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В целях подготовки в республике 
высококвалифицированных кадров 
для отечественного производства, про-
мышленных предприятий, геологи-
ческой и горнодобывающей отраслей 
металлургии, широкого внедрения в 
учебный процесс инновационных форм 
и методов обучения, современных 
педагогических и информационных 
технологий, а также поэтапного удов-
летворения потребностей регионов в 
современно мыслящих, конкуренто-
способных специалистах:

1. Создать Термезский инженерно- 
технологический институт (далее - 

Институт) на базе Термезского филиала 
Ташкентского государственного техниче-
ского университета.

2. Определить основными направлени-
ями деятельности Института:

создание непрерывной системы образо-
вания по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации конкурен-
тоспособных на рынке труда специалистов 
с высшим образованием и научно-педаго-
гических кадров, а также специалистов, 
обладающих глубокими знаниями 
в области современных технологий, 
исходя из потребностей отечествен-
ного производства, промышленных  

предприятий, геологической и горнодо-
бывающей отраслей;

внедрение совместных образова-
тельных программ и научных про-
ектов с ведущими зарубежными 
высшими образовательными учреж-
дениями, повышение квалификации 
профессоров-преподавателей Института, 
организацию обучения выпускников 
по программам магистратуры и докто-
рантуры в республиканских и зарубеж-
ных высших образовательных учрежде-
ниях (научных центрах);

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРМЕЗСКОГО ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Дорогие соотечественники!
Как известно, во всем мире ежегодно 3 декабря 

отмечается Международный день инвалидов в 
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 14 октября 
1992 года.

Основная цель - защита прав лиц с инвалидно-
стью во всех сферах социальной жизни, привлече-
ние внимания широкой общественности к их проб-
лемам.

В этот день, ставший символом доброты, состра-
дания и гуманизма, выражаю высокое уважение и 
самые добрые пожелания почти миллиону наших 
сограждан с ограниченными возможностями.

Наш великодушный народ, которому издревле 
присуще оказание заботы и внимания всем, кто 
нуждается в помощи и поддержке, считает это 
одной из важнейших ценностей, способствующих 
укреплению мира, дружбы и согласия в обществе.

Для развития этой благородной традиции на 
основе современных требований в последние годы 
государственная политика по поддержке граж-
дан с ограниченными возможностями, созда-
нию для них всех необходимых условий подни-
мается на новый уровень.

Подтверждением тому является принятие 
Закона «О правах лиц с инвалидностью», при-
соединение нашей страны к Международной кон-
венции о правах инвалидов, создание в сфере 
прочной правовой базы.

Таким образом, гарантированы права лиц с 
инвалидностью на пользование всеми возмож-
ностями, участие в общественно-политической 
жизни, свободное передвижение, медицинское 
обслуживание, образование, занятость, реабили-
тацию.

Важную роль в этом играют осуществляемые 
в Новом Узбекистане масштабные реформы на 
основе принципа «Во имя чести и достоинства 
человека», нацеленные на инклюзивное развитие, 

иными словами, обеспечение равных прав и воз-
можностей для всех слоев населения.

Мы проводим последовательную работу в этом 
направлении, руководствуясь принципом: люди с 
инвалидностью - полноправные члены обще-
ства.

Действительно, в новом свободном демократи-
ческом государстве, которое мы строим, каждый 
член общества должен иметь возможность учиться, 
овладевать современными профессиями, реализо-
вать свои таланты и способности, трудиться.

Вовлечение людей с инвалидностью во все 
сферы жизни общества является для нас приори-
тетом. В ходе недавно состоявшихся президент-
ских выборов этому вопросу было уделено особое 
внимание. Реализованные в стране меры по орга-
низации их проезда к избирательным участкам, 
выпуску избирательных бюллетеней со шрифтом 
Брайля, установке пандусов на избирательных 
участках были признаны международными и зару-
бежными наблюдателями как важный шаг к обес-
печению активного участия этой категории лиц в 
общественно-политических процессах.

Следует подчеркнуть, что за последние два года 
число получателей пенсий и пособий по инвалид-
ности увеличилось почти вдвое, или на 100 тысяч 
человек. Также налажена система оказания адрес-
ной помощи нашим соотечественникам с ограни-
ченными возможностями во всех регионах страны в 
рамках общенационального движения «Доброта 
и поддержка» и системы работы по «железной», 
«женской» и «молодежной» тетрадям.

Важные меры принимаются и по социальной 
адаптации и реабилитации лиц с инвалидностью. 
За последние годы реконструировано 27 медико- 
социальных учреждений, создано 1,5 тысячи 
лечебно-реабилитационных койко-мест, отвечаю-
щих современным требованиям.
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ОБРАЩЕНИЕ  
К НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

УЗБЕКИСТАН - КАЗАХСТАН:  
НОВЫЙ ШАГ К УКРЕПЛЕНИЮ ДОБРОСОСЕДСТВА  

И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Дипломатические отношения между 
двумя государствами были установлены 
23 ноября 1992 года. На протяжении всей 
истории узбекско-казахстанского сотрудни-
чества стороны демонстрируют образцовую 
модель двустороннего и многостороннего 
взаимодействия в общественно-политиче-
ской, торгово-экономической и культурно- 
гуманитарной сферах, формируя прочную 
основу, гарантирующую дальнейшее разви-
тие всего региона Центральной Азии. 

Многогранные связи последовательно 
развиваются на основе подписанных в 
Ташкенте Договора о вечной дружбе между 
Узбекистаном и Казахстаном и Договора о 
стратегическом парт нерстве.

За минувший период состоялось 34 вза-
имных визита на высшем уровне, почти 
половина из которых - в последние пять 
лет. Главы двух государств регулярно 
встречаются в рамках многосторонних 
мероприятий международного и регио-
нального характера: с 2016 года состоялось 
17 таких встреч.

Это ярко отражает тот факт, что укреп-
ление дружбы и добрососедства с Казах-
станом является одним из важнейших  

приоритетов внешней политики Узбеки-
стана. В данном контексте обе страны 
сегодня находятся на новом этапе развития 
сотрудничества, характеризующегося все-
сторонней активизацией связей, направ-
ленных на укрепление стратегического 
партнерства, наращивание потенциала 
Центральной Азии и обеспечение безо-
пасного и стабильного развития нашего 
общего пространства. Благодаря этому в 
регионе сформировалась совершенно новая 
политическая атмо сфера. 

Мощный импульс сотрудничеству на 
новом этапе придали государственный 
визит Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в Казахстан, состоявшийся  
22-23 марта 2017 года, и государствен-
ный визит Президента Казахстана Касым- 
Жомарта Токаева в Узбеки стан, состояв-
шийся 14-15 апреля 2019-го. По итогам данных 
визитов подписано свыше 20 межправитель-
ственных и межведомственных документов, 
а также пакет соглашений в сфере торгово- 
экономического сотрудничества.

Как истинные партнеры Узбекистан 
и Казахстан поддерживают друг друга 
в вопросах международной политики,  

плодотворно взаимодействуют в рамках 
таких международных организаций, как 
ООН, ШОС, СНГ, Организация экономи-
ческого сотрудничества, Организация 
исламского сотрудничества, Организация 
тюркских государств, Международный 
фонд спасения Арала, и других. Схожи или 
близки позиции сторон по многим вопросам 
регионального и международного значения. 

Активизировался межпарламентский 
диалог Узбекистана и Казахстана. Сто-
роны на регулярной основе осуществляют 
обмен визитами делегаций для изучения 
опыта законотворческой деятельности, в 
том числе в рамках международных парла-
ментских структур.

Казахстан - один из важных торгово- 
экономических партнеров Узбекистана. 
Начав путь независимого развития в одно 
время, наши страны оказывают друг другу 
поддержку в модернизации и развитии 
экономики. Узбеки стан экспортирует в 
Казахстан природный газ, транспортные 
средства, минеральные удоб рения, тек-
стильную, электротехническую, плодо-
овощную продукцию, строительные мате-
риалы и другие товары и услуги. В свою 
очередь из Казахстана в нашу страну 
ввозятся нефть, металлы, мука, масложи-
ровая продукция. В торговых отношениях 
между странами действует полноценный 
режим свободной торговли.
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5-6 декабря состоится государственный визит  
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан. 

Данный визит пройдет в преддверии празднования 16 декабря братской 
республикой тридцатилетия своей независимости  

и станет еще одним символом географической, исторической и духовной 
близости, крепкой дружбы и добрососедства узбекского и казахского народов.

В соответствии с программой пребывания в городе 
Нур-Султане состоятся встречи и переговоры на 
высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены 
пути дальнейшего укрепления отношений дружбы, 
добрососедства и стратегического партнерства между 
двумя братскими странами.

В повестку дня включены актуальные вопросы 
углубления политического диалога, расширения 
торгово-экономического сотрудничества, прежде 
всего практического взаимодействия и продвиже-
ния конкретных проектов кооперации в разных  

отраслях экономики, а также активизации про-
граммы культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, лидеры Узбекистана и Казахстана 
обменяются мнениями по международной проблема-
тике и обсудят основные направления региональной 
интеграции.

По итогам саммита планируется подписание 
солидного пакета двусторонних документов.

В преддверии визита в Нур-Султане также прой-
дет бизнес-форум с участием ведущих компаний и 
предпринимателей наших стран.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПОСЕТИТ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ В МАХАЛЛЕ

В целях финансового содействия реализа-
ции предпринимательских инициатив населе-
ния, дальнейшего совершенствования меха-
низмов обеспечения его занятости трудом, 
приносящим доход, и сокращения бедности 
путем поднятия на новый уровень системы 
работы махаллабай, а также внедрения инстру-
ментов целевой финансовой поддержки и 
оказываемых государственных услуг в респу-
блике, областях, районах и городах, непосред-
ственно до уровня махалли:

1. Ввести с 1 января 2022 года должность 
помощника хокима района (города) по вопро-
сам развития предпринимательства, обеспе-
чения занятости населения и сокращения 
бедности (далее - помощник хокима) в каждом 
поселке, селе, ауле, а также в каждой махалле 
городов, поселков, сел и аулов (далее - махалли).

2. Определить основными задачами и 
направлениями деятельности помощника 
хокима:

изучение социально-экономического состоя-
ния махаллей по системе хонадонбай, включая 
анализ уровня занятости, источников дохода 
семей, состояния использования приусадебных 
участков, заинтересованности в труде, принося-
щем доход, и потребностей населения;

определение факторов, дающих толчок, 
и направлений развития предприниматель-
ства в махаллях, принимая во внимание  

внутренние возможности, специализацию 
предпринимательства и трудовые ресурсы 
махаллей, а также обеспечение экономиче-
ского развития махаллей путем задействова-
ния указанных факторов и направлений;

привлечение не имеющего постоянного 
источника дохода и безработного населения, 
особенно молодежи и женщин, в учебные 
цент ры по обучению профессиям и пред-
принимательству путем изучения их инте-
ресов, а также оказание помощи в обеспечении 
занятости выпускников, окончивших учебу;

трудоустройство на свободные (вакант-
ные) рабочие места безработных, в первую 
очередь молодежи и женщин, включенных в 
«железную тетрадь», «женскую тетрадь» и 
«молодежную тетрадь», путем определения 
свободных рабочих мест, имеющихся в махал-
лях, и потребности хозяйствующих субъектов 
в сезонных рабочих, а также их привлечение к 
оплачиваемым общественным работам;

оказание содействия в получении кредитов 
в рамках программ семейного предпринима-
тельства на развитие семейного предпринима-
тельства населения, проживающего в махал-
лях, включая развитие ремесленничества, 
надомного труда, эффективное использование 
приусадебных участков, организацию ком-
пактных производств, оказание услуг и иных 
видов деятельности в махаллях;

организацию выделения льготных кре-
дитов успешным предпринимателям, 
изъявившим желание заниматься предпри-
нимательской деятельностью на основе коо-
перации, исходя из специализации опреде-
ленной махалли, а также прикрепление к ним 
граждан, не имеющих опыта самостоятель-
ного занятия предпринимательской деятель-
ностью, в целях налаживания ими своей дея-
тельности;

организацию эффективного использования 
приусадебных участков населением, оказание 
содействия в налаживании таких видов дея-
тельности, как земледелие, животноводство, 
птицеводство, кролиководство, пчеловод-
ство, семеноводство, питомничество и цве-
товодство в домашних условиях;

оказание содействия в получении субси-
дий на строительство теплиц, бурение верти-
кальных оросительных скважин для орошения 
приусадебных участков, вступление в членство 
сельскохозяйственных кооперативов, закупку 
оборудования и орудий труда, арендную плату 
за здания и сооружения, а также обучение про-
фессиям и предпринимательству в целях заня-
тия предпринимательством и деятельностью, 
приносящей постоянный доход, незанятому 
населению махаллей;
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКОВ 

ХОКИМОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БЕДНОСТИ В МАХАЛЛЕ
В соответствии с Указом Президента Республики 

Узбеки стан от 3 декабря 2021 года № УП-29 «О приоритет-
ных направлениях государственной политики по развитию 
предпринимательства, обеспечению занятости населения и 
сокращению бедности в махалле», а также в целях эффек-
тивной организации деятельности помощников хокимов 
районов (городов) по вопросам развития предприниматель-
ства, обеспечения занятости населения и сокращения бед-
ности в махаллях (далее - помощники хокимов):

1. Создать Республиканскую комиссию по организа-
ции деятельности помощников хокимов (далее - Республи-
канская комиссия) и утвердить ее состав согласно приложе-
нию № 1.

2. Республиканской комиссии (Кучкаров) в недель-
ный срок в целях эффективной организации деятельно-
сти помощников хокимов закрепить за каждым районом и 
городом ответственных работников министерств, ведомств 
и коммерческих банков, входящих в экономический и инве-
стиционный комплексы (далее - республиканские пред-
ставители) и обеспечить их направление в служебную 
командировку в закрепленные районы сроком на один год 
с сохранением рабочего места, заработной платы и иных 
социальных выплат.

Определить Агентство по работе махаллабай и разви-
тию предпринимательства, его территориальные управ-
ления в Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте, а также центры по работе махаллабай и раз-
витию предпринимательства (далее - центры) рабочими 
органами Республиканской комиссии и республиканских 
представителей.

3. Установить, что:
а) члены Республиканской комиссии:
организуют системную работу по развитию предприни-

мательства, обеспечению занятости населения и сокраще-
нию бедности в поселках, селах, аулах, а также махаллях 
городов, поселков, сел и аулов (далее - махалли);

непосредственно руководят деятельностью республи-
канских представителей на закрепленной за ними террито-
рии, несут ответственность за достижение целевых пока-
зателей;

совместно с Председателем Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимами областей и города Таш-
кента обеспечивают распределение средств, выделенных 
для закрепленной за ними территории, в разрезе районов и 
городов;

б) республиканские представители:

совместно с первыми заместителями хокимов районов 
(городов) оказывают содействие деятельности центров и 
помощников хокимов;

ежедневно выезжают в одну из махаллей и лично посе-
щают не менее десяти домов (квартир), изучают совместно 
с помощниками хокимов фактическое состояние дел, разъ-
ясняют населению суть и содержание проводимых государ-
ственной политики и реформ, принимают меры по реше-
нию выявленных проблем на месте;

совместно с помощниками хокимов и руководителями 
секторов по вопросам социально-экономического развития 
территорий определяют направления социально-эконо-
мического развития каждой махалли, выявляют фактиче-
скую социальную обстановку в разрезе каждой махалли на 
основе подворного списка, разрабатывают помесячно реа-
лизуемый план мер;

оказывают содействие в реализации новых проектов, 
предлагаемых успешными предпринимателями и помощ-
никами хокимов исходя из «точек роста» каждой махалли, 
развивают виды услуг, необходимых для удовлетворения 
повседневных потребностей населения махаллей;

организуют работу по обеспечению обучения населения, 
в первую очередь безработной молодежи и женщин, про-
фессиям и предпринимательству, а также их занятости;

совместно с хокимами районов (городов) и районными 
Советами фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель оказывают содействие эффективному 
использованию приусадебных земель населения, налажи-
ванию таких видов деятельности, как земледелие, живот-
новодство, птицеводство, кролиководство, пчеловод-
ство, семеноводство, питомничество и цветоводство, в 
домашних условиях; 

совместно с хокимами районов (городов) обеспечивают 
распределение средств, выделенных территориям, в разрезе 
махаллей;

в) помощники хокимов:
осуществляют деятельность в приоритетном порядке 

совместно с успешными субъектами предпринимательства в 
махаллях в целях обеспечения занятости безработного насе-
ления махаллей и оказания содействия в создании для него 
постоянного источника дохода;

совместно с республиканскими представителями разра-
батывают и обеспечивают исполнение «Дорожной карты» 
по развитию закрепленных за ними махаллей на 2022 год;

(Окончание на 3-й стр.)
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Количество бесплатно предоставляе-
мых нашим гражданам видов протезно- 
ортопедических изделий и реабилитацион-
ной техники увеличено с 22 до 27. В частности, 
в целях улучшения качества жизни детей с 
инвалидностью им были переданы протезно- 
ортопедические и реабилитационные средства, 
кохлеарные имплантаты и другое специальное 
оборудование почти на 40 миллиардов сумов, 
выделенных из бюджета.

В системе народного образования началась 
реализация программы развития инклюзивного 
образования, более чем в 300 школах созданы 
необходимые условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями.

Мы все гордимся нашими юношами и девуш-
ками, которые, имея инвалидность, являют 
собой пример настоящей стойкости, добива-
ются больших результатов, высоко под-
нимая флаг нашей Родины на мировых 
спортивных аренах. Без сомнения, достойно 
восхищения то, что представители Узбеки стана 
на Паралимпийских играх в Токио в этом году 
завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 6 брон-
зовых медалей.

Во всем мире становится традицией 3 дека-
бря чествовать паралимпийцев. Поэтому еще 
раз сердечно поздравляю наших отважных 
спортсменов и желаю им еще больших успехов 
в самых престижных международных соревно-
ваниях.

Для нас и впредь останется приоритетной 
задача по содействию молодежи, чтобы она 
могла в полной мере реализовать свой потен-
циал, достичь самых высоких рубежей и в дру-
гих сферах, занять достойное место в жизни. 
С этой целью мы примем и обязательно реа-
лизуем специальную программу по созданию 
дополнительных условий для лиц с инвалид-
ностью.

Суть и содержание этой программы созвучны 
Целям устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций, в ней ключевой зада-
чей будет обозначен переход от медицинского к 
социальному подходу в установлении инвалид-
ности.

Отныне мы не должны смотреть на инва-
лидов как на «людей с проб лемами», и для 
расширения их возможностей в первую оче-
редь усовершенствуем социально-экономи-
ческую систему.

Поэтому в программе особое внимание будет 
уделено следующим вопросам.

Во-первых, молодые люди с инвалидностью 
будут иметь равные возможности при полу-
чении качественного образования на всех 
уровнях.

В частности, будут созданы все условия, 
чтобы со следующего учебного года 24 про-
цента, а в 2025 году - 40 процентов детей с осо-
быми образовательными потребностями смогли 
учиться в обычных школах. Кроме того, коли-
чество ресурсных центров инклюзивного обра-
зования увеличится в 14 раз и превысит 200.

Во-вторых, еще более усилится работа по 
увеличению доходов лиц с инвалидностью за 
счет профессионального обучения и созда-
ния для них достойных рабочих мест. Будут 
разработаны специальные программы обучения 
современным профессиям, каждый получит 
такую возможность за счет государства, а дота-
ции на эти цели увеличатся в 2 раза.

При приеме граждан с ограниченными воз-
можностями в государственные органы всех 
уровней на подходящую для них работу им 
будет отдаваться приоритет, а организациям - 
предоставляться соответствующие льготы.

Кроме того, получат поддержку инициативы 
предпринимателей по найму лиц с инвалид-
ностью, будут применяться меры стимулиро-
вания. В частности, таким предпринимателям 
и принятым на работу гражданам будут предо-
ставлены дополнительные налоговые льготы и 
государственные субсидии.

В-третьих, продолжится системная работа 
по охране здоровья лиц с инвалидностью, оказа-
нию им медицинских услуг.

Для оздоровления детей с инвалидностью 
будет создан Республиканский детский меди-
цинский реабилитационный центр и его регио-
нальные филиалы. Также планируется ежегодно 
проводить операции по лечению врожденного 
порока сердца и патологий головного мозга двум 
тысячам детей.

В-четвертых, для активного участия граж-
дан с ограниченными возможностями в соци-
альной, экономической и политической жизни 
страны будет создана «безбарьерная» среда.

В частности, будут приняты меры по созда-
нию специальной инфраструктуры при строи-
тельстве зданий государственных учреждений, 
социальных объектов, парков, а также в обще-
ственном транспорте, системе государственных 
услуг для лиц с инвалидностью, увеличению 
количества специальных информационных пор-
талов, телепередач, литературы и библиотек.

Лицам с инвалидностью будут предостав-
ляться субсидии для приобретения жилья в 
новых массивах Янги Узбеки стон, возводи-
мых во всех регионах нашей страны, и льготные 
кредиты на улучшение жилищных условий.

Самое важное, будет налажена система 
постоянного диалога руководителей всех уров-
ней и ответственных лиц государственных орга-
нов с лицами с инвалидностью для изучения и 
решения их проблем.

Хочу особо подчеркнуть: критически оце-
нивая нашу работу с наиболее уязвимой кате-
горией населения - инвалидами, мы и впредь 
будем мобилизовать все силы и возможности 
для того, чтобы они никогда не чувствовали себя 
одинокими, активно участвовали в обществен-
ной и экономической жизни, ведь они являются 
полноправными гражданами нашей страны.  
В Узбекистане никто не останется без заботы 
и внимания.

Убежден, что 3 декабря - Международный 
день инвалидов - займет прочное место в обще-
ственно-политической жизни нашей страны и 
станет одной из важнейших дат, способствую-
щих дальнейшему широкому продвижению 
идей доброты и гуманизма.

В этом деле мы полагаемся на вас, наших 
почтенных, умудренных опытом ветеранов, 
уважаемых женщин, энергичную молодежь, на 
весь наш народ, всегда стремящийся творить 
добро.

Возвеличивание чести и достоинства чело-
века, независимо от его национальности, языка 
и вероисповедания, внимание и забота о каждом 
гражданине, гуманизм и великодушие станут 
духовной основой Нового Узбекистана.

Призываю всех вас принять активное участие 
в этом благородном начинании.

С глубоким уважением, 
Шавкат МИРЗИЁЕВ,

Президент Республики Узбекистан
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внедрение в учебный процесс передового 
зарубежного опыта, в частности, современ-
ных образовательных технологий, обеспечение 
открытой информационно-образовательной среды;

ориентацию учебного процесса на самосто-
ятельное обучение студентов, формирование 
у них навыков системного анализа, творческого 
мышления и практических, в том числе пред-
принимательских навыков;

формирование современной учебной и 
научно-лабораторной базы для выполнения 
прикладных научно-исследовательских работ, 
оснащение ее передовым технологическим обо-
рудованием, а также реализацию учебных и 
научных проектов;

организацию осуществления прикладных и 
фундаментальных научно-исследовательских 
работ и инновационных проектов, коммерциа-
лизацию результатов исследования, а также 
привлечение грантов для реализации инно-
вационных идей учащихся.

3. Утвердить:
Программу мер по развитию и укреп лению 

материально-технической базы Термезского 
инженерно-технологического института до 
2025 года согласно приложению № 1;

Целевые показатели развития Термез-
ского инженерно-технологического инсти-
тута до 2025 года согласно приложению № 2.

4. Определить, что:
Институт является государственным выс-

шим образовательным учреждением и 

осуществляет деятельность в системе Мини-
стерства высшего и среднего специального 
образования;

студенты Термезского филиала Ташкент-
ского государственного технического универ-
ситета продолжают обучение в Институте по 
направлениям образования бакалавриата 
и специальностям магистратуры, а также 
по окончании обучения им выдается диплом 
Института;

количество приема студентов в Институт 
определяется исходя из ежегодно утверждае-
мого государственного заказа на прием на учебу 
в высшие образовательные учреждения респу-
блики и параметров дополнительного приема;

Институт является правопреемником Тер-
мезского филиала Ташкентского государствен-
ного технического университета по всем пра-
вам и обязательствам.

5. Уполномочить Институт следующими 
правами:

формирование своих образовательных 
программ на основе программы зарубежного 
высшего образовательного учреждения, вхо-
дящего в топ-1000, среди высших образова-
тельных учреждений в действующем рейтинге 
международно признанных организаций;

увеличение объема практических заня-
тий за счет сокращения доли теоретического 
образования в учебных планах с учетом тре-
бований работодателя, применение опыта одно-
дневной практики в неделю;

оказание консультативных и экспертно-а-
налитических услуг по направлениям дея-
тельности Института на договорной основе, а 

также создание предприятий по оказанию 
научно-исследовательских и инновацион-
ных услуг для эффективного осуществления 
предоставляе мых услуг;

привлечение зарубежных специалистов 
на основе принципов прозрачности, а также с 
учетом действующей конъюнктуры рынка труда 
определение и выплата им месячной заработной 
платы и других выплат за счет внебюджетных 
средств Института;

стимулирование профессоров-препода-
вателей по результатам учебно-методических, 
научно-исследовательских работ и выполнен-
ной работы по системе «устоз - шогирд».

6. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования:

а) в двухмесячный срок:
принять меры по укомплектованию Инсти-

тута специа листами, накопившими большой 
научный и практический опыт в производ-
ственных организациях, высших образователь-
ных и научно-исследовательских учреждениях, 
в приоритетном порядке, высококвалифици-
рованными кадрами с научной степенью на 
конкурсной основе;

утвердить совместно с Министерством эко-
номического развития и сокращения бедности и 
Академией наук «Дорожную карту» по налажи-
ванию сотрудничества с крупными хозяйству-
ющими субъектами с государственной долей 
и научно-исследовательскими институтами 
по соответствующим направлениям специали-
зированных факультетов и кафедр Института;

б) совместно с Министерством экономи-
ческого развития и сокращения бедности и 

Министерством инновационного развития в 
целях повышения научного потенциала 
Института принять меры по целевой подго-
товке кадров начиная с 2022/2023 учебного 
года в ведущих высших образовательных 
учреждениях по соответствующим специаль-
ностям магистратуры и начиная с 2023 года - в 
базовой докторантуре;

в) вносить в Министерство экономического 
развития и сокращения бедности предложения 
по осуществлению работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту зданий 
и сооружений Института в рамках лимитов, 
выделяемых сфере ежегодно в Инвестиционной 
программе.

7. Хокимияту Сурхандарьинской области 
в целях обес печения жильем профессоров- 
преподавателей, привлеченных из других 
регионов для эффективной организации дея-
тельности Института, выделить Институту 
на основе права безвозмездного пользования 
служебные квартиры в многоэтажных домах, 
расположенных на близлежащей территории с 
Институтом.

8. Установить, что деятельность Института 
финансируется за счет средств Государствен-
ного бюджета Респуб лики Узбекистан, средств, 
поступающих от обучения студентов на плат-
но-контрактной основе, средств, поступающих 
от хозяйственной деятельности и оказания 
услуг на договорной основе, благотворитель-
ных пожертвований физических и юридических 
лиц, грантов международных финансовых орга-
низаций, а также других источников, не запре-
щенных актами законодательства.

9. Передать Институту здания и сооружения, 
расположенные по адресу: Сурхандарьинская 
область, город Термез, улица Ислама Каримова, 
дом 288а, с соответствующей территорией без-
возмездно на основе права оперативного управ-
ления.

10. Внести изменения в некоторые поста-
новления Президента Республики Узбекистан 
согласно приложе нию № 3.

11. Признать утратившим силу постановление  
Президента Республики Узбекистан от 29 июня 
2017 года № ПП−3101 «О мерах по организации 
деятельности Термезского филиала Ташкент-
ского государственного технического универ-
ситета имени Ислама Каримова».

12. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования:

в месячный срок обеспечить утверждение 
и государственную регистрацию структуры и 
устава Института в установленном порядке;

в двухмесячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения об изменениях и дополне-
ниях в акты законодательства, вытекающих из 
настоящего постановления.

13. Возложить на министра высшего и сред-
него специального образования Тошкулова А.Х. 
и хокима Сурхандарьинской области Бобо-
лова Т.А. персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения настоя-
щего постановления.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
3 декабря 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРМЕЗСКОГО 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ОБРАЩЕНИЕ  
К НАРОДУ УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

выявление пустующих зданий и земельных 
площадей в махаллях и внесение в соответству-
ющие организации предложений об их выделении 
субъектам предпринимательства в установленном 
порядке;

организацию решения проблем, препят-
ствующих ведению предпринимательской 
деятельности (подключение к инженерно- 
коммуникационным системам и их эксплуата-
ция, получение разрешений и лицензий на орга-
низацию разных видов деятельности, выделение 
пустующих зданий и земельных площадей для 
занятия предпринимательством и других) соот-
ветствующими организациями.

Возложить на первых руководителей всех 
министерств и ведомств персональную ответ-
ственность за оказание всестороннего содей-
ствия помощникам хокимов в выполнении ими 
своих обязанностей.

3. Создать:
Агентство по работе махаллабай и разви-

тию предпринимательства при Министерстве 
экономического развития и сокращения бедности 
(далее - Агентство) на базе Агентства по разви-
тию предпринимательства при Министерстве эко-
номического развития и сокращения бедности и 
Секретариата по организации и координации дея-
тельности приемных Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан по рассмотрению обращений 
предпринимателей;

региональные управления Агентства в 
Респуб лике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте на базе уполномоченных офисов по 
Республике Каракалпакстан, областям и городу 
Ташкенту Агентства по развитию предприни-
мательства при Министерстве экономического 
развития и сокращения бедности и приемных 
Премьер-министра Республики Узбекистан по рас-
смотрению обращений предпринимателей в Респуб-
лике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;

центры по работе махаллабай и развитию 
предпринимательства в составе хокимиятов 
районов (городов) (далее - Центры) без обра-
зования юридического лица на базе приемных  
Премьер-министра Республики Узбекистан по 
рассмотрению обращений предпринимателей.

Установить, что:
Агентством руководит директор, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности 
Кабинетом Министров;

при Агентстве сроком на один год создается 
Штаб по работе махаллабай, осуществляющий 
деятельность на постоянной основе;

соответствующие заместители руководителей 
Центрального банка, Министерства занятости и 
трудовых отношений, Министерства инвестиций 
и внешней торговли, Министерства финансов, 
Государственного налогового комитета и Торгово- 
промышленной палаты направляются в Штаб по 
работе махаллабай в служебную командировку 
сроком на один год с освобождением от исполне-
ния всех других обязанностей.

4. Создать Фонд по поддержке деятельности 
помощников хокимов при Министерстве эко-
номического развития и сокращения бедности в 
форме внебюджетных фондов бюджетных орга-
низаций, без образования юридического лица.

Возложить на Министерство экономического 
развития и сокращения бедности задачу управле-
ния средствами Фонда по поддержке деятельно-
сти помощников хокимов.

5. Определить, что:
на должность помощника хокима назначаются 

руководящие работники, занимающие должность 
не ниже начальника отдела (сектора) Министер-
ства экономического развития и сокращения 
бедности, Министерства финансов, Министер-
ства занятости и трудовых отношений, Мини-
стерства инвестиций и внешней торговли, 
Государственного налогового комитета, ком-
мерческих банков, иных ведомств, входящих в 
экономический и инвестиционный комплексы, их 
территориальных подразделений, а также руководя-
щие работники местных хокимиятов;

кандидаты принимаются на работу отбо-
рочными комиссиями, возглавляемыми соот-
ветственно Председателем Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимами областей 
и города Ташкента, на основе открытого кон-
курса;

принимая во внимание целеустремленность, 
усердие, способности и опыт работы кандидатов, 
на данную должность могут приниматься также 
предприниматели, представители иных сфер, 
активная молодежь, работники, не занимаю-
щие руководящие должности, и граждане, не 
имеющие высшего образования.

6. Рекомендовать руководителям министерств, 
ведомств, коммерческих банков и местных орга-
нов исполнительной власти сохранить за работ-
никами, назначенными на должность помощ-
ника хокима, их должность по предыдущему 
месту работы на срок до двух лет и принимать 
на данную должность на указанный период дру-
гих лиц на основе срочного трудового договора на 
временной основе.

7. Агентству развития государственной службы 
при Президенте Республики Узбекистан:

включать помощников хокимов в Националь-
ный кадровый резерв по результатам их трудо-
вой деятельности;

вносить в министерства и ведомства, а также 
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и города Ташкента предло-
жения о повышении в должности помощников 
хокимов по результатам их двухлетней трудо-
вой деятельности.

Разрешить назначение на вышестоящие долж-
ности помощников хокимов напрямую без про-
ведения конкурса на основе предложений Агент-
ства развития государственной службы при  
Президенте Республики Узбекистан.

8. Одобрить предложения Агентства развития 
государственной службы при Президенте Респуб-
лики Узбекистан, Министерства экономического 
развития и сокращения бедности и Министерства 
по поддержке махалли и семьи по:

учреждению нагрудного знака «Янги  
Ўзбекистон ислоҳотчиси»;

внедрению практики награждения данным 
нагрудным знаком лиц, назначенных на долж-
ность помощника хокима, а также привлеченных 
к эффективной организации их деятельности.

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами в месяч-
ный срок внести в Кабинет Министров проект 
Положения о нагрудном знаке «Янги Ўзбекистон 
ислоҳотчиси».

9. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятам областей и города Таш-
кента совместно с Министерством по поддержке 
махалли и семьи и Министерством экономиче-
ского развития и сокращения бедности обеспе-
чить регулярное проведение смотров-конкурсов 
«Самая образцовая махалля» и «Активный 
помощник хокима» в целях поощрения махаллей 
и помощников хокимов, которые своим активным 
участием в реформах, осуществляемых под деви-
зом «во имя чести и достоинства человека», 
и инициативами по улучшению условий жизни 
населения являются примером для других.

10. Рекомендовать Национальной телерадио-
компании Узбекистана, Национальному инфор-
мационному агентству Узбекистана и иным сред-
ствам массовой информации широко освещать 
проводимую работу по реформированию органи-
зационной структуры органов государственной 
власти на местах.

11. Заместителю Премьер-министра Кучка-
рову Д.А., первому заместителю министра эконо-
мического развития и сокращения бедности Хол-
хужаеву С.М., Председателю Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимам областей 
и города Ташкента обеспечить эффективную 
организацию системы, внедряемой на основании 
настоящего Указа, а также решение выявляемых 
проблем на месте.

12. Министерству экономического развития 
и сокращения бедности внести в Кабинет Мини-
стров:

в недельный срок - проект постановления 
Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
организации деятельности помощников хоки-
мов по вопросам развития предпринимательства, 
обес печения занятости населения и сокращения 
бедности в махалле»;

в двухмесячный срок совместно с Мини-
стерством юстиции, а также заинтересованными 
министерствами и ведомствами - предложения об 
изменениях и дополнениях в акты законодатель-
ства, вытекающих из настоящего Указа.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа 
возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Адми-
нистрации Президента Республики Узбекистан 
Низомиддинова З.Ш.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
3 декабря 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ В МАХАЛЛЕ
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На очередном заседании Прези-
диума Кабинета Министров заслу-
шаны отчеты руководителей Агент-
ства по делам молодежи Узбекистана 
и хокимията Наманганской области 
по реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти государственной молодежной 
политики в соответствии с требова-
ниями Закона Республики Узбекистан  
«О государственной молодежной поли-
тике», в частности, в вопросах под-
держки и стимулирования талантливой 
молодежи.

В ходе заседания отмечены приня-
тые хокимиятом Наманганской области 
меры по обеспечению последователь-
ной и эффективной реализации госу-
дарственной молодежной политики, 
всесторонней поддержке молодежи, 
защиты их прав, свобод и законных 
интересов, а также дальнейшему повы-
шению эффективности работы в этом 
направлении.

В частности, в рамках Государствен-
ной программы «Молодежь - наше 
будущее» в регионах создано 2856 
новых рабочих мест за счет выделения 

на реализацию 527 бизнес-проектов 
льготных кредитов на общую сумму 
152 млрд сумов. 

В городах Намангане и Туракургане 
введены в эксплуатацию два ковор-
кинг-центра «Молодые предприни-
матели» и 14 центров «Молодежный 
рынок труда», в которых создано в 
общей сложности 215 новых рабочих 
мест.

В 2021 году совместно с министер-
ствами, ведомствами и организация-
 ми для реализации государственной 
молодежной политики разработано  
1340 молодежных программ, на реали-
зацию которых направлено 104,5 млрд 
сумов.

Вместе тем на заседании отмечалось, 
что из 455,2 тысячи молодых людей, 
проживающих в Наманганской области 
и обратившихся за помощью в трудо-
устройстве, только 39 тысяч были обес-
печены работой. 

Причиной тому является недоста-
точное внимание со стороны район-
ных (городских) хокимиятов к реше-
нию вопросов молодежи, особенно в 
части обеспечения занятости. Так, не  

обеспечены работой в Мингбулакском 
райо  не (Худойбердиев Н.) 1779 чело-
век, в Учкурганском (Вахобов А.) - 2526 
человек, в Наманганском (Mуминов С.) -  
2688 человек. 

В ходе заседания хокиму Наманган-
ской области Абдуразакову Ш. указано 
на недостаточное исполнение требо-
ваний Закона Республики Узбеки-
стан «О государственной молодежной 
политике» и обеспечение персональ-
ной ответственности за качествен-
ное выполнение указанного закона на 
местах, эффективность координации 
работы в этом направлении.

На заседании определены меры 
дальнейшего совершенствования 
работы, проводимой соответствую-
щими министерствами и ведомствами, 
а также руководителями хокимията 
Наманганской области по работе с 
молодежью и решению их проблем.  
В частности:

первое - создание системы коор-
динации, конт роля и анализа работы, 
проводимой ответственными сотруд-
никами на региональном и район-
ном уровнях в соответствии с Указом 
Президента Респуб лики Узбеки стан 
от 30 июня 2020 года № УП-6017  
«О мерах по коренному реформиро-
ванию и поднятию на новый уровень 
государственной молодежной политики 
в Республике Узбекистан»;

второе - координация работы реги-
ональных межведомственных советов 
по вопросам молодежи, заместителей 
хокимов по вопросам молодежи в сфе-
рах реализации государственной моло-
дежной политики;

третье - эффективная реализа-
ция Программы мер по дальнейшему 
развитию государственной молодеж-
ной политики в Республике Узбеки-
стан, а также устранению недостат-
ков, выявленных в ходе изучения в 
Наманганской области, утвержден-
ной решением Президиума Кабинета 
Министров.

По итогам обсуждения принято соот-
ветствующее протокольное решение 
Президиума Кабинета Министров.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На протяжении последних пяти лет 
товарооборот между нашими странами 
неуклонно растет, даже несмотря на пан-
демию. Так, только за десять месяцев 
этого года объем взаимной торговли вырос 
на 37 процентов и превысил три милли-
арда долларов. Сегодня в Узбекистане дей-
ствует 2291 казахстанское предприятие, а 
в Казахстане - 1200 предприятий с узбек-
ским капиталом.

Активизация по инициативе  
Президента нашей страны взаимосвязей 
между регионами двух стран еще больше 
укрепляет сотрудничество в этой сфере. 
Так, 25-26 ноября 2021 года в Туркестане 
состоялся III Межрегиональный форум, по 
итогам которого подписаны 54 конт ракта 
на 611 миллионов долларов, в том числе 
инвестиционные проекты на 372 мил-
лиона долларов.

Сфера транспортных коммуникаций -  
одно из приоритетных направлений раз-
вития нашего партнерства. Взаимоинте-
грированы автомобильные и железные 
дороги наших стран. Эта важная комму-
никационная сеть также выполняет тран-
зитную функцию для третьих государств. 
Среди перспективных проектов в данной 
сфере следует отметить строительство 
нового коридора на участке Учкудук -  
Кызыл-Орда и запуск скоростной желез-
ной дороги Туркестан - Ташкент.

Два государства имеют общую гра-
ницу, присутствие некоторых неопреде-
ленностей в которой долгие годы явля-
лось проблемой в отношениях между 
странами. Провозглашение Президентом 
Узбеки стана Шавкатом Мирзиёевым 
открытой политики в отношении сосед-
них стран, вывод сотрудничества с ними 
на уровень стратегического партнерства 
и развитие регионального сотрудничества 

снизили конфликтный потенциал в реги-
оне. Узбеки стан приступил к демаркации 
границы с Казахстаном, и в 2017 году 
был подписан исторический документ -  
Договор о районе точки стыка государ-
ственных границ трех стран - Казахстана, 
Туркменистана и Узбекистана, который 
позволил решить этот актуальный вопрос 
для народов, издревле живущих бок о бок 
и связанных родственными узами.

В данном контексте нельзя не отме-
тить, что в Узбекистане живут 803,4 
тысячи казахов, а узбекская община в 
Казахстане насчитывает 500 тысяч чело-
век. Они вносят вклад в развитие и про-
цветание двух государств, а также укреп-
ление дружественных и братских связей 
между нашими народами. Так, более 600 
узбекистанцев казахской национально-
сти и свыше 20 граждан Казахстана -  
узбеков удостоены государственных 
наград двух стран.

С 1992 года в Узбекистане действует 
Казахский культурный центр, кото-
рый имеет около 30 областных и реги-
ональных отделений. Для представите-
лей казахской национальности в нашей 
стране созданы все условия для сохране-
ния ими самобытной культуры, традиций 
и языка. Так, в 400 школах проводятся 
занятия на казахском языке, действуют 
162 школы только с казахским языком 
обучения. Для получения высшего и про-
фессионального образования на казах-
ском языке в Ташкентском государствен-
ном педагогическом университете имени 
Низами, Каракалпакском государствен-
ном университете, Гулистанском госу-
дарственном университете, Нукусском, 
Джизакском и Навоийском государствен-
ных педагогических институтах созданы 
факультеты и отделения казахского языка 
и литературы. 

Культурно-гуманитарное сотрудниче-
ство между Узбекистаном и Казахстаном 

осуществляется на базе межправитель-
ственного Соглашения об углублении 
сотрудничества в области культуры, здра-
воохранения, науки, образования, туризма 
и спорта от 10 января 1994 года. Между 
научными и учебными заведениями двух 
стран поддерживаются прямые связи в 
сфере обмена преподавателями и студен-
тами, учебно-методическими материа-
лами. Вузы Узбекистана имеют действую-
щие соглашения о сотрудничестве более 
чем с 50 вузами Казахстана. 

Плодотворное взаимодействие между 
академиями наук двух стран традиционно 
осуществляется на уровне профильных 
институтов. Представители Казахстана 
регулярно принимают участие в между-
народном музыкальном фестивале «Шарк 
тароналари» в Самарканде. 

В рамках объявленных Года Узбеки-
стана в Казахстане в 2018-м и Года Казах-
стана в Узбеки стане в 2019 году проведено 
в общей сложности около 200 мероприя-
тий, в том числе выставки, концерты, 
гастроли театров, дни культуры и кино и 
другие.

В диалоге глав государств неизменно 
подчеркивается приверженность даль-
нейшей интенсификации сотрудничества 
в области науки, образования, культуры, 
искусства, туризма, спорта и других.

Таким образом, Узбекистан и Казах-
стан продолжают успешно и эффективно 
взаимодействовать, опираясь на прочные 
исторические связи, многовековые узы 
братства, на основе принципов взаимоу-
важения, доверия и открытости, на благо 
процветания не только своих народов, но и 
всей Центральной Азии.

Предстоящий визит и переговоры на 
высшем уровне, без сомнения, послужат 
важным фактором обеспечения мира, ста-
бильности, безопасности и устойчивого 
развития Цент ральноазиатского региона.

ИА «Дунё».

УЗБЕКИСТАН - КАЗАХСТАН:  
НОВЫЙ ШАГ К УКРЕПЛЕНИЮ ДОБРОСОСЕДСТВА  

И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ведут постоянный мониторинг эффективного 
использования выделяемых ресурсов;

совместно с первыми заместителями хокимов 
районов (городов) по финансово-экономическим 
вопросам и сокращению бедности представляют 
хокимам отчеты о результативности проведенной 
работы на постоянной основе.

4. Предоставить членам Республиканской 
комиссии и республиканским представителям 
право на внесение в местные представительные 
органы предложений о направлении перевыпол-
ненной части плана доходов местных бюджетов на 
решение проблем махаллей.

5. Определить источниками финансовых 
инструментов, используемых помощниками 
хокимов при выполнении своих задач на 2022 год:

а) кредиты, выделяемые в рамках программ раз-
вития семейного предпринимательства - 10 трил-
лионов сумов;

б) средства, выделяемые для обеспечения заня-
тости, самозанятости и налаживания предприни-
мательской деятельности населения, - 1218 милли-
ардов сумов, из них на:

субсидии, кредитные ресурсы и прочие расходы 
на осуществление предпринимательской деятель-
ности и самозанятость безработного населения из 
Государственного фонда содействия занятости -  
785 миллиардов сумов, привлечение безработ-
ного населения к обучению профессиям, предпри-
нимательству и ремесленничеству - 210 миллиар-
дов сумов;

расходы по привлечению безработного насе-
ления к оплачиваемым общественным работам 
из Фонда общественных работ - 222 миллиарда 
сумов;

в) субсидии, выделяемые за счет Фонда под-
держки фермерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель, - 50 миллиардов 
сумов;

г) средства, предусматриваемые на улучшение 
инфраструктуры махаллей, на основании рекомен-
даций помощников хокимов - 250 миллиардов 
сумов;

д) средства фондов «Саховат ва кўмак», «Аёл-
лар дафтари» и «Ёшлар дафтари» - 851 милли-
ард сумов.

Утвердить распределение средств, указанных в 
подпунктах «б» - «д» настоящего пункта, в разрезе 
регионов республики согласно приложению № 2.

6. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента по 
согласованию с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности, Министерством 
финансов, Центральным банком, Министерством 
занятости и трудовых отношений в месячный 
срок распределить средства, указанные в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению, в разрезе 
районов (городов) и каждой махалли, исходя из 
социально-экономического положения махаллей и 
количества домов (квартир).

Министерству занятости и трудовых отноше-
ний, коммерческим банкам, ответственным за 

выделение кредитов в рамках программ развития 
семейного предпринимательства, Совету фермер-
ских, дехканских хозяйств и владельцев приуса-
дебных земель Узбекистана и органам исполни-
тельной власти на местах обеспечить ежемесячное 
бесперебойное финансирование расходов, указан-
ных в настоящем пункте. 

7. Определить, что:
кредиты, указанные в приложении № 3 к настоя-

щему постановлению, в рамках программ развития 
семейного предпринимательства, и субсидии за 
счет Государственного фонда содействия занято-
сти и Фонда общественных работ при Министер-
стве занятости и трудовых отношений, Фонда 
поддержки фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель, фондов «Аёл-
лар дафтари» и «Ёшлар дафтари», предоставляе-
мые в целях налаживания предпринимательской 
деятельности, самозанятости и обеспечения заня-
тости, выделяются на основании рекомендаций 
помощников хокимов;

помощники хокимов проводят углубленное изу-
чение эффективности и целесообразности каждого 
проекта по вышеуказанным направлениям, для 
которых предусматривается выделение кредитов и 
субсидий, а также предоставляют свои рекоменда-
ции ведомствам и организациям, ответственным 
за их выделение.

8. Установить ежемесячную заработную плату 
помощников хокимов соразмерно количеству 
домов (квартир) в закрепленных за ними махаллях, 
в частности: 

в махаллях с количеством домов (квартир) от 
501 до 1000 - в 6,5-кратном размере минимальной 
оплаты труда;

в махаллях с количеством домов (квартир) более 
1000 - в 7-кратном размере минимальной оплаты 
труда.

9. Установить, что:
в случаях, когда размер среднемесячной зара-

ботной платы помощников хокимов меньше раз-
мера среднемесячной заработной платы по их 
предыдущему месту работы, недостающая часть 
компенсируется за счет Фонда по поддержке дея-
тельности помощников хокимов;

на работников центров распространяются усло-
вия оплаты труда, установленные для работников 
районных (городских) отделов экономического раз-
вития и сокращения бедности и финансируемые за 
счет средств Государственного бюджета.

10. Кабинету Министров в месячный срок 
утвердить Положение о Фонде по поддержке дея-
тельности помощников хокимов, в котором преду-
смотреть в том числе:

выплату компенсации в двукратном размере 
базовой расчетной величины на расходы по аренде 
жилья помощникам хокимов и республиканским 
представителям, прибывшим из других регионов;

ежемесячное премирование помощников хоки-
мов и республиканских представителей, достиг-
ших положительных результатов в своей деятель-
ности;

компенсацию части заработной платы помощ-
ников хокимов менее среднемесячной заработной 
платы по их предыдущему месту работы;

выплату компенсации на транспортные рас-
ходы республиканским представителям, пользую-
щимся личным автомобилем, а также их проезд на 
железнодорожном транспорте до места постоян-
ного проживания и обратно один раз в месяц;

выплату по итогам года субсидии на приобрете-
ние жилья в размере до 50 процентов его стоимо-
сти на основе ипотечного кредитования республи-
канским представителям и помощникам хокимов, 
достигшим высоких результатов на закрепленной 
за ними территории.

11. Агентству развития государственной 
службы при Президенте Республики Узбекистан 
совместно с Академией государственного управ-
ления при Президенте Республики Узбекистан 
и Министерством экономического развития и 
сокращения бедности организовать:

на первом этапе в срок до 15 декабря 2021 года -  
недельные учебные семинары для республикан-
ских представителей, посвященные коренному 
содержанию и обеспечению эффективного функ-
ционирования внедряемой новой системы;

на втором этапе в срок до 30 декабря 2021 года - 
практические занятия для помощников хокимов 
и работников центров с участием республиканских 
представителей;

на третьем этапе в течение 2022 года еже-
квартально - курсы по взаимному обмену опытом 
республиканских представителей, помощников 
хокимов и работников центров.

Заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А.:
в трехдневный срок привлечь к учебным семи-

нарам руководящих работников ведомств, вхо-
дящих в экономический и инвестиционный ком-
плексы, местных хокимиятов и иных организаций, 
обладающих достаточной квалификацией и опы-
том работы;

внедрить систему оценки эффективности дея-
тельности помощников хокимов и республи-
канских представителей, а также вести монито-
ринг их деятельности на постоянной основе.

Определить, что расходы, связанные с орга-
низацией учебных семинаров, возмещаются за 
счет Фонда поддержки развития государствен-
ной службы при Агентстве развития государ-
ственной службы при Президенте Республики 
Узбекистан.

Возложить на Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты областей и города 
Ташкента задачу по решению организационных 
вопросов, связанных с проведением учебных семи-
наров.

12. Внедрить с 2022/2023 учебного года прак-
тику приема на учебу помощников хокимов, не 
имеющих высшего образования, на направления 
образования экономического профиля государ-
ственных высших образовательных учреждений 
в заочной форме обучения на основе государ-
ственного гранта по рекомендации Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей и города Ташкента на основе 
собеседования.

13. Утвердить:
типовую организационную структуру хоки-

миятов районов и городов в связи с введением  

должности помощника хокима и организацией дея-
тельности центров согласно приложениям №№ 4-7;

предельную численность работников район-
ных (городских) центров по работе махаллабай и 
развитию предпринимательства согласно прило-
жению № 8.

14. Установить, что штатные единицы помощни-
ков хокимов и работников центров формируются за 
счет оптимизации штатных единиц заместителя 
председателя схода граждан махалли по вопросам 
благоустройства, приусадебных земель и пред-
принимательства, инспектора по трудоустройству 
центров содействия занятости населения районов 
(городов), приемных Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан по рассмотрению обращений 
предпринимателей в районах и городах.

Министерству занятости и трудовых отноше-
ний совместно с Советом Федерации профсоюзов 
Узбеки стана принять меры по оказанию содействия 
обеспечению занятости работников, штатные еди-
ницы которых сокращены.

15. Кабинету Министров в двухнедельный 
срок утвердить:

постановление «О мерах по организации дея-
тельности Агентства по работе махаллабай и раз-
витию предпринимательства»;

типовое положение об определении основных 
задач, функций, прав, полномочий и ответственно-
сти помощников хокимов и центров.

16. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятам областей и города Ташкента  
в двухнедельный срок принять меры по:

утверждению хокимами районов (городов) 
положений о порядке организации деятельности 
помощников хокимов, уставов и структур центров;

обеспечению помощников хокимов и центров 
соответствующими зданиями (помещениями), 
материально-техническими и современными 
информационными средствами (мебелью, компью-
терными наборами, связью, интернетом и другими) 
со стороны хокимов районов (городов).

17. Министерству финансов (Ишметов Т.А.) и 
Министерству по развитию информационных тех-
нологий и коммуникаций (Шерматов Ш.Х.):

обеспечить выделение помощникам хокимов и 
республиканским представителям специальных 
планшетов, подключенных к информационной 
системе «Единый регистр социальной защиты», 
предоставляющих возможность дистанционного 
направления отчетов и участия в собраниях, про-
водимых в форме видеоконференции;

организовать учебные тренинги по выработке 
навыков приема и регистрации на специальных 
планшетах заявлений для получения социальных 
пособий, субсидий и льготных кредитов за счет 
средств Государственного бюджета и государ-
ственных целевых фондов.

18. Заместителю Премьер-министра Кучка-
рову Д.А.:

еженедельно проводить обсуждения работы, 
осуществляемой в махаллях, с участием членов 
Республиканской комиссии, республиканских 
представителей, руководителей секторов по вопро-
сам социально-экономического развития террито-
рий, первых заместителей и помощников хокимов;

еженедельно выезжать в регионы, изучать на 
местах работу, проводимую на основе системы 
работы махаллабай, обеспечить эффективную 
организацию деятельности помощников хокимов и 
республиканских представителей;

ежемесячно вносить в Администрацию 
Президента Республики Узбекистан информа-
цию о результатах проведенных работ.

Запретить привлечение республиканских пред-
ставителей и помощников хокимов к выполнению 
других работ, включая участие в собраниях, не 
связанных с задачами, определенными настоя-
щим постановлением, без разрешения заместителя  
Премьер-министра Кучкарова Д.А.

19. Советнику Президента Республики Узбеки-
стан Худайбергенову Т.А. наладить практику 
изучения и последующего обсуждения на засе-
даниях Кенгашей народных депутатов областей, 
районов и городов результативности деятельности 
помощников хокимов с проведением ежемесяч-
ного анализа обращений по развитию предприни-
мательства, обеспечению занятости населения и 
сокращению бедности в махаллях, поступающих 
в Народные приемные Президента Республики 
Узбекистан.

20. Рекомендовать Национальной телерадиоком-
пании Узбекистана, Национальному информаци-
онному агентству Узбекистана и иным средствам 
массовой информации широко освещать проводи-
мую работу по реформированию организацион-
ной структуры органов государственной власти на 
местах.

21. Министерству экономического развития 
и сокращения бедности совместно с Министер-
ством юстиции, а также заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Министров пред-
ложения об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего 
постановления.

22. Возложить на первого заместителя министра 
экономического развития и сокращения бедности 
Холхужаева С.М., Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов областей и 
города Ташкента персональную ответственность 
за эффективную организацию исполнения настоя-
щего постановления.

Осуществление координации деятельности 
ведомств, ответственных за исполнение настоя-
щего постановления, организацию деятельности 
помощников хокимов на местах, а также ведение 
ежедневного контроля за полным внедрением на 
практике новой системы возложить на заместителя 
Премьер-министра Кучкарова Д.А.

Администрации Президента Республики 
Узбеки стан (Гулямов Р.А., Мавлонов Б.М.) регу-
лярно представлять Президенту Республики 
Узбеки стан информацию о результативности осу-
ществляемых мер по итогам каждого месяца.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
3 декабря 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКОВ ХОКИМОВ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ В МАХАЛЛЕ
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Курсом реформ

В мероприятии от ассоциации приняли 
участие начальник Управления финансо-
во-экономического анализа Абдугаффор 
Умаралиев и начальник Департамента 
внешнеэкономической деятельности Рав-
шан Хабибуллаев. Они рассказали о раз-
витии отрасли и ответили на вопросы 
журналистов.

Коренным поворотом в развитии 
сферы стало принятие постановления  
Президента «О мерах по широкому внед-
рению рыночных принципов в сферу 
хлопководства» от 6 марта 2020 года, 
согласно которому отменен госзаказ на 
производство хлопка-сырца. Утверждена 
Программа мер по регулированию взаи-
моотношений хлопкосеющих фермерских 
хозяйств и хлопкоперерабатывающих 
предприятий в связи с внедрением рыноч-
ных принципов в хлопководство.

В результате удалось уже к текущему 
году добиться стопроцентной перера-
ботки хлопка-сырца внутри страны. Это 
огромное достижение, которое показы-
вает новый уровень развития экономики. 
А благодаря переходу на кластерную 
систему выращивания хлопка средняя 

урожайность доведена до 30 центнеров с 
гектара. Сегодня ставится задача повы-
сить до 40-45 ц/га.

За эти годы в сферу поступило 3,2 млрд 
долларов инвестиций, в том числе из 
средств Фонда реконструкции и развития 
Республики Узбекистан 270 млн долларов, 
за счет чего созданы мощности по полной 
переработке сырца, производству тканей и 
мануфактуры, готовой одежды.

В результате, если в 2016 году объем 
производства продукции текстильной 
промышленности составлял 12,6 трлн 
сумов, то в 2020-м этот показатель достиг 
44 трлн, то есть вырос в 3,4 раза. На 2021 
год прогноз составляет 60,2 трлн сумов.

По словам Р. Хабибуллаева, высокими 
темпами растет и экспорт текстильной 
продукции: если в 2016 году составлял 
0,68 млрд долларов, то в 2020-м достиг  
1,9 млрд, или вырос в 2,8 раза.  Ожида-
ется, что по итогам 2021 года этот показа-
тель выйдет на уровень в 3 млрд долларов.

Цифры роста по видам продукции при-
вел А. Умаралиев. Например, производ-
ство пряжи в 2016 году составляло 367 
тысяч тонн, к 2021-му достигло 778 тысяч 

тонн, то есть рост в 2,1 раза. Производ-
ство хлопчатобумажной ткани в 2016 году 
составляло 246 млн кв. метров, в 2021-м 
достигло 705 млн - рост в 2,8 раза. Произ-
водство трикотажа в 2016 году составляло 
51 тысячу тонн,  к 2021-му выросло до 160 
тысяч тонн, или в 3,1 раза. Носочных изде-
лий произведено в 2016 году 51 млн пар, в  
2021-м будет 400 млн, рост - в 7,8 раза.

Отмечено, что впечатляющий рост 
текстильной промышленности в первую 
очередь обусловлен высоким вниманием к 
сфере руководства страны, о чем говорят 
и принятые за последние годы документы. 
Например, постановлениями Президента 
«О мерах по дальнейшей поддержке экс-
портной деятельности» от 7 мая 2020-го 
и  «О мерах по реализации экспортного 
потенциала Республики Узбекистан на 
2021 год» от 14 января 2021-го были предо-
ставлены субсидии на компенсацию до 50 
процентов расходов по транспортировке 
при экспорте продукции, ранее внед-
ренные в соответствии с постановлением 
главы государства от  24 мая 2019 года, а 
также расходов по сертификации, откры-
тию торговых домов, участию в ярмарках, 
аренде складов.  В результате Агентством 
продвижения экспорта при МИВТ были 
возмещены свыше 25 млрд сумов расходов 
текстильных предприятий.

Государство помогает текстильным 
предприятиям пополнять ресурсы оборот-
ных средств. В частности, Указом  Прези-
дента «О мерах по дальнейшему расшире-
нию финансовой поддержки экспортной 
деятельности» от 21 октября 2020 года 
Агентством продвижения экспорта пре-

доставлены коммерческим банкам едино-
временные финансовые ресурсы для кре-
дитов на торговые операции, связанные с 
экспортом, и предэкспортное финансиро-
вание в размере, не превышающем в экви-
валенте  1 млн долларов (предприя тиям-
экспортерам с годовым объемом экспорта 
в размере, не превышающем в эквива-
ленте  20 млн долларов, - в эквиваленте 
до 5 млн долларов) на срок до одного года.  
В итоге 93 предприятия отрасли за счет 
этих ресурсов смогли привлечь дополни-
тельно свыше 57,6 млн долларов.

Государственный фонд поддержки 
предпринимательской деятельности на 
основании вышеупомянутого Указа пре-
доставлял текстильным предприятиям 
льготные кредиты в национальной валюте 
до десяти процентов, в иностранной - до 
пяти процентов. В результате по 23 про-
ектам компенсированы кредиты на сумму 
свыше 7,1 млрд сумов выплат по про-
центам. 

Помимо того, постановлением  
Президента «О совершенствовании адми-
нистрирования налога на добавленную сто-
имость» от 24 августа 2021 года установлен 
с 1 октября 2021 года порядок зачета сумм 
налога на добавленную стоимость, подле-
жащих уплате (уплаченная) по фактически 
полученным товарам (услугам), использо-
ванным для экспортируемых товаров, вне 
зависимости от поступления валютной 
выручки на счета налогоплательщика в 
банке Республики Узбекистан.

Это сделано в целях поощрения дисцип-
линированных плательщиков, но в случае 
непоступления валютной выручки или ее 

части на счет экспортера в коммерческих 
банках Республики Узбекистан в течение 
180 календарных дней со дня выпуска 
товаров в таможенном режиме «экспорта» 
отнесенная сумма налога на добавленную 
стоимость к зачету либо ее соответствую-
щая часть исключается из зачета в установ-
ленном порядке.

Для стимулирования ввоза на терри-
торию Республики Узбекистан оборудо-
вания, не производимого в нашей стране, 
установлены льготы постановлением 
Кабинета Министров «Об утверждении 
Перечня технологического оборудова-
ния, аналоги которого не производятся в 
республике, освобождаемого при импорте 
на территорию Республики Узбекистан от 
уплаты таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость» от 4 июня 2021 
года. Это позволит текстильным пред-
приятиям в среднем за год экономить  
380,6 млрд сумов за счет освобождения от 
таможенных и налоговых платежей.

Повышена степень заинтересованно-
сти предприятий в завозе сырья и полу-
фабрикатов. Постановлением Президента  
«О мерах по дальнейшему расширению 
производства конкурентоспособной про-
дукции» от 20 октября 2021 года утвер-
жден Перечень отдельных видов сырьевых 
товаров и полуфабрикатов, по которым 
применяется нулевая ставка импортной 
таможенной пошлины сроком до 1 января 
2024 года. Это значит, что для предприятий 
текстильной промышленности сумма эко-
номии таможенных и налоговых платежей 
составит 19,5 млрд сумов. 

Не обойдены стороной и вопросы обес-
печения надежности охраны окружаю-
щей среды. Например, постановлением  
Президента «О мерах по дальнейшему 
развитию легкой промышленности и 
стимулированию производства готовой 
продукции» от 16 сентября 2019 года с 
1 января 2020-го установлен порядок, в 
соответствии с которым предприятия, 
имеющие долю экспорта готовой швейно- 
трикотажной продукции в общем объеме 
выручки в размере не менее 60 процентов 

по итогам отчетного периода, освобожда-
ются от уплаты налога на имущество сро-
ком до 1 января 2023 года.

При этом налогооблагаемая база по 
налогу на прибыль предприятий текстиль-
ной, швейно-трикотажной, кожевенно- 
обувной и пушно-меховой отраслей умень-
шается в течение семи лет равными долями 
на сумму расходов на строительство совре-
менных очистительных и канализацион-
ных сооружений.

До 2026 года планируется увеличение 
производства и экспорта текстильной 
продукции более чем 2,5 раза, доведения 
экспорта к 7 млрд долларовой отметке 
за счет дальнейшей поддержки отрасли. 
В дальнейшем поддержка будет оказана 
переработке хлопковой пряжи, производ-
ству синтетических и смесовых пряжей, 
ткани и готовой продукции, расширению 
экспорта в европейские и другие страны.

Какие преференции планируется пре-
доставить текстильщикам для продолже-
ния этого роста? Выдвинуты следующие 
предложения:

 - на три года понизить социальную 
налоговую ставку с действующих 12 до  
1 процента, что даст каждому предприя-
тию экономию 825 млн сумов;

- предоставить отсрочку на три года 
уплаты налога на недвижимое имущество 
(экономия на каждое предприятие 150 млн 
сумов);

- выделить из средств государственных 
фондов 150 млн долларов на приобретение 
оборудования;

- в целях поддержки экспорта открыть 
дополнительно кредитную линию на  
100 млн долларов (4-5-процентная льгот-
ная ставка).

В любом случае для поддержания 
высоких темпов роста текстильной и 
легкой промышленности, драйвера эко-
номики Узбекистана, подготавливаются 
серьезные меры.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
Ассоциации «Узтекстильпром».

Фото Тимура Кайсарова.

Об этом говорилось в Национальном пресс-центре на пресс-конференции, проведенной 
Ассоциацией «Узтекстильпром». За последние пять лет произошли коренные перемены 

во многих отраслях экономики, в том числе и в текстильной промышленности.

В годы независимости забота о молодежи возве-
дена в ранг государственной политики. С учетом 
того, что в настоящее время более 60 процентов 
населения страны составляют юноши и девушки, 
принимаются комплексные меры, направленные на 
гарантирование государством их жизненных инте-
ресов.

С первых дней на своем посту Президент  
Шавкат Мирзиёев уделяет повышенное внима-
ние молодежной политике. Это отражается и в 
нормативно- правовых актах, и в проводимых меро-
приятиях. Так, за пять лет по инициативе главы 
государства в сфере предприняты решительные 
шаги по поддержке молодого поколения. 

В Законе Республики Узбекистан «О государ-
ственной молодежной политике» отражены цели и 
принципы молодежной политики, вопросы право-
вой и социальной защиты юных граждан страны.

Важно подчеркнуть, что в прошлом году про-
делана существенная работа по формированию 
молодежной политики. В частности, основываясь 
на опыте зарубежных стран, сформирован Моло-
дежный парламент Узбекистана, члены которого 
имеют возможность присутствовать как на заседа-
ниях Законодательной палаты, так и Сената Олий 
Мажлиса.

В целом прошлый год стал поворотным в госу-
дарственной молодежной политике. Так, важным 
событием 2020-го стало постановление Президента  
«Об организации деятельности Агентства по делам 
молодежи Республики Узбекистан» от 30 июня. 
Ведомство создано в целях поднятия государствен-
ной молодежной политики на новый уровень, выра-
ботки эффективных решений проблем молодых 
людей, результативной организации и координа-
ции деятельности компетентных органов. 

Молодое поколение - надежда и опора государ-
ства, выступает решающей силой в эффективной 
реализации масштабных реформ. Несомненно, 
важное место в дальнейшем развитии страны зани-
мает молодежь, овладевающая современными зна-
ниями и профессиями, инновационными техноло-
гиями, иностранными языками. 

В интервью главному редактору газеты «Янги 
Узбекистон» Салиму Дониёрову глава государства 
заметил, что молодежи свойственно мыслить по- 
новому, уверенно предлагать и осуществлять креа-
тивные идеи, нестандартно подходить к решению 
проблем. Поэтому сегодня приоритетное значение 

отдается качественному образованию молодого 
поколения, реализации его талантов и потенциала 
в науке, бизнесе, искусстве, литературе и спорте, 
обес печению активного участия в общественно- 
политической жизни. 

Как свидетельствует история, наши великие 
предки совершили выдающиеся научные откры-
тия именно в молодом возрасте, внеся неоценимый 
вклад в развитие человеческой мысли. Продол-
жая эти славные традиции, необходимо воспитать 
новых Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улуг-
беков, Навои. Это священный долг перед историей 
и будущим.  В связи с чем в стране начата боль-
шая работа в данном направлении. Так, для подго-
товки конкурентоспособных кадров с глубокими 
знаниями и высокой квалификацией увеличилось 
количество вузов в стране до 141, открыты фили-
алы 26 зарубежных высших учебных заведений. 
Рост их числа почти в два раза за короткий срок, 
безусловно, является результатом реформ в целях 
повышения интеллектуального потенциала обще-
ства, расширения доступа к современным знаниям 
и профессиям.  

Кроме того, за последние пять лет в три раза 
увеличены квоты приема в вузы. В текущем году 
возможность стать студентами имели 182 тысячи 
молодых людей, что означает: общий охват достиг 
28 процентов. Еще четыре года назад этот пока-
затель составлял всего девять процентов. Приме-
ром практического внимания, направленного на 
обеспечение будущего нашей молодежи, является 
увеличение количества государственных грантов с 
21 до 47 тысяч. В текущем учебном году девушкам 
из нуждающихся семей было также выделено две 
тысячи грантов на учебу в вузах. 

Как показывает мировая практика, инвестиции 
в гармоничное развитие молодого поколения воз-
вращаются обществу в десятикратном, стократном 
размере. Современное социально-экономическое 
положение Узбекистана определило ряд инициа-
тив, связанных с формированием мыслящего и дея-
тельного гражданина, умеющего жить в условиях 
демократии и рыночной экономики. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА - 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Известно, что 2021-й назван Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения.  
В своем Послании парламенту от 29 декабря 2020 

года Президент не раз упоминал молодежь, акцен-
тируя внимание на том, что в 2021-м много сил 
будет приложено для ее поддержки. Инициативы 
главы государства нашли свое отражение в Госу-
дарственной программе.

Правительством Узбекистана утверждена Кон-
цепция развития государственной молодежной 
политики в Узбекистане до 2025 года, а также 
«дорожная карта» по реализации Концепции в 
2021-2022 годах: будет осуществляться поэтапно на 
основе ежегодно утверждаемых соответствующих 
«дорожных карт». 

Так, на решение жизненных проблем 430 
тысяч юношей и девушек за первое полугодие  
2021-го направлено 300 млрд сумов, предоставлено  
2,3 трлн льготных кредитов на предприниматель-
ские проекты свыше 9,2 тысячи представителей 
молодого поколения, выделена 61 тысяча гектаров 
земельной площади для занятия земледелием более 
230 тысячам соотечественников, проживающих в 
сельской местности. 

Кроме того, внедрена «молодежная тетрадь». 
Тем самым в стране проводится работа по оказанию 
социальной помощи молодым людям в возрасте от 
18 до 30 лет. В систему включают молодых людей, 
нуждающихся в социальной защите (нетрудоспо-
собные, недееспособные и ранее судимые граж-
дане); в экономической поддержке (с определенным 
опытом и знаниями, но с ограниченными финан-
совыми ресурсами); в психологической помощи 
(люди, испытывающие трудности с поиском своего 
места в обществе, а также с подавленным настрое-
нием); в работе (лица, которые не имеют принося-
щей доход профессии и готовы пройти профессио-
нальное обучение, переподготовку).

Важно и то, что детям из семей, включенных в 
«железную тетрадь», и обучающимся в государ-
ственных высших образовательных учреждениях 
за первый учебный год в 2021/2022 учебном году 
покрыта полная сумма контракта за счет средств 
Государственного бюджета.

Также в соответствии с Указом Президента 
«О дополнительных мерах по всесторонней под-
держке молодежи и дальнейшему повышению ее 
общественной активности» от 13 июля 2021 года 
выделяется беззалоговый кредит в размере до  
33 млн сумов на строительство дополнительного 
жилья в своих жилых помещениях детям из семей, 
включенных в «железную» и «женскую» тетради, 
а также юношам и девушкам из «молодежной 
тетради», впервые вступающим в брак. 

Если говорить о социальной составляющей, то 
хотела бы обратить внимание также на поддержку 
молодых ученых и специалистов. К примеру, в 
нашей стране внед рен порядок выплаты надбавки 
к должностному окладу молодых специалистов, 
осуществляющих деятельность в государствен-
ных органах, организациях и учреждениях, окон-
чивших бакалавриат и магистратуру или полу-
чивших ученую степень (PhD и приравненную к 
ней иную ученую степень) в зарубежных высших 
образовательных учреждениях, включенных в 
топ-500 перечня авторитетных международных  

рейтинговых организаций, за счет средств Государ-
ственного бюджета.

Новшеством является то, что уже с 1 октября 
текущего года надбавки выплачиваются каждый 
месяц дополнительно к должностному окладу 
молодого специалиста на основе договора, заклю-
ченного между Агентством развития государствен-
ной службы при Президенте Республики Узбеки-
стан, работодателем и молодым специалистом на 
срок до трех лет.  

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ  
К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

Всем известно, что именно спорт в жизни чело-
века становится наиболее мощным и действенным 
фактором в деле сохранения здоровья и всячески 
способствует гармоничному развитию человека. 
Особенно это важно в молодом возрасте. Именно 
поэтому с 1 сентября 2021 года в целях привлече-
ния молодежи к регулярным занятиям спортом 
в регионах, спортсменам-тренерам, являющимся 
победителями и призерами (1-3-е места) Олимпий-
ских и Паралимпийских игр, Азиатских и Параази-
атских игр, чемпионатов мира, Азии и республики 
в последние пять лет, а также спортсменам-трене-
рам, осуществляющим деятельность в отдаленных 
и труднодоступных районах:

 пустующие здания и сооружения, являющи-
еся государственной собственностью, передаются 
в аренду в размере 50 процентов минимальной 
ставки арендной платы, установленной за данный 
объект, без проведения электронных торгов в целях 
организации деятельности спортивных кружков;

 выделяются субсидии на приобретение спор-
тивного инвентаря, предметов и оборудования за 
счет бюджетных средств в целях организации дея-
тельности спортивных кружков;

 вводится ежемесячная выплата не менее 
10-кратного размера базовой расчетной вели-
чины за счет средств местных бюджетов в случае  

привлечения ими не менее 100 молодых людей к 
регулярным занятиям спортом.

Как отметил глава государства в ходе своего 
выступления на торжественной церемонии вступ-
ления в должность 6 ноября, развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни останутся важными направлениями.  
С этой целью особое внимание будет уделено раз-
витию массового спорта во всех городах и районах.  
В частности, строительству соответствующей 
инфраструктуры: спортивных площадок, пешеход-
ных и велосипедных дорожек, экопарков, спортив-
ных залов в образовательных учреждениях. 

* * *
Лидер Узбекистана в ходе третьей Консуль-

тативной встречи глав государств Централь-
ной Азии, прошедшей в Туркменистане 6 августа 
текущего года, выдвинул инициативу о проведении 
в 2022-м в Узбекистане Форума молодежи Цент-
ральной Азии. Ведь в условиях, когда во всем мире 
продолжается борьба за умы и сердца молодого 
поколения, форум станет значимым шагом к фор-
мированию платформы для укрепления доверия 
и дружбы между странами региона. Говоря об 
актуальности данной инициативы, необходимо 
отметить, что нынешняя молодежь стремится 
к применению инновационных технологий, исполь-
зованию навыков и компетенции в сфере ИКТ для 
поиска ответов на глобальные вызовы.

Также во время выступления на саммите 
Совета сотрудничества тюрко язычных госу-
дарств (ныне - Организация тюркских госу-
дарств) Президент Респуб лики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2022-й в 
тюркском мире Годом поддержки молодежных 
инициатив. В его рамках - разработать и реализо-
вать совместную Программу конк ретных меро-
приятий, включить данный вопрос в повестку 
следующего саммита в качестве основной темы.

МОЛОДЕЖЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Фирюза Мухитдинова.
Профессор ТГЮУ.

Конституция Республики Узбекистан - основополагающий законодательный 
документ, нацеливающий на реализацию широкомасштабных реформ  
во всех сферах, благородных целей, воплощающих в себе общенациональные 
и общечеловеческие идеи. Каждая статья Основного Закона служит 
интересам народа, созданию возможностей для получения образования 
и профессии, проявления своих способностей и таланта. 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ


