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Как показывают исследования ценност-
ных ориентиров, чем совершеннее воспита-
ние, тем счастливее народ. В сегодняшних 
реалиях цель воспитания - сделать чело-
века счастливым. Как говорил глава нашего 
государства, «жизнь сложна, но знайте, 
что следом за трудными днями Всевышний 
посылает и светлые дни. …Только будущее 
покажет, кто будет счастливым в этом мире». 
Эти слова Президент Шавкат Мирзиёев адре-
совал воспитанникам дома милосердия № 26 
в Намангане, которых навещал в ходе рабо-
чей поездки по региону в феврале этого года. 
«За выпавшие вам испытания, вашу тоску по 
семье Аллах воздаст вам своей милостью, 

радостью завтрашнего дня», - сказал тогда 
лидер страны. 
Программу заботы о детях-сиротах и остав-

шихся без попечения родителей руководи-
тель нашей республики анонсировал в фев-
рале 2019 года и подписал соответствующее 
постановление, направленное на сокращение 
социального сиротства, совершенствование 
механизмов поддержки воспитания детей- 
сирот, создание широких возможностей для 
их ускоренной социальной адаптации, улуч-
шения работы воспитательных учреждений, 
а также укрепления роли семьи в формирова-
нии физически здорового и духовно развитого 
поколения. 

В течение предыдущих двух лет осущест-
влялся комплекс мер по профилактике и пре-
дотвращению социального сиротства. Под 
этим подразумевалась поддержка малообеспе-
ченных, многодетных семей, а также одиноких 
родителей, дети которых временно определены 
в дома «Мехрибонлик». Выявлялись семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(группу риска), им оказывали социальную 
и материальную помощь, содействие в трудо-
устройстве и решении имеющихся проблем. 
Основной посыл реформы - «Дети принадле-
жат семьям, а не детским домам».

(Окончание на 3-й стр.)

БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
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d,лK=! n!,ƒе"=.
d,!е*2%! д%м= &lе.!,K%…л,*[ г%!%д= m="%,,
ƒ=“л3›е……/L …=“2="…,* м%л%де›,.

Великие мыслители Востока говорили: 
самое большое наследство - воспитание. 
Поэтому ему отводится решающая роль 
в жизни любого общества и любой страны. 
Государство, недостаточно занимающееся 
воспитанием подрастающего поколения, 
обречено на застой и кризис. В построении 
Нового Узбекистана важной задачей выступает 
формирование высокодуховной молодежи.

В течение последних пяти лет 
при реализации широкомасштаб-
ных и последовательных преоб-
разований в целях построения 
Нового Узбекистана основное 
внимание уделяется широкому 
внедрению в жизнь конституци-
онного принципа народовластия, 
расширению участия граждан в 
управлении государством и обще-
ством, а также дальнейшему совер-
шенствованию национального 
избирательного законодательства 
и практики проведения выборов, 
приведению его в соответствие 
с международными избиратель-
ными стандартами и опытом пере-

довых демократических правовых 
государств. Свободные и справед-
ливые выборы - важное и необхо-
димое условие демократии.   
Прошедшие в Узбекистане за 

последние годы выборы, а также 

изменения и новшества, внесен-
ные в законодательство и прак-
тику их проведения, ярко про-
демонстрировали, что в стране 
сформировалась новая полити-
ческая обстановка. В процессе 
выборов в парламент и местные 
Кенгаши народных депутатов, 
состоявшихся в декабре 2019 года 
впервые на основе Избиратель-
ного кодекса, приобретен важный 
положительный опыт. Практика 
организации и проведения выбо-
ров поднялась на качественно 
новый уровень. 

(Окончание на 2-й стр.)

0hj

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ - ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ ДЕМОКРАТИИ
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В годы независимости в нашей стране принят ряд 
законов, уникальных по сущности и вобравших 
в себя особенности выборов разного уровня. 
Национальные законодательные акты о выборах, 
как и в большинстве развитых демократических 
государств, совершенствуются, особенно 
в период между выборами. Этот процесс оказывает 
влияние на ход и содержание демократических 
реформ, осуществляемых в Узбекистане в сфере 
государственного и общественного строительства.
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Следует отметить, что партнерские 
отношения между Узбекистаном и 
Беларусью развиваются на многосто-
ронней основе. В числе приоритетных 
направлений - сфера ИКТ, в рамках 
которой реализуется ряд проектов при 
участии двух стран. 
Плодотворная работа ведется 

в рамках совместной подготовки 
IT-специа листов. Так, по результатам 
государственного визита Президента 
Республики Беларусь в Республику 

Узбекистан в сентябре 2018 года был 
подписан договор между Ташкентским 
университетом информационных тех-
нологий имени Мухаммада ал-Хораз-
мий и Белорусским государственным 
университетом информатики и радио-
электроники о создании на базе ТУИТ 
совместного факультета информацион-
ных технологий для подготовки высоко-
квалифицированных  IT-специалистов.

(Окончание на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - БЕЛАРУСЬ:
ИКТ КАК ТОЧКА ВЗАИМНОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ
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В эти дни в Минске проходит 
XXVII Международный форум по информационно-
коммуникационным технологиям «ТИБО-2021», 
собравший на одной площадке руководителей 
ведущих международных компаний и IT-вузов, 
курирующих сферу ИКТ министерств 
и ведомств, экспертов IT-сферы, представителей 
средств массовой информации, широкой 
общественности. Участие в данном форуме 
приняла и делегация Министерства 
по развитию информационных технологий 
и коммуникаций Республики Узбекистан 
во главе с министром ИКТ Шухратом Садиковым.

Были обсуждены актуальные вопросы двусторон-
ней повестки и регионального взаимодействия.
Главы государств высоко оценили плодотворные 

результаты встречи премьер-министров двух стран, 
проведенной накануне в городе Нур-Султане.
Особое внимание было уделено дальнейшему про-

движению приоритетных проектов в области тор-
говли и логистики, промышленной кооперации, раз-
вития современных транспортных коммуникаций и 
туристической инфраструктуры.

Президенты также приветствовали расширение 
межпарламентского обмена и проведение в эти дни 
в городе Ташкенте первого заседания совместной 
комиссии на уровне руководителей сенатов.
Лидеры обменялись мнениями по вопросам укрепле-

ния отношений дружбы и добрососедства в Центральной 
Азии, а также мирного урегулирования в Афганистане.
Кроме того, рассмотрен график предстоящих 

встреч на высшем уровне.
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 
С ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА
3 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан 

Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Земля  - национальное  достояние. 
В последние годы особое внимание уде-
ляется рациональному использованию и 
охране этого ресурса, укреплению законно-
сти в сфере земельных отношений. В част-
ности, за счет внедрения информационных 
технологий повышаются открытость и 
прозрачность процедуры выделения земли, 
устраняются бюрократические препоны.
Однако все еще наблюдаются случаи 

хищения, самовольного захвата и незакон-
ной продажи земельных ресурсов. Порядок 
выделения земель несельскохозяйствен-
ного и сельскохозяйственного назначения 
непрозрачен и неодинаков для всех.
Глава государства резко раскритиковал 

недостатки в этом направлении и подчерк-
нул необходимость ускорения работы по 
превращению земли в рыночный актив, 
определению ее экономической ценности и 
вовлечению ее в финансовый оборот, уси-
лению государственного и общественного 
контроля за выделением и использованием 
земель.

- Сегодня у нас на повестке очень слож-
ный вопрос, так как принимаемые меры по 
обеспечению верховенства закона в этой 
сфере не дают положительного резуль-
тата. Земля - богатство, кормящее народ. 
Мы должны совершенно поменять свое 
отношение к ней, - сказал глава государства.

На совещании рассмотрены предложения, 
разработанные на основе изучения текущей 
ситуации и передового зарубежного опыта в 
области земельного законодательства.
В частности, будет внедрен порядок пре-

доставления земель частному сектору на 
правах собственности и аренды, государ-
ственным организациям - на праве посто-
янного пользования.
Практика выделения земель на правах 

пожизненного наследуемого владения, 
постоянного владения, временного пользо-
вания, не отвечающая требованиям рыноч-
ной экономики, будет прекращена, и виды 
земельных прав будут сокращены с шести до 
трех.
Будет введена процедура продажи земель 

несельскохозяйственного назначения част-
ному сектору только через аукцион. Земли 
несельскохозяйственного  назначения 
могут быть проданы в частную собствен-
ность только гражданам и юридическим 
лицам Узбекистана, а земли, которые не 
могут быть приватизированы, предостав-
ляются на основе права аренды.
Будет отменена практика выделения, а 

также прямого и безвозмездного предо-
ставления земель негосударственному сек-
тору решением хокима.
Будет внедрен порядок предоставления 

земель сельскохозяйственного назначения 

только на условиях аренды. Такие земли 
будут предоставляться гражданам и орга-
низациям (за исключением иностранных) 
на основе открытого конкурса. Прием 
заявок на открытый конкурс, сбор и оценка 
информации о претенденте будут осущест-
вляться в электронном виде.
Полномочия хокимов областей и райо-

нов по изменению категории земель сель-
скохозяйственного назначения предусмат-
ривается передать Кабинету Министров и 
Президенту.
На совещании обсуждены вопросы 

совершенствования механизмов контроля 
за землепользованием.
В частности, будет полностью упразд-

нено право хокимов районов принимать 
решения о выделении и возврате земель. 
Все решения хокимов области касательно 
земельных отношений будут проходить 
юридическую экспертизу в территориаль-
ных управлениях юстиции.
Вместе с тем предлагается усилить 

ответственность за земельные правонару-
шения.
Глава нашего государства вновь акцен-

тировал внимание на необходимости обес-
печения верховенства закона в сфере и дал 
ответственным лицам соответствующие 
поручения.
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РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО КОРЕННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

3 июня провел совещание по вопросам совершенствования земельных отношений.

Глава государства в ходе своего посещения Сурхан-
дарьинской области 1-2 июня текущего года осмотрел 
новые девятиэтажные дома в махалле «Богишамол» 
города Термеза и побывал в домах двух семей - Наргизы 
Рахимовой и Фарруха Эгамова. 
Президент ознакомился с условиями в новых квар-

тирах и искренне побеседовал с хозяевами. Дочь 
Н. Рахимовой, лауреат Государственной премии имени 
Зульфии Рухшона Абдураззакова рассказала о своей 
жизни, достижениях в учебе, изысканиях в сфере лите-
ратуры. С гордостью призналась, что ее недавно избрали 
лидером первичной организации Союза молодежи. 
Талантливая молодая поэтесса подарила Президенту 
свои книги. 
Р. Абдураззакова учится в 10-м классе школы- 

интерната молодых физиков и математиков № 1 
имени Аль-Хакима ат-Термизи города Термеза. 
В прошлом году стала обладателем Государствен-
ной премии имени Зульфии. За прошедшие годы 
вышли в свет три ее поэтические книги. Она 
активно участвовала в республиканском этапе кон-
курса «Ёш китобхон».
В завершение беседы Президент выразил благо-

дарность за воспитание талантливой любознатель-
ной девушки ее матери Наргизе Рахимовой и подарил 
легковой автомобиль «Спарк». 

В торжественном мероприятии по поводу вручения 
подарка участвовали представители государственных 
и общественных организаций, ветераны, население 
махалли, молодежь, коллектив школы-интерната и 
работники средств массовой информации. 
На мероприятии, прошедшем в праздничной атмо-

сфере, выступили директор Агентства по делам моло-
дежи Республики Узбекистан А. Сагдуллаев, руко-
водитель Республиканского центра духовности и 
просветительства, сенатор М. Хожиматов, заместитель 
начальника областного управления по поддержке махалли 
и семьи, сенатор О. Соатов, председатель Союза писа-
телей Узбекистана, сенатор С. Сайидов и другие. Они 
подчеркнули, что преобразования, осуществляемые 
в стране в последние годы, служат интересам людей, 
повышению их благополучия. 

- Неожиданное посещение Президента взволновало 
меня, я была очень рада искренней беседе с ним, - 
говорит Рухшона Абдураззакова. - Он меня внимательно 
выслушал. А когда сказал, что дарит легковой автомо-
биль «Спарк», я не поверила. Невольно прослезились 
и я, и мама. Этот подарок стал стимулом к завое ванию 
новых вершин знаний. Обязательно оправдаю это высо-
кое доверие.
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АВТОМАШИНА «СПАРК», 
ОБЕЩАННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ, 

ВРУЧЕНА ВЛАДЕЛЬЦУ
Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов передал Президентский подарок - 
легковой автомобиль «Спарк» ученице 10-го класса школы-интерната молодых 
физиков и математиков №1 имени Аль-Хакима ат-Термизи города Термеза, 
лауреату Государственной премии имени Зульфии Рухшоне Абдураззаковой.

Шерзод КУДБИЕВ,
председатель Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан:
- Состоялось совещание по 

вопросам учета и выделения 
земельных участков. В сферу 
ответственности налоговых 
органов в последние девять 
месяцев переведены органы 
государственного кадастра. 
Сегодня мы отчитались о 
первых результатах и обсу-
дили проблемные вопросы. 
Президент обратил внима-

ние на дальнейшее развитие 

сферы и оказание услуг населению. Обсуждены 
вопросы учета земельных участков, в частности, 
обеспечения прозрачности процесса их выде-
ления, учета и расширения налогооблагаемой 
базы.
Рассмотрены вопросы обеспечения прозрачно-

сти всего процесса выделения земельных участ-
ков. В частности, на органы кадастра возложены 
дополнительные функциональные задачи по мони-
торингу и установлению контроля за эффективно-
стью и целевым использованием всех земельных 
участков. Даны поручения по обеспечению безу-
словного исполнения всех решений Президента 
и правительства и организации четкой вертикали 
управления органами кадастра на местах.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В период реализации широкомасштабных реформ в Узбекистане уделяется пристальное 
внимание развитию всех сфер. Так, за долгие годы в сфере выделения земли и государственного 
кадастра в стране накопились системные проблемы. Управление земельными ресурсами 
вызывало недовольство как населения, так и предпринимателей. В связи с этим 7 сентября 
2020 года Президент подписал Указ «О мерах по кардинальному совершенствованию 
системы ведения учета земли и государственных кадастров». А 3 июня этого года глава 
государства провел совещание по вопросам учета и выделения земельных участков. 
Обсуждены существующие пробелы в сфере, намечены приоритетные задачи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ - 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ДЕМОКРАТИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Вместе с тем выявлены некоторые 
недостатки и пробелы в законодательстве 
и практике проведения выборов. Проект 
закона, разработанный в целях их устра-
нения, принят после бурных обсуждений 
8 февраля текущего года. В свою очередь 
важные изменения и дополнения внесены 
в Избирательный кодекс Республики 
Узбекистан. Затем нормы Избирательного 
кодекса, вобравшие в себя эти измене-
ния, необходимо было отразить в поста-
новлениях, положениях и инструкциях 
Центральной избирательной комиссии 
Республики Узбекистан, направленных на 
правовое регулирование процесса выбо-
ров. Рабочая группа еще раз проанали-
зировала предложения и рекомендации, 
данные наблюдателями от авторитетных 
международных организаций, зарубеж-
ных и отечественных экспертов, ученых. 
В результате выяснилось, что есть потреб-
ность в дальнейшем совершенствовании 
отдельных норм действующего  Изби-
рательного кодекса и их гармонизации с 
международными избирательными стан-
дартами.    
Обоснованные предложения рабочей 

группы, сформулированные на основе 
анализа, предоставлены Законодательной 
палате Олий Мажлиса для рассмотрения в 
установленном порядке. И по инициативе 
группы депутатов нижней палаты пар-
ламента был разработан проект закона о 
внесении изменений и дополнений в Изби-
рательный кодекс Республики Узбеки-
стан. 1 июня этого года закон, принятый 
по законодательной инициативе группы 
депутатов опубликован в печати, став еще 
одним важным шагом в последовательной 
либерализации и демократизации избира-
тельного законодательства.  
Согласно документу, обозначено вне-

сение изменений и дополнений в один-
надцать статей  Избирательного кодекса. 
В частности, в статьях 14, 20, 22, 101 и 102 
отменено рассмотрение жалоб на действия 
и решения нижестоящих избирательных 
органов вышестоящими. Установлено, 
что они могут быть рассмотрены только 
судами. Такой порядок соответствует и 
рекомендации Миссии наблюдателей Бюро 
по демократическим институтам и правам 
человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, данной в Итого-
вом отчете от 22 декабря 2019 года по пар-
ламентским выборам, где подчеркивалось: 
«с целью предотвращения повторных обра-
щений и принятия противоречивых реше-
ний необходимо пересмотреть систему 

подачи обращений в два органа и подавать 
жалобы приоритетно только судам». Это 
созвучно с проводимыми реформами в 
судебно-правовой системе нашей страны.
В соответствии со статьей 21 дей-

ствующего Избирательного кодекса 
состав окружной избирательной комис-
сии по выборам Президента Республики 
Узбекистан образуется Центральной 
избирательной комиссией в составе 
председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и шести - восьми членов 
комиссии. А в соответствии со статьей 
9 избирательные округа по выборам 
Президента Республики Узбекистан 
образуются Центральной избирательной 
комиссией в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте. Из этого 
следует, что на всей территории страны 
создаются 14 избирательных округов и в 
каждом из них могут вести деятельность 
от девяти до 11 членов окружных избира-
тельных комиссий.
В соответствии со статьей 22 Изби-

рательного кодекса на окружную изби-
рательную комиссию возложены такие 
важные полномочия, как осуществление 
контроля за исполнением настоящего 
кодекса на соответствующей территории; 
образование избирательных участков и  
координация деятельности участковых 
избирательных комиссий; информиро-
вание избирателей о месте нахождения 
избирательных участков; образование 
участковых избирательных комиссий и 
публикация сведений об их составе; обе-
спечение равных условий кандидатам 
для участия в избирательной кампании; 
заслушивание сообщений представителей 
политических партий, иных обществен-
ных объединений, органов самоуправле-
ния граждан, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением 
выборов; наблюдение за составлением 
списков избирателей и представлением 
их для всеобщего ознакомления; установ-
ление и передача в Центральную избира-
тельную комиссию результатов выборов 
по избирательному округу; рассмотрение 
обращений избирателей и иных участни-
ков избирательного процесса и принятие 
по ним решений.

Если учесть, что в отдельных областях 
страны организуются и осуществляют дея-
тельность более тысячи избирательных 
участков, нетрудно представить, насколько 
сложно избирательным комиссиям в 
составе 9-11 человек выполнять вышепере-
численные задачи по созданию избиратель-
ных участков и координации их деятельно-
сти. В целях восполнения этого пробела в 
Избирательном кодексе законодатели уста-
новили норму, в соответствии с которой 
состав окружной избирательной комиссии 
может включать от 11 до 21 члена.
В статье 31 Избирательного кодекса 

установлено, что форма и текст изби-
рательного бюллетеня по выборам 
Президента Республики Узбекистан, 
депутатов Законодательной палаты утвер-
ждаются Центральной избирательной 
комиссией. В избирательный бюллетень 
в алфавитном порядке вносятся фами-
лия, имя и отчество кандидата с указа-
нием года рождения, занимаемой долж-
ности (рода занятий), места работы и 
политической партии, выдвинувшей его 
кандидатом. Избирательный бюллетень 
должен содержать разъяснение о порядке 
его заполнения.
Как известно, на мероприятиях пред-

выборной агитации, встречах с избирате-
лями, проводимых политическими пар-
тиями, кандидатами и их доверенными 
лицами, дается подробная информация о 
кандидатах, в том числе о занимаемой ими 
должности (роде занятий) и месте работы. 
Также и на плакатах, которые издаются 
Центральной избирательной комиссией и 
доставляются на каждый избирательный 
участок почти за месяц до выборов, содер-
жится полная информация о биографии 
и предвыборной программе кандидатов. 
Эти плакаты развешиваются на каждом 
избирательном участке и в день выборов.
Исходя из вышеизложенного установ-

лено, что в избирательный бюллетень 
в алфавитном порядке вносятся только 
фамилия, имя и отчество кандидата, год 
рождения и название выдвинувшей его 
политической партии. В результате сокра-
щения информации, вносимой в избира-
тельный бюллетень, создаются удобства 
для избирателей за счет отражения дан-
ных более крупным шрифтом, а также 

расширилась возможность обес печения 
принципа равенства на выборах за счет 
предоставления одинаковой информации о 
кандидатах.
В статье 38 Избирательного кодекса 

было прописано, что избиратели вправе 
ставить подпись в поддержку одной или 
нескольких политических партий либо 
кандидатов в Президенты Республики 
Узбекистан, при этом избиратель указы-
вает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте восемнадцати лет - 
дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию и номер 
паспорта, а также дату внесения подписи, 
и что указанные сведения вносятся руко-
писным способом.
Теперь согласно внесенному дополне-

нию избиратели при внесении вышена-
званных сведений могут указывать серию 
и номер паспорта или ID-карты. Это нов-
шество вводится в соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан «О мерах по внед рению 
системы оформления и выдачи идентифи-
кационных ID-карт в Республике Узбеки-
стан» от 6 марта 2020 года. Документом 
предусмотрена выдача гражданам страны 
с 1 января 2021 года ID-карты установлен-
ного образца вместо паспорта и определено, 
что данная карта является документом, 
удостоверяющим личность и гражданство 
его владельца.
В соответствии с постановлением Каби-

нета Министров Республики Узбеки стан 
«О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию порядка организации и проведения 
массовых мероприя тий» от 29 июля 2014 
года установлено, что общественно-поли-
тические и другие мероприятия, органи-
зуемые с участием ста и более человек и 
предусматривающие совместное участие 
граждан, считаются массовыми. Для их 
проведения требуется получение разреши-
тельного документа от соответствую щих 
полномочных государственных органов. 
Согласно этому требованию, сформирова-
лось понятие, что разрешительный доку-
мент от соответствующих полномочных 
государственных органов должны полу-
чать и политические партии, кандидаты 
или их доверенные лица в период избира-
тельной кампании для проведения агита-

ционных мероприятий и встреч с канди-
датами. В частности, в Итоговом отчете 
Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ от 
22 декабря 2019 года по парламентским 
выборам рекомендовано принять закон, 
соответствующий международным стан-
дартам по проведению массовых меропри-
ятий в период предвыборной агитации, 
внедрив в нем систему оповещения соот-
ветствующих государственных органов 
для мероприятий в период предвыборной 
агитации.
По этой причине статья 48 Изби-

рательного кодекса дополнена частью 
третьей следующего содержания: «Мас-
совые мероприятия, такие как встречи с 
избирателями, проводятся с письменным 
уведомлением соответствующих районных 
(городских) хокимиятов о месте и времени 
их проведения не менее чем за три дня».
В статье 58 Избирательного кодекса 

имеется норма, согласно которой резуль-
таты подсчета голосов рассматриваются 
на заседании участковой избирательной 
комиссии и заносятся в протокол, который 
подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем, другими 
членами избирательной комиссии. После 
этого протокол оглашается председателем 
или заместителем председателя участко-
вой избирательной комиссии. Копия про-
токола незамедлительно вывешивается 
в помещении участковой избирательной 
комиссии для всеобщего ознакомления на 
срок не менее сорока восьми часов.
Копия протокола участковой изби-

рательной комиссии представляется в 
соответствующую окружную избира-
тельную комиссию посредством исполь-
зования информационно-коммуникацион-
ных технологий, а подлинник доставляется 
нарочно председателем или его заместите-
лем в сопровождении работников органов 
внутренних дел.
Согласно статье 95 Избирательного 

кодекса, результаты выборов по округу 
определяются на основании представлен-
ных протоколов участковых избиратель-
ных комиссий. Они определяются на засе-
дании окружной избирательной комиссии 
и заносятся в протокол, затем протокол 
подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем, другими 

членами комиссии и представляется в 
соответствующую избирательную комис-
сию. Однако в отличие от участковой изби-
рательной комиссии здесь не было пред-
усмотрено требование касательно того, что 
копию данного протокола следует незамед-
лительно вывесить в помещении окружной 
избирательной комиссии для всеобщего 
ознакомления на срок не менее чем сорок 
восемь часов.
Поэтому законодателями устранен и 

этот пробел в кодексе. Теперь установлено, 
что копия протокола незамедлительно 
вывешивается в помещении окружной 
избирательной комиссии для всеобщего 
ознакомления на срок не менее чем сорок 
восемь часов.
Для справки надо отметить, что в 

Индексе демократии стран мира, составля-
емом британской исследовательской орга-
низацией The Economist Intelligence Unit, 
Узбекистан по состоянию на 2019 год занял 
157-е место среди 165 государств. Поэтому 
в Указе Президента «Об улучшении пози-
ций Республики Узбекистан в междуна-
родных рейтингах и индексах, а также 
внедрении нового механизма системной 
работы с ними в государственных органах 
и организациях» от 2 июня 2020 года обо-
значена задача поднять рейтинг Узбеки-
стана по направлению данного индекса 
«12.1 - Направление избирательного 
процесса и плюрализма» в шесть раз до 
2022 года.
Подводя итог, можно сказать, что вне-

сенные в избирательное законодательство 
изменения станут важным фактором в 
дальнейшем улучшении позиций нашей 
страны в международных рейтингах, демо-
кратизации национального избиратель-
ного законодательства и поднятии прак-
тики проведения выборов на качественно 
новый уровень, активном участии граждан 
в прозрачных выборах и свободном воле-
изъявлении.
Открытые демократические выборы 

дают возможность реализовать политиче-
ский потенциал граждан. Положительные 
изменения, направленные на повышение 
эффективности демократических процес-
сов, укрепляют веру в завтрашний день и 
поднимают дух людей. Согласно между-
народным правилам, каждый избиратель 
заботится о своей свободе выбора. А зна-
чит, каким будет завтрашний день, зависит 
от политического сознания каждого из нас, 
от избирательной системы и от того, как мы 
пользуемся своими правами и эффективно 
выполняем свой гражданский долг. Только 
при таких условиях принципы демократи-
ческих выборов гарантируют прогрессив-
ное развитие общества.

Рассмотрены обращения 
жителей Амударьинского, Беру-
нийского, Бозатауского, Кара-
узякского ,  Кегейлийского , 
Нукусского, Тахтакупырского, 
Турткульского, Чимбайского 
и Элликкалинского районов и 
города Нукуса.
Например, жители Беруний-

ского района Тухтабай Сиддиков, 
Шарафиддин Шаденов и Нур-
келди Тажмаханов в 2010 году 
были осуждены по подозрению в 
подделке документов и хищении 
государственного имущества. 
Хотя по итогам длившегося два 
месяца следствия объективных 
доказательств виновности муж-
чин установлено не было, их при-
говорили к штрафу: Сиддикова - 
в 200-кратном объеме минималь-
ного размера заработной платы, 
Шаденова и Тажмаханова - 
к 150-кратному МРЗП. Все трое 
лишены определенных прав на 
два года. И вот спустя одиннад-
цать лет справедливость восста-
новлена.
После обстоятельной беседы 

с заявителями Т. Сиддиковым и 
Ш. Шаденовым, а также адво-
катом, представлявшим в суде 
интересы Н. Тажмаханова, ока-
завшегося в это время в отъезде, 
судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда Респуб-
лики Узбекистан проведено изу-
чение материалов данного дела. 
Как оказалось, все трое осуж-

дены по обвинениям, выдвину-
тым на основе предположений. 
В материалах дела отсутствуют 
факты, объективно доказываю-
щие их виновность. В резуль-
тате отменено судебное решение 
Берунийского районного суда по 
уголовным делам от 19 мая 2010 
года из-за отсутствия состава 
преступления на основании 

статьи 83, часть 2, Уголовно- 
процессуального кодекса (УПК) 
Республики Узбекистан. Указан-
ным лицам объяснены их права 
на основании статей 304, 312 УПК 
о возмещении имущественного, 
морального и другого ущерба.  

- Все эти годы мы никому не 
могли доказать, что осуждены 
несправедливо, - сказал Тухтабай 
Сиддиков. - Только в 2018 году по 
инициативе Президента Шавката 
Мирзиёева было начато повтор-
ное рассмотрение таких дел по 
республике. Дошла очередь и 
до нашего: Верховный суд рас-
смотрел обращения в надзорном 
порядке. Сегодня встретились с 
его представителями.
Хочу сказать слова призна-

тельности главе государства, 
судьям Верховного суда за то, что 
теперь восстановлено мое доброе 
имя. Самое главное - наши дети 
избавлены от клейма судимости 
родителей.
Истина и справедливость - 

эти два слова приходилось часто 
слышать в дни приема граж-
дан. Например, Дилором Ёку-
бова из Амударьинского района 
была принята 28 февраля 2011 
года в диагностический центр, 
где добросовестно прорабо-
тала врачом много лет. И вдруг 
ее уволили с формулировкой 
о несоответствии занимаемой 
должности. После обращения 
в Амударьинский районный 
суд женщина восстановлена на 
работе.
Бывает, человек страдает 

по собственной доверчивости. 
Например, Батырбай Жалекеев 
внес свое имущество в каче-
стве залога, чтобы его знако-
мый получил автокредит. А в 
результате стал жертвой обмана. 
Долгие годы не мог добиться 

возвращения утраченной соб-
ственности. После обращения 
в Верховный суд его проблема 
нашла решение. 
Случается, и юристам не уда-

ется добиться справедливости без 
содействия высоких инстанций. 
ООО «Гюлене Бер Халкабад» в 
Кегейлийском районе из-за пан-
демии не смогло вовремя пога-
сить кредит. Дело было передано 
в суд, который вынес решение 
передать предприятие на зало-
говое обеспечение. Юрист ООО 
«Гюлене Бер Халкабад» Темир-
бек Койлыбаев обратился в Вер-
ховный суд с просьбой о предо-
ставлении времени на погашение 
долга. Заявление рассмотрено, 
исполнение судебного решения 
приостановлено.
Представители Генпрокура-

туры рассмотрели шесть обра-
щений по вопросам взыскания 
алиментов и предоставления 
кредитных средств. К примеру, 
Нигора Ешимбетова, включен-
ная в список «женской тетради», 
хотела получить кредит на 
открытие швейного дела. Однако 
выдача средств затягивалась по 
разным причинам. Вопрос был 
решен при содействии Генпро-
куратуры. В получении кредитов 
оказана помощь еще двум жен-
щинам.
Всего в Элликкалинском, Чим-

байском и Нукусском районах за 
два дня было организовано рас-
смотрение 691 дела с помощью 
представителей органов право-
порядка. По 77 приняты положи-
тельные решения, по 250 оказана 
правовая помощь, 362 вопроса 
взяты на контроль.
Выездные приемы на местах 

способствуют восстановлению 
справедливости, росту автори-
тета органов исполнительной 
власти. Повышается уровень 
доверия населения к блюстите-
лям закона, правовой грамотно-
сти граждан.
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В рамках работы с обращениями граждан по судебно-
правовым вопросам представителями Верховного суда, 
Высшего судейского совета, Генеральной прокуратуры 
и МВД и проведены приемы в Республике Каракалпакстан.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сегодня на данном факультете 
обучается 361 студент на первом 
курсе, и на втором - 484 студента по 
трем направлениям - «Программ-
ное обеспечение информационных 
технологий», «Программируемые 
мобильные системы» и «Искус-
ственный интеллект». Обучение на 
факультете реализуется на основе 
модели «2+2»: первые два года 
обучения проходят в ТУИТ и его 
региональных филиалах, а следую-
щие два - в БГУИР. По окончании 
обучения выпускники совместного 
факультета получат дипломы этих 
двух высших учебных заведений.
В ходе встречи между мини-

стром по развитию информаци-
онных технологий и коммуника-
ций Ш. Садиковым и ректором 
Белорусского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники В. Богушем 
обсуждены вопросы дальнейшего 
развития двусторонних партнер-
ских отношений между вузами, 
в том числе открытие новых 
специальностей по направлениям 
бакалавриата и магистратуры, 
широкое привлечение препода-
вателей БГУИР для проведения 
занятий и чтения лекций в очном 
и онлайн-формате, организация 
стажировок сотрудников и пре-
подавателей совместного факуль-
тета в белорусском университете, 
проведение совместных научных 
исследований.
Прошли также встречи со сту-

дентами совместного факультета 
информационных технологий 
(СФИТ) ТУИТ - БГУИР, обучаю-
щимися за рубежом, в рамках 
которых молодые люди выска-
зали свои мнения и предложения 
по дальнейшему развитию ИКТ- 
отрасли. Представители министер-
ства ознакомились с учебным про-
цессом и условиями для молодежи, 
обучающейся в БГУИР.
В числе приоритетных направ-

лений сотрудничества между 
Узбеки станом и Беларусью - взаи-
модействие и обмен опытом в 

сфере развития IT-предпринима-
тельства и стартап-движения. Так, 
с 2017 года налажены сотрудни-
чество и обмен опытом с Белорус-
ским парком высоких технологий 
(ПВТ). Изучен и использован опыт 
Беларуси при создании и разви-
тии Технологического парка про-
граммных продуктов и информа-
ционных технологий (IT Park).
В настоящее время резидентами 

IT Park являются 484 компании, 
ведущие свою деятельность в сфере 
информационных технологий. При 
этом 60 компаний нацелены на осу-
ществление экспорта и 14 - созданы 
с участием иностранного капитала. 
Некоторые ведущие белорусские 
IT-компании также имеют предста-
вительства в Узбекистане и явля-
ются резидентами IT Park.
В числе перспективных направ-

лений - сотрудничество в обла-
сти электронного правительства. 
Так, с начала этого года специа-
листы Центра управления проек-
тами электронного правительства 
Республики Узбекистан и Нацио-
нального центра электронных 
услуг Республики Беларусь про-
вели ряд онлайн-встреч. В ходе 
бесед обсуждены направления для 
взаимного сотрудничества в сфере 
электронного правительства.
В рамках форума подписан 

Меморандум о сотрудничестве 
между Центром управления про-
ектами электронного правитель-
ства и Национальным центром 
электронных услуг Республики 
Беларусь. Стороны договорились 
о совместной работе и обмене опы-
том по приоритетным направле-
ниям, представляющим взаимный 
интерес. В частности, это развитие 
инфраструктуры, информацион-
ных систем и ресурсов электрон-
ного правительства, совершен-
ствование национального портала 

электронных государственных 
услуг и другое. 
Представители Министерства 

по развитию информационных 
технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан приняли 
участие в семинаре «Дни ТИБО-
2021» в Национальном центре 
электронных услуг Республики 
Беларусь.
Проведение такого рода мас-

штабных мероприятий - хорошая 
возможность для обмена мне-
ниями, проведения деловых пере-
говоров. В соответствии с этим 
в рамках форума «ТИБО-2021» 
состоялись встречи представите-
лей делегации Узбекистана с рядом 
ведущих белорусских IT-ком-
паний - РУП «Белтелеком», IBA 
IT Park, Exadel, ООО «Байскилз». 
В их числе можно отметить 

встречу министра ИКТ Ш. Сади-
кова с руководством EPAM 
Systems - одной из ведущих компа-
ний в области заказного программ-
ного обеспечения и консалтинга в 
Центральной и Восточной Европе. 
EPAM Systems в 2019 году полу-
чила статус резидента в IT Park и 
открыла филиал в Узбекистане, где 
в настоящее время работают около 
ста специалистов. 
На встрече обсуждены перспек-

тивы дальнейшего расширения биз-
неса EPAM Systems в Узбекистане. 
В связи с этим особое внимание 
было уделено сотрудничеству по 
развитию образовательной инфра-
структуры в сфере ИКТ путем 
создания лабораторий компаний 
в IT-инкубационных центрах оте-
чественных вузов, организации 
совместных хакатонов и не только, 
участие в организации IT-школ 
и Цифрового университета при 
IT Park.
В содержательном ключе про-

шла встреча главы Мининфо-
кома с директором региональ-
ного отделения Международного 
союза электросвязи (МСЭ) по СНГ 
Н. Мочу. Как отметила его пред-
ставитель, сегодня Узбекистан 
активно взаимодействует с МСЭ, 
инициируя и разрабатывая регио-
нальные проекты с привлечением 
государственных органов, частных 
структур и научных кругов для их 
успешной реализации. 
В ходе беседы состоялся обмен 

мнениями по таким проектам, как 
создание Центра повышения ква-
лификации женщин и молодого 
поколения по ИКТ, предприни-
мательству и государственному 
управлению, проект по совершен-

ствованию системы образования и 
воспитания детей с особыми обра-
зовательными потребностями - 
«инклюзивное образование» с 
помощью современных ИКТ- 
решений, и по другим вопросам. 
Также достигнута договоренность 
по дальнейшей активизации уча-
стия специалистов Узбекистана в 
работе исследовательских комис-
сий и групп МСЭ, в том числе по 
статистическим данным в области 
ИКТ.
Реализуемые в Узбекистане 

широкомасштабные цифровые 
реформы вызывают  боль-
шой  интерес у международной 
общественности. О том, какая 
проводится работа в республике 
в этом направлении, рассказал в 
своем выступлении министр ИКТ 
Ш. Садиков на Третьем Евразий-
ском цифровом форуме.

- Решение всех этих вызовов, а 
также приоритетных задач «циф-
ровой» повестки дня требует тес-
ного взаимодействия, в том числе 
за счет расширения диалога, фор-
мирования единых стандартов и 
подходов, основанных на лучших 
мировых практиках. Именно такие 
мероприятия, как данный форум, 
являются хорошей экспертной 
площадкой для обмена мнениями 
и корректировки программ по 
цифровому развитию, - отметил 
Ш. Садиков.
Закономерным итогом визита 

делегации Министерства ИКТ в 
Республику Беларусь стало под-
писание Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию 
сотрудничества между Узбекиста-
ном и Беларусью в области связи 
и информационно-коммуникаци-
онных технологий. Как отметили 
стороны, договор послужит даль-
нейшему укреплению сотрудни-
чества в сфере ИКТ между двумя 
странами. 
Форум ИКТ стал хорошей пло-

щадкой для обмена мнениями, 
формирования общих подходов 
цифрового развития. Словом, уча-
стие делегации Министерства по 
развитию информационных тех-
нологий и коммуникаций в этом 
мероприятии выведет партнерские 
отношения между Узбекистаном и 
Беларусью на новый, более высо-
кий уровень, будет способствовать 
цифровому развитию и обмену 
передовым опытом двух стран.
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На высоком уровне организо-
ван фестиваль в Букинском рай-
оне. На три дня молодежный парк 
в центре Буки превратился в место 
притяжения для жителей всех 
42 махаллей района. 
Стараниями организаторов, 

среди которых хокимияты обла-
сти и района, отделение Агент-
ства по делам молодежи и другие 
организации, парк превратился в 
город, где каждый мог найти для 
себя что-то новое и интересное. 
На специальной аллее разме-

стились ремесленники, презентуя 
свои изделия из керамики, дерева, 
кожи. Здесь же были представ-
лены национальные культурные 
центры, подготовившие разнооб-
разную музыкальную программу. 
Для открытого диалога с молоде-
жью были приглашены известные 
спортсмены, ученые, артисты - 
все те, кто смог добиться успеха 
бла годаря таланту и трудолюбию. 

- Мы хотели сделать фести-
валь максимально насыщенным 
и интересным для молодежи 

разных возрастов, - говорит 
хоким Букинского района Низо-
миддин Аббосов. - Подрастаю-
щее поколение - будущее страны. 
И от нас зависит то, как воспитаем 
строителей Нового Узбекистана. 
В этом году школу окончили 
более 1700 ребят нашего рай-
она. Те, кто не сможет поступить 
в высшие учебные заведения, 
будут обеспечены работой. Также 

под особым контролем состоящие 
в списке «молодежной тетради». 
Им всячески содействуем в трудо-
устройстве, переобучении. Мы 
можем и должны помочь каждому 
найти свое место в жизни. 
Также предоставляем возмож-

ность открыть свое дело. Работ-
ники банковской сферы консуль-
тируют по разным направлениям: 
как грамотно составить бизнес- 
план, получить льготные кре-
диты, сделать первые шаги в 
бизнесе. Реализуется программа 
«Каждая семья - предприни-
матель». Подобные фестивали 
отлично мотивируют молодежь, 
помогают определиться с целями. 
В  рамк а х  молодеж ного 

форума состоялись конкурсы 
детских рисунков, показательные 
выступления юных спортсменов, 
демонстрация военной техники. 

- Практически все ученики 
нашей школы (а у нас обучаются 
229 детей) с удовольствием в раз-
ные дни побывали на фестивале, - 
вступает в разговор заместитель 
директора по вопросам духовно-
сти и просветительства школы № 
40 Абдувохид Туранов. - Учащи-
еся привезли свои лучшие худо-
жественные работы, приняли 
участие в мастер-классах, встре-
чах с успешными предприни-
мателями, деятелями культуры 
и искусства. Особый интерес 
у юношей и девушек вызвали 
вечерние шоу-программы с уча-
стием звезд узбекской эстрады. 
Благодаря  мероприятиям 

фестиваля молодежь объедини-
лась, что в очередной раз дока-
зывает: сила - в единстве и спло-
ченности. 
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СИЛА - В ЕДИНСТВЕ 
И СПЛОЧЕННОСТИ

В городах и районах Ташкентской области под девизом 
«Молодежь Нового Узбекистана, объединимся!» 
проходят масштабные молодежные фестивали, участие 
в которых принимают тысячи юношей и девушек.
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Февральским постановлением 
главы государства и постановле-
нием правительства от 30 сентября 
2019-го, нацеленным, в частности, 
на профилактику социального 
сиротства и укрепление инсти-
тута семьи, предусматривается 
принятие мер по деинституцио-
нализации домов «Мехрибонлик». 
Следуя логике - ребенок имеет 
право жить и воспитываться в 
семье, государственные учрежде-
ния в нашей стране служат исклю-
чительно временным местом 
пребывания детей из категории 
социальных сирот. Работа ведется 
преимущественно с биологиче-
скими семьями. 
Среди воспитанников дома 

милосердия города Навои есть 
дети, которых пришлось забирать 
от мам и пап, страдающих алкого-
лизмом, чьи-то родители серьезно 
больны, и смотреть за чадом про-
сто некому, иногда на такой отча-
янный шаг семью толкала нужда. 
В нашем доме «Мехрибонлик» 

в прошлом году воспитывались 
113 детей. Всего за год их числен-
ность уменьшилась почти напо-
ловину - 30 мальчиков и девочек - 
выпускники, еще столько же вер-
нулись в родные пенаты, потому 
что государство оказало практиче-
скую помощь семьям, которые по 
разным уважительным причинам 
временно не могли обеспечивать 
ребенку достойную жизнь. 
В частности, усилиями хоки-

мията Карманинского района 
Навоий ской области воспитывав-
шихся в детском доме ребятишек 
вернули в родные семьи, которые 
из-за недостаточных жилищных 
условий и материального обеспе-
чения вынуждены были отдать 
детей в дома милосердия. Мест-
ные власти максимально способ-
ствовали созданию в восьми таких 
ячейках общества возможностей 
и условий для достойного прожи-
вания, воспитания и получения 
детьми образования. 
Среди наших воспитанников 

немало выходцев из семей, где не 
хватило ресурсов растить ребенка 
из-за сложной жизненной ситу-
ации, тяжелого материального 

положения, низкого социального 
статуса. И это самые распростра-
ненные причины, по которым дети 
отправляются в детские дома. 
Так случилось в семье наших 

теперь уже бывших трех воспи-
танниц из Хатырчинского района. 
Их мама после рождения младшей 
дочери по состоянию здоровья не 
смогла дальше заниматься детьми. 
Папа оказался в ситуации, справ-
ляться с которой у него не было 
возможности; он не понимал, как 
жить дальше. Сестры находились 
в доме «Мехрибонлик» с 2008 года 
и все это время мечтали вновь ока-
заться в объятиях родных. И мне 
понятны их чувства. Ведь, несмо-
тря на то, что в таких учрежде-
ниях стараются сделать многое, 
чтобы воспитанники не ощущали 
себя ненужными и одинокими, 
каждый хочет иметь свою семью, 
маму и папу. По статистике, около 
40 процентов детей в институци-
ональных учреждениях - дети- 
сироты. Остальные - из малообес-
печенных семей.

 В рамках мер по сокраще-
нию и преодолению бедности, 
повышению уровня жизни для 

малообеспеченных семей со сто-
роны государства (а это усиление 
социальной, правовой, финансо-
вой поддержки) хокимият Хатыр-
чинского района предоставил 
отцу девочек отремонтированное 
отдельное жилье. На имя каждой 
из сестер открыли пластиковую 
карту с первоначальной сум-
мой 1,2 млн сумов. Уже больше 
месяца, как они воссоединились. 
Невозможно передать радость 
наших вчерашних воспитанниц 
(старшей - семнадцать лет, млад-
шей - четырнадцать), когда они 
узнали, что теперь будут жить 
вместе с родителем. Девочки 
теперь будут достойно строить 
свою жизнь.
В семье Руслана Сорокина оба 

супруга - воспитанники дома 
«Мехрибонлик». Сам юноша 
находился здесь с малых лет.  
Когда повзрослел, ему было 
трудно покидать ставшее род-
ным учреждение: пугала неиз-
вестность… Но, женившись, он 
обрел уверенность и стал забы-
вать об одиночестве. С двумя 
детьми семья Руслана проживала 
в общежитии образовательного 

учреждения. Получаемых ребя-
тами социальных выплат еле 
хватало на жизнь. Большой нео-
жиданностью и вместе с тем 
долгожданной радостью для 
Сорокиных стала новость о пре-
доставлении хокимиятом области 
двухкомнатной квартиры бес-
платно.
В Послании Олий Мажлису от 

29 декабря 2020 года руководитель 
нашей страны поставил задачу 
в 2021 году обеспечить жильем 
900 круглых сирот. Впервые из 
бюджета на эти цели выделяется 
50 миллиардов сумов. Правитель-
ство и хокимияты примут все необ-
ходимые меры. Данный вопрос под 
контролем главы государства. 
Сегодня очереди на получение 

своего жилья ожидают 64 вчераш-
них воспитанника навоийского 
дома милосердия. Это сироты и 
оставшиеся без попечения родите-
лей в возрасте от 18 до 23 лет, не 
имеющие закрепленного жилого 
помещения и состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилье. 
В январе нынешнего года семеро 
наших бывших воспитанников 
получили собственные квартиры.

БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДИН РЕБЕНОКНЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДИН РЕБЕНОК

Так, среди молодежи наблюдается 
высокий спрос на получение высшего 
образования как в отечественных, так 
и зарубежных вузах. С целью создания 
для юношей и девушек условий для при-
обретения качественных знаний и вост-
ребованных специальностей в респуб-
лике открыт и успешно функционирует 
ряд филиалов престижных зарубежных 
вузов, созданы совместные программы 
и факультеты. Кроме того, существенно 
упрощен порядок признания дипломов 

зарубежных высших образовательных 
учреждений. Основные задачи в этом 
направлении - выдача лицензий негосудар-
ственным образовательным организациям 
республики и осуществление работ по 
признанию документов об образовании, 
выданных в зарубежных странах.
С тех пор как Государственная инспек-

ция по надзору за качеством образования 
при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан начала свою деятельность 
в 2017 году, идет планомерная работа по 

исключению бюрократии и излишней 
волокиты, упрощению и совершенство-
ванию процесса нострификации. Так, по 
установленному ранее порядку претен-
денты на признание дипломов должны 
были пройти через двухэтапную систему, 
то есть сдать тесты по предмету «история 
Узбекистана» и пройти собеседование по 
полученной специальности. Теперь же 
порядок нострификации отменен. Про-
цесс признания документа об образова-
нии занимает один день. 
За короткое время требовалось запу-

стить новое программное обеспечение, 
составить тесты с привлечением местных 
и зарубежных экспертов, отвечающих 
современным требованиям, а также их 
внедрение. 
С  целью  упрощения  процесса , 

уменьшения степени человеческого 

вмешательства изучен опыт передовых 
зарубежных стран. В результате отменена 
двухуровневая оценка и оставлены только 
тесты по специальности.
А с сентября 2019 года внедрена 

система оказания подобных услуг через 
ЦГУ и ЕПИГУ. К тому же перечень предо-
ставляемых документов сокращен с пяти 
до двух, а время рассмотрения заявления - 
с 30 до десяти дней. Внедрен порядок пря-
мого признания дипломов (без каких-либо 
испытаний) более девяти тысяч вузов, 
качество обучения в которых получило 
международное признание. 
Сегодня, проходя нострификацию, 

специалист сдает тесты за 1 час 40 минут и 
сразу же узнает результат. А сертификаты 
получивших положительный результат 
отправляются через Единый портал интер-
активных государственных услуг. 
Для создания благоприятных усло-

вий гражданам в период пандемии нала-
жена работа по проведению испытаний 
с выездом в регионы, которая будет про-
должена.
Нострификация - это оценка экви-

валентности данной квалификации, а 
не выявление подлинности дипломов. 
В международной практике ответствен-
ным за определение подлинности счи-
тается работодатель. Несмотря на это, 
с целью выявления подлинности доку-
мента отправляется запрос в зарубежные 
высшие образовательные организации 
и соответствующие министерства или 
ведомства.  Ответ на такой запрос обычно 
приходит как минимум через месяц, а 
иногда мы его и вовсе не получаем. Кроме 
того, по законодательству ряда стран без 
письменного разрешения гражданина 
сведения о документе об образовании не 
разглашаются. В требованиях действую-
щего положения не предусмотрено полу-
чение письменного разрешения гражда-
нина. И это является противозаконным, 
что создает некоторые проблемы в плане 
изучения подлинности документа.
За последние несколько лет количе-

ство обращений по признанию доку-
ментов об образовании за рубежом 
увеличилось в 5,3 раза (ежегодно около 

десяти тысяч человек). Для направления 
запроса в зарубежный вуз по каждому 
требуются ресурсы и время. Поэтому 
сегодня ведутся переговоры с Мини-
стерством иностранных дел о создании 
баз данных на граждан, обучающихся в 
зарубежных странах, и доступе к инфор-
мационным ресурсам соответствующих 
организаций.
Во избежание излишней бумажной 

волокиты и бюрократических барьеров,  
а также в целях создания условий для 
сооте чественников, обучившихся за рубе-
жом, соответствующим постановлением 
Кабинета Министров от 24 июля 2019 года 
утверждено Положение о непосредствен-
ном (прямом) признании документов об 
образовании за рубежом.  В частности, 
документы граждан, получивших обра-
зование в зарубежных образовательных 
учреждениях, занимающих первые 1000 
позиций среди вузов в рейтинге между-
народных организаций, признаются без 
каких-либо испытаний. И их перечень 
расширяется. Так, с Россией и Беларусью 
подписаны межправительственные согла-
шения о взаимном признании дипломов.
Ведутся переговоры о дальнейшем 

упрощении признания дипломов между 
государствами-партнерами путем при-
соединения к Токийской, Лиссабонской 
и Глобальной международным конвен-
циям. В частности, в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО планируется открыть Нацио-
нальный информационный центр (НИЦ). 
Процесс признания и нострификации 
дипломов за рубежом осуществляется в 
подобных Национальных информаци-
онных центрах, которые обмениваются 
информацией в режиме реального вре-
мени через единую электронную систему.

Создание такого центра в Узбекистане 
также обеспечит реализацию процессов 
нострификации на основе международ-
ных конвенций, еще больше упростит 
этот процесс, а связанные с поддельными 
дипломами проблемы легко найдут свое 
решение.  
В целях совершенствования процес-

сов нострификации Госинспекция вошла 
в качестве наблюдателя в Европейскую 
ассоциацию по обеспечению качества в 
высшем образовании (ENQA).
В 2020 году поступила 4441 заявка 

на признание дипломов, полученных в 
зарубежных странах, из них 1361 - удов-
летворена, 576 документов признаны 
непосредственно без специальных испы-
таний. В то же время, чтобы создать 
удобства для соотечественников в связи 
с пандемией коронавируса, испытания 
по признанию зарубежных дипломов 
впервые были проведены в областях. Эта 
практика систематически совершенст-
вуется.
Реализация принятой в стране Стра-

тегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах подразу-
мевает комплексное совершенствова-
ние сферы образования и подготовки 
кадров. Государство уделяет огромное 
внимание организации эффективного 
обучения в вузах, чтобы обеспечить 
республику высококлассными специ-
алистами. А так как профессионалы 
востребованы всегда и везде, Президент 
нашей страны отмечает необходимость 
повышения внимания к совершенство-
ванию человеческого капитала. Ведь 
сегодня самая главная задача - поднять 
качество образования на новый уровень.
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КАК СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК 
ПРИЗНАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПЛОМОВ
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Сегодня делается акцент на подготовку высококвалифицированных 
кадров для всех отраслей национальной экономики. Одно 
из главных требований - постоянное самосовершенствование, 
повышение квалификации и освоение новых знаний и навыков.



1 113 (29617) 4 ,ю…  2021 г%д=44
 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Газета отпечатана в типографии 

издательско-полиграфической 

акционерной компании «Шарк». 

Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:

Салим ДОНИЁРОВ

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный, 

формат А-2, объем 2 п.л. Тираж 2128. Заказ Г-628.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья 

и понедельника. Цена договорная.

Редакция рукописи 
не рецензирует и не возвращает.
За доставку газеты ответственность 

несет организация, 
оформившая подписку.

Ответственность за качество печати 
газеты несет ИПАК «Шарк».

Телефон типографии 
71-233-11-07.

Дежурный редактор: И. Кочергина
Корректор: С. Ким
Дизайнер: Х. Алиев

Канцелярия: (0-371) 233-70-98 Секретариат: (0-371) 233-56-60 Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

Время итога - 22:20 
Время подписи - 00:15

ГУП «Редакции газет «Янги Ўзбекистон» 

и «Правда Востока» 

НАШ АДРЕС:

100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.

Отдел писем: 

тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.

E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz
Портал: (0-371) 233-47-05. 1 2 3 4 5 6

l3.=KK=2 ~лд=ше"=.
o,“=2ель, 
чле… q%юƒ= C,“=2елеL rƒKе*,“2=…=.

Узбекистан - страна, где живет 
активная творческая молодежь 
с новыми ценностями и взглядами 
на жизнь. Когда речь идет 
о современной узбекской 
литературе, многих интересует 
творчество молодых писателей. 

Листая новый апрельский номер российского 
литературного и исторического журнала «Камер-
тон», была приятно удивлена, увидев произведе-
ния молодых соотечественников: повесть Гулноз 
Таджибаевой «Джайхун и Аланга», рассказы 
Шерзода Артыкова «По следам мечты», Фурката 
Алимардона «Сулук», Фархада Эшанова «Дале-
кое и близкое». За весь 2020-й в этом издании 
опубликованы рассказы пяти молодых узбекских 
писателей. В нынешнем году только в одном 
номере опубликованы произведения сразу пяти 
отечественных авторов. Примечательно, что в 
«Камертоне» работы наших прозаиков часто 
иллюстрируются картинами известных узбек-
ских художников, таких как Рахим Ахмедов, 
Павел Беньков, Улугбек Мухамедов и других. 
Это говорит о большом интересе издания к узбек-
ской литературе и искусству.
Активно публикует произведения молодых 

узбекских писателей и украинский литературно- 
художественный журнал «Автограф». Это изда-
ние учреждено в 2010 году с целью поддержки 

начинающих литераторов. Главный редактор 
Лариса Деминская постоянно поддерживает связь 
с узбекскими авторами, отправляет им цифровую 
версию нового номера.
Учредитель и главный редактор бельгийского 

международного литературного журнала Atunis 
Galaxy Poetry знаменитый албанский поэт Агрон 
Шеле также уделяет большое внимание узбек-
ским писателям, особенно молодым. За послед-
ние годы на страницах этого издания опублико-
ваны произведения более десятка из них.
Мугурас Мария Внак, редактор журнала 

International Writers’ Journal, включила в следую-
щие номера издания произведения Умида Али, 
Гулноз Таджибаевой, а также стихи народного 
поэта Узбекистана Сирожиддина Саййида, поэта 
Нодира Жонузока и других. 
Работы многих молодых писателей, таких 

как Наргиза Асадова, Шерзод Артыков, Ноди-
рабегим Иброхимова, Гулноз Таджибаева и не 
только, были переведены на иностранные языки. 
В переводе опубликованы в российских изданиях 
«Топос», «Камертон», казахстанских журналах 
Galamshar adebieti - Global litera, «Дактиль» и 
других, а также включены в антологии писателей 
мира. 
Молодые творцы активно участвуют и побеж-

дают как в республиканских, так и международ-
ных литературных конкурсах. Например, дет-
ская писательница Гулноз Таджибаева со своей 
работой «Джайхун и Аланга» заняла первое 
место в Международном конкурсе сценариев на 
основе легенд, сказок и эпосов азиатского фольк-
лора, проведенном в Республике Корея. Роман 

Джавлана Джавлиева «Не бойся» удостоен пре-
мии Golden Reed Prize («Золотое перо») Афгани-
стана, которая ежегодно вручается афганским 
и зарубежным писателям. Победитель многих 
респуб ликанских конкурсов молодой писатель из 
Каракалпакстана Адилбек Латипов стал первым 
в международном конкурсе «Лучший молодой 
ученый СНГ» в Республике Казахстан и награж-
ден нагрудным знаком.
Достижения молодых творцов, которые со 

свойственными им усердием и рвением стре-
мятся покорить мировую литературу, восхищают 
и вызывают гордость. Каждый из этих авторов - 
маленький ручеек, а вместе они образуют могу-
чую реку, имя которой - узбекская литература. 
Впрочем, эти ручейки не просто текут по тече-
нию, они хотят заполнить своим творчеством 
океан великой мировой литературы. 
Если литература - мост, открывающий миру 

самобытность нации, то писатели, способные 
запечатлеть в произведениях надежды и чая-
ния народа и донести это до людей, живущих в 
других странах, становятся столпами искусства 
слова. 
Сегодня молодые писатели имеют возмож-

ность попасть в мировую литературу, свободно 
публиковаться в зарубежных изданиях, открыть 
миру потенциал и красоту узбекской мысли. 
Как писателя, уделяющего почти все время 

пропаганде прозы и лирики отечественных 
словесников в зарубежных странах и переводу 
произведений, меня неимоверно радуют эти 
достижения наших молодых писателей. Ведь они - 
ростки надежды узбекской литературы.
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В кызылтепинской школе преподавание 
по направлению искусства бахши организо-
вали в 2020 учебном году, приняв в первый 
класс двух учеников. В этом году - еще чет-
верых, в том числе двух девочек. Уникаль-
ный жанр народного творчества на основе 
«устоз - шогирд» подрастающему поколе-
нию преподает Шукрулло Ибрагимов. 
В созданной при отделе культуры Хатыр-

чинского района секции народных сказите-
лей наряду с возрождением школы бахши и 
традиций наставничества будут стимули-
ровать творческую и научную деятельность 
местных фольклористов. На первом после 
почти шестилетнего перерыва с момента 
проведения в Навоийской области фести-
валя «Нурли наволар» с участием фоль-
клорно-этнографических коллективов, а 
также бахши, акынов и сказителей со всей 
республики, импровизированном творче-
ском концерте у памятника признанному 
местному мастеру народного сказания 
Мухаммадкулу Джанмурад оглы Пул-
кану (Пулкан шоир), что в сходе граждан 
махалли «Олтинсой» Хатырчинского рай-
она, представили свои таланты его после-
дователи. Исполнялись известные дастаны 
и произведения на стихи поэта-сказителя.
Движение по созданию фольклорных 

классов в детских школах музыки и искус-
ства республики началось после историче-
ского выступления главы государства на 
первом Международном фестивале искус-
ства бахши в Термезе весной 2019 года. 
Мероприятие проводилось по инициативе 
Президента нашей республики, который с 
высокой фестивальной трибуны призвал 
защитить фольклор от забвения, иначе 
история не простит. 
А ведь роль бахши в культуре народов 

Центральноазиатского региона оценива-
ется как очень большая. Народные скази-
тели не только пели на праздниках, развле-
кая население, но и являлись хранителями 
народной музыкальной и фольклорной 
традиции, распространяли классические 
произведения. 
С незапамятных времен между исполни-

телями из разных селений проходили жар-
кие состязания в пении дастанов. Жители 
кишлаков и аулов собирались в круг, ста-
раясь выбрать место поближе к любимому 
исполнителю. Каждый бахши, акын и 
жиров был знаменит своей, особой версией 
и манерой исполнения. 

Единым для навоийского региона, как 
утверждают источники, является гортанное 
пение под аккомпанемент домбры. Более 
того, утверждается, что одна из школ бахши 
была сконцентрирована на территории 
нынешней Навоийской области, в кишлаке 
Курган Нуратинского района. Благодаря 
кропотливой работе отечественных фоль-
клористов установлены имена выдающихся 
представителей курганской народной поэ-
тической школы, слава о которых распро-
странилась далеко за пределы отечества и 
привлекла немало последователей. Один из 
них - Пулкан шоир.
В эпоху глобализации коммерциализи-

рованная массовая культура стала помехой 
духовному развитию общества. Фольклор 
и его важная составляющая - искусство 
бахши - являются источником всех создан-
ных человечеством сокровищ духовности, 
поскольку отражают национальную само-
бытность разных народов, их язык, образ 
жизни, обычаи и традиции и передаются 
из поколения в поколение, не теряя своей 
огромной ценности и значения. 
Чтобы возродить ослабевающие внима-

ние и интерес к колыбельной песне челове-
чества, в мае 2019 года руководитель страны 
подписал постановление «О мерах по даль-
нейшему развитию искусства бахши». Цели - 
развитие уникального направления народ-
ного творчества, которое в 2010 году было 
включено в Список памятников нематери-
ального культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО, повышение его роли и значе-
ния в национальной культуре и искусстве, 
укрепление в молодом поколении чувства 
национального самосознания. Одной из мер 
развития наметили создание при центрах 
культуры, детских школах музыки и искус-
ства и других образовательных учрежде-
ниях секций по искусству бахши.
Поддержка и обеспечение еще более 

благо приятных условий для творческой 
деятельности бахши, содействие в их актив-
ном участии в праздничных и культурных 
мероприятиях осуществляются в Канимех-
ском районе области. 
Есенгали Казакбаев из схода граждан 

аула «Сарибель» Канимехского района 
с детства увлекается народным испол-
нением. Его становление как жирова 
проходило в стенах местного Дома 
культуры. Выпускник Навоийского профес-
сионального колледжа культуры и искусства 

(ныне - Навоийская специализирован-
ная школа культуры) по направлению 
режиссура массовых мероприятий Есен-
гали сегодня музыкальный руководитель 
ансамбля песни и танца «Сарибел сазы» и 
продолжает выступать в качестве испол-
нителя фольклора, включив в свой песен-
ный репертуар произведения популярных 
местных бахши «Дост», «Бийик таулар», 
«Карындасым», «Бул жалган кайтыб келме-
йди», «Патша мен ажал».
Мукагали Маралов ненамного старше 

земляка Е. Казакбаева. И тоже с детства 
полюбил восточные мелодии с характер-
ным звучанием, положенные на поэзию 
о любви и приключениях, с моральными 
наставлениями, отражением жизни и исто-
рического прошлого народа. В исполни-
тельской манере молодого сказителя, кото-
рый руководит секцией по искусству бахши 
при детской школе музыки и искусства № 4 
Канимехского района, отчетливо слышится 
музыкальная стилистика жанра местного 
фольклора.  
Балкен Ермаханов и Талгат Абду-

рахманов из аула «Бузаубай», Касимбек 
Кожанбаев из СГА «Узункудук» и Ари-
стан Жусипов из СГА «Алтинтау» - яркие 
представители школы сказителей даста-
нов Учкудукского района. Они унаследо-
вали певческие традиции классического 
искусства знаменитых бахши и сказителей 
Батыр бая жирова и Балки Базар жирова, 
внесших огромный вклад в развитие мест-
ного фольклора. 
Молодое поколение жителей степного 

района области выбирает направление 
терма, которое является основным музы-
кально-поэтическим жанром в дастане 
и сопровождается собственной игрой на 
домбре. Самозабвенность и искренность 
неординарного пения позаимствовали у 

наставников Ербол Жумабеков, Танибер-
ген Акинов, Касимбек Кожанбаев, Торебек 
Менглибаев. 
Максат Калбаев из схода граждан аула 

«Жирик» - один из трех жировов Тамдын-
ского района, хранителей легенд и пре-
даний. Национальный инструмент, один 
из главных символов музыкальной куль-
туры народа - домбру - впервые взял в руки 
ребенком. С древних времен домбра сопро-
вождала казахов и в радости, и в горе, через 
мелодии рассказывая историю народа, его 
традиции и незыблемые ценности. А искус-
ство игры на этом инструменте бережно 
передавалось от отца к сыну. 
Об этом выпускник Зарафшанского 

академического лицея по направлению 
зарубежная филология Максат Калбаев 
станет рассказывать на кружковых заня-
тиях в родной общеобразовательной школе 
№ 13, где преподавал в началке ино-
странный язык, параллельно организовав 
музыкальный кружок «Укили домбра». 
А затем на уроках музыки - как препода-
ватель школьной дисциплины, одинаково 
искусно владеющий игрой на гитаре, баяне 
и аккор деоне. 
Вместе с коллегами по цеху последние 

девять лет Максат Калбаев пропаганди-
рует искусство народного песнопения среди 
молодежи степного района Навоийской 
области. Обучил сорок учащихся игре на 
домбре. Дети настолько полюбили игру на 
нейлоновых струнах, что их родители не 
жалели никаких средств и по специальному 
заказу из Каракалпакстана приобретали 
инструмент. 
Все эти годы Максат возил своих подо-

печных с программными номерами на 
всевозможные творческие конкурсы, 
включая популярный среди детей и под-
ростков фестиваль «Камалак юлдузлари», 
на которых молодые виртуозы из самого 
отдаленного региона были в числе призе-
ров. С 2016 года проводится внутрирай-
онный ежегодный конкурс фольклорного 
искусства. Его цель - раскрыть и поощрить 
юные таланты, содействовать развитию и 
сохранению этнической культуры, тради-
ций. Сейчас, как и десять лет назад, много 
желающих научиться играть на домбре, на 
которой можно исполнить все - от класси-
ческой музыки до современных хитов. Вос-
питанники Калбаева и здесь становились 
лучшими, демонстрируя исполнительское 
мастерство. 
К слову, высокое звание жирова Калбаев 

получил после участия в составе делегации 
Навоийской области на проходившем в Сур-
хандарьинской области первом Междуна-
родном фестивале искусства бахши весной 
в 2019 году.
Обычный учитель из малокомплект-

ной сельской школы попал в поле зрения, 
когда вместе со своими воспитанниками 
выступал на мероприятии, где присут-
ствовали представители Администрации 
Президента. Молодой жиров, который 
все эти годы прививает сельской детворе 
любовь к народным истокам и традициям, 
Указом главы государства награжден меда-
лью «Шухрат» в связи с 29-й годовщиной 
независимости нашей Родины. 
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Несмотря на возраст, учащийся второго класса детской школы 
музыки и искусства № 13 Кызылтепинского района Асилбек 
Одилов широко известен в непрофессиональных музыкальных 
кругах благодаря таланту. Юное дарование всего год обучается 
исполнительскому пению, но уже проявил музыкальные 
способности и успешно выступает, занимая первые места 
в республиканских смотрах и конкурсах, таких как «Асл санъатни 
жонли ижрода намойиш этамиз», имени Мухиддина Кары-Якубова 
среди воспитанников музыкальных школ и школ искусства.

НА ТОНКИХ СТРУНАХ ДОМБРЫ
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