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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом
созидательных работ, крупными проектами и диалога с народом с 30 апреля по 1 мая
посетил Сурхандарьинскую область.

Во второй день поездки в Термезе состоялась внеочередная сессия Сурхандарьинского
областного Кенгаша народных депутатов.

В сессии, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, участвовали актив области,
депутаты, руководители государственных и общественных организаций, хокимы городов
и районов, предприниматели, фермеры, представители широкой общественности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил провести сессию в
форме открытого диалога.

- Тот, кто говорит об истинном положении дел, – нам друг. Пусть наша встреча будет
полезной тем, что расставит все на свои места, - сказал глава государства.

Отмечалось, что не задействована даже одна десятая часть потенциала
Сурхандарьинской области, которая богата полезными ископаемыми, обладает
трудолюбивыми жителями, природными условиями, позволяющими собирать до трех
урожаев в год. Указано, что объем валового регионального продукта на душу населения
ниже в 2,3 раза, оказания услуг – в 2 раза, производства и экспорта промышленной
продукции – в 8 раз среднего показателя по республике. Подвергнут критике тот факт,
что 10 процентов экономически активного населения области безработные, уровень
обеспеченности чистой питьевой водой составляет 54 процента.

Для устранения этих и других проблемных вопросов разработана рассчитанная на
2019-2020 годы программа, предусматривающая реализацию 649 инвестиционных
проектов на 23 триллиона 632 миллиарда сумов. Планируются освоение 2,2 миллиарда
долларов прямых иностранных инвестиций и создание 11,5 тысячи рабочих мест (курс
ЦБ РУ на 02.05.2019, 1$= 8445.49 сум)
.
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Исходя из своеобразных особенностей и возможностей Сурхандарьи определены
задачи по созданию современных предприятий с привлечением иностранных
инвестиций, новых рабочих мест, увеличению доходов населения и местных бюджетов, а
также по комплексному развитию региона.

На сессии рассматривался организационный вопрос. Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев на должность хокима Сурхандарьинской области предложил
кандидатуру первого заместителя хокима области по вопросам экономики и
предпринимательства Туры Боболова.

Тура Боболов родился в 1970 году. Трудовую деятельность начал бухгалтером
областного управления Госкомимущества. Затем работал начальником
территориального управления Торгово-промышленной палаты, областного управления
комплексного развития территорий.

Народные депутаты поддержали кандидатуру и утвердили Туру Боболова на должность
хокима Сурхандарьинской области.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной
ответственностью «ZIF Textile» в Термезе.

Современное швейное предприятие создано в 2017 году на базе незавершенного
строительством 4-этажного здания, которое было передано инвестору по "нулевой"
стоимости с условием вложения 16 миллиардов сумов инвестиций. За короткий период
здесь проведена масштабная строительно-ремонтная работа. Созданы все необходимые
условия для эффективного труда и отдыха рабочих. Установлено современное
текстильное оборудование из Германии, Италии и Турции.

Для запуска крупного проекта было направлено 16,6 миллиона долларов, из них 10
миллионов – кредитные средства коммерческого банка.
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Глава государства ознакомился с работой данного предприятия, осмотрел
производимую здесь продукцию, побеседовал со специалистами и швеями.

Президент отметил необходимость увеличения числа подобных современных
производств, наращивания экспорта готовой продукции.

С реализацией проекта было создано 1000 новых рабочих мест. В текущем году на
предприятии планируется произвести одежду для детей и взрослых, джинсовые брюки
на общую сумму 29,4 миллиона долларов и экспортировать продукцию на 8,8 миллиона
долларов. В будущем году здесь будет произведено продукции на 38,2 миллиона
долларов, почти половина из нее будет поставлена иностранным заказчикам. Так, в 2021
году эти цифры достигнут 49,6 миллиона и 34,7 миллиона соответственно.

Здесь же прошла презентация проектов по созданию узбекско-индийского совместного
фармацевтического предприятия "Nova pharm", генерального плана Термеза, планов по
реставрации и благоустройству комплекса "Султан Саодат", а также проектов,
сформированных при содействии дипломатических представительств нашей страны в
Австрии, Таджикистане, Японии и Афганистане.

Представлен инновационный проект первого в Узбекистане передвижного кинотеатра
«Киномобиль». Он создан на базе автомобиля MAN, оснащен системами отопления и
вентиляции. Зрители смогут смотреть фильмы в форматах 2D и 3D.

Подготовка к сеансу занимает 30 минут. Мобильный кинотеатр может вмещать до 80
зрителей. Данный проект приобретает важное значение в организации
содержательного досуга жителей отдаленных районов, в частности детей и подростков,
повышении их культуры и духовности. Еще одно преимущество заключается в том, что в
цикле «Экранизированная книга» (Экранизированные художественные произведения)
можно посмотреть полюбившиеся фильмы, ознакомиться с жизнью и произведениями
деятелей мировой и узбекской литературы, побеседовать с авторами книг и
кинофильмов. Данный инновационный проект созвучен с выдвинутыми Президентом
пятью важными инициативами. Он будет способствовать повышению духовности
молодежи, ее любви к чтению.
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Этот проект реализуется ООО “Cinema Servis" совместно с Национальным банком
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Президенту также дана информация о проекте по созданию в регионах республики сети
современных кинотеатров. Продемонстрирован документальный фильм "Абу Исо
Мухаммад ат-Термизи".

Глава государства дал ответственным лицам поручения по своевременной и
качественной реализации данного проекта.

Поездка Президента Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область завершилась.

(Источник: УзА)
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