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государство с великим будущим
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В розницу •  сяободмм ц«на

ВСТРЕЧА У ПРЕЗИДЕНТА

НА СНИМ КЕ: во время
Президент республики Ис

лам Каримов 16 марта при
нял группу активистов проф
союзов Узбекистана. Руково
дитель нашего государства 
поздравил их и в их лице 
всех трудящихся с истори
ческим событием — 70-ле- 
тием проф сою зов наш ей 
страны.

— Мы строим новое неза
висимое государство, — ска
зал Ислам Каримов. — Оно 
будет правовым, демократи
ч еск и м , о с н о в а н н ы м  на 
принципах рыночной эконо
мики. А раз так, то естест
венно, что в новых условиях 
меняется место, которое за-

встреяи. Фото Р.
нимают в жизни общества 
профсоюзы, являющиеся за
щитником прав трудящихся. 
Ибо в обществе реформи
руются социально'эконом и' 

'ческие отношения, наряду с 
государственной утверждают
ся личные, частные, акцио
нерные формы собственнос
ти.

Ислам Каримов подробно 
остановился на основных 
особенностях внутренней и 
внешней политики Узбекис
тана, сущности проводимых 
реформ. Он подчеркнул, что 
поддержка предпринимате
лей, всесторонняя зашита ин
тересов новых собственников

ДЖУМАНИЯЗОВА (УзА).
является также и долгом 
профсоюзов.

Председатель Совета Ф е
дерации профсоюзов Узбе
кистана X. Джамолов, пред
седатели советов ряда отрас
левых и территориальны х 
профсоюзов рассказали о ны
нешней деятельности проф
союзов, стоящих перед ними 
актуальных задачах, сущест> 
вуюших в их работе пробле
мах и недостатках.

Во встрече приняли учас
тие государственные совет
ники Президента Т. Алимов, 
X. Джураев

(УаА).

ПРИЕМ В ОЛИИ МАЖЛИСЕ
16 марта 1995 г. Председа

тель Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан Э. Халилов 
принял Чрезвычайного и Пол
номочного Посаа Республики 
Корея в Узбекистане Со Кон 
И по его просьбе.

Э. Халилов и Со Кон И 
единодушно отметили огром

ную важность визита Прези
дента Республики Узбекистан 
И. Каримова в Республику Ко
рея в феврале с. г.. заложив
шего прочную основу для 
дальнейшего р;пвития отноше
ний между двумя странами.

Была подчеркнута заинте
ресованность обеих сторон в

установлении и дальнейшем 
укреплении межпарламентс
ких связей между Н ацио
нальным собранием Респуб
лики Корея и Олий Мажли
сом Республики Узбекистан.

Беседа пр0 1 Ш1 а в теплой, 
дружеской остановке.

(У1А).

БЕСЕДА В КАБИНЕТЕ 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
Премьер-министр Респуб

лики Узбекистан Абдулхо- 
шим Муталов 16 марта при
нял Чрезнычайного и Пол
номочного Л осла Индии п 
нашей стране Далипа Мехта.

Д алип  М ехта вручил 
прсмьср-министру Узбекис
тана фогокомию рукописно
го экземпляра книги «Зижи 
Жа;жди Сулюни У л у |^к* ,

прин^щлежашей перу нашего, 
великого предка Мирзо Улуг
бека и переписанной 500 лет 
тому назад.

Эта книга Улугбека, ори
гинал которой хранится в му
зее Салар Жанг в индийском 
городе Хайдар!1бад, содержит 
уникальные для того време
ни сведения по астрономии.

«Премьер-министр нашей

республики выразил благо
дарность правительству Ин
дии за внимание к духовно
му наследию узбекского на
рода.

Во встрече приняли учас
тие министр иностранных 
дел Республики Узбекистан 
А. Комилов, другие о ф и 
циальные лица.

(УзА).

СОБРАНИЕ ОБЛАСТНОГО АКТИВА
В Термезе состоялось соб- 

раиие актива Сурхандарьи 
некой области. На нем об
суждены задачи, вытекающие 
из доклада Президента Ис 
лама Ю«римо1ш на первой сес
сии Олий Мажлиса, мероп- 
риития по подготонкс и про- 
нслению 26 марта общена 
родного референдума, ( 'д о к - 
лалом выступил хоким о б 
л а е т  Дж. Поралиен.

Докладчик и выступившие 
и прениях огмегили, чго в 
области прот>дигсн опргдг- 
леинан работа по реализации 
экономических {к<|н1рм, уве 
личиваетси  нроизводсзпо

сельхои?родукиии. Вместе с 
тем еще имеют место недос
татки и упущении.

Подчеркнуто, что необхо
димо обратить особое вни
мание на рец]енис таких ак 
туяльных вопросов, как раз
витие социальной сферы, 
культуры и спорш , во>рож- 
дение ианионш 1ьных ценное 
тей.

О |^ 1ечено, чго и области 
ведется активная подю ю вка 
к нредстоншему общенарод
ному реф1*рснлуму по вопро
су цро/и1снии полномочий 
П|>с1илгн 1а страны до 2ШЮ 
юда.

На собрании с речью мыс* 
тупила заместитель Предсе
дателя Олий Мажлиса рес
публики Ь. Шадыева.

Собрание приняло обра- 
щение к трудящимся облас
ти, нри<вало их активно и 
органи юванно у^тствовать в 
общена)х>дном ре4>ерсилумс.

В собр^тии приня;н« у*шс- 
тис 1 0 сударсп 1снные с<>вет- 
пики П рс 1идента Узбекиста
на Ь. Гуломов, М Миркасы- 
мов. м м ес 1 игель ц^нгмьер 
министра В. Чжен.

(У |А).

НАВОИЙЦЫ ГОТОВЯТСЯ к
РЕФЕРЕНДУМУ

В 1 (^ )д ах  и районах на 
шей области активно юто
ВИТСИ к П1НИ1СЛСПИЮ |К*()>С|К*Н
дума 1йис в первые дни мар 
1 н в областном хокимияте 
нр<Ш1Ло со1«ещаиие руково 
дителей всех раню в. где бы 
ли рассмо1 ()сны иго 1 и пер 
ной сессии Олий Мажлиса и 
обсуждена п|Н)грамма 1Н)лго 
юнки и п|ни1сленин плебис>
НИ1П

На территории области 
дс ИС1 вую г ^ОК учас I коИых ко 
миссий, оп 1«делепы месга их 
лислокапии. С 'о ш ты  и ра 
(к>чие группы, которые при* 
вамы домоли гь до людей иго

I и первой сессии Олий Маж 
лиса, а также гьнсшпь 1юп
|мк.'ы, свишиные с проведе 
нисм |>е«|)сренаума о П|юлле 
НИИ по;томочий П ретден - 
та до 2(ИИ) ю.'Ш

Р абочие группы  под- 
гоювки к п ра 1днику вы п  
жаю 1 в трудовые коллекти 
вы, мач1и1линские комите1 ы. 
глебуду! беседотиьс лк»льми 
и содейснюшиь (Решению на
сущных в(и|р(кч>в. 1ак, на

речи 
10 го

района о б л н етр а , поселках 
и гесшн ических экснединиях 
^арафшанско-Учкудукского

дних такие вс 1 речи сосюи 
лись в махалле 10 го микро

|)С1Иона- Состонлись собра 
НИН а к 1 ивов в об|>едине1и1 и 
• ) 1а 1юиа ют», на Мамоийскои 
I Р' К ’, 1орпо-мета-1лур1ИчеС' 
ком комбин1 1ге, д р у тх  
Н|>едприи1имх И опиш и ш 
ниих На (}>ермах Учкудукс- 
кою , 1амдыпскои), Каниме- 
хскою раи«Ш(»в |акже велп 
си активная работа по нодю 
гонке к ре(|>еренлуму.

В местной пиеге оиуб^н^ 
кованы о()ра1иепии п о л и т -  
ческих п а р т й  и обществен 
ных о р 1 а н и 1 ац ии  к на 
тн(инам.

Ь. КАГИНА.

УЧАСТНИКАМ XV КУРУЛТАЯ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА,
ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВИСТАМ И ВЕТЕРАНАМ

Уважаемые участники и 
гости курултая, профсоюзные 
активисты и ветераны!

Ваш курултай проходит в 
важный период обществен
но-политического и эконо
мического развития нашей 
страны . В независим ом  
Узбекистане все более углуб
ляется процесс своеобразного 
развития страны, ведущий 
нас по пути строительства 
демократического правового 
государства и гражданского

общества, в основу которых 
заложены принципы рыноч
ной экономики и обновления 
с учетом исторического опыта 
и н аш и х  н ац и о н ал ь н ы х  
традиций. Этот путь потому 
и ведет к положительным 
результатам, что осуществ
ляется без социальных пот
рясений, не допускает обни
щания населения.

В этом жизнеутверждаю
щем процессе обновления ак
тивно принимаю т участие

профессиональные союзы — 
массовые общественные ор
ганизации, которые объеди
нили в своих рядах миллио
ны трудящихся. Они считают 
своим основным долгом ак
тивно участвовать в решении 
таких актуальнейших задач, 
как зашита социальных прав 
и интересов трудящ ихся, 
обеспечение правовых гаран
тий в реализации на практи
ке трудового законодательст
ва, и в результате пользуются

заслуженным авторитетом у 
натода.

Конечно, становится все 
более очевидным, что выпол
нение этих благородных за
дач требует от профсоюзов 
освоения методов работы, от
вечающих требованиям пе
реходного периода, обновле
ния стиля деятельности на 
основе творческого использо
вания опыта мирового проф
союзного движения и нацио
нальных традиций.

Желая XV съезду профсою
зов Узбекистана успешной 
работы, я от всего сердца 
позш)авляю вас с 70-летием 
профессиональных союзов.

Пусть всем вам сопутст
вует здоровье, бодрость, энер
гия и энтузиазм в вашей бла
городной работе!

Президент 
Республики Умешкглш 

Ислам КЛ1
г. Ташкен’г
16 марта 1995 года.

КАРИМОВ

БУДУЩЕЕ ЖИВОТНОВОДСТВА -  В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Президент нашей республики 

не раз сгшечаи, что если будет 
сыт дехканин, то и страна будет 
богатой. И самые лучшие наме
рения дехканина и фермера-жи- 
вотновода заключаются в попат- 
нении дастархана Родины раз
нообразными продуктами.

Эта мысль была вновь выска
зана на республиканском сове
щании работников агропромыш
ленного комплекса, посвящен
ном развитию животноводства, 
которое состоялось 16 марта в 
Ташкенте. В нем приняли учас
тие руководители соответствую
щих министерств и ведомств, дех
канских (фермерских) хозяйств, 
передовые животноводы, ученые, 
специалисты.

Совещание вел первый замес
титель пммьер-министра Респуб
лики Узбекистан И. Д]<^абеков. 
Министр сельского хозяйства 
Р. Хусанов выступил с докладом 
об актуальных задачах, стоящих

перед животноводами страны.
На совещании было отмече

но, что для удоапетворения пот
ребности населения в животно
водческой продукции проводит
ся последовательная работа пог;производству основной ее части 
в республике.

Участниками совещания еще 
раз было отмечено, что 97 про
центов производства животновод
ческой продукции приходится на 
долю негосударственного секто
ра. Настолько правильными ока
зались мероприятия, осуществ
ляемые по инициативе нашего 
Президента. Несомненно, 
дальнейшему развитию животно
водства послужт- и щюскт пос
тановления Кабинета Министров 
«О мерах по развитию и подде
ржке частного предпринима
тельства в животноводстве», вы
несенный на обсуждение участ
ников совещания.

В прошлом году в республике

произведено 800 тысяч тонн мя
са, 3.690 тысяч тонн маюка, 1,6 
миллиарда штук яиц, другой жи
вотноводческой продукции. И 
сейчас дальнейшее углубление 
экономических реформ стало ак
туальной задачей. На этом пути 
сделаны первые шаги: в прош
лом году в частного собственно
сть передано 1.499 ферм крупно
го рогатого скота, они обеспече
ны 193 тысячами гектаров земли.

Сегодня на приватизирован
ных фермах имеется 607 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 205 тысяч коров. В.1 а- 
годаря этому фермеры доставили 
на дастархан народа 385 тысяч 
тонн молока, 40 тысяч тонн мя
са. Поэтому оказание практи
ческой помощи фермерам т- важ
ная работа. Опыт показывает, что 
в тех районах, где для фермеров 
созданы достаточные условия, 
полнены весомые результаты.

Ведется сотрудничество с за

рубежными фермерами по раз- 
втню  индюководства в респуб
лике. В частности, в прошлом 
году совместно с израильской 
фирмой «Мад» бы-то произведе
но 2 тысячи тонн индюшатины, 
800 тони из которых были отп
равлены на экспорт. Полученная 
валюта расходуется на развитие 
отрасли.

— Представленный сегодня на 
ваше осуждение п ^ к т  поста
новления, — сказал И. Джурабе- 
ков, 7 - станет еше одним важ
ным фактором в развитии жи
вотноводства в нашей стране. От
сутствие в отрасли крепкой дис
циплины и порядка — главная 
причина отставания. По вине ру
ководителей отдельных (властей 
мы не смогли выполнить п.1 ан 
производства и продажи госуда
рству животноводческой продук
ции.

В большинстве хозяйств на

рушается технология выращива
ния крупного рогатого скота, ма
ло внимания уделяется воспроиз
водству племенных животных.

Участники совещания обсуди
ли вопросы увеличения произ
водства животноводческой про
дукции, определили задачи для 
достижения поставленных целей.

Животноводам, которым ука
зом Президента республики бы
ли присвоены почетные звания, 
на совещании были вручены вы
сокие награды.

Участники совещания приня
ли обращение к животноводам 
страны с призывом претворить в 
жизнь решения первой сессии 
Олий Мажлиса республики, пос
ледовательно выполнять зноачи, 
намеченные в докладе нашего 
Президента на сессии, принять 
активное участие в ре<{№рендуме 
26 марта.

П. НИШАНОВ, 
корр. УзА.

>
У ' А ^ А З

П Р Е З И Д Е Н Т А  Р Е С П У Б Л И К И У З Б Е К И С Т А Н
О награждении группы профсоюзных

активистов Узбекистана
За многолетний добросовестный труд, значительный 

вклад в деятельность общественных объединений и в 
связи с 70-летием профсоюзного движения республи
ки наградить;
ОРДЕНОМ «СОГЛОМ АВЛОД УЧУН» 1 СТЕПЕНИ

Махмудову Наиму Махмудовну — заведующую ка
федрой медицинского педиатрического института 

Рахмонова Каримжона Хакимовича — главного вра
ча санатория «Чимион», Ферганская область

ОРДЕНОМ «ДУСТЛИК»
Акбарова Хасана Ходжамбердиевича ~  гюмощника 

мастера акционерного объединени «Атлас», Наманга- 
нская область

Бо юрова Даалат^ Рахмоновича — председателя проф
кома производственного управления «Муборакгаз», 
Кашкадарьинокая область

Ктайбекова Кенгесбая — председателя Нукусского 
райкома профсоюза р;1ботников народною обраюва- 
ния. Республика Каракалпакстан

Саматова Хосила — председателя ЦК профсоюза 
работников энергетики и электротехнической промыш
ленности Узбекистана, г, Ташкент

МЕДАЛЬЮ «ШУХРАТ»
Давлетова Куж — председателя Хорезмского обко

ма профсоза работников агропромыишенною комп
лекса

Иргашев;! Эркина Нормуратовича — предселателя 
Самаркатщского обкома про^ою за работников агроп
ромышленного комплекса

Исмаилош! Хамрокула Исокоиича токаря совме
стною предприятия «Восгоклифт», Самаркандская об
ласть

Каримова Вашрбая -  начальника отдела к:щров 
листинции Ургенчской железной дороги, Хорсзмскин 
область

Лащенову Анну Имтовну -  начальника множи- 
1сльного цеха Совета Федерации профсоюзов Узбекис
тана. г. Ташкент

Мукимо1ы1 Мохира Муксиновича — председателя 
областного обтллиненного комитета П1х>фсоют работ
ников с в я т . Наманганская область

Мурсалиеву Тамару Ьабпновну - председателя ЦК 
П|юфсок>ш ртботников легкой промышленносги Узбе
кистана, г, Ташкент

Ражибова ’канбая Ражабовича прелселателя Каш- 
кадлрьимского областной» совета пр1х|1сок>юв

Расулоал Ьахолирп С41илмаксул0 вича учителя шко
лы >Л4  Ванутскою рлйона. Сырларьинская область 

Саигоп)! Рубиса (':1и1ч>пича • тместителя прелсела 
толя Иаматанского обкома пр<м}>«.‘оюш рпб<)тников 
местной прсшыишсниосги и к<>мму)1ально бытотио 
обслужиштиц

Талдыбоепа Ыии1>бска Конысоаича предселатслм 
про<(»комн К1Мхо т  «Янги хает» Куйичирчикско! о |Х1йо- 
ни, Гаткенк'кая оЛласть

Хутиела Ислома председатели Лжишкскою 1>б 
ластного сонета пр»>фс«ю юв

Юлина Н иктра Пегроиича п^кдселаклн объели 
ненното комитета профсою 1а понгральною рулоуп|>ав- 
ления юрмо металтуртческото комбинат», Иавойскам 
облас гь

Якуб<»1м ШокирАони Усмииовича пр^жедаггли 
ЦК П|нэфсоют пабогникоа сг|>оитч:льс1ва и П|юмст- 
роймшсриалон У|бекисгана, г Гашксиг 

Пмсммпъ П4И|еп1ые шаяия:
«'Ьслужгиный рйботмик культуры Рсснублиин

У|6СКМС1ИН*
Алылханову Арифу ■ ли1>ек1ору лома отлыча «1Гу- 

кок», 1а111кеик'каи о^ас1Ь
( ’ибитову Тулкуну Хамиловичу перт^му ммссти- 

гелк) нрсдседаимт Совета <й:Л‘М>“ ПИИ нр^м^кокиов У  ̂
оекиспта

Чмируаласву Ш.фифу Камаловичу првдсед.ис.1ю 
Ьухарскою 4>блис1 ного сонета пр(м(к'4)ю н>н

Хомутону Александру М штмрпомичу нач.иьии 
ку участка цеха • ^дороньс» Г<иикс»т:ко1о авиаииом 
ного П|ЮИ1В<»лствениою об1.елинснин имени Чкааов*», 
г. 1 аткент

« ислужгниый ряботник иромытлснности Рес
публики У 1бе11ИСТЯН»

.Лшура.1исну А̂ 1Ижону Мамажаноничу - пр«лсе21а(с 
ЛЮ ЦК прокк-оюм работиков имуинии, неф|ииои и 
1 мн>воИ промыш 1снн0 ^1 н У «бскистина, г. Та1иксн1

Назировой Тупахон — слесарю электротехническо
го завода Мархаматского района, Андижанская область 

Убраимову Абдугаппыру Абдукаримовичу — пред
седателю прс^кома Узбекского комбината тугоплав
ких и жаропрочных металлов, Ташкентская область 

«Заслужеияый работанк транспорт! Ресиубликя Уз- 
бекистян»

Турдиеву Музапару Абдуллаевичу — водителю Со
вета Федерации про^оюзов Узбекистана, г. Ташкент 

Хакимову Кучкору ~  председателю профкома локо
мотивного депо, г. Ташкент

«Заслуженный раб<ггник здраяоохрянсння Рес
публики Узбекистан»

Абдуллае1юй Аштхан — председателю ЦК профсою
за рабсп^ников здравоохранения Узбекистана, г. Ташке
нт

«Заслуженный тренер Республики Узбекистан»
Маматкуловой Татьяне Абдурахмановне — дире1сто- 

ру специализированной детско-юношеской спортив
ной школы олимпийского резерва, г. Ташкент

Утаеву Рузи Киличевичу — старшему тренеру детс- 
ко-юношеской специализированной спортивной Шко
лы олимпийского резерва по борьбе самбо, Сурхан- 
дарьинская область.

И наградить Почетной грамотой Республики 
Узбекистан:

Абдуллаеву Юлдуз Рустамовну — мастера-наставни* 
ка частного предприятия «Согдиана», Хорезмская об
ласть

Абдурахимова Эшмухаммала -  председателя проф
кома треста «Вустонводстрой». Джи и»кская область 

Лнлеенко Николая Даниловича — предселзтеля проф
кома прои июлственного объединения «Аммофос», Таш
кентская область

А»У1иекулову Дилбар Усмоновну — предселателя Сур- 
ханларьинского обкома профсок>ш работников з^фа 
воохранения

Ажмо1м Акм;1Лй — п|)елселателя Фер1 анского обко
ма профсоюза работников народного обраю1и1Ния и 
науки. Ферганская область

Айтбаева Сатимб41н - предселагеля ')лликкалинс- 
кого райкома профсоюш работников АПК, Республи
ка Ка|>ака1 пакстан

Атажданова Ашга заведующегт) отделом органи- 
анионной работы Хорезмского областмог'о соиста п|хк|) 
союзов

Ахроркулоаа Влинимира Исанкуловича п|>елседа 
тели С”амарканлско1х) пфкома пр<><1)сою«1 рабо«ников 
злектрических сетей

Нотирова Мамажона прелселателя Веисарыкского 
р11Икомн П|кк{к'0 Ю111 рмботиикон щ()нвсюхранснии. 
(анская область

Ьражину С ветлану Пемнтну заведующую маши 
нописным бюро Совети Федср^щии пр<|фсок)1Л Узбе- 
кистанн, г. Ташкент

Вуколова И>рим Ппв^ювича П|>елсслатсля П(м>фко- 
ма прелпринтия 24'̂  Напиональиой ааиакомпании 
•Узбекистон хат> йуллари*. т Ташкент

Гафурова Руствма 'Толнбовича прглселате’̂м П|)«>ф- 
кома к<У1Хош •Зар»<ф|||он» Иаж)Ийскою района. На 
воийскан область

(иесови Миеза предссла1сля профкома К(V1X0 I« 
«ХаИш1)н>бол» Шофирканского |миона. Ьухар<'кан об
ласть

Гф|>смон4 Бориса Вта«1ими()оиичи ммеспислн 
прелсслателм Ташкентскою 1'ородского с4»»с1а П|хн1»-
С4Ж1 к>н

Ж|)|>1>ву Нп;|сжлу Яковлевну ' П|>слсе;и1тели Ташке- 
нк'кого 1ч>ркома П|хн)>соют рнбогников спкжтельства 
и п)м>м1 гройматериаутон

Журавлеву Веру Амс»нонну п телседателн <'амар- 
канлск(Ио о^шсшогч) сове'га мр<н)нрюз(1 раб^утников 
а{кнднык, соименных, часишх и ма.1ых прелпримтий 

Иб))а1 Имова Мамуржона Маркажсиича П|>елсела- 
1СЛЯ 11)хм|>кома аагоко'юнны Яни.ньтн, 1аш
кенп кая обла! гь

Ибра1 имова Фат'щгдина мнедуюшего о|делом 
Н.1МаН1 анскою оАкома пр<м[к.'ок))а [мбожикон АПК 

Карнмот! Ибодулто Очиаовича - прслседа1влй 
профкома акционерного обшоствп *1»ухоро1скст». Ьу- 
чарскаи об.1 ас1Ь

Кисмова Иар|ул1 0  - П{)ел1'ела1ели пр1м|)кома кш(- 
хош «Куимикиш* Ки>ирнкск0 1Ч) района. Сурхандарьи

некая область
Касимова Нигматуллу Тешабаевича — председателя 

ЦК профсоюза работников химических отраслей про
мышленности Узбекистана

Мамажонова Муминжона ^  бригадира колхоза им. 
Навои Ахунбабаевского района, Ферганская область 

Мамалалиева Умматали — председателя объединенно
го профкома работников торговли Ходжиабадского райо
на, Андижанская область

Маруфходжаева Хасана Носировича — председателя 
профкома акционерного общества «ОНИКС», г. Таш
кент

Мирз;»ева Хурсанда Мирзаевича — председателя Де- 
науского горкома профсоюза работников народного об
разования, Сурхандарьинск!1я область

Назаржонова Тохира — председателя ЦК профсоюза 
работников связи Узбекистана, г. Ташкент

Нодиров{} Ражаба ~  заведующего отделом Джамбайс- 
кого районного хокимията. Самаркандская область 

Нурымбетош! Аллаяра - председателя профкома Ход* 
жейлийского таксомоторного парка. Республика Кара- 
калпакстан

Нуруллаева Кенгесбая Курбанбабаевича — председа
теля прос1>кома центр(1.1 ыюй батьницы Кунградског'о райо
на, Республика Каракалпакстан

Парлаева Чори Турдиевича — заместителя главного 
врача центральной больницы Гузарского района, Кашка- 
дарьинская область

Пошшоходжаеву Тулкуной — уштельницу школы №62, 
г. Ташкент

Примов;» Рахмата -  бригадира кооперативно-коллек
тивного Х0 1 ЯЙСТК) имени Шарафа Рашидова Касбийско- 
ю района, Кашюшарьинская область

Рахимова Алхама Илхомовича - председателя ЦК 
про(|>союзл рабажиков местной промышленности и ком- 
мунально-быговых предприятий Узбекистана, г. Таш
кент

Соби|>о1м Каримбон - предсе/шгеля Ян1иарыкскою 
райкома профсок>за р<1ботников наролно1о  обраюв;и<ин, 
ХорезмскА1Я область

Султоноы» Аскарали - тм ести к л я  П1кдседателя ЦК 
П|мк1коюза работников нар«>дною обраю 1\ания и науки 
Убекистана. I Ташкент

Тохи(>ова Хикмагжона -  зацелующего отлстом ЦК 
пр()|}к'оют рабо1никонапп)Моби.1ьно1Х) гр«тспо|пв и 1Иос 
сейных до|Ю1 Узбекистана, г Таи1кент

Урмонова Вила Абдуллаеиича — предселателя Ташке
нтского обкома про<)кч)ют работников народною об(М 
мчтния и науки

Хайдарову Насибу Пай|амоину — птичницу Гулиста- 
нскогх) акционерного хожйстш^ племенного гггипетхлст 
№1, ( ырларьинская область

Хам^тева Рустами Рпхмиговнча — прслседателм пр4>ф 
кома Госуд;(рс‘1венпоИ гелерадиокомнвнии Узбекисгана, 
г Гаи1кст

Холму()атош1 Кулсшш Ишкурбвновича — прелселлге- 
/1Я прсмркома солерудника «Ходжаикон», Сурхан;и(рьинс 
кай область

Худойбгрлиеву Муяссар -  предсг/мтеля Самарканде 
кою  обкома про<|>сои)м работников торгч^вли. погреб- 
кооперапии и 4>бщес1венною нилишя

Шолиеву Мариям Ьахритлиновну пенсионе(>а, Са 
маркийлская область

ии>имона К>ллаша — П|)едсеа1ггвлн Яккабвп;кою раИм> 
ма П|Нх|к-оют работников АПК. Кв(нкюшрьинская оА 
ласть

Шегаай Раису Семеновну — К4»нсулы1И»та отдела со- 
циальног'о С!|шхов,1МИн И ошо|н>вления Советн Фсдера- 
НИИ проф4’о ю м т  У |бекис1вна, г. Ташкент

'>ртш ева Шолмонали -  П)клседаг«лн И|бнсканского 
райкома прос)»союм работников на)к>лного об|ык)вания, 
Анлижанская область

КЧупова Ш ипа НЧупонича - 1ливн<их» техническою 
инспекго|>а Грула ЦК П1нк|кчж»»л 1>аб<»тников АПК У|бе 
кисына, I. Гашкет

КХ-'упову *арипу Муминонну -  П(К'пссдателя П1мм1)ко- 
ма Иау»1Но- П(мж м венною объелинении Я'АН И И РИг 
г Ьмикеш

юр Ташкент. 
16 марта 199  ̂ г

Преи|;|гиг Р«ч‘яубаики У(6 гки1'г1 «
И. КАРИМОВ.
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Сегодня в Ташкенте открывается XV съезд профсоюзов Узбекистана

ОТ ИМЕНИ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ
ГЛАВНОЕ -  НАЙТИ ВЕРНЫЙ

ОРИЕНТИР
Шерхон ДАДАМИРЗАЕВ,

бригадир «кционерисго общ встм  
•Нвманганстрой»:

— Несмотря ни на что, нам не только 
удается сохранить темпы и качество 
работ, но и повышать их. В прошлом 
году объем строительно-монтажных ра
бот превысил показатели предыдуще
го на ! 1 процентов. Намного возросла 
выработка в суммарном выражении.

Только в декабре 1994 года наш кол
лектив ввел в строй в Чуете здание 
СПТУ-1 на 360 мест. При программе 
1.900 фактически введен 2.831 квад
ратный метр жилья. Мы построили 
школу на 320 ученических мест, детсад 
на 280 мест.

Сумели так успешно поработать во 
многом благодаря взаимодействию  
профкома с администрацией. Они сов
местными усилиями находят верный 
рычаг воздействия на любую «точку» и 
решают все социальные проблемы 
своевременно. Скажу одно; в декабре 
1994 года средняя заработная плата 
составила 981 сум. Профком прини
мал непосредственное участие в при
ватизации, акции распределялись сог
ласно принципам социальной спра
ведливости.

Сегодня хочется остановиться на 
двух позициях, по которым профсоюз
ные организации всегда должны прояв
лять еще больше целеустремленности, 
настойчивости и принципиальности. 
Имеется в виду практика заключения 
и выполнения коллективных догово
ров и соглашений. Эго — во-первых.

Надо сказать, что Наманганский 
о б л астн о й  со вет  п р ед сед ател ей  
профкомов работников строительства 
и промстройматериалов обращает на 
это направление работы пристальное 
внимание. В соглашениях и договорах 
охватываются все стороны взаимоот
ношений коллективов с администра
цией. Но смогли бы мы ввести столько 
дополнительных гарантий, компенса
ций и льгот, если бы не были заключе
ны соглашения на уровне Совета ф е
дерации и правительства, хокимията и 
облсовета, ЦК профсоюза и концер
нов, и корпораций?

Коллективные договоры и соглаше
ния стали гарантами предупреждения 
конфликтов. Однако механизм их раз
работки, реализации и контроля пока 
еще полностью не отлажен. Жизнь, 
практика настоятельно требуют, что
бы был разработан и принят закон о 
коллективных договорах и соглаше
ниях.

Возьмем теперь вопрос охраны тру
да. Здесь положение имеет обратный 
характер. Закон об охране труда имеет
ся, но комплексного подхода к этому 
вопросу нет. Нет четкой системы ко
нтроля профсоюзов за охраной труда. 
Например, обеспечение спецодеждой 
и спецобувью. Обеспеченность ими в 
строительстве нынче составляет 50—60 
процентов. Да и эта спецодежда порой 
не отвечает элементарным нормам.

У нас в области достаточно имеется 
и положительного опыта в охране тру
да. В нашем тресге, да и на комбинате 
«Узбеккров.1 Я» действует комплексная 
система управления. Она позволяет чет
ко проанализировать состояние охра-

Профсоюзы Узбекистана объединяют в сеоих рядах более 7,5 миллиона 
человек. Они стали самой массовой организацией трудящихся, всех слоев 
населения. Профсоюзы вносят достойный вклад в осуществление социально- 
экономических преобразований в республике» Одновременно происходят адек* 
ватные изменения в деятельности ^амих профсоюзных организаций. В этом 
плане открывающийся сегодня съезд призван вывести профсоюзное движение 
в Узбекистане, 70-летие которого широко отмечается в эти дни, на 
качественно новый уровень. Съезду предстоит принять новую Программу 
действий и Устав профсоюзов суверенной страны.

Мы обратились к делегатам съезда с вопросами: что примечательного 
происходит в организациях^ где вы работаете? Решения каких вопросов вы 
ждете от съезда? Что делать, чтобы профсоюзные организации оказывали 
еще более действенное влияние на социально-экономические процессы, проис
ходящие в обществе?

Итак, слово делегатам открывающегося сегодня XV съезда профсоюзов 
Узбекистана.

ны труда по каждой бригаде, по каж
дому цеху и по организации в целом. 
Совет федерации, о<блсовпрофы до
лжны на этих примерах разработать 
единую систему управления охраной 
труда применительно к условиям мно
гоукладной экономики. Эта мера в 
совокупности с деятельностью госу
дарственной службы охраны труда 
привела бы к коренным позитивным 
изменениям в этом важном направ
лении работы.

ОПОРА НА АКТИВ
Вил УРМАНОВ, 

председатель Ташкентского
обкома профсоюза работников 

просвещения и науки Узбекистана:
Важной вехой в развитии проф

союзного движения явилось приня
тие Закона Республики Узбекистан 
«О профессиональных союзах, правах 
и гарантиях их деятельности». Он чет
ко определил полномочия профсоюза 
в политической, экономической и со
циальной сферах, взаимоотношения 
с законодательной и исполнительной 
властью, государственными и хозяйст
венными органами, общественными 
организациями.

К омитеты  наш его отраслевого 
профсоюза много делают в плане ис
пользования местных возможностей 
в целях предоставления просвещен
цам больших льгот и преимуществ. 
Помимо мер, принимаемых в обще
государственном масштабе, в каждом 
городе и районе учителя имеют ка- 
кие-то конкретные дополнительные 
льготы. Так, в Юкоричирчикском, Ур- 
тачирчикском, Пскентском, Вукинс- 
ком районах им предоставлена воз
можность бесплатно пользоваться 
внутрирайонным автот;ранспортом. В 
Чирчике, Алмалыке и Бекабаде учи
телям и дошкольным работникам вы
деляют продовольственные и про
мышленные товары, получаемые пре- 
дприятиями-ш ес^ми по бартеру.

Но имеются и проблемы. Уже дли
тельный период работники народно
го образования на селе плохо обеспе
чиваются баллонным газом, детской 
обувью и одеждой, топливом. Об этих 
недостатках с тревогой говорилось на 
отчетно-выборных конференциях в 
Аккурганском, Ахангаранском, Бос- 
танлыкском, Пскентском и Паркен- 
тском районах. Особенно остро стоит 
вопрос обеспечения углем.

Нас волнует и другой вопрос. От
дельные директора средних учебных 
заведений отнеслись к введению ко
нтрактной системы как к мандату 
на право распоряжаться по своему 
усмотрению судьбой преподавателей 
и сотрудников. Характерл< в этом 
плане случай, произошедший в Ал-̂  
малыкском горно-металлургическом 
техникуме. Его диреетор Ольга Алек
сандровна Колосова, сославшись на 
«контракт», в одночасье уволила семь 
ветеранов-преподавателей, забыв об 
этике и чисто человеческих факто
рах.

Такие случаи не единичны. К со
жалению, все еще выплывают ф ак
ты нарушения законов о труде и в 
органах народного образования. Та
кие случаи отмечены в школах Ахан- 
гаранского, Паркентского, Таш кен
тского районов. Только за послед
ние годы 39 незаконно уволенных 
работников народного образования 
восстановлены в прежних должнос
тях. Но было бы куда лучше, если 
бы таких фактов не было вообще. 
Для этого комитетам профсоюза 
н еобходим о п овы си ть  п р и н ц и 
пиальность и требовательность. Нас
тала пора перейти к более реши
тельным мерам. Вот тут профработ
ники, выборный актив должны спол
на воспользоваться своими закон
ными полномочиями.

Для этого мы должны улучшить 
работу с профактивом, подняв ее на 
новый уровень. С еминары , кон
сультации, смотры-конкурсы проф
групп должны приобрести более ко
нкретный, деловой характер. Могут 
дать много в этом плане взаимные 
связи с профсоюзными организация
ми дальнего и ближнего зарубежья. 
Так, у нас наладился постоянный 
обмен опытом профсоюзной работы 
с отраслевым комитетом про<(к:оюза 
Алматы.

Мы стрем и м ся  обесп ечи вать  
профкомы различными методичес
кими материалами, законодательны
ми актами о труде, пенсии, посо
биях, зарплате. Намечаем придать 
обучению профактива системный ха
рактер. Важно, чтобы хорошо были 
усвоены нормативные акты, законы 
Республики Узбекистан. От этого во 
многом зависит уровень влияния 
профсоюзных комитетов на реше
ние многих проблем работников на

родного образования.
В НОГУ со ВРЕМЕНЕМ

Эсанбай РАЖАБОВ, 
председатель Кашкадарьинского 

областного совета 
профессиональных союзов 

Узбекистана:
— Процесс обновления профсою

зов идет интенсивно. В ходе отчетов 
и выборов произошло их структур
ное совершенствование, они стали 
более гибкими, сплоченными, близ
кими к  людям. А съезд, приняв но
вый Устав и утвердив П рофамму 
действий профсоюзов, завершит этот 
процесс, выведет п р о ^ о ю зн о е  дви
жение в нашей стране на качествен
но новую ступень.

Теперь о том, с чем мы пришли к 
нашему съезду. Экономический по
тенциал нашей области за послед
ние годы несравнимо возрос. Нынче 
в Кашкадарье добывается 99,7 про
цента нефти, 96,2 процента газа, 
производится 100 процентов серы, 
вы рабаты ваем ой  в республике. 
Только за последние два года в об
ласти выращено 800 тысяч тонн зер
на. В прошлом году сдано государ
ству 440 тысяч тонн хлопка. Про
цесс приватизаций, создания мно
гоукладной экономики приобрел 
необратимый характер. •

Профсоюзные органы много де
лают в плане организации оздоров
ления и отдыха трудящихся, членов 
их семей. У нас в области не только 
не сократились профсоюзные здрав
ницы, а построены и сданы в эксп
луатацию новые объекты. Так, всту
пили в строй санатории «Мироки» 
на 100 мест, «Кашкадарье сохили» 
на 150 мест.

Нельзя не сказать и о проблемах. 
Остановлюсь на одной. В нашей об
ласти экологическая ситуация приоб
ретает все более критический харак
тер. Интенсивное развитие нефтега
зовой промышленности, близкое со
седство предприятий промышлен
ности строительных материалов с 
жилыми кварталами привели к раз
рушению экологического равнове
сия. Достаточно сказать, что про
мышленные предприятия ежегодно 
выбрасывают в атмосферу 295 ты
сяч, а средства автотранспорта — 24 
тысячи тонн вредных газов. Более 
загрязненными становятся водные 
источники.

Все это способствует распростра
нению «экологических» заболеваний 
среди населения, а также и профес
сиональных. Достаточно сказать, что 
ежедневно по этой причине у нас в 
области семь тысяч рабочих и слу
жащих не оказываются на своем ра
бочем месте.

Да, ясно одно: профсоюзы долж
ны резко активизировать свою ра
боту. Об этом было веско сказано и 
во время встречи Президента Узбе
кистана Ислама Каримова с проф
лидерами республики. Необходима 
консолидация сил и средств проф
союзов, укрепление их организован
ности и исполнительской дисцип
лины во всех звеньях. В этом плане 
съезд поставит точки над «и», при
няв новый Устав и новую П роф ам 
му действий профсоюзов Узбекис
тана.

Интермю кзял 
Д. САГДУЛЛАЕВ.

ХОЗЯЕВА 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ

Осноннаи 14Ш1ча эсм.1сдельцев 
колхом «Ара!» •— обсспсчснис 
жителей Муйнакского района 
оноше-бахчевой и мясо'маю ч- 
ной продукцией. Трудности 
С.10ЖНОГО зкономического перио- 
ли офа^нлись и на данном хо- 
жИствс, Решить проблемы по
могло сощание ддесь самостоя* 
тельного жижтюводческогт) под- 
рашеленин — нкционерного о6- 
шества «Алгабнс*.

Мочунстно№ш себн хо женами, 
акционеры ста.'Ш р;)6отить с пол
ной сггаачеИ Ионнли: чемба1ьше 
резульгнты труда, тем Лузине соб- 
стнсниые мработки и благопо
лучие олносельчйн. Благодари по
мощи руконолства колхом, тру- 
да1к>бию и нсре н собсгненные 
силы лс ш у нкционерон пошли 
ни 1ад. Обеспечили их необходи
мой техникой. 4  ̂ гектаров юмли 
полу'1или пол поди)бмос хо»яйст- 
но. Дехкане жблаюнремеино 
утеплили життюнодческие фер
мы, мпаслись кормами. Зимоику 
скота п{>опелн успешно

Сейчас на всех у'1асгках «Ал- 
(мбаса* большие и 1мененни. пон 
скшу видна рука рачигс.п.ного, 
уме юго ко»яина В добротных 
утепленных кашнрах содержится 
ОК1ГЮ пуюв крупного рога- 
ю т  скота. Ы) гаю в снинси Хва- 
гягт мясо-моло*той продукции 
и а'1и сельчан, и р Îйону помо- 
(ак)Г обеспсчи>шкп 6а'1ьнииу, 
дсгскис сады и школы

Полу*«еннаи прнбы;1ьднлн воь 
можность расширить посеннун» 
нлтшш). /ЮН0.1НИ1С н>ныс мм 
ли 01НС 1и пол кормовые, поса
лили сад, нича1И ныришиштьто 
маты 11ос1роили небо1;1М11оИ кон • 
сернный мнол На нынешний сс 
юн шк 1ЮЧИЛИ логож>рс Муйна 
кским рыбоконссрвиым комби 
натом нм п<нчайку пиух тысяч 
ЮНН гомагной пасгы П бли
жайшем Пудуаисм планирукгг по
сади! ь внногршшик

НА ( НИМКЛХ; л«»А|Н1 жиы-
Л(Я1й14 в К11/1Х01 «Л^Л»! МнЛ41|;|«- 
ту АЯ1ИГП101М1ДЗГ ЛденАяю ( еИлхл' 
И1М1У приш
лась 1М) луи«.

Ф о1« А. МУРАГОВА.
(Ф<гтхр<ж111Я У1А).

 ̂. ж и.

 ̂ \  ^  • 4_' -

КРЕДИТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ДОКАЗЫВАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ

Глава регионального прслс- 
танитсльства Всемирного бан
ка г-н ПарнеI Хасан на встрече 
с журнолисшми расскамл о 
том, 410 шкончсим пе^кгоно- 
ры о ПЫШ1ЧС Узбекистану рса 
билитаиионного креди1 а на 
сумму в 160 миллиомон долла 
ров США и н настоящее время 
все необходимые для /того до- 
куметы находятся вС'онсте ис
полнительных лирскторои баи 
ка, и до конца марта, ныскд шл 
надежду г н Марне I Хасан, жгг 
ж)11рос будет окончательно ре
шен

>!им же нонросам быю т к  
вяшсно и проч(»диншсс в НАча 
1 е ма{па в Париже псржк* тсс- 
дание Консульта1итк)И фуп- 
пы по Республике У|бекисган 
пол П))сдсс;(лгелы.‘гт)м лирск 
тор{| Лспаргамента 1к смирно 
го банка по с 1ранам Г.н|х)ны и 
и е и 1()Н.'1ЬНои Аши I на К>кона 
Хуан(1|  Н{>п6<г|е шседании у*1а- 
стновали прслсганигели Ж 
стр.1Н и ор|ани мииИ, н М)М чис 
ле Г.гиша. Финляндии. Ф|>ан 
кии. Германии. Италии. Япо
нии. России. (Инсицарии. тур 
ПИИ. США. (кликобригаиии. 
гакжс ыких междуна(х)лнмх ор 
|аниш 1шй. как Ги{н)исй1 кий 
Сою 1. Гнропсйскии банк реко
нструкции и ражития, Между

народная финансовая корпорл- 
ция, МВФ, и рял других. Выла 
обсужлена пранительсгненная 
П(м)грамма экономических рс- 
((нфм. а также потрсбнскти и 
приоритеты инвестиционной и 
технической помощи.

Участники шседания были 
проинформиров11т | |  о предпри
нимаемых прани1 слмтв(>м V')- 
бекистана усилиях по пути дос
тижения экономической смби 
литании и осушествленим 
структурных рс((н>рм, в част 
Н(К1 И на таких ключевых ком 
понен>ах гц>о||)аммм реформ, 
как улучшение структуры сти 
мулои н<к'релст1м1м пропслсния 
либс|тли шции цен, осушеств 
лсние четко ог^хнжченнои по 
времени про1 |Х1ММы усч|)анения 
госжкаиж и кон1 (юля 1Л цена 
ми на хлопок и )срна, либе{м 
л и 1аиия *кснорта, углубление 
процесса |чм)м)рми|м)ниния пре
дприятии путем реалишции 
ши^мжои и ускоренной нро1 
раммы цри№)(и мции, усганои 
ление жестких бюджетных ог
раничении )1ля ц))елцрия1 ий, 
оканшие алрестюй помощи 
наиболее социально ун)нимым 
слоям населения п пс|)ех1ШН1>1й 
период. Ьмло отмечещ!, чю 
цраии 1е 1|ь с 1 По У >бекис1 ана 
приласт нажн(»с и(ачение ино

странным инвестициям.
Представитель МВФ встюем 

ныстуклении выр<« 1ил гюддерж- 
ку усилиям пр<1вительства, ннп- 
^шнленным на достижение эко
номической С1абилишиии и 
осуществление структурных ре- 
((м)рм. Он 1акже выскаыш уве' 
ренн«кть ^ »кономических пе 
рспективах Узбекистана.

Прслстнвигель Всемирною 
банка отметил решим(кть Т1{м 
ВИТСЛЫ.Т1Ш Узбекистана актив 
Н9 осуществлять структурные 
рс|{м)рмы и расскалил о прот - 
рамме, реяли >ация которой бу
дет осуществляться н |М1Мках 
преллагаемою (кнбилитанион 
ното ижмв

Мрелсгивтсли стрю1'Лоно 
рои отмстили тот цротресс, ко- 
тор(.1И был доститнут У)бскис* 
таиом в области осущестнлс- 
ния политических реформ, и 
нол;1ержш1И ст))емленис нрани 
-тельстна предпринимать уси 
ЛИЯ. няпранленные на 
дальнейшее (мкиитие демокра
тических политических инсти
тутов и ттроцессов

Участники шссданим обсу
дили также потребности У^бе 
кистана и инвеститжях и тех
нической пом(нии Ьына тгред 
ложена техническая номотць по 
ряду нац|шнлсиий по реалим

НИИ р е ф о р м , п р и п л е ч е т т и ю  и н -  
ткгсти и и й  и п о вы ти етти к) п^х^из- 
в о д ств е ттн о го  п о т е н ц и а л а  р е с 
п у б л и к у .  Н а  м с е л а н и и  о т м е ч а 
л о с ь . ч т о  д ли  о суп тествлетти я 
и н в е сти тти й  в  > й е р г е т и к у  и д р у 
ги е  в а ж н ы е  о т р а с л и  1Кономи 
к и  т т о т р е б у е т с я  п р и н л е ч е т т и е  
Ж Ц Ч И К Л Ы 101Ч) о б ъ е м а  в н с п т н е ' 

то  ф и н а н с и р о т т н и я  в  т е ч е н и е  

б л и ж а й ш и х  н е с к о л ь к и х  л е т . 
Ф и т т а н с о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а  д о- 
тю р о и  с о с т а в и л и  б о л е е  ‘XX) м»пт. 
д о л л а (к и 1 США, и з  к о т о р ы х  45 
МЛ1Г доЛ (тарои ни  т е х н и ч е с  
КуК) ПОМОЩЬ, 1(И) м л н . д олл я 
р о в  тта т ю л д е р ж к у  ттлатеж тю - 

го  б а л а н с а  и 580 м л н . д о л л а 1х>в 
н а  ф и н а т т с и р о т и т и е . 

П )Х 1д о л ж и я  т е м у  т т р и ж с к и х  
к о н с у л ы а т ш й .  г - н  Х я с а н  вы |м 1 
з и л  н а д е ж д у . *по ч е р е з  дна ме 
с я ц а  Н сем и р ттм й  б а н к  буд ет рис 

с м а т р и ш и ь  в о п р 1К  о  ттредск: 

таклеттии У з б е к и с т а н у  нм 2 0 лет 
и х ;1(И1КО|и>то з а й м а , к о т о р ы й  
м о ж е т  б ы т ь  н а т1р*1к л е н  н а  тю д- 
д е р ж к у  и н д у с т р и и  с е м я н , ф и -  
н а тт с и р о в а н и с  м к у тто к  о б о р у - 

ДОВ1ИТИЯ д л я о б е с п е ч е н и я  л у ч  
щ е й  с е р т и ф и к а ц и и  xлоцк^1.

Л. ЛКНИГАС,
ИЯ111 корр.

Учиться бизнесу ■

В Ташкенте пять дней работали семинары 41 Бизнес-плани
рование и привлечение иностранных инвестиций* и *Банкрот- 
ство и структурная перестройка предприятий». Семинары 
организовали Ташкентский государственный экономический 
университет, Гкударственный комитет Республики Узбекис
тан но управлению государственным имуществом и поддержке 
предпринимательства. Всемирный банк.

Участники семинаров прослушали более 30 лекций, с кото
рыми выступили ведущие ученые-экономисты Узбекистана, 
представители Всемирного банка, специалисты Госкомимуще
ства. Они также непосредственно на месте ознакомились с 
работой НПО *Узэлектроаппарат».

Семинары показали, что нашим предпринимателям, биз
несменам надо еще многому учиться, чтобы уверенно рабо
тать в условиях рынка.

РЫНКУ НУЖНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Экономическая реформа в на

шей стране набирает обороты. 
Основным се стержнем является 
процесс приватизации. В него
сударственном секторе работают 
уже две трети занятых в произво
дственной сфере, которые вы
пускают почти половину всей 
П ро д укц и и . Полноценно зарабо
тали фондовая биржа, депозита
рий, биржа недвижимости. В про
цесс приватизации широко вов
лекается население путем обра
зования акционерных обществ. 
Пакет акций, как правило, де
лится на четыре части:государст- 
ву принадлежит 26 процентов, 
коллективу — 25, 49 процентов 
акций реализуется через свобод
ную продажу иностранным ин
весторам и через фондовую бир
жу.

Углубление жомомшщескош ре
формы выдвигвет новые подходы 
к решению вонросов, слязанмых с 
бизнесом ш предлрымимательст- 
вом. Главным шз ншх является не 
простое приобретение собствен
ности, в умение правильно управ
лять ею. Без этого не может 
быть движения к 1Ц1вшлизованно- 
му рынку, которому нужны про
фессионалы.

Определить основные направ
ления структурной перестройки 
экономики Уэ^кистана, показать 
больиГое значение международ
ного сотрудничества нашего го
сударства в инвестировании его 
экономики, раскрыть систему 
поддержки предпринимательст
ва, наконец, объяснить норма
тивно-правовое обеспечение ме
ханизма банкротства в Респуб
лике Узбекистан — такие цели 
ставили перед собой организато
ры семинаров.

Достигнута ли эта цель — по
кажет время, но, безусловно, для 
многих слушателей семинаров 
вопросы, казавшиеся простыми, 
на самом деле повернулись дру
гой стороной. Например, первый 
заместитель председателя Гос
комимущества Республики Узбе
кистан Ш. Р. Гафуров на приме
ре собственности земли показа.1 , 
насколько сложны процессы эко
номической реформы. Землю 
продать несложно. Но кто будет 
снабжать участок земли элект
роэнергией, удобрениями, ма- 
шинно-тракторным парком, во
дой? Значит, прежде чем распро
давать землю, нужно позабо
титься о создании сервиса по обс
луживанию этой земли. И замы
кать цепь этого процесса должен 
хорошо отлаженный и продуман
ный механизм сбыта сельскохо
зяйственной продукции.

Так что спешка здесь может 
привести к совершенно неожи

данным последствиям. По мне
нию специалистов, принимавших 
участие в семинаре, этот процесс 
обязательно повлечет за собой 
высвобождение рабочей силы. 
Значит, уже сейчас надо позабо
титься о создании небольших 
производств непосредственно в 
сельской местности, которые учи
тывали бы специфику произво
димого сырья в том или ином 
регионе. Не последнюю роль в 
этом могут сыграть зоны 
экономических связей «за
вод—махалля».

Создание небольших предп
риятий на селе ставит еще один 
вопрос. Как им работать при 
меньших затратах? Такому пре
дприятию, как и другим, пона
добится иметь штат: юриста, пла
новика, инженера по труду и за
рплате и так далёе. Но выдержит 
ли предприятие такой штат? Вот 
тут и приходит на помощь кон
салтинговая фирма, которая за 
небольшую плату берется за юри
дическое обеспечение предприя
тия.

Для таких предприятий долж
на быть хорошо отлаженная оп
товая система, которая беспере
бойно могла бы снабжать их 
сырьем и материалами. А в этом 
помощь могут и должны оказать 
концерны, ассоциации, корпо
рации.

Предприятия, будь то малые 
или болыиие, должны быть гото
вы к конкуренции товаров как 
внутри страны, так и за ее пре
делами.

Роль конкуренции в условиях 
цивилизованного рынка показал 
в своей лекции консультант Все
мирного банка Р. Касамайер 
(США). Он подробно останови.1 - 
ся на структуре банка, его роли В 
помощи другим странам. Что та
кое реальная конкуренция, он 
показал на примере автомо
бильных гигантов «Дженерап мо
торе*, «Форд* и «Тойота*. При 
этом подчеркнул, что структур
ная перестройка, направленная 
на повышение эффективности 
предприятий, в развитых стра
нах имеет непрерывный харак
тер, поскольку постоянно то од
на, то другая конкурирующие 
фирмы выходят вперед и застав
ляют оппонентов искать новые 
пути, чтобы не отстать от лидера.

С несколькими лекциями выс
тупила А. Ямнова (Россия), так
же представлявшая Всемирный 
банк. Она провела разбор прак
тического примера по анализу 
финансового срстояния предп
риятия.

В наше время слово «ттлан» 
оказалось не в чести. С ним ас
социируются командно-алмитти-

стративная система хозяйствова
ния и все те негатт^чные послед
ствия, которые оставила она нам 
в наследство. Между тем в раз
витых странах существует целая 
наука по соста&1 ению и реализа
ции бизнес-плана. Ни одно пре
дприятие не сможет работать при
быльно в условиях рыночной эко
номики ^ 3  тщательно подготов- 

• ленного бизнес-плана. Он даст 
детальные пояснения, как будет 
происходить управление бизне
сом с тем, чтобы обеспечить его 
прибыльность, а также возврат
ность инвестиций.

На семинарах состоялся раз
бор гтрактического примера по 
составлению бизнес-плана.

Большое место заняли вопро
сы инвестиционных проектов 
Республики Узбекистан, рынка 
ценных бумаг и его значения в 
приштечснии иностранных инвес
тиций, был проведен анализ ин
вестиционных решений на при
мерах зарубежного опыта.

Семинары завершились дис
куссией за «круглым столом», в 
которой приняли участие руко
водители Госкомимущества Рес
публики Узбекистан, ведущие 
ученые-экономисты, представи
тели Всемирного банка. Они под
вели итог пятидневным семина
рам и в сжатой форме высказали 
свою точку зрения на дальнейшее 
углубление экономической ре
формы, определили приоритет
ные ее направления. По общему 
мнению участников дискуссии, 
сейчас самым главным становит
ся развитие постприватизацион- 
ного периода. Это означает, что 
экономическая реформа выходит 
на качественно новый виток пе
рехода к цивилизованному рын
ку. Его смогут успешно завер
шить профессионалы.

Семинары завершены. Их уча
стники разъедутся по областям 
республики, обогащенные новым 
видением проблем. Что дпя себя 
вынесли они самое главное для 
дальнейшей работы? С гаким 
вопросом мы обратились к неко
торым слушателям семинаров.

Б. МУРАДОВ, главный спе
циалист Кувасайского городского 
отдела Ферганского террито
риального управления Госкомиму
щества:

— Пять дней, проведенных на 
семинарах в Ташкенте, во мно
гом нас обогатили. К нам, на 
месте, люди приходят с вопроса
ми, на которые мы не могли дать 
ответы. Теперь знаем, что и как 
отвечать. Семинары нам подска
зали, что надо действовать ре
шительнее. Интересно было оз
накомиться и с опытом зарубеж
ных стран.

И еще. У нас принят Закон о 
банкротстве. Тепер^, после се
минаров, мы имеем четкое пре
дставление о том, как надо дейст
вовать при объявлении предп
риятия банкротом.

М. ХВАН, зямеспггель на> 
чальника Ааднжанского област
ного терршориального управле
ния Госкомнмушества:

— Семинары дали большой 
объем прикладной информации. 
Хочу выделить из всей профам- 
мы семинаров, которая, кстати, 
была очень насыщенной, один 
момент — практическую ифу по 
составлению бизнес-плана. И на 
будущее хочется пожелать орга
низаторам семинаров, 'гтобы они 
больше внимания уделяли прак
тическим разборам той или иной 
темы. Одних лекций явно недос
таточно. В целом же семинары 
прошли на хорошем уровне и 
дали нам ответы на многие 1юп- 
росы. Теперь нам будет значи
тельно легче работать.

Л. спири;1()Н ()в ,
корр. «Народного слова».

ВАШ ПАРТНЕР УЗПРИВАТБАНК
В книт'е рет истрации коммер

ческих банков Центра/тьнотх) бан
ка Республики Узбекистан поя
вилась новая запись; Узприват- 
банк. Ему выдана лиценшя на 
право осуществления всех бан
ковских операций.

Создание Узприватбанка пре
дусмотрено государственной

программой приватизации и нап
равлено на (|>инансовую подде
ржку предпринимателтлгтва, при
ватизируемых 11|>едприятий, а. 
также на привлечение иностран
ных инвестиций.

Уставный <1>онл Узпри№1Тбан- 
ка составляет 2 миллиона амери
канских долларов Его уч|>едите-

лями стали Госкомимущество 
Республики Узбекистан, НПО 
«Фот«мт*. Алмалыкский горно- 
металлургический комбинат. 
У и1[М)мстройбанк и известные м- 
рубежные кредитно-фининсовые 
Учрежления — голландский байк 
•Мис Пи^кон* и американская 
финансотшя корпорации «Айок».

В. ПИКОЛАКВ.

игВЕК!8ТАЫ
л1пктув

ЖИТЕЛЯМ п ГОСТЯМ УЗВЕКПСТАНА1
Апиакомпания «Уэбскистон хапо йуллари* прсллагаст иосиользо 
яаться новыми рейсами, открыпаюп|имися в марте:

16 и 26 марта 
Ташкент - Франкфурт - Амстердам 

на комфортабальном А-310 
аылат И1 Ташкента- в 03.55 
прибытие ао Франкфурт - 07.00 
аылет И] Франкфурта - Ов.ОО 
прибытие а Амстердам - 09.00

1Э и 23 марта 
на А-310 

Ташкент - Рига - Ташкент
13.03 вылет из Ташкента - 07.00

прибытие в Ригу -09.00
23.03 вылет И1  Ташкента - 0105 

прибытие в Ригу - 07.05

С 14 марта
вомбновлйютсв полеты в Санкт - Петербург на самолете Ил-62 по вторникам.

вылет И) Ташкента - в 19.30
(время ■ пунктах ошравпения и иа1н1чения ум 4ЫВ4«т(н местное, «ошожны некоторые и1 мм«ения) 

Д ополииттиы Г см ^
ния и продажи миабилстов; Ташкент, ул. Ш. Рупявели 9, тел.:/3712/ 56-31-57, 006.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20
УзТВ!

17.55 Программа передач.
18.00 «Бугун». Информацион
ный выпуск.

18.10 Мультфильм.
18.20 «Навруз байрамингиз 

кунгилли утсин!»
18.45 Минугы поэзии.
18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).

19.20 Реклама.
19.25 *Нон таъми* («Вкус 

хлеба»).
19.45 «Мелодии Навруза*. 

Концерт.
20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон».
20.55 Реклама.
21.00 «НАВСТРЕЧУ ОБЩ Е

НАРОДНОМУ РЕФ ЕРЕН

ДУМУ*.
21.30 Урдубади.«Беш сум» 

(«Пять рублей*). Спектакль 
Узбекского драматического 
театра им. Аброра Хидоято- 
ва.

23.00—23.25 «Узбекистон».
УзТВ и 

Студия «Тошкснт» 
представляет

18.30 Для детей. «Праздник

воздушного змея».
19.00 «5+1*.

»

19.30 «Образ Алишера Навои 
в изобразительном искусст
ве*.

20.05 «Спасибо Вам!*
20.40—̂ 1.10 «Навруз. От пра

здника до праздника».
УзТВ /// 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ

18.10—19.40 Турецкое телеви
дение.

19.40 «Мульткарусель*.
19.55 Студия «Ешлик». «Га- 

залхон ешлигим».

*ОМАД» представляет:
20.30 «Сюрприз*.
21.00 «4/8*. Музыкальная пе

редача.
21.20 Всемирная география.
22.15 Реклама.
22.20 Видео—«О*.
24.00 Реклама.
00.05 «Курьер».
00.25 «...и о погоде».
00.35 «Постфактум*. 
00.45—01.05 Всемирные но

вости ♦Эй-Би-Си*.
ТЕЛЕКАНАЛ

•ОСТАНКИНО»
18.00 «Япония с А. Колоши-

ным*.
18.30 «В эти дни 50 лет на

зад*.
18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Телесе

риал (Мексика).
20.00 «Суфлер*.
20.40 Спокойной ночи, ма- 

льиии!
21.00 «Время*.
21.40 «Спортивный уик-энд*.
21.55—23.30 «Бродячий авто

бус». Х удож ествен н ы й  
фильм. (Для телез|Н1телей г. 
Ташкента и Ташкентской 
области).

ВТОРНИК, 21

УзТВ!
С 7.00 21 МАРТА 

до 02.00 22 МАРТА 
ПРИГЛАШАЕМ НА 

ПЕРЕДАЧИ 
УЗБЕКСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 
ТЕЛЕКАНАЛЕ,

ПОСВЯЩЕННОМ 
ПРАЗДНИКУ НАВРУЗ.

УзТВ и 
^ОМАД» представляет

18.30 «Мультфейерверк*.
18.55 «Зоопарки мира*.
19.15 Новости.
19.20 «Приватизация: шаг за 
шагом*.

19.40 М узыка от «Эм-Ти- 
Ви*+Реклама.

20.05 Видеогид.
20.25 «Теле-ателье-шоу*.
20.35 М узыку от «Эм-Ти- 

Ви*+Реклама.
21.15 «Кинооко*.
22.55—23.15 Всемирные но

вости «Эй-Би-Си*.
УзТВ /// 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ

18.10—19.40 Турецкое телеви

дение.

19.40 «Мульткарусель*.
19.55 Новости телекомпании 

«Уорлднет*.
20.10 Программа телекомпа

нии «Дурдаршн*.
21.10 «Великий шелковый 

путь*. Телефильм.
21.30 Программа, посвящен

ная прадднику Навруз.

6.30

ТЕЛЕКАНАЛ 
^ОСТАНКИНО»

9.00 «Утро*.

18.00"Тайны Старой площа
ди*.

18.30 «Загадка СБ*.
18.45 «Кто есть кто. XX век*. 

%

Джон Фрэнч.
18.50 Новости.

19.00 «Час пик».
19.30 «Дикая Роза». Телесе

риал.
19.55 «Тема*.
20.40 Спокойной ночи, ма 

лыши!
21.00 «Время*.
21.40 «Из первых рук*.
21.50 «Золотой шлягер*. Л

Утесов.
22.35 -2 3 .0 5  «Гол*.

СРЕДА. 22
УзТВ!

7.00—9.00 «Ассалом, Узбекис- 
тон!*

9.00 «Десять тысяч мальчи
ков*. Х удож ественны й  
фильм.

10.15 «Навруз бахт ва куво- 
улашиб...* Телефильм.

10.45 Немецкий язык.
11.15 «Кашф этилаетган им-

4

кониятлар*.
11.45 «Кадим дарахт япрок- 

лари*. Литературная переда

ча.
12.25 «Народное творчество*.
12.55—14.55 Видеоканал «Еш
лик*.

ФФФ

17.55 Программа передач.
18.00 «Бугун*. Информацион 

ный выпуск.
18.10 Мультфильм.
18.20 Для детей. «Навруз че- 
чаклари*.

18.45 Спортивные новости.
18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 «Анъаналар этади да-

вом...* Музыкальная прог
рамма.

'20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Реклама.
21.00 «НАВСТРЕЧУ ОБЩ Е

НАРОДНОМУ РЕФЕРЕН
ДУМУ*.

21.30 «Юртим буйлаб кеза- 
ди Навруз!* Празднование 
Навруза в национальном 
парке им. Алишера Навои.

23.00—23.25 «Узбекистон*.
УзТВ и 

Студия «Тошкет»

представляет
18.30 Фильм — детям. «Дрес

сировщики*.
19.00 «Белая тень*.
19.30 «Ты помниш ь, това

рищ?..*
19.45 «Кстати...*
20.05 «Добрый вечер, Таш

кент!*
21.05—22.45 «Кинематограф*.

УзТВ /// 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10—19.40 Турещсое телеви

дение.

19.40 «Мульткарусель*.
19.55 «Давр ва тадбир*.
20.35 «Санта-Барбара*. Теле

визионный художественный 
фильм.

Ф

ЮМАД» представляет
21.25-00.25 «СПОРТ-КОН

ТИНЕНТ*.
ТЕЛЕКАНАЛ

ЮСТАНКИНО»
6.30—9.00 «Утро*.

***

18.00 В эфире Межгосудар
ственная телерадиокомпа

ния «Мир*.
18.45 «Кто есть кго. XX век*. 

В. Вернадский.
18.55 «Час пик*.
19.20 «Дикая Роза*. Телесе

риал.
19.50 Новости.
19.55 «Встреча для вас*. Г. 

Жженов.
20.40 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 «Время*.
21.40 «Монолог*.
21.50—22.20 Вестники.

ЧЕТВЕРГ, 23
УзТВ!

7.00—9.00 «Ассалом, Узбекис
тон!*

9.00 «Золотая цепь*. Художе
ственный фильм.

10.25 Изучаем узбекский 
язык.

10.55 «М у^аббатим  куй- 
лайман*. Музыкальная ком
позиция.

11.30 «Знаете ли вы право?*
11.50 «Шаги реформы*.
12.20 —14.20 В идеоканал 

%

'«Маърифат».

Ф Ф Ф

17.55 Программа передач.
18.00 «Бухун*. Информацион
ный выгтуск.

18.10 «Ж ил-бы л ослик*. 
Мультфильм.

18.20 «Хает сабоги* («Уроки 
жизни*).

18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 «Салом, Навруз!* Те
лефильм.

19.40 «Поет Ахмаджан Да- 
даев*. Фильм-концерт («Уэ- 
бектелефильм*).

20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Реклама.
21.00 «Прямой провод*.
21.45 К 50-летию Великой

Победы. «Отец солдата*. 
Художественный фильм. 

23.Л 5—23.40 «Узбекистон*.
УзТВ И 

ЮМАД» представляет:
18.30 «Омад* таквими*.
18.35 «Кунгил*.
18.40 «Жозиба*.
19.00 «Бир шингил ?(ангома*.
19.10 «Ишингиз бароридан

келсин!*
19.25 Видеоновости.
19.50 «Тсле-ателье-шоу*.
20.00 Новости.
20.05 «Мухаббат1'а ошно 1^а- 

лблар*.
20.25 М узыка от «Эм-Ти- 

Ви*+Реклама.
21.10 «Кинооко».
22.50—23.10 Всемирные но

вости «Эй-Би-Си*.
УзТВ /// 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ

18.10—19.40 Турецкое телеви
дение.

19.40 «Мульткарусель».
19.55 «Истоки*.
20.25 «Санта-Барбара*. Теле

визионный художественный 
фильм.

21.15 Новости телекомпании 
«Уорлднет*.

21.30 Про1рамма телекомпа
нии «Ду|^1аршн».

22.30 «Дуне эшиги*.
23.10—23.50 «Ширу шакар*

(на таджикском языке).

ТЕЛЕКАНАЛ ЮСТАНКИНО»
6.30 — 9.00 «Утро*.

• • * ,
18.00 «...до 16 и старше*.
18.45 «Кто есть кто. XX век*.
Ле Корбюзье.

18.50 Новости.
19.00 «Час пик*.
19.30 «Дикая Роза*. Телесе

риал.
19.55 «Чтобы помнили...» Ав

торская программа Л. Фи
латова.

20.40 Спокойной ночи, ма- 
льшш!

21.00 «Время*.
21.40 — 22.05 «М осква, 

Кремль».

ПЯТНИЦА, 24
УзТВ!

7.00 — 9.00 «Ассалом, Узбе- 
кистон!»

Ф

9.00 К 50-летию Великой По
беды. «Приключения кано
нира Долласа». Художест- 
венный фильм. 1-я серия.

10.30 «Кафолат* («Гаран
тия*).

11.00 Экран врача.
11.30 «Это должен знать и 

уметь каждый*.
12.00 «Ватан сархадлари* 

(«Границы Отечесгва*).
12.40 К 50-летию Великой

Победы. «Садокат» («Пре
данность*).

13.30 «Шоир бир суз айтса...* 
Литературная передача.

13.50 — 14.50 Студия «Еш
лик*. «На студенческой сце
не*.

ФФФ
17.55 Пр0 1 рамма передач.
18.00 «Бугун*. Информацион

ный выпуск.
18.10 «Шубка для облака*. 

Мультфильм.
18.20 «Ок тонглар тухфаси*.
18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).
19.20 Реклама.

19.25 «Страны, события, лю
ди...*

19.45 «Мозийга бир назар* 
(«Взгляд в прошлое*).

20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекистон*.
20.55 Реклама.
21.00 «Трибуна ми;ыионов*.
21.50 «Бархает наволар*. На

родный артист Атаджан Ху- 
дайшукуров.

23.05 — 23.30 «Узбекистон*.
УзТВП 

Студия *Тошке!п> 
предста&пяет:

18.30 Для детей. «Искра*.

19.(Ю «Горячая линия*.
20.00 «Хозяйке на заметку*. 

Полезные советы.
20.25 «Плодотворные поис

ки*.
20.55 На волне «02*.
21.20 — 22.00 «Звезды зару

бежного кино*. Кинонере- 
дача (рус.).

УзТВ /// 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
18.10 — 19.45 Турецкое те
левидение.

Ф

19.45 «Мульткарусель*.
20.00 «Умид* (на уйгурском

языке).
20.30 «Са1гга-Барбара*. Теле

визионный художественный 
фильм.

Ф

«ОМАД» представляет:
21.20 М узыка от «Эм-Ти- 

Ви*+Реклама,
21.50 «Панорама».
22.00 «Даракчи*.
22.30 Реклама.
22.35 — 00.15 Видео—«О*.

ТЕЛЕКАНАЛ ЮСТАНКИНО»
6.30 — 9.00 «Утро».

ФФФ
18.00 «Человек и закон*.

18.30 «В эти дни 50 лет на
зад*.

18.50 Новости.
19.00 «Бомонд*.
19.20 «Дикая Роза*. Телесе

риал.
19.50 «Поле чудес*.
20.40 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 «Время*.
21.40 «Человек недели*.
22.00 — 23.10 «В клубе де- 

те 1сгивов*. Телевизионный 
художественный фильм «Ве
ликие детективы*. Фильм 
5'й — «Встреча во тьме» 
(Франция).

СУБКОТА, 25
УзТВ!

7.(К) -  9.(И) «Ассалом, Узбе- 
кистон!*

Ф

9.(Н1 К 50-лстию Великой По
беды. «Приключения кяно- 
иирн Долласа*. Художест- 
1игпный фильм. 2-я серия.

10.25 «Цирк! Цирк! Цирк!*
11.05 «Документальный эк

ран*.
П . 50 С тудия «Еш лик*.

«Только с 1Н)МИ!»
12.50 14.50 Видеоканал

«Тимсол*.
»*»

17..50 П|>«»падммй передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 26
УзТВ!

6.(К) к,(И) «Ассалом, УлЛс 
кисгом!*

Ф

К.Ш) Дли тколы ж ков. «Дил 
дан куйлнб, уйиа куп»«<' * 

К.40 «МинрУ* мтт1ИЯ<:и* Тс
лсфильм 

9.(И) «йссслыс старты*.
9.40 Мулыфильм 
10.1И» ('гудия «Г.1ПЛИК*.
лине служу*.

^ 10Л(1 .Мисгери ким<»
ИЫИ И|Т1ИСГ |>Н1 «К  Хймрмсв.

1 1 . 4 0  .Сн11 ЫН ссхри* Нидсо 

к^и^ал.
13.40 13.55 Специальный 

иыиуск ||р<ириммы «У 'й*

17.55 «Живой язык*.
18.55 Реклама.
19.00 «Узбекистон* (рус.).
19.20 Реклама.
19.25 Спортивные новосш.
19.35 Эстрадные мелодии.
20.00 «Новости Узбекис1'аиа* 

(на англ. яз.).
20.10 Вечерняя сказка.
20.25 Реклама.
20.30 «Узбекисгон*.
20.55 Реклама.
21.Ш) ЗАВТРА -  ОБЩ ЕНА 

Ю Д Н Ы Й  РЕФЕРЕНДУМ
21.30 М. Вй||м>св, К). Исма 

Т0 1 Ш. «Улу|'6ек буржи*. Те 
левизионны й балет-снек- 
1 'ак/гь н исполнении нацио

нального танцевального ан
самбля «Тиновар».

23.15 «Ножкти Узбекистана* 
(на аш л. яз.).

23.25 «Тунш егду». Вечерняя 
кинопро1рамма.

УзТВ и 
ЮМАД» предспвляет

9.(Ю «Мультфейерверк*.
9.25 «Зсюпарки мира».
9.45 Нот»сти.
9.50 «Приватизации; пшг за 

ш атм ».
10.10 М узыка от «Эм Ти 

Ви* ^Рек;1ама.
10.35 Виисо|-ид.
10.55 «Теле ателье шоу*.
11.05 М узыка от «Э м Т и

Ви*+Реклама.
11.45 «Кинооко*.
13.25 Всемирные новости 
«Эй-Би-Си*.

13.45 — 18.30 «Спорт-конти 
цент*.

Ф

Студия «Тоёакент» 
предсшляет:

18.30 Для детей. «Улыбка»,
19.10 «Вссснние эзюды*.
19.20 «Друзья, коллеш*.
19.50 «Ифаю т юные музы

канты*.
20.20 «Внимание; репети 

ция!»
21.00 «Г.н к о п т и м  —жон 

КУшним*.

21.15 — 22.55 «Кинематог
раф*.

УзТВ /// 
МЕЖДУНАР(ЩНЫЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ
10.00 «Дидар» (на казахском 

языке).
10.40 «Безнен мирас» (на та

тарском языке).
11.20 — 12.05 «Встреча с ре

жиссером». Вали Умаров
(рус.).

ФФФ
18.10 — 19.40 Турецкое те 
левидение.

Ф
19.40 «Мульткарусель*.
19.55 «Хроника событий и

мире».
20.20 «Узбекистан — наш об

щий дом*.
21.05 Новости «Би-Би-Си*.
21.15 «Тема с вариациями».
21.50 «Границы Отечества*.
22.15 «Интерпартнер*.
22.25 — 23.15 «Такой раз

н(м>бра1ный мир».

ТЕЛЕКАНАЛ *ОСТАНКИНОф
18,10 «Брейн-ринг*.
19.05 «Большая планета*.
19.55 «Смехонанорнма*. Веду-

щий — Е. Петр«кян.
20.40 Спокойной ночи, ма 

лыши!
21.(М) — 21.40 «Время*.

КИ4. ИИ)*
ФФ*

17.55 Про1рамма нсрси1ач.
18.00 «Ну, погоди!» Мульт
фильм.

18.10 Для юношества. «Егги 
стги* («Семь на семь*). 

Тслеи1рй,
19.05 «Ойини жахон;т...*
19.25 {’скламн
19.30 «День м  днем» (рус.).
20.00 Реклама
20.05 Телефильм.
20.15 «Мен буюк юрг угли 

дурман...*
20.55 Реклама,
21.00 «Хнфтнномн*.
21.30 Реклама.
21.35 «Н воскресенье вече 

р<»м*. Ко1Щсргч»тлых.
22.35 К 70-ЛС1ИЮ узбекской) 

кино. «Влнкблснные». Худо 
ж е с т н н ы й  фильм.

23.55 -(М).25 «Ха(|панома».

УзТВ»
ЮМЛД» иредстшлласг

10.(К) «ОмАД» такпими».
10.05 «Кунгил*.
10.10 «Жозибй*.
10.30 «Ьир П1ИН1ИЛ хмн1Ч)ма».
10.40 «Ип1и п ги 1 бароридан

келсин!*
10.55 Нидеоно1и>сти.
11.20 «Теле ател)»е шоу».
11.30 Иоыкти
11.35 «Му^абб^ита оиню ка 

лблар».
11.55 М узыка от «Эм Ти 

Ии*^ Реклама
12.45 «Кинтжо».
14.20 -14,40 Всемирные но 

ш»сш «Эй Г)И ('и*.

ФФФ
17.00 «Сюрприз».
17.30 «4/8*. Муиакальная пе
редача.

17.50 Всемирная гго1рафии. 
1К.40 1^клама.
1Н45 Видео ■ «О*.
20.30 Реклама.
20.35 «Кур|^р*.
20.35 «...и о нои)дс»,
21.05 «1Ьк1фак1ум».
21.15 Всемирные новости 

«Эй Ьи-Си*.
21.35 Музыка (уг «Эм Ти Ни»,
21,55 1^клама.
22.(М) «Панорама».
22.30 «Знел/иа Америки*. Ки 

нопро^рамм^^
22.50 «Даракчи*.
23.00 Реклама.
23 05 (Ю,45 йидсо -« 0 * .

УзТВ т  
М НЖ ДУИАР<Щ ИЫ Й  

Т М Е К Л Н А Л
9.00 Мулыфи^и.м.
9.40 «Живаи шгамет»*,
10.00 «Коллекции*.
10.20 «Пещера «'Золотой ро 
зы*. Тслсви 1и<1ннмй миоиу 
серийный художсстйе1т ы й  
фильм (Италии). 9 и серии
(рус.)

П .)0  «Маски шоу».
11.25 «Ан|^1 раф на памить».
11..^0 «Кинемапираф»,
13,30—13.40 «Нон4Ч"ги УзЛе 

кистана» (на аш л. яз.).
ФФФ

17.10 -  18.40 Турецмю те
левидение.

Ф

18.40 «Х|Х1НИка собы 1 Ий в

мире*.
19.00 «Подиум*.
19.20 Про1рамма телекомна 

НИИ «Дурдаршн*.
20.20 Нов<к'1'И «БиБиС и*.
20.30 «Хорижнинг биринчи

злчилари*.
21,(М) «Так<»Й разн(юбразный 

мир*.
21.20 -  21,30 Н о тк ги  «Си 

Эн Эн*.
ТНЛЕКАНАЛ 

•(КТАНКШНН 
1К.30 «Вся Р*ксин»,
19.05 «КВН 95*.
21.00 «Воскресенье*. Ин<1>ор̂  

мационно нублицисгаческая 
нрщ-рамма

21.55 — 23.30 Б аскетбол . 
Матч «Все 1вг 1ды Р<ксии*. 
Передача из универсалыи> 
т  снор 1'инног'о 1ала

ЭКСПРЕСС-ТЕЛЕТАЙП
виновны в ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ

Американская газета «Нью-Йорк тайме* опубликовала сек
ретный доклад ЦРУ, касающийся этнической чистки на 
территории бывшей Югославии, в котором главная ответст
венность возлагается на сербов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ж ить ЗАНОВО
(Ю Н рассматривает возможность применить к кубинским 

беженцам, находящимся на американской базе Гуантанамо, 
так называемый «вьетнамский вариант*, то есть дать им 
возможность начать свою жизнь в других странах.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
Число безработных в Испании за февраль сократилось на 

10.500 человек. С учетом этих данных, опубликованных ми
нистерством труда Испании, число зарегистрированных на 
бирже безработных составляет на сегодня 2 млн. 575 тысяч 
человек, или 16,65 процента от общего населения.

ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ 
АВТОМОБИЛЯМИ

представитель СШ А по торговым вопросам Микки Кан> 
тор не считает, что конец марта является ультимативным 
сроком для завершения японо-американских переговоров о 
торговле автомобилями. Некоторые члены конгресса СШ А 
заявляют, что если в конце этого месяца на переговорах не 
будет достигнут результат, то Вашингтон должен предпри
нять против Японии санкции, основываясь на статье 301 
Торгового акта С Ш А  Переговоры, охватывающие вопросы 
торговли автомобилями и их комплектующими, были прер
ваны в прошлом месяце. Между обеими сторонами до сих 
пор остаются значительные разногласия на способы расши
рения доступа товаров СШ А на японский автомобильный 
рынок.

*

ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕШЕВУЮ РАБОЧУЮ 
СИЛУ

Представитель моряков Финляндии угверждает, что все 
большее число грузовых пароходных компаний пытаются 
проникнуть в сферу торговли в регионе Балтийского моря,

*

используя дешевую рабочую силу из бывших социалистичес
ких стран. Недавно Союз финских моряков заблокировал в 
портах страны два иностранных торговых судна. Одно из них 
находилось под флагом Кипра, другое под норвежским. Эки
паж первого судна с Украины, а второго — из Польши. Оба 
судна были задержаны по одной и той же причине — жалова
ние выплачивается ниже международных тарифов. На одном 
из судов только троим украинским морякам, как они утверж
дают, задолжали примерно 50 тысяч долларов.

ПРОСТОР для РЫБАКОВ
правительство Швеции одобрило перенесение части мо

рской границы с Финляндией, находящейся на одном из 
участков северной части Балтийского моря. Аналогичная 
процедура прошла в финском парламенте. Воды в этом 
районе Балтики долгое время были вообще не демаркирова
ны, однако, начиная с конца 80-х годов, начались двусторон
ние переговоры. Граница между двумя странами в этом 
районе ныне будет пролегать к югу от остров11 Букше, что для 
шведских рыболовов означает расширение их деятельности.

КОГДА ПОМОГАЕТ ИЗВЕСТНОСТЬ
Арест известного вратаря английской команды «Соутгем- 

птон* Брюса Гроббелаара по подозрению в коррупции выз
вал волну протеста на его родине в Зимбабве, где спортсмена 
считают национальным героем. Футбольная ассоциация Зим
бабве заявила, что будет всячески поддерживать Гроббелаа
ра, пока виновность его не будет доказана в суде.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА АВАРИЮ
Компания, владеющая греческим танкером «Эгейское мо

ре*, кру1иение которого в 1992 году у берегов на северо- 
западе Испании привело к выбросу большого количества 
нефти и загрязнению окружающей среды, заявила, ч ю  пол
ностью выплатит денежную компенсацию за згу аварию, как 
это предусматривают международные конвенции.

и ВИРУСЫ БЫВАЮТ С ДЕФЕКТОМ
Через восемь лет после заражения вирусом ('МИДа мно

гих пациентов уже нет н живых. Однако су^пествует не 
большая гру1Н1в долгожителей, которые чувс!вукл себя хоро
шо. Таких н е м н о т  — всего пя1 ь пропен ю в 0 1  общегх> числа 
инфицированных вирусом имму|1 0 лсфипита человека (ВИЧ). 
Недавно американские ученые 1 иштельно обследовали 25 из 
них и обнаружили, что, несмотря на присутствие этого виру
са, работа их иммуносистемы не нарушен». Они также вы я
вили, 'гго содержание вируса ВИЧ в организме зтих людей 
было ж> МН0 1 Ч) 1̂ 13 ~  от четы|)сх до 20 -  ниже, чем о^»ычно у 
пациентов с клиническими проявлениями ('МИДа.

Ученые установили и причину частичной уг(жгы болез
нетворных свойств вируса ВИЧ. Они локашли, *по содержа
щийся в организме одного и) до^пожиюлей вирус обладает 
дефектом — у него отсутствует компонент вирусжш) 1еня. 
После введения этого дефектной) вирус» обе и>яицм ни одна 
из них СПИДом не заболела, но щ щ )6иый дефект ьыл 
выявлен далеко не у всех д(ииожи 1 слей, НИЧ инфиинрован 
ных.

По мнению у«|еных, данные ||»акторы спосч)бс1 вую1 п^му, 
чтоу пициентой, шрашвшихся ВИЧ втечсние 10 ^ 15 лет, не 
В1>1ИИкало клинических симптомов С ПИДа Ую открытие 
поможет сошать прспиткпилны с вакцины

Ии сопбмеимм мс«ду11«|ми1йыч ямфм^вижтиыч ш1«ип*ш
ж мптини Ь. ХАТАМОН.

Каплекгни УЛскскои» республикмнсмио ниуино-техно кии 
ческого к(»мплскс« «Фнн (м трмкки^т* нырижип глуй<иин* 
лежоммие р1и1ным м ближим в (.ниш с кончиной лсрнот 
шмест^тели прсд(:«диголи кпмилскси

ЛАКА ИмноиАития Иванонича.
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ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
В Нукусе состоялось засе

дание организационного ко
митета по подготовке и прове
дению общенародного прада* 
ника Навруз. Его вел Предсе
датель Совета Министров Рес
публики Карака.1 пакстан Б. 
Жуманиезов. Была заслушана 
информация хокимов города 
Нукуса, районов, представи
телей министерств и ведомс

тв, ведакших делами культуры, 
торговли, бытового об<^ужива- 
ния. физкультуры и спорта, а так
же органы общественного поряд
ка о ходе подготовки к Наврузу.

На заседании намечены ме
роприятия по проведению пра- 
ддника на высоком организа
ционном уровне с широким ис- 
польэованиЬм народных обычаев 
и традиций.

ПРАЗДНИК НЕСЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕ

В самом зените подготов
ка к пра:и1нику весеннего рав
ноденствия — Наврузу. Как 
и в прошлом году, обновятся 
молодыми саженцами топо
линые рощи, фруктовые са
ды. Ширится и благотвори
тельная деятельность. На 
днях, например, во дворце 
культуры «Ширин», в ресто
ране «Вечерний* прошли ве
чера отдыха для инвалидов, 
на которых за счет местного 
бюджета и спонсоров людям 
с увечьями была оказана ма
териальная помощь, розда
ны подарки. Особо отмечу 
акционерное общество «До- 
ри-дармон», областной отдел

социального обеспечения, ко
торые оказали милосердную по> 
мощь больным и одиноким.

Навруз несет обновление и 
новые события. С особым вол
нением ждуг в области пуска в 
строй действующих эолотоизв- 
лекательного завода в Учкуду- 
ке. Горняки сообщили, что на 
объекте выполнены многие важ
ные работы. Так, произведена 
наладка химулравления мельни
цами в цехе измельчения, запу
щены в действие мельницы, 
произведена склейка лент на 
конвейере и т. д.

К. БЕЛУГИИЛ, 
соб. корр. «Народного слои» 

по Навоийской области.

■

а -

Детский сад № 37 Коканда носит весен
нее, праздничное имя — «Навруз». Воспиты
ваются в нем 140 детей тружеников Кокандс- 
кого отделения железной дороги. В эти дни 
коллектив воспитателей в свободные часы 
приводит детсад в праздничный порядок, уби

рает территорию — словом, готовится дос
тойно встретить древний и вечно молодой 
Навруз.

НА СНИМКАХ: детвора нз «Нааруза» на 
прогулке; •осшггательннца Кундузхон Нишо- 
нова. ,

Фото И. МУХАММЛДЖАНОВА.

л/м живем в Узбекистане
С ВЕРОЙ И ДОБРОМ

в свосм локлалс на первой сес
сии Олий Мажлиса прс^идснт Уз* 
бскистлна И А. Каммов отме
тил. что «согласно Конституции 
Республики У^бскистан, всвс^д - 
ной многонапиональной стране 
отдельно от государства действуют 
свыше десяти конфессий, пропо- 
ведуюишх наряду с исламской ре
лигией пранославие. иуда»1зм и 
другие верования». Многие рели- 
ГИ01НЫС общины ведут большую

благотворительную, просветительс
кую и воспитате.1Ы1ую работу. Об 
этом говорилось на конференции рш- 
винов и предссдвте.1сй сврейсюсх об
щин Центральной Азии, которая 
прошла на днях в Ташкенте. Подоб
ное меропри)ггие проводится второй 
рш. Чтобы обсудить свои дела и п;юб- 
лемы. приехали прсдсташггели общин 
из Самарканда. Андижана, Кокннда, 
Навои и других городов р^жпублики, 
а также иэ Камхствна. Кыргихтана.

Таджикисгдна и Туркменистана.
— У НАС существуют тесные связи 

между городами, — скиал иииииа- 
тор кон(^кнци1^ главный раввин 
Ташкента А. Д. Гуревич. -  И мне 
самому приходится много ешктъ, что
бы выяснить положение дел в общи* 
нах. и к нам приезжают, чтобы ре
шить какие-то вопросы. Но посте
пенно на^кла необходимость соб- 
риться всем вместе. За последние го
ды духовная жизнь еврейских общин 
в Уэ^кистане и всей Центральной 
А|ии стала очень насыщенной.

Действительно, приехавшим на 
конференцию есть чем гордиться. 
Почти в каждом 1ороде. где есть об
щина, открыты религиозные школы, 
устраиваются летние детские лагеря

и курсы для взрослых, где люди изу
чают не только религию, но и исто
рию, культуру, язык своих предков. 
Существуют женские курсы, где ма
тери и жены могут получить необхо
димые сведения по психологии се
мейной жизни, воспитанию детей и 
ведению домашнего хозяйства.

Одним из важных направлений 
работы общин является благотвори
тельность. Так, центром еврейского 
воспитания в Ташкенте постоянно 
организуются доставка и раздача гу
манитарной помощи старикам, 
больным, одиноким, а также много
детным семьям и учащимся воскрес
ных школ. 15 апрмя верующие будут 
праздновать Песах, и на конферен
ции шел разговор о том, что к «тому

празднику, на который полагается 
устраивать особую трапезу, многие 
прихожане бесплатно или по низкой 
иене получат необходимые продук
ты. Центр еврейского воспитания на
мерен так'же, как и в прошлые годы, 
оказать благотворительную помощь 
единоверцам в Таджикистане.

— Президет  ̂ А  И. Каримов дал 
высокую оценку религии как воспи- 
Т8ТСЛЬН0К1у ф ^ о р у  в жизни людей, 
— сказал А  Д. Гуревич. — Мы стре
мимся к воспитанию доброты и тер
пимости между лкшьми и надеемся, 
что благотворительная помощь, ока
зываемая тем, кто в ней нуждается, 
поможет нам достичь этой цели.

А ЛЬВОВА, 
ваш общ, кс^.

НАШ п ерв ы й  ш а г
в  предстоящие субботу и воскресенье в преддверии весеннего 

праздника Навруз в Ташкенте состоится первый в истории 
спорта Узбекистана матч боксеров-профессиоиалов. Накануне 
этого события на вопросы нашего корреспондента С. Данилова 
ответил президент федерации профессионального бокса Рес
публики Узбекистан, министр социального обеспечения Б. X. 
УМУРЗАКОВ.

— Баходыр Хамидовш, до сих 
пор болслыпккам цашей респуб- 
ликм был зяаком только люби
тельский бмс...

— Да, потому что другая его 
ветвь, профессиональная, долгие 
годы преподносилась любителям 
спорта как занятие бесчеловеч
ное, аморальное, пробуждающее 
в человеке эгоистические инсти
нкты. А что такое профессио
нальный бокс на самом деле? 
Прежде всего — ярчайшее зре
лище, за которым — четко, про
думанная и высокоорганизован
ная, в том числе и коммерчес
кая, система, основанная на прек
расной социальной защишеннос- 
ти спортсмена качественным ме
дицинским обеспечением, обя
зательным страхованием, тща
тельной технической и физичес
кой подготовкой и контролем. 
Здесь и умение привлечь зрите
ля, и еще многое другое, что, я 
уверен, совсем с к ( ^  удастся воо
чию оценить узбекистанским лю
бителям бокса.

— Соэдаяне федерации про
фессионального бокса не прос
тая ли это дань сегодняшней мо
де?

— Думать так в корне невер
но. И я, и мои соратники, среди 
которых первый вице-президент 
федерации Шавкат Садыкович 
Салихов, главный тренер-менед- 
жер, заслуженный тренер СССР 
Алексей Давыдович Дин и мно
гие другие, с кем мы смогли ор
ганизационно оформить нашу 
федерацию и наметить перспек
тивы ее работы, убеждены преж
де всего в том, что сегодня нас
тало время профессионалов. Не 
по названию, а по отношению к 
делу.

Сегодня всех нас волнует 
судьба отечественного бокса,

имеющего многолетние славные 
традиции. Кто-то решит: уж не 
лукавит ли президент, ведь про- 
4^ссиональный бокс может обе
скровить любительский. Так мо
жет подумать только тот, кто не 
знает бокс. И вот почему.

Во-первых, по разным при
чинам многие спортсмены ухо
дят из бокса, отнюдь не исчер
пав, а то и не {юскрыв себя в 
нем. Кто-то — по материальным 
соображениям, кто-то — потому, 
что физиологически или психо
логически не в состоянии прово
дить длинные, в неделю, а то и 
две, любительские турниры на 
стабильно высоком уровне. Так 
что для первых на профессио
нальном ринге открывается воз
можность — не будем лицемерно 
замалчивать эту сторону — при
лично заработать. Для вторых 
плюс ко всему просто раскрыть 
свои возможности, свой талант: 
матчи на профессиональном рин
ге пусть и более продолжи
тельные, зато далеко не каждый 
день и лаже не каждый месяц.

Во-вторых, дш публике зре
лище — что в первую очередь 
несет в себе профессиональный 
бокс, — мы о^спечим подъем 
интереса к этому виду спорта, 
приток детей и подростков в сек
ции, а следовательно ■— солид
ное пополнение любительскому 
боксу.

Наконец, не за горами время, 
когда и у нас профессиональный 
бокс станет зрелищной индуст
рией и, как во многих развитых 
странах, будет приносить нема
лые доходы. Которые, естествен
но, будут работать и на 
дальнейший прогресс и популя
ризацию бокса в целом, а также, 
что немаловажно, на социальную 
поддержку бывших боксеров, че

го нет пока в Узбекистане.
— В начале 90-х годов пре- 

зцаент Всемирного б«жсерско- 
го совета мексиканец Хосе Су
лейман тогдашнему еше сове
тскому боксу предсказал, что 
его представители за пять лет 
завоюют авторитет и даже ли
дерство на международной про- 
«^смональной арене. Проро
чество сбылось даже раньше, 
чем думал один из тех, кто 
вершит судьбами мирового про
фессионального спорта. Конс
тантин Ц ж , Юрий Арбачаков 
и многие другие боксеры из 
республик <^вшего Советско
го Союза уже давно «задают 
жару» своим соперникам. А ка
ковы перспективы у наших мас
теров перчатки?

— Сегодня нами уже пода
на заявка во Всемирную бок
серскую ассоциацию (ВБА) с 
прос1̂ й  принять нас в ее 
члены. Верю, не за горами 
день, когда и имена воспи
танников узбекистанского 
бокса будут звучать сталь же 
внушительно.

Конечно, цель этого пер
вого профессионального мат
ча поскромнее — дать боевую 
практику нашим неопрофес
сионалам. Хочу сказать, что 
нам подали заявления более 
20 боксеров. Среди них такие 
известные, как чемпион 
СССР 1991 года, участник 
чемпионата Европы Игорь Бу
нин и победитель Кубка 
СССР того же года Исомид- 
дин Парпиев. Но контракт бу
дет заключен не со всеми, а 
будет очень жесткий отбор. 
Критерий — прежде всего че
стность и порядочность, за
пятнавший себя нечистоплот
ными действиями боксер 
близко не будет подпущен к 
пр<^ссиональному рингу.

Приглашая всех любителей 
бокса во Дворец спорта «Ал- 
памыш», хочу сказать, что этот 
матч станет толчком в разви
тии профессионального бок
са в Узбекистане, а также про
буждении симпатий к новому 
зрелищу у наших разборчи
вых и знающих толк в боксе 
болельщиков.

ПТ. 1И М ^ мексиндо
(Республика Индонезия)

имеет честь поздравить Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова и весь узбекский 
народ со светлым весенним праздником Навруз!

В четвертый раз приходит Навруз на землю суверенного 
Узбекистана. В дни весеннего обновления природы 
особенно ясно ощущается атмосфера обновления, 
царящая четвертый год на древней узбекской земле.
Реформируется на пути строительства демократического 
правового государства политическая система, 
последовательно переводится на эффективные рыночные 
рельсы экономика, в обществе утверждаются идеалы 
социальной справедливости. Растет авторитет и роль 
независимого Узбекистана в мировом сообществе, его 
вклад в укрепление стабильности, развитие 
межгосударственного сотрудничества в азиатском регионе.

Празднование Навруза - хороший
пожелать

Узбекистана новых успехов на 
избранном пути, мира и согласия,

счастья и процветания!

Добрые новости ■ .............................. ...................  • ......................... ..................... ■

НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕГО ТОРЖЕСТВА В ФЕРГАНСКОМ 
РУССКОМ ДРАМТЕАТРЕ -  ПРЕМЬЕРА

Сшлшмш актер04~пр0ф€ссы0НйЛ0€ ш тшорнескоы молодежи, 
зймшмшющешся ш студит при Ферганском обллстмом русском 
драматическом театре, поставлен новым спектакль по пьесе 
французского драматурга Мольера «Лекарь поневоле*. Поста- 
мовка спектакля осуществлена молодым режиссером А. Туйчие- 
вым, работающим в театре с начала этого года.

Приток в коллектив молодых 
сил — явление отрадное. Нес
мотря на трудности нынешнего 
времени, театр живет, радует 
зрителей областного центра но
выми работами.

Среди недавних премьер теат
ра — спектакли «Больной 199», 
«Последняя попытка» (режис
сер А. Байрамян) и «Принцесса 
на горошине» (режиссер* К. Но
вак).

В эти мартовские дни при
бывшая из Ташкента просмот
ровая комиссия республиканс
кого фестиваля «Навруз-95» поз
накомилась с конкурсной пос
тановкой Ферганского драмтеат- 
ра. «Лекарь поневоле» »  анса
мблевый спектакль, в котором

основные события, происходя
щие на сцене, выстроены ре
жиссером в условно бытовой ма
нере. Уровень игры актеров, со
четание опыта профессио
нальных актеров, энтузиазм и 
творческий порыв студийцев 
свидетельствуют о том, что теа
тр располагает достаточными по
тенциальными возможностями 
для создания по-настояшему ин
тересных спектаклей.

Хочется отметить игру Клав
дии Новак (Мартина), Дмитрия 
Ольшанского (Сганарель), Рус
тама Сулейманова (Лука), Вла
димира Мишина (Жеронт). Хо
рошо смотрятся и молодые Иза
белла Супрун (Люсинда), Ольга 
Бурмич (Жаклин). Созданию

непринужденной атмосферы, 
подлинности происходящего 
способствует оформление спек
такля (художник-постановщик 
Н. Каменский). Герои спектак
ля ведут разговор о любви и ее 
превратностях, их мысли и чув
ства находят отклик у зрителя, 
ибо пьесы Мольера написаны 
на все времена. Надо только 
уметь прочитывать их заново с 
позиции современности.

Как сказал член жюри фес
тиваля «Навруз-95», секретарь 
(1)оюза театральных деятелей рес
публики Т. Юлдашев. руковод
ство (Л*Д Узбекистана уделяет 
серьезное внимание работе об
ластных театров, будет и впредь 
содействовать укреплению их 
материальной базы, росту про
фессионального мастерства, рас
ширению репе^ара на уз^кс- 
ком, русском и других языках. 
Приглашаем спонсоров в целях 
организации гастролей талант
ливых театральных коллективов.

,

С. ДЛДАХАНОВА.

НА СНИМКК: студийцы 
Ферганского областного рус
ского театра Изабелла Суп
рун н Аяишер Мадалнен ■ 
снектакле «Лекарь ттенолс».

Хозяюшкам [

ДАСТАРХАН НАВРУЗА ПРИГЛАШАЕТ
Иаконец^то наступила долгожданная весна — пора обнм~ 

ления в природе. Пришло время и всенар9И>ного весеннего празд
ника Павруз, история которого насчитывает более двадцати 
пяти веков. К торжествам вся наша республика г4ткмится 
особ*». Па улицах, в парках, садах — всюду ждут своих г1ктей 
по~праздничному накрытые столы. Чего только нет там: 
всевозможные илклия из теста — ароматные лепешки, бугир- 
сок, чак-чак, катлама, урама, самса, в^кточные слаг̂ ^кти и 
прохладительные напитки. Ря*)1»м дымятся шашлычницы, пых
тят пузатые самовары, в огромных котлах лучшие повара 
республики г*товят нлов, шурну, парын...

Отведайте и вы, дорогие друзья, самые вкусные традицион
ные блинка узбекской национальной кухни.

КАУРМА-ШУРПА
I оиялину н г^ м к у г  кусоч

ками по 20 -2.*) г и жарят до 
()0 р{<юна1(ия румяной короч
ки, 1атем добанлякл нарезан
ный соломкой лук, красный 
перец и жарят 1»се имеете. 
Пекле :яого кладут ннрслам- 
ную кубиками моркоиь, то- 
мнг-пк>ре, жарят С1ЦС V в ми
нут. Ш1И1ШКГГ булымшм, мк- 
лалыш1ют кир1 х><|»сль, нарс 
шниый кубиками, и 1шрнтдо 
готонности. При подаче по 
смнакгг зеленью.

На одну порцию: 1 0 0 1  т -  
иядины, маргарин столопый 
или растительное масло 10 г, 
к ар п к ^л ь  230 г, лук рснча- 
1ЫЙ 20 г, морковь 10 г, то
мат пюре 10 г, переа крас
ный (стручки) по икусу.

НАРЫН
Ьаранину, копченую гру^ 

динку и сало 0 ТШ1РИШ1ЮТ, ш- 
тем мынимаюг из бульона, ох- 
лажушкп и ннре шюг солом 
кой.

И^ муки и нодм шмепж- 
иают кругов тесто, ю н ко  сю  
раскатывают и режуг на ку
сочки 10x5 см, 0Т№фИШ1КГГ н 
соленой 1К1ДС и нарсзакп со
ломкой. Лук мелко тинкукУ! 
и пассеруют до к»лагистого 
цвета. При подаче мясные 
пр4>дук1ы, лапшу и лук по 
сыпакгг перцем и далииают 
булы)мом.

На одну порнию; барани
на Ч  г, копче)1ам грудинка

г. сало курдючное 10 I,

лук репчатый 30 г, специи.
Для теста: мука пшенич

ная 75 Г, вода 25 г.

ХАСЫП 
(домашняя колбаса)

С|игжне бараньи кишки пе
ресыпают солью, промыт 1Ют 
несколько ра’} водой, вывет
ривают, тщательно очишакл 
и еше р<1з промывают. Мясо, 
курдючное сало, селезенку и 
лук мелко рубят или пропус
кают через мясорубку с круп
ной рсп^сткой, затем добав
ляют рис, соль, перец, ноду и 
нее перемсш ин]1 ют. Этим 
фаршем наполняют кишки, 
концы когорых зааязынают. 
Прокалывают колбасу а нес
кольких местах и Ш1рят а те
чение 2 5 -3 0  минуг.

На одну порцию: киш|(и 
бараньи 100 г, баранина 60 г, 
селезенка 20 г, сало курдк»ч 
ное 10 г. рис .30 I, лук репча 
тый 47 I, иода для фарша 
130 г, снепии, соль.

ХАЛВАЙТАР
Муку с топленым курдюч

ным салом полжариаают до 
получения снпло коричне1ю 
го цие18, затем ралюдят го
рячей 1ЮЛОЙ до консис*тен-
пии густого соуса, добанлякп
сахар и парит, номепгинии

сл аб о м  к и п е н и и  
20 25 минут. Хал№)йтар 
подают к лепешкам или к 
булкам.

На одну порцию: мука 
пшеничная 100 г, сахар

САМСА БАРАКА
И1 муки, ЯИЦ. 1ЮЛЫ с

лобаалением соли гогоияг 
пресное тесто, о с 1а»лнют
30 »ийухания ни 
3 0 -4 0  минуг, затем рас 
катынают тонкую лепспг
кут()лтиной1м м .см 1пы
жкл маслом, сиорнчиш1Ю1
и рулет, н а р е 1ани не 
большими кусочками не
сом по 40 -Чо г и с п о 1  
раска1ыш1к)| мопсрск На 
середиму кускн у'к̂ ^шды
ПгНии I*’"' “ И I-
кп П’еуюльни
ка, прямоугольпика по-
лумесниа. Самсу иыпсканл 
идухоике М 1сч^ис 20 й  
минут т ч  оГ)жариш1юг и 
большом КОЛИЧССЧВГ жи

Па одну попцик»: мука 

и?  ̂ !! 5  ̂* Масло л;|и
1ДЧ1СЛОЙКИ 5 I . для жарки

; и я  фарша: барпнипа 
ИМ) г. лук рснча1ыи и» 
масло расги1елыи>е ь I 
соль, спешна

I

п

н а р о д н о й  с л о в о  
хллк сУзи
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