масштаб строитель-
ных работ по возведению городка со 
своеобразным архитектурным обли-
ком на основе комплексного проекти-
рования предусмотрен на территории 
схода граждан махалли «Маликобод» 
Кызылтепинского района. В течение 

следующих пяти лет здесь возведут 53 
многоквартирных жилых дома, школу, 
детский сад и другие инфраструктур-
ные объекты, создадут 1070 рабочих 
мест, в том числе за счет организации 
на территории массива малой молодеж-
ной промышленной зоны и реализации  
43 проектов.

- По нынешним меркам масштаб и 
размах работ в отечественной сфере 
строительства принято оценивать в 
рамках национальных проектов по бла-
гоустройству сел, махаллей, админи-
стративных центров.

- В 2021 году в рамках только одной 
программы «Обод кишлок» в Навоий-
ской области велась работа по обновле-
нию архитектурного облика 257 махал-
лей и благоустройству территорий. 
Для этого были созданы 352 бригады, 
привлечено 685 единиц специальной 
техники. Наряду с ремонтно-строитель-
ными работами в зданиях сходов граж-
дан махаллей и обновлением фасадных 
частей многоэтажных домов, благо-
устраивались кладбища, организовыва-
лись дехканские рынки, объекты тор-
говли и общественного питания, пункты 
бытового обслуживания. Отдельное 
внимание уделили вопросам обеспече-
ния местного населения питьевой водой, 
строительства современных автомаги-
стралей, которые сегодня связывают 
кишлаки с районными центрами. Отре-
монтировали 388 км внутренних дорог. 
На местах для широкого привлечения 
населения к занятиям спортом органи-
зовали 470 специальных спортивных 
площадок.

В течение 2022-2026 годов в Навоий-
ской области изменится внешний облик 
ста сел и сходов граждан махаллей в 
рамках госпрограмм «Обод кишлок» 
и «Обод махалла». Утверждены пара-
метры, предусматривающие осущест-
вление работ по строительству, ремонту 
и благоустройству, развитию социаль-
ной и производственной инфраструк-
туры. На эти цели из местного бюджета 
ежегодно будет выделяться не менее  
600 млрд сумов. 

Беседовала
Дилфуза Гулямова.

«Правда Востока».
Навоийская область.

ЦЕЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ -  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В рамках проекта, который продлится почти 
18 месяцев, будут получены данные сельскохо-
зяйственных земель на территории трех районов 
Самаркандской области общей площадью около 
2000 км2 и проведены исследования. Цель - опре-
деление возможностей использования геопро-
странственных технологий для реализации циф-
рового сельского хозяйства.

В Указе главы государства «О развитии косми-
ческой деятельности в Республике Узбеки стан» 
от 30 августа 2019 года отмечено, что в нашей 
стране имеется существенный научно-техни-
ческий, экспериментально- производственный 
и опытно-изыскательский потенциал в сфере 
машиностроения, достаточные интеллектуаль-
ные и профессиональные ресурсы, определен-
ная базовая инфраструктура, необходимые для 
развития космических исследований и техно-
логий. Вместе с тем в стране практически не 
осуществляется деятельность в области косми-
ческих исследований и технологий, таких как 
дистанционное  зондирование земли, спутнико-
вая связь, навигационные системы, которые спо-
собны повысить эффективность в таких сферах, 
как сельское и водное хозяйство, экология, теле-
коммуникации, геологоразведка, картография, 
метео рология, сейсмология и градостроитель-
ство. Именно поэтому было принято решение о 
создании Агентства  «Узбеккосмос». 

В настоящее время специалисты агентства 
проводят большую работу в области изучения 
дистанционного зондирования земли, расши-
рения международного сотрудничества в этом 
направлении. 

В частности, в хокимияте Самаркандской 
области представители Агентства «Узбеккос-
мос», посольства Франции в Узбекистане и ком-
пании Airbus обсудили реализацию совместного 
проекта Geo Ferma, который нацелен на развитие 
сельского хозяйства с использованием техноло-
гий космического мониторинга. Пилотный про-
ект будет осуществляться на сельскохозяйствен-
ных землях в Акдарьинском, Пайарыкском и 
Джамбайском районах Самаркандской области. 

Проект реализуется с привлечением источ-
ников финансирования в рамках грантовой про-
граммы FASEP правительства Франции. Техно-
логии космического мониторинга способствуют 
эффективности сельскохозяйственной деятель-
ности. Ведь съемки из космоса обеспечивают 
проведение инвентаризации земель, выполнение 
оперативного контроля состояния посевов на 
разных стадиях, позволяют выявлять процессы 
деградации земельных ресурсов, определять 
потенциальные угрозы для посевов и решать 
многие другие задачи агропромышленного 
комп лекса.

- Пилотный проект будет запущен в Самар-
кандской области в разрезе трех районов, - гово-
рит Шухрат Кадиров, и. о. генерального дирек-
тора Агентства «Узбеккосмос». - Среди основных 
задач - адаптация модели цифрового сельского 
хозяйства, картирования сельскохозяйствен-
ных земель, изучение местных сельхозкультур 
и дальнейший запуск системы мониторинга. 
Полученные данные будут вноситься на геопор-
тал. Помимо этого, технологии космического 
мониторинга помогут определять количество 
потребляемой воды, в дальнейшем фермерам 
будет оказываться помощь при планировании ее 
использования в течение сезона. Дехкане также 
станут получать рекомендации по состоянию 
сельхозкультур, выявлять на раннем этапе ано-
малии и отклонения, которые могут возникнуть 
из-за нехватки воды, химобработки или вреди-
телей (насекомых). Хочется отметить еще один 
важный момент: возможность прогноза урожай-
ности сельхозкультур на полях. Необходимую 
информацию фермеры смогут получить через 
специальное приложение.

По словам специалистов, проект по части запу-
ска государственного космического мониторинга 
сельскохозяйственных земель будет осущест-
вляться по всему Узбекистану. Geo Ferma станет 
хорошим фундаментом для того, чтобы показать 
и доказать реалистичность использования геопро-
странственных данных космических технологий 
и их производных в сельском хозяйстве.

Вектор развития

ФЕРМЕРАМ ПОМОГУТ ИЗ КОСМОСА

Оксана Малосабирова.
«Правда Востока».

Для развития сельского хозяйства в Узбекистане станут использовать технологии 
космического мониторинга. Дистанционное зондирование земли предусмотрено 
проектом Geo Ferma, который будет реализован Агентством космических 
исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
(Агентство «Узбеккосмос») совместно с французской компанией Airbus.


