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Согласно имеющимся данным, 
сегодня более 2,5 миллиона узбе-
кистанцев находятся за рубежом. 
Они живут, работают и учатся в 
России, республиках Центральной 
Азии, США, Южной Корее, Япо-
нии, европейских и других стра-
нах. В зарубежных вузах - около 
50 тысяч студентов из Узбеки-
стана.

Их законные права и интересы 
за пределами Родины защищают 
дипломатические миссии и кон-
сульские учреждения республики. 

Существует прочная договорно- 
правовая база, регулирующая 
сферу. На межгосударственном 
уровне подписаны и реализуются 
документы, предусматривающие 
соблюдение социальных и трудо-
вых прав граждан Узбекистана, 
работающих за пределами респуб-
лики. 

До 2017 года 47 дипломатиче-
ских представительств и консуль-
ских учреждений в зарубежных 
странах оказывали консульские 
услуги узбекским гражданам за 

рубежом. За последние четыре 
года с учетом количества узбеки-
станцев, работающих в ближнем и 
дальнем зарубежье, и в целях ока-
зания им юридической помощи и 
консульских услуг, было открыто 
еще восемь новых консульских 
учреждений - в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Ростове-на-Дону, 

Казани и Екатеринбурге - в Рос-
сии, Алматы и Актау - в Казах-
стане, Гуанчжоу - в Китае. Рас-
сматриваются вопросы открытия 
генеральных консульств в Сарыа-
гаше (Казахстан), Туле, Самаре и 
Саранске (Россия).

(Окончание на 2-й стр.)

Мир о нас

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН ЗАЩИЩАЕТ  
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА  
И ИНТЕРЕСЫ СВОИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ

В условиях глобализации мировой экономики,  
развития международного рынка труда  
и расширения трансграничных потоков рабочей 
силы трудовая миграция является объективно 
обусловленным социально-экономическим процессом, 
обеспечивающим занятость и доходы значительного 
числа трудоспособных граждан и членов их семей.

В основе реформ лежат ини-
циативы Президента и идея 
руководителя страны «Не народ 
должен служить государствен-
ным  органам, а государствен-
ные органы должны служить 
народу», которые возлагают 
большую ответственность на 
органы управления и адми-
нистративный аппарат. Как 
известно, исполнительская дис-
циплина - один из важнейших 
показателей, обеспечивающих 
результативность деятельности 
любого государственного органа 
или организации. Для дальней-
шего повышения эффективности 
реформ во всех сферах требуется, 
чтобы эта система исполнения 
поставленных задач работала 
подобно часовому механизму на 
каждом отдельно взятом уровне.

Указ Президента Республики 
Узбекистан от 10 февраля 2021 
года № УП-6166 «О дополни-
тельных мерах по усилению 
персональной ответственности 
руководителей органов госу-
дарственного управления и 
органов исполнительной вла-
сти на местах за эффективную 

организацию исполнения актов 
законодательства» создал пра-
вовую основу для установления 
железной исполнительской 
дисциплины в государственных 
органах и учреждениях. Ука-
зом внедряется единая система 
исполнительной и контрольной 
работы, нацеленная на углубле-
ние социально-экономических 
реформ, формирование действен-
ной практики тщательной разра-
ботки и утверждения подзакон-
ных актов, оперативное доведение 
их до конк ретных исполнителей и 
широкой общественности.

Министерство финансов 
выполняет ряд мероприятий для 
реализации требований Указа 
и усиления исполнительской 
дисциплины. В частности, про-
ведено расширенное заседание 
коллегии, где определены задачи 
по эффективной организации 
работы в системе министерства. 
Постановлением коллегии на 
руководителей высшего, сред-
него и низового уровней возло-
жена персональная ответствен-
ность за исполнение требований 
Указа. Нововведения подробно  

разъяснены на заседании с исполь-
зованием наглядного материала, 
подготовленного на основе интер-
вью с Управляющим аппаратом 
Кабинета Министров Р.В. Абду-
кадыровым, опубликованного 
в газетах «Янги Узбекистон» и 
«Правда Востока» 3 марта 2021 
года.

Теперь в министерстве по ито-
гам каждой недели анализи-
руются документы, у которых 
приближается срок исполне-
ния, а руководители соответству-
ющих департаментов или управ-
лений получают предупреждения 
о необходимости выполнения 
указанных задач. В случае надоб-
ности привлекаются и другие 
специалисты, чтобы исполнить 
поручение или задачу в установ-
ленные сроки. 

(Окончание на 3-й стр.)

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА -  

ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ

Решения Президента - исполнение и контроль

Тимур Ишметов.
Министр финансов 
Республики Узбекистан.

За последние пять лет в социально-экономической 
жизни нашей страны проведены масштабные 
преобразования. Реализуются они в соответствии  
с Конституцией Республики Узбекистан, отражающей 
основные положения государственной политики  
по полноценному обеспечению интересов человека. 

Всемирным экономическим форумом прог-
нозировалось, что большинство технологий 
четвертой промышленной революции станет 
повседневностью уже в 2027 году. Но пандемия, 
связанная с распространением COVID-19, значи-
тельно ускорила этот процесс.

В таких условиях перед юристами стоит важ-
ная задача по адаптации правовых институтов 
и инструментов к новой среде. При этом новая 
среда стремительно меняется, что требует не 
просто адаптации, а готовности законодатель-
ства к будущим изменениям.

Не случайно «Право 4.0» (Видение права в 
условиях четвертой промышленной революции) 
стало основной темой второго международного 
юридического форума Tashkent Law Spring, про-
шедшего в Ташкенте.

Только в качестве спикеров здесь собрались пред-
ставители более 25 стран мира и 20 международных 
организаций. Поэтому форум - уникальная площадка 
для обсуждения современных тенденций и выработки 
предложений по дальнейшему развитию права.

(Окончание на 2-й стр.)

Цифровизация

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ  
И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Азам Эркинов.
Главный консультант Управления 
Министерства юстиции Республики Узбекистан.

Искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей (IoT)  
и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био-  
и нейротехнологии... Это становится частью нашей жизни.

В стране осуществляются последователь-
ные меры по дальнейшему усилению социаль-
ной поддержки пенсионеров, проявлению все-
сторонней заботы о престарелых и пожилых 
людях, совершенствованию системы государ-
ственного пенсионного обеспечения граждан 
и устранению имеющихся проблем в данной 
сфере.

В настоящее время при назначении государ-
ственных пенсий требуются 30 видов докумен-
тов, в более 14 министерствах и организациях, 
ответственных за представление указанных 
документов, отсутствуют ведомственные 
информационные системы, электронные 
ресурсы и базы данных, что препятствует 
отказу от ведения делопроизводства в бумаж-
ной форме и цифровизации процесса сбора 
документов.

В целях формирования электронной 
базы данных, необходимых для исчисления 
государственных пенсий, упрощения этого 
процесса, устранения излишней волокиты 
для граждан, дальнейшего совершенство-
вания системы доставки пенсий и пособий, 
а также внедрения здоровой конкурентной 
среды и современных стандартов в данном  
направлении:

1. Согласиться с предложениями Министер-
ства финансов, Министерства экономического 
развития и сокращения бедности и Министер-
ства занятости и трудовых отношений, предус-
матривающими:

а) начиная с 1 января 2022 года:
выплата государственных пенсий, соци-

альных пособий, компенсаций и иных выплат 
(далее - пенсии и пособия), финансируемых 
внебюджетным Пенсионным фондом при 
Министерстве финансов (далее - Пенсионный 
фонд), осуществляется коммерческими бан-
ками и иными специализированными орга-
низациями, отобранными на основе тенде-
ров, проводимых отдельно по Республике 
Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту 
каждые три года. При этом в соответствии с 
договорами, заключенными с коммерческими 
банками и иными специализированными орга-
низациями, отобранными на основе тендера, на 
них возлагается обязательство по доставке 
пенсий и пособий непосредственно в сходы 
граждан махаллей и по адресу прожива-
ния граждан в форме наличных денежных 
средств;

исходя из условий доставки пенсий и посо-
бий принимающими участие в тендере коммер-
ческими банками и иными специализирован-
ными организациями в здания сходов граждан 
махаллей или по адресу проживания граждан, 
оплата за услугу может составлять до 1 про-
цента от суммы выплачиваемой (доставляе-
мой) пенсии и пособия в дифференцирован-
ном порядке. При этом расходы, связанные с 
доставкой пенсий и пособий, оплачиваются 
Пенсионным фондом и республиканским 
бюджетом;

б) начиная с 1 июля 2022 года:
при назначении государственных пенсий 

отменяется истребование от граждан доку-
ментов о трудовом стаже, заработной плате, 

периодах обучения в высших образователь-
ных учреждениях и военной службы. При 
этом для граждан, не работающих на момент 
возникновения права выхода на пенсию, внед-
ряется услуга внесения в Межведомственный 
программно-аппаратный комплекс «Еди-
ная национальная система труда» (далее 
- МПАК ЕНСТ) сведений о трудовом стаже 
согласно их трудовым книжкам путем обраще-
ния указанных граждан в центры содействия 
занятости;

назначение государственных пенсий осу-
ществляется на основании электронных дан-
ных, внесенных в МПАК ЕНСТ. При этом 
документы о трудовом стаже, заработной 
плате, периодах обучения в высших образо-
вательных учреждениях и военной службы 
граждан Пенсионный фонд получает через 
МПАК ЕНСТ на основе электронного доку-
ментооборота;

для назначения государственных пенсий от 
граждан истребуется исключительно паспорт 
либо идентификационная ID-карта.

2. Утвердить «Дорожную карту» 
по внедрению автоматизированной 
системы назначения и выплаты госу-
дарственных пенсий гражданам согласно  
приложению № 1.

3. В целях приведения качества оказывае-
мых услуг в сфере государственного пенси-
онного обеспечения в соответствие с совре-
менными требованиями, предупреждения 
излишних выплат, возникающих при назна-
чении гражданам пенсий и пособий, а также 
обеспечения целевого расходования бюджет-
ных средств утвердить структуру исполни-
тельного аппарата, типовые структуры 
территориальных управлений и районных 
(городских) отделов Пенсионного фонда 
согласно приложениям №№ 2, 3 и 4.

Предоставить Пенсионному фонду право 
направлять в Фонд социального развития и 
материального стимулирования работни-
ков Пенсионного фонда двадцать процентов 
доходов, полученных от размещения временно 
свободных средств на депозиты коммерческих 
банков.

4. Министерству финансов, Министерству 
строительства и Министерству здравоохране-
ния совместно с другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок разработать и утвердить минималь-
ные требования, предъявляемые к зданиям 
районных (городских) отделов Пенсионного 
фонда.

5. Министерству экономического разви-
тия и сокращения бедности (Норкулов И.И.) 
совместно с Министерством финансов (Ишме-
тов Т.А.), Агентством по управлению государ-
ственными активами (Ортиков А.Ж.), Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, хоки-
миятами областей и города Ташкента обеспе-
чить:

в двухмесячный срок - перемещение тер-
риториальных управлений и районных (город-
ских) отделов Пенсионного фонда в здания и 
сооружения, имеющие благоприятные условия 
для обслуживания граждан;

в срок до 1 июля 2022 года - создание за 
счет средств местных бюджетов в каждом 
регионе на базе имеющихся зданий Пенсион-
ного фонда по одному «образцовому отделу 
Пенсионного фонда», оборудованному на 
основе минимальных требований, предъявля-
емых к зданиям Пенсионного фонда, приспо-
собленному к обслуживанию престарелых и 
пожилых граждан, лиц с ограниченными воз-
можностями и лиц с инвалидностью;

в срок до 2024 года - поэтапное приведение 
зданий районных (городских) отделов Пенси-
онного фонда во всех регионах республики в 
соответствие с минимальными требованиями, 
предъявляемыми к данным зданиям.

6. Установить, что содержание и финан-
сирование деятельности территориальных 
управлений и районных (городских) отделов 
Пенсионного фонда осуществляются за счет 
республиканского бюджета Республики Кара-
калпакстан, бюджетов областей и города Таш-
кента.

7. Министерству финансов:
в двухмесячный срок совместно с заинте-

ресованными министерствами и ведомствами 
внести в Кабинет Министров предложения об 
изменениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего постановления;

в течение 2021 года совместно с Централь-
ным банком, соответствующими ответствен-
ными министерствами и ведомствами принять 
меры по проведению тендеров по выплате пен-
сий и пособий в регионах в 2022-2024 годах 
среди коммерческих банков и иных специали-
зированных организаций;

начиная с 1 января 2022 года предусматри-
вать в параметрах Государственного бюджета 
средства, необходимые для покрытия расходов 
в соответствии с настоящим постановлением.

8. Внести изменения и дополнения в неко-
торые акты Президента Республики Узбеки-
стан и Правительства Республики Узбекистан 
согласно приложению № 5.

9. Рекомендовать Национальному инфор-
мационному агентству Узбекистана и Нацио-
нальной телерадиокомпании Узбекистана 
обеспечить широкое освещение целей и задач 
настоящего постановления в средствах массо-
вой информации и сети Интернет.

10. Возложить на заместителя Премьер- 
министра - министра экономического разви-
тия и сокращения бедности Кучкарова Д.А., 
министра финансов Ишметова Т.А., а также 
министра занятости и трудовых отношений 
Хусанова Н.Б. персональную ответственность 
за организацию эффективного исполнения 
настоящего постановления.

Ежеквартальное обсуждение хода исполне-
ния настоящего постановления, осуществле-
ние координации и контроля за деятельностью 
организаций, ответственных за его выполне-
ние, возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
4 мая 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УПРОЩЕНИЮ 
ПРОЦЕССА НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ

Человек и его интересы - то, на чем основываются 
проводимые в стране в последние годы широкомас-
штабные реформы. Все для того, чтобы люди видели 
и ощущали их результаты на собственном примере, 
в повседневной жизни. Такой подход наблюдается 
буквально в каждой сфере, в том числе в вопросах 
усиления социальной защиты пенсионеров, заботы о 
соотечественниках преклонного возраста, совершен-
ствования системы государственного пенсионного 
обеспечения граждан и устранения имеющихся пре-
град в данном направлении. 

Абдулазиз ХАЙДАРОВ,
исполнительный дирек-

тор внебюджетного Пенсион-
ного фонда при Министерстве 
финансов:

- Принятие этого постановле-
ния Президента можно считать 
историческим событием. Доку-
ментом предусматриваются 
устранение бумажной воло-

киты, а также назначение государственных пен-
сий и пособий на основании одного паспорта или 
ID-карты.

Что это значит? До принятия данного документа 
каждый наш гражданин должен был собрать порядка 
30 документов в 14 министерствах и ведомствах 
республики, а ведь в течение года назначается около 
300 000 пенсий и пособий. Впредь предусматрива-
ется получение данной информации в электронном 
виде через «Единую национальную систему труда».

Алишер РАСУЛОВ,
заместитель начальника 

отдела исполнительного аппа-
рата внебюджетного Пенсион-
ного фонда при Министерстве 
финансов:

- Сведения о стаже, заработке, 
учебе и службе в армии будут тре-
боваться в электронном виде через 
«Единую национальную систему труда». С 1 июля 2022 
года будет отменен прежний порядок сбора сведений.

При этом для граждан, не работающих на момент 
возникновения права выхода на пенсию, внедряется 
услуга внесения в межведомственный программно- 
аппаратный комплекс «Единая национальная 
система труда» сведений о трудовом стаже согласно 
их трудовым книжкам.

Татьяна СИМАКОВА,
старший специалист вне-

бюджетного Пенсионного 
фонда Мирабадского района 
города Ташкента: 

- Постановлением главы госу-
дарства предусмотрено введе-
ние единых электронных карт. 
В них будут внесены все данные 
организаций, предприятий, сведения актов граждан-
ского состояния и о рождении детей, информация о 
составе семьи, инвалидах с детства до 18 лет. Сведе-
ния касательно выезжающих за пределы Республики 
Узбекистан будут подаваться автоматически в еди-
ную пенсионную систему.

Отклики

ЗАБОТА О СОГРАЖДАНАХ -  
В ПРИОРИТЕТЕ

Создать удобства для людей, сделать процедуру проще, без волокиты и организовать 
электронную базу - все это предусмотрено в постановлении Президента «О мерах 
по дальнейшему упрощению процесса назначения государственных пенсий 
и совершенствованию системы доставки пенсий и пособий гражданам».
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С первых дней на посту главы государства  
Президент Шавкат Мирзиёев обозначил поддержку 
и сотрудничество с соотечественниками за рубежом 
одним из важных приоритетов внутренней политики 
государства. Это направление также включено в 
Стратегию действий республики.

Так, в июле 2018 года было принято постановле-
ние Президента Узбекистана «О дополнительных 
мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
внешней трудовой миграции Республики Узбеки-
стан». В рамках его реализации принимаются карди-
нальные меры по расширению организованных форм 
трудовой миграции, обеспечению защиты трудовых 
и социальных прав граждан, выезжающих на работу 
за пределы страны, расширению вовлечения в пред-
принимательскую и трудовую деятельность вернув-
шихся из-за рубежа трудовых мигрантов.

В августе 2019 года был подписан Указ главы госу-
дарства «О мерах по дальнейшему усилению гаран-
тий защиты граждан Республики Узбекистан, осу-
ществляющих временную трудовую деятельность 
за рубежом, и членов их семей». Документ призван 
обес печить эффективное взаимодействие между 
уполномоченными органами и руководителями 
местных органов власти республики и зарубежных 
стран в создании достойных условий для прожива-
ния и трудовой деятельности трудовых мигрантов и 
членов их семей, а также скоординированную дея-
тельность в этом направлении.

Приняты меры по обеспечению безопасности 
граждан Узбекистана во время их выезда за пределы 
республики для осуществления временной трудовой 
деятельности. 

В 2018 году в стране при Министерстве занятости 
и трудовых отношений создано Агентство по внеш-
ней трудовой миграции, которое в соответствии с 
законодательством осуществляет деятельность в 
сфере регулирования процессов трудовой миграции 
и организованного трудоустройства узбекистанцев 
за рубежом, базируясь на международных правовых 
нормах и правилах, с учетом национальных интере-
сов республики. Агентство имеет свои представи-
тельства в России и Республике Корея, где зафик-
сировано наибольшее число трудовых мигрантов из 
Узбекистана. Ведется работа по открытию офисов 
Агентства по трудовой миграции в Турции, Латвии 
и Финляндии.

То, как государство заботится о своих гражданах 
за рубежом, ярко проявилось в 2020 году, когда весь 
мир парализовала пандемия коронавируса. Сотни 
тысяч узбекистанцев, находившихся за рубежом в 
деловых поездках или путешествиях, студенты и 
трудовые мигранты, из-за остановки международ-
ного авиа-, автомобильного и железнодорожного 
сообщения, оставшиеся заложниками обстоятельств 
по всему миру, не были оставлены в беде. Созданная 
в стране Специальная республиканская комиссия в 
сотрудничестве с компетентными министерствами 
и ведомствами организовала сотни чартерных рей-
сов, которыми в страну были возвращены более  
600 тысяч граждан. Кроме того, через дипломатиче-
ские и консульские учреждения за рубежом оказана 
необходимая помощь свыше ста тысячам соотече-
ственников, оказавшихся в трудном положении.

Этот серьезный вызов также продемонстрировал 
солидарность тысяч узбекистанцев по всему миру, 
успешно строящих карьеру в международных и 
иностранных компаниях, банках, предпринимате-
лей и студентов. Они сплотились, для того чтобы  

организовать сбор средств и направление гуманитар-
ной помощи в страну. 

И сегодня узбекистанцы за рубежом вносят 
достойный вклад в развитие экономики, социальной 
сферы, науки, культуры, спорта и других областей, 
поднимая престиж своей исторической Родины - 
Узбекистана и укрепляя ее взаимовыгодные связи с 
внешним миром. 

Это во многом стало результатом усилий  
Президента страны, который возвел данное направ-
ление в ранг государственной политики. Прави-
тельством принят ряд документов, разработана и 
утверждена Концепция государственной политики в 
области сотрудничества с соотечественниками, живу-
щими за рубежом. Все усилия направлены на оказание 
содействия в реализации прав и свобод соотечествен-
ников за рубежом в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, зако-
нодательством страны проживания и на основе меж-
дународных договоров Узбекистана.

Всячески поддерживается деятельность узбеки-
станцев, направленная на широкое распространение 
национального, культурного, научного и духовного 
наследия. Примеров активного участия в предпри-
нимательской, инвестиционной, научной, образова-
тельной и культурной деятельности в стране немало. 

В целях защиты прав и интересов узбекской 
молодежи, обучающейся и работающей за рубежом, 
создана Всемирная ассоциация молодежи Узбеки-
стана. В нее вошли активные молодые люди, работа-
ющие и обучающиеся за рубежом, не равнодушные 
к процессам преобразований, происходящим на их 
Родине. Сегодня представители Всемирной ассоци-
ации молодежи Узбекистана осуществляют свою 
деятельность в КНР, России, ФРГ, Турции и Японии. 
Цели и задачи ассоциации - обобщение и анализ 
проблем и стремлений узбекистанской молодежи за 
рубежом, создание базы данных и поддержание кон-
тактов, привлечение квалифицированных узбеки-
станцев, проживающих за рубежом, к реализуемым в 
стране проектам государственного значения, а также 
молодых специалистов к деятельности министерств, 
ведомств и высших учебных заведений на конкурс-
ной основе, сотрудничество с дипломатическими 
представительствами Узбекистана, помощь в адапта-
ции возвратившимся соотечественникам, содействие 
им в нахождении своего места в обществе, защита 
от различных угроз (экстремизм, терроризм, орга-
низованная преступность, торговля людьми), оказа-
ние правовой и психологической помощи молодым 
людям, попавшим в неблагоприятные обстоятель-
ства и многое другое.

Новый подход в этой сфере создает основу и для 
эффективного сотрудничества с организациями 
узбекской диаспоры за рубежом в интересах наших 
соотечественников. Установлены партнерские отно-
шения более чем со 150 такими организациями. 

Кроме того, созданный в 2018 году по инициа-
тиве Президента Узбекистана Фонд «Эл-юрт умиди», 
помимо подготовки интеллектуальной элиты 
страны, занимается установлением постоянного диа-
лога с соотечественниками, живущими за рубежом и 
владеющими современными знаниями, навыками и 
передовым научным и практическим опытом. 

Словом, диалог государства со своими гражда-
нами по всему миру укрепляется, как укрепляются 
доверие и уверенность узбекистанцев в поддержке и 
заботе государства, повышается их активное участие 
и содействие реформам в республике. И это поистине 
можно назвать феноменом обновленной внешней 
политики Нового Узбекистана.

Наргис Саидалиева.
ИА «Дунё».

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН 
ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 
СВОИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ

Как отметил на мероприятии начальник 
Управления продаж и снабжения металлургиче-
ским сырьем АО «АГМК» Азиз Закиров, пред-
приятие является флагманом цветной металлур-
гии всего СНГ, занимает третье место с годовым 
объемом производства меди в 148 тысяч тонн  
(в России - 973 тысячи, в Казахстане - 500 тысяч).

По котировкам мировых цен на медь можно 
судить о том, на каком уровне находятся про-
цессы развития промышленности. Если в 2000 
году заказ промышленности в мире на рафи-
нированную медь составлял 15 млн тонн, то 
уже к 2020-му вырос до 23 млн тонн. Соответ-
ственно, если цена на медь в 2005 году коле-
балась от 1500 до 3000 долларов, то сегодня 
увеличилась почти до десяти тысяч долларов.  
То есть растет мировая экономика, растут и 
цены на медную продукцию.

При этом в повышении спроса на медь нема-
ловажную роль сыграло глобальное потепле-
ние. Государства мира начинают сокращать 
использование нефти и угля при добыче элект-
роэнергии, растет спрос на ВИЭ. В этой ситу-
ации медь становится еще нужнее. Скажем, 
если в производстве обычного автомобиля 
используется от 8 до 23 кг меди, то в производ-
стве электромобиля - до 83 кг. Если вытянуть 
в одну линию все медные провода электромо-
биля, его длина составит около двух киломе-
тров. В ближайшие годы прогнозируется рост 
спроса на медную продукцию на 20 процентов.

На АГМК трудятся свыше 36 тысяч человек, 
предприятие является одним из самых круп-
ных налогоплательщиков в Узбекистане. Плюс 
к этому благодаря поставкам медной продук-
ции в стране действуют 15 кабельных заводов, 
где трудоустроены свыше 22 тысяч человек. 

По итогам первого квартала текущего года 
экспортировано продукции на 230,9 млн дол-
ларов, то есть на 162,5 процента больше прог-
нозных показателей. При этом медной продук-
ции - на 179,8 млн долларов, или 22 497 тонн 
(при прогнозе в 21 тысячу тонн). Поставлена на 
экспорт также 13 981 тонна цинковой продук-
ции на сумму 37,1 млн долларов, а свинцовой  
на 5,4 млн долларов. Другой продукции - на  
8,6 млн долларов.

При этом АГМК делает акцент не просто на 
увеличение экспорта медной продукции, а на 
экспорт продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Так, в первом квартале экспорт тако-
вой вырос в 4,4 раза в сравнении с тем же перио-
дом прошлого года и достиг 35,5 млн долларов.

В этом аспекте огромную роль сыграло 
постановление Президента «О дополнительных 

мерах по дальнейшему развитию электротех-
нической промышленности и повышению кон-
курентоспособности отечественной продук-
ции» от 2 марта 2021 года. Согласно документу 
кабельным предприятиям выделены льготные 
кредиты, предоставлены субсидии на покры-
тие расходов на транспортировку продукции, 
налоговые льготы в виде снижения ставок 
налога на прибыль и имущество до 50 процен-
тов на срок до 1 января 2024 года. Серьезные 
стимулы для развития отечественной элект-
ротехнической промышленности. Для АГМК 
это актуально в части, касающейся кабельных 
заводов, производства медных труб, фитингов 
из латуни и так далее.

Основным рынком внешнего сбыта АГМК 
на сегодня является Турция, куда поставля-
ется от 60 до 70 процентов товара. Затем идут 
Китай, страны СНГ, Восточной Европы. Кроме 
этого, налаживается экспорт медной продук-
ции в Катар, Австралию, Индонезию, Польшу, 
готовятся к поставкам в ОАЭ, идет изучение 
рынков Северной Америки.

Самый крупный инвестиционный проект - 
месторождение меди «Ёшлик». Когда добыча 
меди на этом месторождении выйдет на про-
мышленный уровень, можно будет поднять 
годовой объем производства с нынешних 148 
тысяч тонн до 250 тысяч.

Кроме меди, важными статьями экспорта 
являются цинк, свинец, редкоземельные 
металлы. Например, недавно налажена 
поставка палладия. 

Как отметил временно исполняющий обя-
занности заместителя председателя АГМК по 
работе с персоналом и социальным вопросам 
Бехзод Салимов, в связи с пандемией прием 
резюме от кандидатов на работу организован в 
режиме онлайн. При этом в целях обеспечения 
прозрачности на собеседование приглашаются 
депутаты местного Кенгаша, родители канди-
датов в качестве наблюдателей.

Журналист новостного сайта поинтересо-
вался: «К нам обратилась Н. Хасанова, житель-
ница города Алмалыка, которая сообщила, что 
сын, окончив профессиональный колледж при 
АГМК и имея на руках направление, не был 
принят на работу». 

По словам Бехзода Салимова, в насто-
ящее время в АГМК 251 вакантное место.  
Для выпускников колледжа 2019-2020 года 
выдано 337 направлений с учетом того, что 
в течение года будет увольнение в связи с 
выходом сотрудников на пенсию. Значит, 
надо просто подождать. Отбор на те или иные  

профессии ведется при участии представи-
телей колледжа, которые сами определяют 
уровень профессиональной квалификации 
выпускников.

Кроме этого, для тех выпускников, которые 
не попадут в штат, АГМК предлагает другую 
возможность. В Пскентском районе взяты в 
аренду 250 га пахотных площадей, подготов-
ленных за счет комбината к полевым работам. 
Теперь эту землю будут распределять между 
юношами из расчета 0,5 га на каждого. Жела-
ние трудиться на земле выразили 287 молодых 
людей из Алмалыка, Ангрена. Это социальная 
помощь.

Когда некоторые усомнились в том, что смо-
гут продать свою продукцию, комбинат заве-
рил, что все скупит по рыночным ценам. Плюс 
к этому еще 50 человек трудоустроены за счет 
безвозмездной передачи в аренду простаиваю-
щих объектов АГМК.

Как проинформировала журналистов 
советник председателя правления АГМК по 
вопросам информационной политики Умида 
Каршибаева, в период пандемии коронави-
руса комбинат организовал call-центр для ока-
зания материальной помощи нуждающимся 
семьям. Свыше двух тысяч жителей Алмалыка 
получили продуктовые наборы, для учрежде-
ний здравоохранения приобретены свыше 50 
автомашин «Дамас». В благотворительный 
фонд «Махалла» и другие фонды перечислено 
свыше 2 млрд сумов.   

Также отмечено, что производимые на АГМК 
золото и серебро уже почти 30 лет имеют статус 
«хорошей поставки» и аттестованы Лондонской 
ассоциацией драгоценных металлов. Ведется 
работа по аттестации этой ассоциацией драгме-
таллов и меди из Узбекистана. 

В отрогах Кураминского хребта разведано 
и освоено одно из старейших месторождений 
- Кальмакырское, которому более 80 лет. Запа-
сов меди здесь хватит еще на несколько деся-
тилетий. Потенциал месторождения «Ёшлик» 
по прогнозам составляет 150 лет.

В 2015 году на внутреннем рынке потребля-
лось порядка 30-35 тысяч тонн медной продук-
ции, по итогам 2020-го внутри страны продано 
42 тысячи тонн. На 2021 год прогнозируется 
доведение этого показателя до 55 тысяч.

При осуществлении промышленного про-
изводства порой бывает невозможно избе-
жать выбросов в атмосферу вредных веществ. 
В медеплавильном производстве случались 
выбросы оксидного газа. Следует отметить, 
что в настоящее время этого не происходит, 
потому что фильтры, установленные предпри-
ятием, в автоматическом режиме подают сиг-
налы об угрозе выброса.

Представители АГМК рассказали также о 
том, что, помимо цветных металлов, комбинат 
производит и экспортирует цементную про-
дукцию. Так, значительная часть продукции 
Шерабадского цементного завода, который 
расположен в Сурхандарьинской области, экс-
портирована в Афганистан в объеме 28 тысяч 
тонн цемента. 

Согласно ожиданиям в этом году намечен 
экспорт продукции на общую сумму 734,5 млн 
долларов, в том числе 85 тысяч тонн медной 
продукции на 481,3 млн долларов, цинковой - 
55 тысяч тонн на 137,5 млн, свинцовой  - 107,9 
тысячи на 27 млн долларов.

Выше уже говорилось о крупнейшем инве-
стиционном проекте АГМК - освоении мед-
ного месторождения «Ёшлик», где ожидается 
годовая добыча около 60 млн тонн. Пока же 
прогнозируется увеличение производства меди 
с нынешних 148 тысяч тонн до 250 тысяч тонн 
к 2025-2026 годам.

Аблай Камалов.
«Правда Востока». 

При содействии пресс-службы АГМК. 
Фото Рашида Галиева.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В программу были включены пленарное засе-
дание, 9 дискуссионных сессий, 5 круглых столов 
и один мастер-класс, в ходе которых в качестве 
докладчиков выступили ведущие национальные 
и зарубежные эксперты.

В частности, в первой сессии на тему «Госу-
дарственная правовая политика: текущие 
вопросы и будущие тенденции» в качестве спи-
керов участвовали министры юстиции Азербайд-
жана, Беларуси, Казахстана, России, Синга-
пура и Узбекистана.

На видеохостинге YouTube данную сессию 
в режиме реального времени смотрели около  
10 тысяч пользователей, что свидетельствует о 
высоком интересе, ведь у участников была уни-
кальная возможность задать интересующие их 
вопросы министрам юстиции шести стран.

Выступающие рассказали о реализуемых про-
ектах в сфере цифровизации деятельности орга-
нов и учреждений юстиции, об актуальных вызо-
вах и будущих тенденциях в сфере реализации 
единой государственной правовой политики.

Министр юстиции Республики Узбекистан 
Русланбек ДАВЛЕТОВ:

- Недавно принят Закон «О нормативно-пра-
вовых актах» в новой редакции, в котором закре-
плены такие современные для нашей правовой 
системы вопросы, как цифровизация законотвор-
чества, оценка регуляторного воздействия и обще-
ственное обсуждение, современные виды экспер-
тизы и другие новшества.

Передовые технологии создают беспреце-
дентные условия для участия разных сторон 
в законо творчестве. Во многих странах, в том 
числе Узбекистане, функционируют специальные 
веб-порталы, предназначенные для обществен-
ного обсуждения проектов актов законодатель-
ства, что является проявлением прямой демо-
кратии.

Все большую популярность приобретает новая 
форма общения (диалога) государства с народом. 

Как показывает практика, в нашей стране наибо-
лее удобная форма диалога государства с наро-
дом - мобильные приложения, которыми можно 
пользоваться через смартфон. В этом контексте 
заложен огромный потенциал концепции неви-
димого государства, когда в режиме онлайн 
можно решить любой вопрос, связанный с госу-
дарством.

На наш взгляд, профессия юриста трансформи-
руется. Это тесно связано с автоматизацией мно-
гих процессов, поэтому необходимо готовиться к 
массовому переобучению кадров.

При этом переобучение юристов требуется не 
только в процессуальных технологических изме-
нениях, но и осознании и освоении сущности 
вновь возникающих общественных отношений, 
будь то оборот криптовалют или же унаследова-
ние аккаунта в социальной сети.

Министр юстиции Российской Федерации 
Константин ЧУЙЧЕНКО:

- Министерство формирует деятельность по 
двум направлениям: цифровая трансформация 
правовой системы и оказание госуслуг на основе 
принципа клиентоориентированности.

Новые технологии должны изменить в луч-
шую сторону вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи. Так, в России ведется 
работа по созданию специального информа-
ционного ресурса. Граждане могут воспользо-
ваться данным порталом при возникновении 
правового вопроса либо определенных жизнен-
ных обстоятельств, требующих юридического  
сопровождения.

В 2020 году Минюстом России разработана 
система, которая позволяет проводить с примене-
нием технологии искусственного интеллекта ана-
лиз нормативно-правовых актов, поступающих 
на регистрацию, и правовую экспертизу. Система 

проходит тестирование и будет введена в эксплуа-
тацию в текущем году. Такая работа - среди необ-
ходимых элементов полномасштабного межго-
сударственного электронного взаимодействия в 
правовой сфере.

Министр юстиции Республики Беларусь 
Олег СЛИЖЕВСКИЙ:

- Юридические консультации по видео-
связи развиваются. В 2020 году было предо-
ставлено около двадцати тысяч таких кон-
сультаций. Оформляются онлайн-документы, 
удостоверяющие личность, в том числе биометри-
ческие паспорта, электронно-цифровая подпись, 
ID-карты и не только.

При осуществлении нотариальных действий 
используются Единая электронная система учета 
нотариальных действий наследственных дел, 

технологии государственных информационных 
ресурсов. 

С 2020 года предусмотрена возможность 
направления исполнительных процессуальных 
документов сторонам исполнительного произ-
водства в электронном виде, что существенно 
повышает оперативность и снижает финансовые 
расходы.

Министр юстиции Азербайджанской 
Респуб лики Фикрет МАМЕДОВ:

- Одним из пяти направлений программы раз-
вития «Азербайджан-2030» является создание 
цифрового общества, в рамках которого осуществ-
лен ряд мероприятий. В частности, внед рена 
практика оказания более 300 видов электрон-
ных услуг почти в 40 системах в одном здании, 
создана «электронная нотариальная система» 

(а также мобильное нотариальное приложение), 
которая позволяет совершать соответствующие 
действия из любого места.

Также Министерством юстиции разработана и 
запущена информационная система «Электрон-
ный суд». Она охватывает весь процесс с момента 
обращения в суд до исполнения его решения, обе-
спечивает электронный документооборот, аудио- 
и видеозапись судебных процессов, проведение 
видеоконференций, что максимально снижает 
временные затраты участников судебного про-
цесса. 

Кроме того, по инициативе Министерства 
юстиции создано приложение «Мобильный 
суд», которое еще более упрощает доступ к суду 
(без привязанности к компьютеру), позволяет 
моментально получать судебную информацию, 
мобильно участвовать в судебном процессе.

***
В целом отмечалось, что лишь на примере дея-

тельности органов юстиции мы можем констати-
ровать высокий уровень цифровизации.

Вместе с тем юридическое сообщество должно 
уделить первостепенное внимание формиро-
ванию цифрового права как самостоятельного 
направления правового регулирования. Отноше-
ния в киберпространстве отличаются от обще-
ственных цифровым характером взаимодействия 
между субъектами виртуального пространства. 
Поэтому цифровое право должно формироваться 
за счет обеспечения соответствия разных отрас-
лей законодательства условиям цифровой эконо-
мики и информационного общества.

В условиях четвертой промышленной револю-
ции необходимо по-новому взглянуть на право-
вые институты и последовательно адаптировать 
традиционные правовые механизмы к новым реа-
лиям.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Промышленность

АГМК НАРАЩИВАЕТ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, 
посвященная деятельности Алмалыкского горно-металлургического 
комбината, который по производству меди занимает третье 
место на пространстве СНГ после России и Казахстана.
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Детям, которые родились 
в годы войны, совершенно 
незнакомо такое понятие, 
как счастливое детство.  
В 1938-м многие  
уже знали: вот-вот начнется 
большая война. На севере 
шли бои с белофиннами,  
на востоке - с Японией,  
а на западе гитлеровская 
Германия ополчилась 
против стран Европы…

В конце 1941-го отец ушел на войну. 
Ему было 36 лет. Маме - 24, она ждала 
рождения второго ребенка, а мне было 
около двух лет. Еще с нами жила незря-
чая бабушка.

Тогда, конечно, не понимал, что про-
исходит. Куда уехал отец, почему все пла-
чут, почему мама всегда такая грустная  
и уставшая? Это потом, когда повзрос лел, 
завел собственную семью, детей, взял на 
себя ответственность за благосостояние 
каждого из них, понял, какая большая 
ответственность легла на хрупкие плечи 
моей молодой мамы. Ведь она никогда 
не работала и не знала, как зарабатывать 
деньги.

Сначала старались выжить, прода-
вая все, что не казалось крайне необхо-
димым. Денег, вырученных за одежду  
и некоторые другие вещи, хватило менее 
чем на два месяца скромного пропитания 

нашей сравнительно небольшой семьи.  
За это время мама родила девочку, 
которую назвали Хурсаной. В пере-
воде означает «счастливая». Этого ощу-
щения тогда очень не хватало. Милая 
кроха стала для всех радостью, лучиком 
надежды. А еще мы верили, что она - 
благое знамение, которое поможет отцу 
вернуться с фронта живым и здоровым.

Примерно в три года я начал пони-
мать, что идет война. Тогда мы жили 
в Ташкенте, в махалле «Чакичман», 
что в старом городе. Недалеко нахо-
дился базар, где люди обменивались  

новостями. Тогда впервые осознал весь 
ужас положения, слыша о том, как много 
семей получают «похоронки», или «чер-
ные письма» («кора хат»), как называло 
их местное население. 

Соотечественники старались по воз-
можности организовывать по погибшим 
на войне поминки, оставаться людьми, 
сопереживать и сочувствовать. В это 
время каждому как никогда нужна была 
опора. 

Тогда мама сумела собрать в одну 
семью всех близких родственников, 
сплотила их вокруг себя. В столицу из 
Самарканда переехали ее мать Гафира 
с двумя дочерьми и сыном, из Сталин-
абада (ныне - Душанбе) - сестра мамы 
Зайнаб-хола с сыном. Чтобы не умереть 
от голода, они решили открыть неболь-
шой цех по пошиву одежды. Швейные 
изделия потом увозили в Ахангаран, на 
базаре меняли на пшеницу, масло и дру-
гие скромные продукты питания, кото-
рые тогда без преувеличения были на вес 
золота.

Жили мы в небольшом дворике: три 
комнаты, кухня и айван. Места порой не 
хватало. А в 1942-м к нам подселили эва-
куированную из Украины семью из трех 
человек. Ее глава работал на заводе, эва-
куированном в 1941 году в Ташкент как 
авиастроительное предприятие.

Крыша над головой тогда была нужна 
многим, Узбекистан старался всем 
помочь, приютить. В городе появились 
детские дома для детей, прибывших из 
России, Украины, Белоруссии. Сам тоже 
ходил в детский сад, где были ребятишки 
разных национальностей.

Ярче всего помню: нам, совсем 
маленьким, так сильно хотелось есть, что 
больше ни о чем не могли даже думать. 
Постоянная нехватка пищи, которая 

сопровождала всех в период войны, 
выработала особенный иммунитет, из-за 
которого даже небольшой кусочек хлеба, 
глоток чая, косточка абрикоса летом, 
листья капусты, вареная белая свекла, 
сушеный урюк, кусочек дыни или пара 
макаронин (которые съедались даже 
сырыми) могли утолить голод. 

И в этих условиях в 1944 году после 
непродолжительной болезни умерла 
Хурсаной - наше счастье. До сих пор 
помню ее лицо и смех.

Жить было очень тяжело: за куском 
хлеба стояли в очередях всю ночь. Все 
выдавали по карточкам. Тогда во дво-
рах не было водопровода. Вода была  
в единственной на всю махаллю будке, 
где можно было купить лепешки, молоко. 
А еще керосин, который превратился 
в товар первой необходимости: на нем 
готовили еду, им заправляли лампы, так 
как электричество подавали по графику. 
Холодильников, телевизоров, телефо-
нов и радиоприемников у нас не было.  
На столбах устанавливались громкого-
ворители, благодаря которым узнавали  
о новостях с фронта.

В то время все представители раз-
ных наций и народностей сплотились. 
Страшная война показала, что мир - это 
огромная ценность, то, за что умирали 
в кровопролитных сражениях наши 
родные на полях. Лично знал эвакуи-
рованных евреев, которые в тяжелое 
военное время сумели создать рабочие 
места. Они открывали ателье, где шили 
брюки, рубашки, телогрейки, шапки, 
кепки и многое другое. Среди знако-
мых были татары, которые работали 
в школах и администрации районов 
и городов и свободно владели узбек-
ским и русским языками. Мы учили 
друг друга, благодаря чему проблем 

при общении с местным населением не  
возникало.

Информацию люди того поколения 
получали из одного источника - через 
сообщения Совинформбюро, которые 
зачитывал Левитан. Именно он по радио 
объявил о капитуляции фашистов.

…Воцарилась оглушительная тишина. 
За две-три минуты никто не проронил ни 
слова, казалось, мы перестали дышать.  
И вдруг последовала волна радости, 
смеха, по щекам непроизвольно текли 
слезы. Восторженное ликование переме-
шалось с молитвами стариков, которые 
просили Всевышнего побыстрее вернуть 
с фронта близких.

Война закончилась, возвращались 
домой демобилизованные солдаты.  
По радио звучали песни военных лет, зачи-
тывались произведения Гафура Гуляма, 
Хамида Алимджана, Константина Симо-
нова и других поэтов и писателей.

До сих пор помню, как мы с мамой 
продолжительное время ходили в воен-
комат в нашей махалле, чтобы узнать  
о прибытии поездов из Германии. 

Отец всю войну прослужил в частях 
связи, прошел Сталинград, Украину, 
Польшу, Германию, награжден меда-
лями. Особенно дорожу грамотой, 
выданной красноармейцу Ашурбаеву 
Абдухалику в честь Победы над Герма-
нией с благодарностью главнокомандую-
щим Армией Г. Жуковым.

Учитывая, что отец по профессии был 
товаровед, имел большой опыт в опреде-
лении качества шерстяных, кожаных и 
меховых товаров, его оставили в составе 
оккупационных войск для отправки 
трофейных товаров. Он вернулся домой 
в конце февраля 1946 года. Как сегодня 
помню: шел дождь, все мы вышли во двор 
его встречать. Обнимались, плакали,  

а я, конечно, был у него на руках. До сих 
пор чувствую незнакомый мне тогда 
запах дорожной пыли, мокрую шинель, 
рядом все близкие. Однако отец искал 
глазами мою сестренку - Хурсаной. Мама 
скрыла от отца смерть дочки, пока он был 
на фронте, чтобы тот не падал духом.

Уже в следующем году я пошел  
в школу № 46, где основной преподава-
тельский состав был из учителей, эваку-
ированных из Ленинграда. Учеба, прак-
тика на стройках, очереди за хлебом, 
мясом, молоком, участие в сборе хлопка, 
овощей… Все это было нашим счастли-
вым детством. В первый раз попробовал 
кусковой сахар и карамель в десять лет. 

Мужество, труд, желание учиться 
помогли нам стать настоящими специ-
алистами своего дела. Так, например, 
освоил профессию инженера-гидролога. 

Абсолютно все люди хотят быть 
счастливыми независимо от возраста. 
Но очень важно понимать, что таковым 
человек может ощущать себя с детства, 
и пронести это чувство через всю жизнь. 
Что же для этого нужно? Ответ один: 
современные юноши и девушки и так 
счастливы, потому что вокруг царит мир, 
потому что у них есть все, о чем мечтали 
дети войны. 

Любовь к Родине, взаимопонимание 
в семье и забота друг о друге - самое 
прекрасное, что может быть в жизни. 
Главное, больше времени проводить  
с близкими людьми. Ведь счастье - оно  
в маленьких радостях, и строится на том, 
чего невозможно коснуться или попробо-
вать на вкус.

Со слов Батыра Ашурбаева 
записала Хилола Никадамбаева.

Начальник отдела 
Университета журналистики и массовых 

коммуникаций Узбекистана 
кандидат педагогических наук, доцент.

ДЕТИ ВОЙНЫ
9 Мая - День Памяти и Почестей

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Налаживание систематического контроля  
за короткое время стало приносить положитель-
ный эффект. В частности, ощутимо сократи-
лись сроки разработки и согласования проектов  
нормативно-правовых актов.

Если говорить языком цифр, то по состоянию 
на 1 апреля 2021 года через Единую систему раз-
работки и согласования проектов нормативно- 
правовых актов «project.gov.uz» в Министерство 
финансов поступило 3016 проектов документов, 
обеспечено исполнение 2867 из них (95 процен-
тов). Для согласования 27 (1 процент) проектов 
понадобилось больше времени, поскольку воз-
никла потребность в более глубоком изучении 
вопросов специалистами сферы. Но некоторые 
проекты, внесенные отдельными ведомствами 
и организациями, нуждались в дополнительной 
правовой и экономической экспертизе. В связи 
с этим задержано исполнение 122 документов  
(4 процента).

Действительно, 4 процента - небольшая цифра. 
Но надо иметь в виду, что каждый из докумен-
тов направлен на развитие нашей страны, созда-
ние рабочих мест и удобств населению. Исходя 
из этого необходимо обеспечить дальнейшее 
повышение эффективности исполнительской  
дисциплины.

ЗА КАЖДЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ - СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА
За последние годы руководству страны удалось 

наладить открытый диалог с населением и сфор-
мировать новый институт работы с обращениями 
граждан. В результате обращений соотечествен-
ников к главе государства через Виртуальную 
приемную Президента Республики Узбекистан 
решено множество проблем, накопившихся за 
прежние годы, а устранение остальных включено 
в государственные программы и взято на особый 
контроль. Создана развернутая база сведений  
о масштабах проблем, путях их решения, необхо-
димых средствах и сроках. Важно, что оценивать 
деятельность руководителей всех звеньев теперь 
начали с учетом реакции на обращения и степени 
удовлетворенности людей.

Работа с обращениями физических и юриди-
ческих лиц - значимая составляющая исполни-
тельской дисциплины. Министерство финансов 
уделяет ей особое внимание. За 2020 год к нам 
поступило 55 612 обращений. В частности, через 
веб-сайт Президента Республики Узбекистан -  
29 310, что на 15 442 больше, чем в 2019 году.  
За первый квартал нынешнего года поступило 
1429 обращений, включая 614 письменных,  
720 электронных и 95 устных. Они тщательно рас-
сматриваются, отправители своевременно полу-
чают ответы на свои вопросы и предложения.

Ответственные работники министерства по 
мере необходимости лично выезжают на места, 
чтобы лучше изучить ситуацию с представите-
лями обратившихся физических и юридических 

лиц, а также предпринимают усилия для разре-
шения вопросов в рамках своих полномочий. Это 
помогает сократить число повторных обращений.

Первые лица министерства также общаются  
с гражданами в ходе выездных приемов, органи-
зуемых по всей стране, и отвечают на самые часто 
задаваемые вопросы, в том числе по пенсионному 
обеспечению, выделению субсидий и доступного 
жилья, получению пособий на несовершеннолет-
них детей. Почти 90 процентов обращений реша-
ются на месте.

Надо подчеркнуть, что руководство министер-
ства всегда требует от сотрудников повышения 
эффективности работы с обращениями, строгого 
соблюдения законодательства и недопущения 
поверхностного подхода при их рассмотрении, 
глубокого изучения причин увеличения числа 
повторных обращений.

РЕФОРМЫ НА ПРАКТИКЕ
Глава государства Шавкат Мирзиёев поста-

вил перед Правительством ряд задач на Форуме 
молодежи Узбекистана, проведенном в формате 
видеоселектора 25 декабря 2020 года, и в Посла-
нии Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года. 
Для их обеспечения принят Указ Президента 
от 3 февраля 2021 года № УП-6155 «О Государ-

ственной программе по реализации Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в «Год поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения».

Документом предусмотрена реализация в 2021 
году 273 мероприятий Госпрограммы на общую 
сумму 57,6 трлн сумов. В установленном порядке 
предстоит принять 120 нормативно-правовых 
актов, 150 планов мероприятий и 3 протокола 
Президиума Кабинета Министров.

Ряд приоритетных задач определен и для 
Министерства финансов, в частности:

- обеспечить своевременное выделение необ-
ходимых средств по принятым государственным 
программам;

- при формировании параметров бюджета на 
следующие годы предусмотреть нужные средства 
для обеспечения жильем сирот - выпускников 
домов милосердия и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- внедрить с этого года в эксперименталь-
ном порядке механизм направления 5 процен-
тов расходов бюджета одного района или города 
в каждом регионе на реализацию предложе-
ний общественности. Требующиеся дополни-
тельные средства предусмотрено выделять из  

республиканского бюджета. С 2022 года запла-
нировано отдельно указывать соответствующие 
суммы в бюджете каждого района или города;

- совместно со Счетной палатой и Агентством 
по противодействию коррупции разработать  
и внедрить порядок размещения сведений об 
исполнении бюджета министерствами и ведом-
ствами на своих официальных веб-сайтах. Также 
намечено наладить практику обнародования 
информации о доходах и расходах внебюджетных 
фондов государственных учреждений, закупках 
организаций с государственной долей, государ-
ственных субсидиях и грантах;

- усилить общественный и парламентский 
контроль путем создания во второй половине 
2021 года централизованного информацион-
ного портала государственных закупок, обе-
спечивающего открытость всех данных в этой 
области;

- разработать проект постановления  
Президента о сокращении численности органов 
государственного управления в среднем на 15 
процентов в нынешнем году; 

- усовершенствовать систему возмещения 
части расходов на внедрение водосберегающих 
технологий на основе анализа их применения  
и эффективности в 2019-2020 годах;

- принять меры для постепенного увеличения 
доли суверенных международных облигаций, 
выпущенных в национальной валюте, с 25 до как 
минимум 40 процентов.

Надо подчеркнуть, что решение этих перво-
очередных задач напрямую связано с благопо-
лучным настоящим и будущим нашего народа. 
Именно поэтому министерству важно обеспечить 
целевое расходование каждого тийина из бюд-
жета и установить жесткий контроль над реали-
зацией проектов.

Также ведется большая работа по дальней-
шему улучшению оказания социальных услуг 
и адресной помощи уязвимым слоям населе-
ния. Для широкого внедрения информационно- 
коммуникационных технологий в эту сферу при-
нято постановление Президента от 4 августа 2020 
года № ПП-4797 «О дополнительных мерах 
по автоматизации процедур предоставления 
государственных социальных услуг и помощи 
населению». Согласно документу на внебюд-
жетный Пенсионный фонд при Министерстве 
финансов возложена задача обеспечить внедрение  
и функционирование информационной системы 
«Единый реестр социальной защиты». С 1 сентя-
бря через эту систему поэтапно будут осущест-
вляться рассмотрение заявлений о социальных 
пособиях и их назначение.

БУДУЩЕЕ СФЕРЫ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ КАДРЫ

Наиважнейшие цели министерства - усилить 
исполнительскую дисциплину и быть активным 
участником реформ. Потому приоритетное значе-
ние имеют соблюдение прав, свобод и интересов 
населения, оперативное рассмотрение обращений 
и широкое привлечение специалистов для поиска 
их решений. Для реализации поставленных 
задач министерство в своей работе опирается 
на ряд принципов, в том числе:

- обеспечение высоких темпов экономического 
роста и пропорциональности финансирования 
разных сфер; 

- полное и своевременное исполнение социаль-
ных обязательств государства; 

- коренное совершенствование форм и методов 
работы (от центрального аппарата министерства 
до его структурных подразделений), недопуще-
ние случаев бюрократизма и волокиты в деятель-
ности финансовых органов.

Все это в свою очередь напрямую связано  
с профессионализмом и опытом наших кадров. 
Потому в Учебном центре при министерстве орга-
низованы курсы повышения квалификации для 
сотрудников центрального аппарата и структур-
ных подразделений. Они нацелены на обогащение 
знаний, умений и навыков специалистов, повыше-
ние их потенциала, мастерства и эффективности 
деятельности.

Подобные своевременные мероприятия по 
усилению исполнительской дисциплины позво-
ляют проводить успешные преобразования  
в рамках реформирования финансовой сферы. Эта 
масштабная практическая работа служит самой 
главной цели - ускоренному развитию всей нашей 
страны.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА -  
ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ
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ТРИ ФИНАЛА ИЗ ЧЕТЫРЕХ
Больше трети века на кортах Республикан-

ской теннисной школы олимпийского резерва 
(РТШОР) организуется международный юни-
орский турнир под патронажем ITF. На этих 
соревнованиях первые шаги в большом тен-
нисе делали многие наши известные игроки, 
заявляли о себе как профессионалы. Не стали 
исключением и нынешние состязания, в кото-
рых приняли участие восемнадцатилетние 
юноши и девушки из Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Турции, Украины, Фран-
ции. Появились новые имена на теннисном 
небосклоне.

Заставил говорить о себе ташкентец Амир 
Милушев. Через полтора месяца ему только 
исполнится шестнадцать лет. Он - самый млад-
ший среди претендентов на награды. Уже  
в четвертьфинале Амир преподнес сенсацию. 
Одолел первого сеяного А. Хайрутдинова из 
Казахстана. Примечательно, в мировом юниор-
ском рейтинге Милушев занимал лишь 1038-е 
место, а его соперник - 294-е. Большая разница, 
казалось бы, в мастерстве. 

Затем не оставил шансов другому фавориту 
из соседней республики - К. Колганову (580-я 
позиция в табели о рангах). Затяжной оказалась 
и финальная встреча с земляком, воспитанни-
ком РТШОР Файзулло Мирзаганиевым. Длилась 
около двух часов. Особенно упорным получился 
первый сет - 7:5. Удивительно, как выдержал 
хрупкий на вид парень (при росте 188 см вес всего 
61 кг) высокие физические нагрузки. Напомним, 

за плечами уже были четыре победных матча, 
завершившиеся в два сета при двух тай-брейках. 
Изнурительный теннисный марафон для под-
ростка. Выиграл и в решающем поединке. 

- С малых лет занимался каратэ, но однажды 
увидел матчи теннисистов, - рассказывает 
Амир. - Увлекся. Поддержали родители. Стал 
тренироваться под руководством известного  
в прошлом игрока Дмитрия Томашевича. Куми-
ром является Денис Истомин. Хотел быть похо-
жим на него. Даже в самых сложных ситуа-
циях он всегда находит выход. При подготовке  
к нынешнему турниру моим спарринг-партне-
ром был член национальной сборной Хумаюн 
Султанов. Тренировки с ним позволили почув-
ствовать уверенность. 

Амир быстро прогрессирует. Его включали 
в сборные страны до 12, 14 и 16 лет. Неизменно 
был первым номером. Участвовал в командных  

первенствах в Таиланде, Малайзии, Таджики-
стане и Казахстане. 

- Играл он и в турнирах серии ITF, - сообщил 
Д. Томашевич. - Но выбывал из борьбы после 
первого же круга. Однако не опускал руки. Наби-
рался опыта: поражения тоже учат. А главное -  
верил, что его день придет. Парень с характе-
ром. И вот случилось: впервые стал победителем  
в личном зачете на международном турнире. Что 
еще отличает Милушева? Не стесняется спраши-
вать. Не всегда принимает на веру мои установки. 
Надо доказывать ему, что именно та или иная 
тактика игры приведет к успеху. Думающий тен-
нисист. Безусловно, есть еще над чем поработать, 
в частности, нарастить физическую мощь, стать 
психологически устойчивым. Уверен, со време-
нем все придет. У Амира большой потенциал. 

Дмитрий Томашевич после активных выступ-
лений среди профессионалов уже немалого 
добился и на тренерской стезе. Среди его уче-
ников - Арина Фольц, чемпионка Узбекистана, 
победительница двух финалов в парном разряде 
на турнирах серии ITF, бронзовый призер Азиат-
ских игр в закрытых помещениях, а также Джа-
хонгир Джалалов, выступающий за один из уни-
верситетских клубов США. Большие надежды 
подает его дочь Милана. Заняла первое место 
на турнире серии Азиатской теннисной федера-
ции, является первым номером в сборной под-
ростков, стала бронзовым призером в первенстве  
республики. 

Но главными действующими лицами были 
ученики и воспитанники РТШОР. Таково мнение 
специалистов. О финалисте Файзулло Мирзага-
ниеве уже упоминал. Достойную конкуренцию 
более опытным игрокам оказал Исмоил Хай-
риддинов, уступив только в четвертьфинале, 
оказался в числе восьми лучших теннисистов. 
Он же вместе с Саидом Акбаровым стал победи-
телем в парном разряде. Обратили внимание на 
себя Ильёс Аброров, пробившийся в основную 
сетку турнира после квалификационных матчей, 
Акбаршох Шукуров, Бобур Мадаминов. 

И то, что среди девушек первое место заняла 
столичная теннисистка Анна Хайкис, тоже свя-
зано с РТШОР. Она активно тренировалась на 
кортах именно с воспитанницами специали-
зированной школы. Отметим и то, что Муниса 
Ашурбекова и Мафтунабону Кахрамонова стали 
обладателями серебряных медалей в споре дуэ-
тов. Кстати, они в первом же круге обыграли 
вторую сеяную пару - Марию Никиташ (Укра-
ина) и Даригу Рустемову (Казахстан). Эта победа 
вызвала большой переполох в стане фаворитов. 

- Из четырех финалов международного тур-
нира в три пробились наши ученики, - подводя 
итоги, заявил директор РТШОР Самук Абидов. -  
В активе «золото» и два «серебра». Говорю об 
этом не затем, чтобы лишний раз похвастать 
работой тренерского штаба школы во главе  
с Петром Лебедем и Константином Томаше-
вичем. Подчеркну: в копилке наших шестнад-
цати- и восемнадцатилетних теннисистов после 
первенства Узбекистана, прошедшего накануне, 
оказалось 23 (!) награды из тридцати возмож-
ных. Замечу, в республиканском первенстве не 
участвовали только представители Сурханда-
рьинской и Сырдарьинской областей. Для нас 
важно достижение на международном турнире 
серии ITF. Это наш ответ пессимистам. 

Отметим и то, что отдельно в первенстве Узбеки-
стана, а также на международном турнире под эги-
дой АТФ разыгрывались и призы среди двенад-
цати- и четырнадцатилетних подростков. И в этих 
возрастных группах лучшие показатели у РТШОР. 
Ведется активная селекционная работа по отбору 
талантливых и одаренных ребят. А также их под-
готовка к юношеским Азиатским играм, которые 
впервые пройдут в Ташкенте в 2025 году. 

...ИЛИ СБИЛСЯ ПРИЦЕЛ 
БОМБАРДИРОВ?

Чемпионат Узбекистана по футболу среди 
женских команд высшей лиги. Четвертый тур. 
«Пахтакор» - «Локомотив» - 3:2, «Согдиана» - 

«Навбахор» - 3:2, «Кизилкум» - «Севинч» - 0:1, 
АГМК - «Бухоро» - 4:1, «Бунёдкор» - «Метал-
лург» - 0:0. 

То ли класс команд выровнялся, то ли сбился 
прицел метких бомбардиров? Вопрос невольно 
напрашивается, когда знакомишься с результа-
тами тура. Перевес того или иного клуба мини-
мальный. Раньше на табло светилось немало дву-
значных цифр. 

Неожиданно потерял очки действующий чем-
пион - «Бунёдкор». Ташкентки так и не смогли 
найти ключи к воротам «Металлурга». Девушки 
из Бекабада отчаянно защищались. Не пропу-
стили ни одного мяча, но и сами не забили. 

Нашлось объяснение тому, что безусловные 
лидеры последних лет - «Севинч» и «Согдиана» - 
с трудом записали в актив запланированные очки 
в матчах с командами гораздо ниже по рангу -  
с «Кизилкумом» и «Навбахором» соответственно. 
Из-за грубых нарушений правил наши ведущие 
коллективы играли в меньшинстве около часа. 

Относительно крупный счет во встрече АГМК 
с «Бухоро» тоже связан с удалением защитницы  
клуба из древнего города. Хозяева поля сполна 
использовали представившуюся возможность 
забить сразу четыре мяча. 

Некуда было отступать «Пахтакору» после трех 
поражений кряду. Поэтому в поединке с «Локомо-
тивом» приложил все усилия, чтобы пополнить 
багаж первыми полноценными тремя баллами. 

Положение команд после четвертого тура
Клубы
1. «Согдиана» 
2. «Бунёдкор» 
3. «Севинч» 
4. АГМК
5. «Металлург» 
6. «Навбахор» 
7. «Локомотив» 
8. «Бухоро» 
9. «Пахтакор» 
10. «Кизилкум»

Тимур Низаев.
«Правда Востока».
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Реклама

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2021 йил 24 февралдаги ПҚ-5006-сон Қарори ҳамда 
Қишлоқ хўжалиги вазирининг 2021 йил 27 феврал-
даги 35-сонли буйруғига асосан, «Мониторинг хиз-
мати» давлат муассасаси тугатилди. Манзил: Тош-
кент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 
2-уй. СТИР 305 639 426.

Утерянные кадастровые документы и госор-
дер от 25.02.1993 г. (№ 10-02/12750) на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Ташкент, Юнус-
абадский район, квартал 13, д. 28, кв. 16, выдан-
ные БТИ Юнусабадского района г. Ташкента 
на имя Пулатовой Гулчехры Сагдуллаевны,  
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Утерянные кадастровые документы 
на дом, расположенный по адресу: 
г. Ташкент, Мирабадский район,  
ул. Алтынкульская, 2-й проезд, д. 94 А,  
кв. 39, выданные на имя Пушкиной 
Риммы Михайловны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

21-4121-2




