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СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НОВОГО ПОТЕНЦИАЛ НОВОГО 

УЗБЕКИСТАНАУЗБЕКИСТАНА

НАМЕЧЕНЫ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Президент Шавкат Мирзиёев для ознакомления с жизнью  
населения и крупными промышленными объектами  

12 августа прибыл в город Бекабад Ташкентской области.

В целях создания широких возможностей 
для обучения молодежи, желающей овладеть 
современными знаниями и востребованными на 
рынке труда профессиями, стимулирования и 
поддержки стремления подрастающего молодого 
поколения к развитию интеллектуального и про-
фессионального мастерства, реализации новых 
инициатив и идей, выдвинутых на встречах, про-
веденных в связи с Днем молодежи - 30 июня, а 
также со специалистами в сфере информацион-
ных технологий - 29 июля текущего года:

1. Внедрить начиная с 1 октября 2022 года 
систему выделения образовательных кредитов 
для обучения молодежи на учебных курсах в 
сфере информационных технологий негосу-
дарственных образовательных организаций.

Установить, что:
а) коммерческие банки выделяют образова-

тельные кредиты на обучение в сфере инфор-
мационных технологий по основной ставке 

Центрального банка за счет депозитов, разме-
щаемых Министерством финансов;

б) образовательные кредиты для обучения 
молодежи на учебных курсах в сфере информа-
ционных технологий негосударственных образо-
вательных организаций выделяются до 65-крат-
ного размера базовой расчетной величины, 
включая одногодичный льготный период, 
сроком на 4 года молодым людям, являющимся 
гражданами Республики Узбекистан, а также не 
имеющим гражданства и постоянно проживаю-
щим в Республике Узбекистан;

при оформлении и погашении образователь-
ных кредитов для обучения молодежи на учеб-
ных курсах в сфере информационных технологий 
негосударственных образовательных организа-
ций разрешается участие членов семьи получа-
теля кредита, имеющих постоянный источник 
дохода, а также других третьих лиц в качестве 
созаемщиков;

в) детям из семей, включенных в «Единый 
реестр социальной защиты», при получении 
образовательного кредита на обучение в сфере 
информационных технологий залог и поручи-
тельство не требуются;

г) образовательные кредиты выделяются 
молодежи для обучения на учебных курсах в 
сфере информационных технологий организа-
ций, являющихся резидентами Технологичес-
кого парка программных продуктов и информа-
ционных технологий (далее - IT-парк). При этом 
реестр организаций-резидентов, занимающихся 
обучением в сфере информационных техноло-
гий, ведется IТ-парком в форме электронной 
информационной системы, а также при необ-
ходимости - интегрируется с коммерческими 
банками, заинтересованными министерствами 
и ведомствами.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОВЛАДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИЯМИ

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - широко отмечаемым в 
нашей стране Днем работников сферы строитель-
ства, выражаю всем вам свое глубокое уважение 
и самые искренние пожелания.

Как известно, труд работников этой отрасли - 
умелых строителей и архитекторов, механиков и 
машинистов, управляющих сложной современ-
ной техникой, проектировщиков и дизайнеров, 
производителей строительных материалов, под-
рядчиков - всегда имел большое значение в раз-
витии страны, обеспечении благополучия нашего 
народа.

Особенно сегодня, когда ускоренными тем-
пами во всех сферах нашей жизни осуществляется 
огромная работа по строительству и благоустрой-
ству, страна превратилась в одну гигантскую 
строительную площадку, еще больше возрастают 
масштабы и значение вашего ответственного и 
почетного труда.

В вашем лице мы видим представителей благо-
родной профессии, которые возводят в городах и 
селах, по всей республике новые производствен-
ные предприятия, важные социальные объекты, 
современные жилые дома, дороги и мосты, внося 
неоценимый вклад в преображение облика и бла-
гоустройство страны, всей нашей жизни в целом.

В этот замечательный праздник, чествуя 
вас - созидателей Нового Узбекистана самыми 
теплыми словами и пожеланиями, мы выражаем 
вам искреннюю признательность за самоотвер-
женный труд.

Дорогие друзья!
Как вы знаете, главной целью всех наших пре-

образований, осуществляемых в рамках Стра-
тегии развития Нового Узбекистана, является 
обеспечение чести и достоинства человека, его 
жизненных интересов.

Строительная отрасль с ее огромными воз-
можностями наряду с другими сферами имеет 
важнейшее значение в достижении столь высокой 
цели.

В результате системных реформ в сфере сегодня 
уделяется особое внимание комплексному под-
ходу к строительству населенных пунктов, воз-
ведению одновременно с жильем, другими зда-
ниями объектов социальной инфраструктуры, 
торговли и услуг, учреждений образования, меди-
цины и культуры, парков и скверов, фонтанов, 
детских площадок и спортивных сооружений.

Практическим подтверждением этого явля-
ется широкомасштабная работа по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту, раз-
вернутая на 1868 социальных объектах в рамках 
Инвестиционной программы на 2022 год.

Говоря об этом, следует особо остановиться 
на массивах «Янги Узбекистон», проекты кото-
рых разрабатывались с учетом мнений местных 
жителей. В частности, на 29 таких массивах  

строится 619 современных домов с 21 312 кварти-
рами, а также десятки новых дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных и медицинских 
учреждений.

Несомненно, всех нас радует, что на этих мас-
сивах в комплексе с многоэтажными домами соз-
дается инженерно-транспортная инфраструктура, 
строятся объекты социальной и производствен-
ной сферы, торговли и услуг, и в предстоящие 
пять лет более 250 тысяч семей обретут современ-
ное и комфортное жилье.

В рамках программ по обеспечению населения 
доступным и качественным жильем рядом с типо-
выми многоэтажными домами возводятся центры 
культуры и искусства, спортивные сооружения, 
медицинские учреждения и другие объекты, а 
по программе «Обод кишлок» разрабатываются 
генеральные планы 413 махаллей. Все это явля-
ется практическим проявлением внимания и 
заботы о человеке.

В настоящее время в Узбекистане динамично 
развивается и производство строительных мате-
риалов. Так, 95 процентов материалов для жилищ-
ного строительства выпускается в стране. Это 
способствует обеспечению качества и прочности 
новостроек, снижению себестоимости, созданию 
новых рабочих мест.

Уважаемые соотечественники!
Сегодня время ставит перед нами целый ряд 

важных и актуальных задач в сфере строитель-
ства. В частности, нам предстоит еще многое сде-
лать в обеспечении населения чистой питьевой 
водой, прокладке современных дорог, соединяю-
щих села с районными центрами, строительстве 
на основе типовых проектов новых детских садов 
и школ, семейных поликлиник, расширении сети 
объектов рыночной инфраструктуры и сервиса, 
создании эффективной системы централизован-
ного обеспечения строительными материалами 
населения, подрядных организаций, субъектов 
предпринимательства, выведении на строитель-
ный рынок новых инновационных услуг, под-
готовке высококвалифицированных кадров для 
сферы.

Уверен, что настоящие мастера своего дела - 
строители и специалисты, все, кто трудится в этой 
сфере, мобилизуют свои силы и энергию, знания 
и опыт для успешного выполнения этих масштаб-
ных задач, будут и впредь добросовестно служить 
своему народу.

Государство в свою очередь создаст необхо-
димые условия и возможности для дальнейшего 
повышения эффективности вашей деятельности, 
уважаемые строители, потенциала всей строи-
тельной сферы страны.

Еще раз искренне, от всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником, желаю всем 
вам здоровья и успехов, счастья и благополучия 
вашим семьям.

Шавкат МИРЗИЁЕВ, 
Президент Республики Узбекистан

РАБОТНИКАМ СФЕРЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ

Современные и комфортабельные дома, удобная инфраструктура. Создание  
условий для благоустроенной жизни людей. Так можно описать массивы  
«Янги Узбекистон», возводимые по идеям и личной инициативе главы государства, 
и ярко демонстрирующие, что честь и достоинство человека превыше всего.

Труд работников строительной отрасли -  
умелых строителей и архитекторов,  
механиков и машинистов, управляющих сложной 
современной техникой, проектировщиков  
и дизайнеров, производителей строительных 
материалов, подрядчиков - всегда имел большое 
значение в развитии страны, обеспечении 
благополучия нашего народа.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.

В стране ведется неустанный поиск, проводится 
работа по кардинальному обновлению и модерни-
зации всех сфер и отраслей. Нет ни одного направ-
ления или отрасли, в которых не проводятся мас-
штабные реформы, направленные на изменение 
содержания и улучшение жизни народа. 

На пути создания нового облика Нового 
Узбеки стана, формирования его современной 
истории намечены поистине большие рубежи.  
В результате создаются новые и новые возможно-
сти для развития инновационной экономики, внед-
рения в промышленность высоких технологий, 
создания благоприятной инвестиционной среды. 

В социально-экономическом развитии города 
Бекабада важное место занимает Узбекский 
металлургический комбинат, в составе которого 
действуют десятки предприятий и социальных 
учреждений. Комбинат обеспечивает работой  
11 тысяч человек.

Поэтому особое внимание уделяется расшире-
нию деятельности комбината. В последние годы 
был реализован ряд инвестиционных проек-
тов, введены в строй новые и модернизированы 
сущест вующие цехи.

В их числе - комплекс сортового проката.  
В рамках проекта почти на 5 миллионов долларов 
здесь установлена и в феврале текущего года запу-
щена линия термического упрочнения. В резуль-
тате создана возможность ежегодного выпуска 
500 тысяч тонн арматуры марок A500-A800.

В ходе посещения комбината глава государства 
осмотрел данный комплекс, поинтересовался техни-
ческими и экономическими показателями проекта.

Так, себестоимость производства арма-
туры снизилась за счет экономии химических  

компонентов благодаря внедрению технологии 
термического упрочнения. По подсчетам, будет 
достигнуто замещение импорта на 300 миллионов 
долларов в год.

Важно и то, что арматура сертифицирована по 
международному стандарту DIN. Данную про-
дукцию планируется экспортировать в Европу.

Президент ознакомился с еще одним важным 
проектом - строительством литейно-прокатного 
комплекса.

Проект стоимостью 672 миллиона евро позво-
лит наладить производство 1 миллиона стальных 
листов в год. В результате мощности комбината 
увеличатся в 2 раза.

К настоящему времени завершены работы по 
прокладке железной и автомобильной дорог к 
комплексу, устанавливаются железобетонные 
конструкции. Необходимое оборудование будет 
установлено итальянской компанией «Danieli». 
Комплекс планируется ввести в строй в 2024 году.

Глава государства указал на необходимость 
ускорить реализацию проекта и обеспечить гаран-
тированный доступ к сырью.

- В свое время комбинату было достаточно пере-
работать 800-900 тысяч тонн вторичного черного 
металла. Но сегодня наша экономика нуждается 
в 4 миллионах тонн черного металла, 50 процен-
тов этого объема обеспечивается за счет импорта. 
Именно поэтому, чем быстрее мы запус тим пред-
приятие, тем большую пользу получит наша эко-
номика, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)
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Глава государства побеседовал с руко-
водителями участвующих в проекте 
компаний «Renaissance Heavy Industries» 
(Турция) и «Danieli» (Италия).

Затем на Узбекском металлургиче-
ском комбинате состоялось видеоселек-
торное совещание по вопросам развития 
металлургии.

Данный комбинат долгие годы был 
единственным предприятием в сфере 
черной металлургии в нашей стране.  
В результате реформ последних пяти лет 
было создано 200 новых предприятий. 
На них трудятся более 25 тысяч человек. 
Только в прошлом году в отрасли про-
изведено продукции на 16 триллионов 
сумов. Производство железа и изделий из 
него увеличилось в 1,8 раза и превысило 
2 миллиона тонн.

Вместе с тем растет масштаб созида-
тельной работы и индустриализации. 
Сегодня во всех отраслях использу-
ется 4 миллиона тонн черного металла 
в год. В частности, в себестоимости 

жилищного строительства доля затрат 
на металлические изделия составляет 
15 процентов, а в машиностроении -  
40 процентов.

По подсчетам, к 2026 году потребность 
экономики нашей страны в металле 
достигнет почти 6 миллионов тонн. 
Кроме того, сложная ситуация в миро-
вой экономике, разрывы логистических 
цепочек создают трудности для деятель-
ности крупных металлургических пред-
приятий.

Глава нашего государства подчерк-
нул, что цель может быть достигнута 
только за счет ускоренного развития соб-
ственного металлургического производ-
ства. В связи с этим обозначены четыре 
основные задачи.

Первая - гарантированное обеспече-
ние сырьем металлургических предпри-
ятий. Вторая - стимулирование создания 
предприятий металлической продукции 
во всех регионах. Третья - выпуск совре-
менных металлоконструкций для произ-
водств, создающих высокую добавлен-
ную стоимость. Четвертая - подготовка 

квалифицированных кадров, развитие 
науки и инноваций.

Советник Премьер-министра Б. Исла-
мов отметил, что запасы железной руды 
в нашей стране составляют 1 миллиард 
200 миллионов тонн.

Он доложил о работах, проводимых на 
новых рудниках, в том числе на Тебинбу-
лакском месторождении в Караузякском 
районе.

Подчеркнута необходимость развития 
предприятий отрасли и организации на 
их базе промышленных кластеров.

Президент поговорил с руководите-
лями таких предприятий в регионах. 
Дал ответственным лицам указание 
изучить их предложения по освобожде-
нию от таможенных пошлин ввозимого 
металлургического сырья и оборудова-
ния, не производимого в Узбекистане, 
упрощенной выдаче рабочих виз ино-
странным квалифицированным специ-
алистам.

По третьему направлению постав-
лена задача локализации производства 
продукции на 500 миллионов долларов 

в следующем году. Ответственные лица 
доложили, что для этого разработано 
204 проектных предложения. Опреде-
лено, что для поддержки этого направ-
ления будет налажена гарантированная 
закупка новой локализованной продук-
ции государственными предприятиями.

В целях развития образования и 
науки в сфере глава государства пред-
ложил создать научный центр метал-
лургии при «Узметкомбинате», научную 
лабораторию черных металлов в Уни-
верситете геологических наук, открыть 
технологические парки в Навоийском 
государственном горно-технологиче-
ском и Ташкентском техническом уни-
верситетах. Подчеркнута также необ-
ходимость повышения квалификации 
молодых специалистов в престижных 
зарубежных компаниях и инжинирин-
говых центрах.

В видеоселекторном совещании при-
няли участие хокимы регионов, коллек-
тивы горно-металлургических комби-
натов, предприниматели и зарубежные 
партнеры.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в 
Бекабад ознакомился с деятельностью 
футбольной академии «El Golazo» при 
футбольном клубе «Металлург».

Школа, организованная при под-
держке фонда известного испанского 
клуба «Реал Мадрид», начала свою 
работу в октябре прошлого года. Ста-
дионы с натуральным и искусственным 
покрытием, фитнес-зал, учебные корпуса 
и общежитие имеют современные усло-
вия. Тренировки проводятся в соответ-
ствии с традициями футбольного клуба 
«Реал Мадрид». В тренерском составе - 
три испанских специалиста.

Сегодня в академии занимаются более 
200 детей. Много желающих учиться 
здесь. Поэтому дети от 11 до 17 лет при-
нимаются сюда на конкурсной основе. 
Недавно 48 талантливых воспитанников 
прошли сборы в Испании.

Глава государства осмотрел создан-
ные в академии условия, побеседовал с 
ребятами.

- Мне приятно видеть, в каких совре-
менных условиях вы занимаетесь, как 

горят ваши глаза, - сказал Президент. -  
Я верю, что из вас в будущем выйдут 
известные игроки, чемпионы. Самое 
главное, вы вырастете здоровыми, будете 
приобщать к спорту и своих детей. 
Создать вот такое стремление среди 
молодежи - наша цель.

Глава государства поручил ответ-
ственным лицам популяризировать опыт 
этой футбольной школы.

Также состоялась искренняя беседа с 
представителями старшего поколения, 
руководителями секторов, председате-
лями махаллей, помощниками хокима, 
молодежными лидерами и женскими 
активистками Бекабада. Состоялся обмен 
мнениями по вопросам внедрения новой 
системы работы «махаллабай», разви-
тию предпринимательства, обеспечению 
занятости населения, сокращению бед-
ности, решению проблем граждан.

На этом поездка Президента в город 
Бекабад завершилась.

З. Жонибеков,
И. Аввалбоев.

Корреспонденты УзА.

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

В рамках председательствования 
Республики Узбекистан в Шанхайской 
организации сотрудничества  
16-17 августа в Ташкенте пройдут 
II Экономический форум и Ярмарка 
промышленных инноваций ШОС.  
В Министерстве инвестиций  
и внешней торговли Республики 
Узбекистан состоялся брифинг  
для представителей СМИ, 
посвященный  
предстоящим событиям.

Первый заместитель министра инвести-
ций и внешней торговли Республики Узбеки-
стан Азиз Воитов рассказал журналистам и 
блогерам о важности проведения мероприя-
тий в свете как региональной, так и междуна-
родной экономической повестки.

Инициатива о проведении форума такого 
формата в Ташкенте была выдвинута  
Президентом Шавкатом Мирзиёевым на сам-
мите ШОС в Москве в 2020-м.

В рамках председательствования Узбеки-
стана в ШОС в августе этого года уже 
состоялось несколько знаковых междуна-
родных мероприятий, позволивших обра-
тить внимание мировой общественности на 
важные вопросы регионального характера. 
Экономический форум - логическое про-
должение многовекторной внешнеэкономи-
ческой политики, проводимой нашей стра-
ной в последние несколько лет и особенно 
активизировавшейся в этом году в связи 
с председательствованием Узбекистана в 
ШОС. 

Отмечено: нынешнее время характери-
зуется глобальными вызовами, сложной 
геополитической обстановкой и быстро 
меняющимся миропорядком. Оно ставит 
перед государствами ряд серьезных задач. 
И  именно регионы являются той движу-
щей силой, которая способна их эффективно 
решать.

Отрадно, что в государствах - членах 
ШОС продолжается всестороннее углубле-
ние межрегионального взаимодействия в 
торгово-экономическом, инвестиционном, 
культурно-гуманитарном и других приори-
тетных направлениях. Неуклонно растут и 
показатели взаимной торговли Узбекистана 
со странами-участницами. Так, товарообо-
рот нашей страны с государствами - членами 
ШОС в 2021-м вырос на 24 процента и пре-
одолел отметку 20 млрд долларов. За первое 
полугодие этого года показатели выросли 
почти на 30 процентов и достигли 12 млрд 
долларов.

Это свидетельство значительного инте-
реса к налаживанию дальнейшего совмест-
ного делового партнерства. Взаимодополня-
емость наших экономик позволит достичь 
конкретных результатов, а существенный 
инвестиционный потенциал - разработать 
совместные взаимовыгодные проекты на 
перспективу.

На открытии мероприятия выступят 
замес титель Премьер-министра по вопросам 
инвестиций и внешнеэкономических связей -  
министр инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, 
руководители делегаций стран-участниц.

На брифинге подчеркнуто: основные 
задачи мероприятия - обсуждение прио-
ритетных направлений торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотрудниче-
ства, а также перспектив экономического 
развития и практической кооперации на  

пространстве ШОС. Предстоят демонстра-
ция инвестиционного потенциала участни-
ков форума, выработка конкретных реко-
мендаций по обеспечению устойчивого 
развития и повышению потенциала отрас-
лей экономики.

В работе форума примут участие руководи-
тели государственных органов, министерств, 
отвечающих за внешнеэкономическую дея-
тельность, а также представители междуна-
родных организаций государств ШОС. Его 
насыщенная программа включит пленар-
ное заседание и четыре панельные сессии:  
«Приоритетные инвестиционные про-
екты ШОС», «Особенности междуна-
родной кооперации и восстановление 
торгово- экономических связей», «Торгово- 
экономическое сотрудничество в эпоху циф-
ровизации», «Развитие «зеленой» экономики 
на пространстве ШОС».  

Будут рассмотрены проекты региональ-
ного значения. Например, строительство 
железных дорог между нашими странами, 
реализация инвестиционных задач в индуст-
риальной зоне «Узбекистан - ШОС» в Самар-
кандской области и другие.

В рамках экономического форума развер-
нет работу и Ярмарка промышленных инно-
ваций ШОС. Ее цель - создание условий для 
коммерциализации инновационных идей, 
технологий и проектов стран, входящих в 
организацию. Участникам предоставляются 
площадка для экспозиции в инновационном 
учебно-производственном технопарке Inno, 
возможности для демонстрации IT новинок, 
а также переговоров с компаниями, желаю-
щими сотрудничать.

По итогам ярмарки ожидается подписание 
знаковых контрактов, а также ознакомле-
ние, в том числе широкой общественности, 
с новыми технологиями в области промыш-
ленности, науки и техники.

РАСШИРЯЕТСЯ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

НАМЕЧЕНЫ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

2. Обеспечение коммерческих банков финансовыми 
ресурсами для предоставления образовательных креди-
тов на обучение в сфере информационных технологий 
осуществляется:

в 2022 году - за счет средств Государственного бюд-
жета, выделенных Фонду по финансированию обра-
зовательных кредитов при Министерстве финансов 
(далее - Фонд);

в последующие годы - путем выделения Фонду необ-
ходимых средств исходя из фактической потребности.

3. Определить, что:
для предоставления молодежи образовательных 

кредитов на обучение в сфере информационных тех-
нологий по основной ставке Центрального банка по 
запросам коммерческих банков выделяются ресурсы по 
ставке на 4 процентных пункта ниже указанной ставки 
за счет средств Фонда;

при уменьшении основной ставки Центрального 
банка депозитные средства и процентная ставка по 
образовательным кредитам на обучение молодежи в 
сфере информационных технологий соразмерно умень-
шаются, при повышении - остаются без изменения.

4. Одобрить предложение АК «Халк банки»,  
АК «Алока банк» и АКБ «Микрокредитбанк» о выделе-
нии с 1 ноября 2022 года молодежи, обучающейся на 
курсах в сфере информационных технологий организа-
ций, являющихся резидентами IТ-парков, получившей 
сертификат участника или успешно окончившей 
указанные курсы в течение последних 6 месяцев, 
потребительского кредита на приобретение ком-
пьютера (включая не произведенные в Республике 
Узбекистан) в размере, не превышающем 25-кратного 
размера базовой расчетной величины.

При этом:
часть процентных платежей по потребительским 

кредитам, выделяемым на приобретение компьютера, 
до 1,5-кратного размера основной ставки Цент рального 
банка, компенсируется за счет Фонда по поддержке 
государственной молодежной политики Агентства 
по делам молодежи (далее - Фонд по поддержке госу-
дарственной молодежной политики);

единый электронный реестр сертификатов ведется 
IТ-парками.

5. Внедрить систему предоставления поручительства 
Фондом по поддержке государственной молодежной 
политики до 1 августа 2023 года для выделения кредита 
на приобретение компьютера детям из семей, включен-
ных в «Единый реестр социальной защиты», и моло-
дежи, включенной в «Молодежную тетрадь», успешно 
окончившим учебные курсы в рамках проекта «Один 
миллион программистов» и получившим сертификат, а 
также в порядке, пре дусмотренном пунктом 4 настоя-
щего постановления.

Агентству по делам молодежи совместно с Мини-
стерством финансов, Центральным банком и Мини-
стерством юстиции в срок до 1 октября 2022 года разра-
ботать и внести на утверждение в Кабинет Министров 
порядок предоставления поручительства, предусмот-
ренный настоящим пунктом.

6. Агентству по делам молодежи совместно с Мини-
стерством по развитию информационных технологий 
и коммуникаций и Министерством финансов в срок 
до 1 августа 2023 года провести изучение на предмет 
эффективности проведенных работ по выделению 
образовательных кредитов для обучения на учебных 
курсах в сфере информационных технологий негосу-
дарственных образовательных организаций, а также 
по финансовой поддержке в порядке, предусмотренном 
пунктами 4 и 5 настоящего постановления, и внести в 
Кабинет Министров соответствующие предложения.

7. Министерству финансов:
а) совместно с Агентством по делам молодежи и 

Цент ральным банком в двухмесячный срок разработать 
и внести на утверждение в Кабинет Министров проект 
постановления, предусматривающий:

распределение между Министерством финансов и 
коммерческими банками кредитных рисков, возника-
ющих по образовательным кредитам, выделенным на 

обучение в сфере информационных технологий детям 
из семей, включенных в «Единый реестр социальной 
защиты»;

размещение в коммерческих банках депозитов за 
счет средств Фонда для выделения молодежи образо-
вательных кредитов для обучения на учебных курсах 
в сфере информационных технологий негосударствен-
ных образовательных организаций;

выделение кредитов молодежи для оплаты за обуче-
ние на учебных курсах в сфере информационных тех-
нологий негосударственных образовательных органи-
заций;

установление критериев соответствия, предъявляе-
мых к коммерческим банкам, при выделении Фондом 
средств для образовательных кредитов;

б) обеспечить предусмотрение с 2023 года в установ-
ленном порядке в параметрах Государственного бюд-
жета средств, необходимых для выделения молодежи 
предусмотренных настоящим постановлением образо-
вательных кредитов для обучения в сфере информаци-
онных технологий, а также компенсации процентных 
выплат по потребительским кредитам, предоставлен-
ным в целях приобретения компьютеров молодежи, 
успешно окончившей учебные курсы в рамках про-
екта «Один миллион программистов» и получившей 
сертификат, а также молодежи, успешно окончившей 
учебные курсы в сфере информационных технологий 
организаций, являющихся резидентами IТ-парков, или 
получившей сертификат участника.

8. Разрешить направлять средства, выделенные 
Фонду по поддержке государственной молодеж-
ной политики в соответствии с пунктом 7 Указа  
Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2021 
года № УП-6208 «О дополнительных мерах по под-
держке предпринимательской деятельности, содействию 
занятости, социальной защите и содержательной орга-
низации свободного времени молодежи», на компенса-
цию процентных выплат по потребительским кредитам, 
предусмотренным пунктом 4 настоящего постановле-
ния, а также иные цели расходования средств данного 
Фонда в порядке, установленном законодательством.

9. Министерству экономического развития и сокра-
щения бедности совместно с Центральным банком в 
месячный срок внести в Кабинет Министров проект 
закона о внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «О потребительском кредите», 
предусматривающих совершенствование порядка 
выделения потребительского кредита для приобрете-
ния товаров (услуг), не производимых в Республике 
Узбекистан, в целях улучшения условий образования, 
труда и жизни населения страны.

10. Министерству по развитию информационных 
технологий и коммуникаций совместно с Агентством 
по делам молодежи регулярно проводить в средствах 
массовой информации и глобальной сети Интернет 
пропагандистскую работу по привлечению молодежи 
к овладению современными знаниями и профессиями.

11. Агентству по делам молодежи совместно с Мини-
стерством по развитию информационных технологий 
и коммуникаций, Министерством финансов, а также 
заинтересованными министерствами и ведомствами в 
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров пред-
ложения об изменениях и дополнениях в акты законо-
дательства, вытекающих из настоящего постановления.

12. Возложить на министра финансов Ишме това Т.А., 
министра по развитию информационных технологий и 
коммуникаций Шерматова Ш.Х. и директора Агентства 
по делам молодежи Саъдуллаева А.З. персональную 
ответственность за организацию эффективного испол-
нения настоящего постановления.

Обсуждение хода исполнения настоящего поста-
новления, осуществление координации и контроля 
за деятельностью организаций, ответственных за его 
исполнение, возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента 
Республики Узбекистан Абдува хитова А.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
12 августа 2022 года

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОВЛАДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИЯМИ

Накануне события

Соответственно намеченным важным 
задачам в первом полугодии 2022 года весо-
мая работа проведена в Ассоциации «Узсано-
аткурилишматериаллари», достигнуты опре-
деленные положительные результаты.

Об этом в интервью корреспонденту 
УзА рассказал руководитель пресс-
службы Ассоциации «Узсаноаткурилиш-
материаллари» Жамшид ШЕРМЕТОВ.

- По итогам деятельности Ассоциации 
«Узсаноаткурилишматериаллари» и ее 
структурных предприятий можно судить о 
темпах роста в производстве, инвестицион-
ных проектах и экспорте продукции, - сказал  
Ж. Шерметов. - Согласно анализу, в I полуго-
дии 2022 года в сфере произведено промыш-
ленной продукции на 15 триллионов сумов, 
рост относительно того же периода прошлого 
года составил 108 процентов. В этом процессе 
крупными промышленными предприяти-
ями выпущено продукции на 5,1 триллиона 
сумов, рост относительно того же периода 
прошлого года составил 103,2 процента.

В целом в сфере произведено 6,8 милли-
она тонн цемента, в масштабах ассоциации -  
4,4 миллиона тонн, 15,1 миллиона квадрат-
ных метров двухмиллиметровых стекол,  

7,4 миллиона квадратных метров керами-
ческой плитки, 19,4 миллиона квадратных 
метров гипсокартона, 74,9 тысячи тонн стро-
ительных смесей, 934 тысячи рулонов обоев, 
62,7 тысячи тонн извести, 86,1 тысячи тонн 
гипса. 

Распоряжением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 4 апреля текущего 
года утверждены параметры баланса произ-
водства и использования цемента на 2022 год. 
Согласно документу, намечено производство 
16,4 миллиона тонн цемента, из которых  
9,5 миллиона тонн следует реализовать через 
биржевые торги.

В I полугодии текущего года произведено 
в целом 6,8 миллиона тонн цемента. Реализо-
ванные в этот период через биржевые торги 
3,6 миллиона тонн доставлены потребителям.

Следует сказать о результатах исполне-
ния инвестиционных программ. В целях 
исполнения постановления Президента  
«Об утверждении Инвестиционной про-
граммы Республики Узбекистан на 2022-2026 
годы и внедрении новых подходов и меха-
низмов по управлению инвестиционными 
проектами» от 30 декабря 2021 года по про-
ектам с участием иностранных инвестиций  

и кредитов общей стоимостью 495,7 мил-
лиона долларов в нынешнем году намечено 
освоение 172,7 миллиона долларов.

На финансирование этих проектов будут 
направлены средства инициативных лиц в 
объеме 80,6 миллиона долларов, банковские 
кредиты в объеме 5 миллионов долларов, 
иностранные инвестиции и кредиты в объ-
еме 87,1 миллиона долларов.

В январе-июне текущего года в рам-
ках инвестиционных проектов освоено  
79,9 мил лиона долларов инвестиций. Из них  
46,5 миллиона долларов - прямые иностран-
ные инвестиции и кредиты.

За прошедшее полугодие экспортировано 
продукции на 287 миллионов долларов, наме-
ченный план выполнен на 123,3 процента.

Отрадно, что география экспорта строи-
тельной продукции, помимо традиционных 
рынков Казахстана, Кыргызстана, Туркме-
нистана, Таджикистана, расширилась за счет 
рынков Афганистана, Азербайджана, Тур-
ции, России, Украины, Китая, Индонезии, 
Грузии.

Записала 
Н. Зиёдуллаева.

Корр. УзА.

21 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - 
ОСВОЕНО 79,9 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 
развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»  

от 28 января 2022 года намечены основные направления реформ  
по повышению благосостояния народа на основе принципа  
«Во имя чести и достоинства человека», трансформации 

отраслей экономики, активного развития предпринимательства.

За строкой Указа

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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В Узбекистане, закладывающем 
фундамент построения третьего Ренес-
санса, созидательные процессы явля-
ются частью преобразований в духе 
главной идеи самого светлого и доро-
гого праздника - 31-летия независимо-
сти республики «В Новом Узбекистане 
достоинство человека, интересы народа -  
наивысшая ценность». Ибо в стране, где 
ценится человек, народ, такие благие 
дела никогда не прекратятся. Напротив, 
они последовательно будут продол-
жаться, с новыми силами и энергией.

Не станет преувеличением утверж-
дение о том, что Указ Президента  
«О мерах по строительству массивов 
«Янги Узбеки стон» и обеспечению соци-
ально-экономического развития реги-
онов» от 9 декабря 2021 года из разряда 
документов, выводящих развитие нашей 
сферы на новый уровень. Потому что в 
рамках исполнения данного Указа в Баг-
дадском районе Ферганской области был 
заложен первый камень в строительство 
массивов «Янги Узбекистон». И в этом 
году масштабы работы расширяются. 
Другими словами, идеи добрых устрем-
лений к благим целям широко претворя-
ются в жизнь по всей республике.

На массивах «Янги Узбекистон» мно-
гоэтажные жилые дома, инженерно- 
транспортные коммуникации, объекты 
социальной сферы, производства, тор-
говли и оказания услуг возводятся в комп-
лексном порядке. При этом земельные 
участки под застройку многоэтажных 
жилых домов реализуются субъектам 
предпринимательства через электрон-
ный онлайн-аукцион на основе права 
аренды. Прилегающие к многоэтажным 
жилым домам земельные участки после 
завершения строительства жилья выде-
ляются соответствующим решением 
местного органа исполнительной власти 
собственникам многоэтажного жилого 
дома на основе права постоянного поль-
зования. При этом земельные участки 
под строительство создаваемых на мас-
сивах объектов производства, торговли 
и оказания услуг реализуются субъектам 
предпринимательства в установленном 
порядке через электронный онлайн-аук-
цион на основе права собственности и 
аренды.

В результате только в текущем году 
в 29 махаллях возведено 619 домов на  
21 312 квартир. Рядом с ними будут 
построены 18 общеобразовательных 
школ, 24 ДОО и 15 медицинских учреж-
дений. Значит, для жителей массивов 
«Янги Узбекистон» обустраивается соот-
ветствующая инфраструктура. 

Словом, массивы «Янги Узбекистон» 
застраиваются в комплексном порядке. 
Это требование неоднократно повто-
рено руководителем государства, и с нас, 
строителей, особый спрос за его выпол-
нение. Следует отметить, что начиная с 
текущего года стоимость жилья заметно 
снизилась за счет сокращения с 20 до 
15 процентов налога на прибыль произ-
водителей цемента и в два раза - налога 
на пользование земельными недрами, а 
также продления еще на год срока дей-
ствия льгот на импорт цемента.

Согласно статистике, в стране еже-
годно регистрируется около 300 тысяч 
браков. В предстоящем году ожида-
ется рост численности населения до 
38 миллионов человек. С учетом этого 
достойно внимания расширение объ-
ема строительства жилья. Возводи-
мые в каждом регионе массивы «Янги 
Узбекистон» занимают важное место. 
В предстоящие пять лет в таких масси-
вах свыше 250 тысяч семей будут обес-
печены жильем. Из чего следует, что 
Президент уделяет большое внимание 
строительной сфере. В том числе взято 
под тщательный контроль построение 
массивов «Янги Узбекистон». При их 
возведении ставится требование соз-
дания необходимой инфраструктуры, 
что говорит о том, насколько высоко 
в нашей стране ценятся достоинство 
человека и интересы народа. Ведь дом -  
малая родина. Люди достойны жить 
свободно и счастливо на своей Родине.

Сфера развивается  
в духе времени

Есть много параметров, определя-
ющих уровень развития государства. 
Среди них свое место и значение у строи-
тельной сферы. Ведь только в той стране, 
которая мирно и динамично развива-
ется, ставит перед собой высокие цели 
и думает о будущем, уделяется большое 
внимание строительной сфере. Узбеки-
стан - такое государство.

Сейчас в каждом регионе страны в 
городах возводятся высотные здания. 
Процесс строительства не только изме-
нил облик городов и кишлаков, но и 
наполнил жизнь людей новым содер-
жанием. В рамках целевых программ 
обеспечения населения доступным и 
удобным жильем возводятся образцовые 
многоэтажные дома, центры культуры 
и искусства, спортивные сооружения, 
медицинские учреждения и прочие объ-
екты социальной инфраструктуры.

Соответствующим Указом Президента  
с 2017 года второе воскресенье августа 
отмечается как День работников сферы 
строительства Республики Узбекистан, 
что свидетельствует о признании труда 
строителей и о продолжительности про-
исходящих реформ.

За последние годы в стране построено 
множество жилых домов, учебных заве-
дений, здравниц, крупных заводов, дорог 
и мостов. При этом освоено производство 
местного сырья для сферы. В результате 
строительство обеспечивается местными 
изделиями. Ранее таких возможностей не 
было.

Четыре-пять лет тому назад, когда 
заговорили о том, что у нас построят city, 
никто не верил. И вот сегодня не только в 
столице, но и в областях возведены такие 
современные городки.

В каждой области продолжается сози-
дательная работа. В Узбекистане повыси-
лась квалификация сотрудников сферы, 
сформировалась строительная инду-
стрия, способная на претворение в жизнь 
крупных проектов и быстрое возведение 
небоскребов с высоким качеством. То есть 
строительная сфера в Новом Узбекистане 
идет в ногу с требованиями времени.

По статистике, объемы строительных 
работ в нашей стране в 2010 году соста-
вили 8,2 трлн сумов, в 2018-м - 51,1 трлн, 
в 2020-м - 88,1 трлн, а по итогам мая 
текущего года - 45 трлн сумов. Это зна-
чит, год от года объемы строительных 
работ в республике возрастают, а сфера 
архитектуры и строительства превраща-
ется в одну из быстро развивающихся 
отраслей экономики.

Кардинальные изменения происходят 
и благодаря последовательному претво-
рению в жизнь программ «Обод кишлок» 
и «Обод махалла».

В рамках программы «Обод кишлок» 
разрабатываются генпланы 413 махаллей, 
расположенных в отдаленных и со слож-
ными природно-климатическими усло-
виями регионах. Здесь для разработки 
градостроительных документов впервые 
привлекались частные проектные фирмы. 
Сформирована программа составления 
генпланов городов, кишлаков и аулов, 

рассчитанная на 2023-2027 годы. Согласно 
данной программе, запланировано состав-
ление проектов по внесению изменений в 
генпланы 17 городов, 229 городков, прора-
ботке 200 мастер-планов и генпланов 649 
кишлаков (аулов).

Быстрый рост 
требует дальнейшего 
совершенствования

Стремительные темпы роста строи-
тельной сферы побуждают к реформиро-
ванию в русле современных стандартов. 
В этом плане достойно внимания при-
нятие 22 документов Президента и 21 
постановления правительства, направ-
ленных на развитие стройиндустрии.

Принят в новой редакции Градострои-
тельный кодекс Республики Узбекистан. 
Указом Президента от 27 ноября 2020-го 
утверждены Стратегия модернизации, 
ускоренного и инновационного разви-
тия строительной отрасли Республики 
Узбеки стан на 2021-2025 годы и «дорож-
ная карта» по ее реализации. 

Так, в Стратегии записано: «Основой 
социально-экономического развития 
страны является формирование безопас-
ной и комфортной среды жизнедеятель-
ности человека.

Строительная отрасль играет ключе-
вую роль в создании материально-тех-
нической базы всех сфер экономики и 
удовлетворения потребностей населения 
в благоустроенном жилье, услугах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а 
также культурном досуге.

Государственная политика в сфере 
строительства направлена на повышение 
потенциала отрасли путем эффективного 
использования инноваций, инвестиций, 
трудовых и материальных ресурсов в 
целях обеспечения успешной реализации 
программ социально-экономического 
развития страны, регионов и отраслей».

Из этих слов нетрудно понять вектор 
развития строительной сферы на бли-
жайшие пять лет в нашей стране.

В рамках исполнения данных доку-
ментов реализованы мероприятия и 
реформы, достигнуты определенные 
результаты. Например, разработан про-
ект постановления Президента «О мерах 
по совершенствованию деятельности 
службы заказчика в сфере капитального 
строительства республики» в целях упо-
рядочения деятельности службы заказ-
чика и внедрения нового механизма 
взаимодействия служб заказчика и 
инжиниринговой в строительной сфере. 
Согласно проекту, намечается за счет 
ликвидации служб заказчика в мини-
стерствах социальной сферы развивать 
деятельность инжиниринговых компа-
ний при хокимиятах.

Дано разрешение на привлечение 
частного сектора для осуществления 
технического контроля на строительных 
объектах в целях упорядочения вопросов 
надзора за качеством работ и своевремен-
ностью сдачи объектов в эксплуатацию.

Пересмотрены процессы проекти-
рования строительства и экспертизы 
проектной документации, переведены в 
прозрачный электронный формат. Эти 
работы производятся ГУП «Экспертиза 
градостроительной документации» при 
Министерстве строительства Респуб-
лики Узбекистан.

Произведен полный отказ от прак-
тики представления бумажных докумен-
тов в органы экспертизы. В результате 
проектно-сметные документы сдаются 
на экспертизу онлайн. На сегодня около  
45 тысяч проектов объектов прошли экс-
пертизу в этом формате, что позволило 
сэкономить свыше 11 трлн сумов. Бла-
годаря практике выдачи удостоверений 
юридическим лицам, занятым в сфере 
проведения экспертизы, в системе сфор-
мирована здоровая конкурентная среда.

Исходя из степени сложности объек-
тов дифференцирована система выдачи 
экспертных заключений. Налажен элект-
ронный рейтинг экспертных органи-
заций. Создан механизм проведения 
аттестации экспертов, а также выдачи 
заключений, дифференцированный по 
степени сложности проектов.

Разработан проект положения о рей-
тинге юридических и физических лиц, 
занимающихся экспертизой проектно- 
сметной и градостроительной докумен-
тации. Эта практика имеет ряд преиму-
ществ. В частности, согласно проекту 
утверждается положение о ведении рей-
тинга экспертных организаций и специа-
листов-экспертов.

Начиная с четвертого квартала теку-
щего года за счет интеграции Нацио-
нального классификатора строительных 
ресурсов в базы данных соответствую-
щих государственных органов, произво-
дителей и поставщиков услуг будет соз-
дан «Электронный каталог текущих цен 
на материально-технические ресурсы». 
Здесь посредством интеграции электрон-
ных баз данных налогового, таможен-
ного и статистического государственных 
комитетов, прочих ведомств наподобие 
Узбекского агентства по техническому 
регулированию при Мининвествнеш-
торге и Узбекской республиканской 
товарно-сырьевой биржи можно будет 
оперативно регулировать цены на стро-
ительные материалы. Вместе с тем бла-
годаря привязке к классификатору и 
электронному каталогу производителей 
продукции и поставщиков услуг по -
явится возможность урегулировать их 
действующие расценки.

В строительстве очень важен конт-
роль. Поэтому особое внимание уделено 
упорядочению системы контроля в сфере. 
Результатом этих усилий стало принятие 
нового регламента по регистрации объ-
ектов для начала строительных работ 
и сдачи в эксплуатацию завершенных, 

внедрение на объектах информацион-
ной системы «Контроль строительства».  
На сегодня через эту систему взяты под 
контроль свыше 26 тысяч объектов. 
Кроме того, формируется ИС «Государ-
ственный контроль в строительстве».

Введены в действие Национальная 
информационная система «Прозрач-
ное строительство» и Географическая 
ИС (геопортал) «Государственный гра-
достроительный кадастр Республики 
Узбеки стан».

На сегодня через геопортал граждане, 
предприниматели могут свободно озна-
комиться с 825 документами в градостро-
ительстве (214 генпланов, 595 проектов, 
направленных на организацию архи-
тектурного планирования территорий, 
16 проектов детального планирования 
территорий). Каждый год разработан-
ные по адресным программам, утверж-
денные градостроительные документы 
будут поэтапно вводиться на геопор-
тале. Итоговые сведения об оказанных 
Министерством строительства государ-
ственных услугах также отражаются на 
геопортале. В результате обеспечивается 
взаимосвязь оказанных нами госуслуг 
и автоматически формируются реестры 
проектов, объектов градостроительной 
деятельности, субъектов градострои-
тельной деятельности.

На основе Национальной информаци-
онной системы «Прозрачное строитель-
ство» разработана платформа «Тендер», 
интегрированная в информационные 
системы государственных органов. Дан-
ная электронная тендерная платформа 
достойна внимания тем, что исклю-
чает при выборе человеческий фактор. 
Система на основе рейтинга организаций 
и их коммерческих предложений само-
стоятельно методом автоматической 
оценки определяет исполнителя. Посред-
ством платформы на сегодня проведен 
9461 тендер. Благодаря выбору наибо-
лее оптимальных предложений объекты 
сэкономили 1,17 трлн сумов. В будущем 
через данную систему будут опреде-
ляться и проектные организации.

Начиная с этого года в рамках совер-
шенствования рейтинговой системы 
строительно-подрядных организаций 
заново пересмотрены 60 параметров 
определения рейтинга, затем сокращены 
до 32. При этом основное внимание обра-
щено на материально-техническую базу 
данных организаций.

Вместе с тем введена в действие и 
электронная система лицензирова-
ния градостроительной деятельности.  
В итоге создана возможность получения 
лицензии без посещения министерства, 
что резко сокращает коррупционные 
риски. Следует отметить полный пере-
вод в электронную форму шести видов 
государственных услуг в нашей сфере. 
С 21 января текущего года и до сего 
дня через систему рассмотрено свыше  
122 тысяч заявлений и приняты решения 
по этим вопросам.

Знающие и опытные кадры -  
жизненная потребность
Нарастающее расширение сферы 

строительных работ, естественно, повы-
шает потребности в знающих, опытных 
проектировщиках, архитекторах. Также 

само время требует привлечения в строи-
тельную сферу инновационных изделий. 
В этом плане достойно внимания вве-
дение в министерстве должности глав-
ного архитектора со статусом первого 
заместителя министра. Кроме того, в 
регионах республики открылись проект-
ные офисы, за них будут ответственны 
первые заместители хокимов областей и 
главные архитекторы областей.

В настоящее время имеющиеся в сфере 
строительства основные вузы - Ташкент-
ский и Самаркандский государственные 
архитектурно-строительные институты -  
переведены в систему министерства. Рек-
торами их назначены турецкие специа-
листы с целью введения в топ-рейтинги 
и организации новой системы обучения 
студентов.

Если в 2017 году в эти институты 
принималось около трех тысяч абитури-
ентов, то в 2021-м прием вырос до четы-
рех тысяч. В прошлом году институты 
окончили свыше двух тысяч бакалавров 
и 260 магистров, они трудятся в разных 
направлениях строительной сферы.

В этих учебных заведениях в сотруд-
ничестве с университетами Германии, 
Польши и России разработаны шесть 
совместных иностранных учебных про-
грамм, по которым обучается около 200 
студентов в университетах-партнерах.

В целом в системе министерства дей-
ствуют двенадцать техникумов и два 
колледжа. Учащиеся проходят практику 
в 425 строительных организациях.

В прошлом учебном году 2050 уча-
щихся прошли обучение по 25 про-
фессиям и специальностям, стали 
специалистами разных направлений 
строительства. При техникумах системы 
министерства организованы девять учеб-
ных центров по подготовке квалифици-
рованных специалистов. Каждый из них 
ежегодно помогает получить специаль-
ность тремстам безработным по шест-
надцати профессиям. При институтах 
организованы курсы повышения квали-
фикации сотрудников сферы архитек-
туры и строительства. 

Согласно постановлению Президента 
«О мерах по кардинальному совершен-
ствованию системы оценки квалифика-
ций и обеспечению рынка труда квали-
фицированными кадрами» от 31 декабря 
2020 года в регионах создаются центры 
оценки квалификаций в приоритетных 
отраслях экономики, при этом с исполь-
зованием материально-технической базы 
и опытных специалистов профессио-
нальных образовательных учреждений 
Министерства строительства. Эти цен-
тры будут оценивать профессиональ-
ную компетенцию на уровне требований 
рынка труда. 

Ведется работа по трансформации 
институтов нашего ведомства в универ-
ситеты в целях занятия высоких мест 
в международных рейтингах высших 
учебных заведений. В университетах 
будут организованы технопарки, инку-
бационные центры, центры юных архи-
текторов и инженеров, офисы трансфера 
технологий и научно-исследовательские 
центры.

Также будут организованы на основе 
мирового опыта высшие научные 
школы (Советы для обучения в маги-
стратуре, докторантуре и присвоения 
научных званий). Будет обеспечена их 
полная самостоятельность в академиче-
ской, организационно- управленческой 
и финансовой сферах. С 2023/2024 года 
вступительные экзамены в данные уни-
верситеты станут проводиться дважды 
в год в соответствии с международными 
стандартами. С этого учебного года будет 
начато поэтапное внедрение системы 
«Цифровой университет».

Как отмечалось выше, создание для 
людей достойных условий к организации 
благоустроенной жизни - приоритетная 
цель ведущихся в Узбекистане преоб-
разований. Обновление, где бы оно ни 
происходило, должно служить человеку. 
И в области  строительства вся работа 
нацелена на это, что возлагает большую 
ответственность на нас, сотрудников 
данной сферы.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛСОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НОВОГО УЗБЕКИСТАНАНОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Батыр Закиров.
Министр строительства 
Республики Узбекистан.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Но для начала познакомимся с нашим 
героем поближе. Улугбек родился в 1995 
году в Папском районе, там же окончил 
среднюю школу № 51, а затем - академиче-
ский лицей № 2 в Намангане. Успешно сдав 
тесты, стал студентом физфака универси-
тета на основе государственного гранта.

Еще в студенческие годы Улугбек 
добился существенных успехов. Вот что он 
нам рассказывает:

- Принял участие в практическом семи-
наре по астрономии в Андижане на основе 
дипломной работы и благодаря получен-
ным знаниям сделал свою первую техни-
ческую разработку - оптический телескоп. 
После окончания НамГУ продолжил обу-
чение в магистратуре. Большой интерес 
к техническим разработкам еще в период 
учебы побудил меня принимать участие во 
многих ярмарках и семинарах.

К этому времени Улугбек был уже 
хорошо известен среди университет-
ской молодежи. Поэтому неудивительно, 
что после магистратуры его оставили на 
кафед ре физики в НамГУ.

- Во время работы мне было поручено 
изучить школы разных районов, - расска-
зывает У. Турдалиев. - Отправился в род-
ной Папский район. Выяснил, что основная 
проблема при обучении физике в школах -  
недостаточное оснащение лабораторий, 
которые в некоторых школах и вовсе отсут-
ствуют. Причина в том, что лаборатории 
стоят дорого, поскольку их привозят из-за 
границы. Посчитал своим долгом внести 
вклад в решение данной задачи. Возможно 
ли производство учебного лабораторного 
оборудования в Узбекистане? Как мы 
можем создать то, что пока закупаем за 
рубежом? Эти два вопроса начали беспоко-
ить меня. Решил: стану первым в респуб-
лике, кто разработает универсальный лабо-
раторный комплекс.

Улугбек много читал, изучал зарубеж-
ные лаборатории, пересматривал школь-
ные учебники.

- Длительное время не поднимая головы 
осваивал программу 3D-моделирования. 
Тратил на это все свои зарабатываемые 
деньги. И наконец спустя год первый макет 
моего устройства был готов, - вспоминает 
изобретатель.

Улугбек представил свой проект на кон-
курсе Министерства инновационного раз-
вития «Будущий ученый». Став его лауреа-
том, получил финансирование на развитие 
стартапа почти 14 млн сумов, что послу-
жило отличным подспорьем.

На эти деньги Улугбек приобрел необ-
ходимую технику и оборудование, создал 
новый универсальный лабораторный 
набор. Установка полностью мобильна, 

не требует постоянного электроснабже-
ния и учебного помещения. На ней можно 
выполнять шесть видов лабораторных 
работ и четыре демонстрационных опыта, 
что весьма удобно для пользователя. При 
этом такой комплекс не хуже зарубеж-
ных аналогов и намного дешевле, уверяет 
автор.

- Теперь передо мной стояла задача 
популяризировать изобретение. Для этого 
многократно участвовал в различных 
ярмарках и семинарах, - говорит молодой 
изобретатель.

Так, 12 апреля текущего года совместно 
с областным управлением народного обра-
зования Улугбек провел семинар-презен-
тацию созданного комплекса для лучших 
учителей физики региона. Педагоги посчи-
тали, что такой комплекс является необхо-
димым для школы. Многие рекомендовали 
покупку оборудования (при соответству-
ющем согласовании со школой). Затем 
облУНО выступило с предложением при-
обретать оборудование с привлечением 
спонсоров. Такой интерес не мог не моти-
вировать изобретателя.

Состоявшаяся в июне текущего года 
встреча хокима Наманганской области 
Шавкатжона Абдураззакова со студентами 
стала для Улугбека прекрасной возмож-
ностью приблизиться к осуществлению 
своей мечты. Ознакомившийся с его изоб-
ретением руководитель региона поддер-
жал предложение укомплектовать школы 
лабораторными наборами и дал поручение 
оснастить 12 областных специализиро-
ванных школ с углубленным изучением 
физики за счет спонсорской помощи.  
На полное оснащение данных школ лабо-
раторными комплексами потребуется  
54 млн сумов.

- Для меня это большая победа, - говорит 
Улугбек. - Это первый шаг к намеченной 
цели: созданию крупного предприятия по 
производству единой инновационной лабо-
ратории в стране на базе бренда «Наман-
ган», что позволит в дальнейшем осуществ-
лять исследования в области науки.

Герой, с которым мы познакомились, 
всего один из тысяч талантливых молодых 
людей нашего региона. Развитие способ-
ностей и поддержка талантов молодежи -  
результат коренных реформ во всех сфе-
рах и созданных условий для счастливой 
и благополучной жизни на процветаю-
щей Родине, где каждый может получить 
достойное образование и приобрести про-
фессию по призванию.

А пока есть такие способные и не зна-
ющие устали молодые люди, можно быть 
уверенными в завтрашнем светлом буду-
щем Нового Узбекистана.

Молодежь нового времени

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ЛУЧШЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

Санжарбек Хамидов.
Пресс-секретарь Наманганского государственного университета.

Преподаватель кафедры физики Наманганского государственного 
университета Улугбек Турдалиев - один из тех, кто плодотворно 
использует широкие возможности для молодых изобретателей. 
Недавнее его изобретение, несомненно, станет большим 
подспорьем в углубленном изучении физики в средней школе.

В настоящее время защита прав лич-
ности, личной и семейной информации 
является одним из важных вопросов 
в обществе. Разглашение сведений, 
которые должны храниться в семье в 
секрете (отношения между членами 
семьи, личная жизнь супругов, имуще-
ственные и неимущественные права, 
установление отцовства, усыновление), 
может вызвать разные конфликты в 
ячейке общества, в том числе привести 
к разводу.

Понятие «частная жизнь» содержит 
разные аспекты жизни и деятельности 
личности. Поэтому информация о пер-
сональных данных физических лиц 
относится к категории конфиденциаль-
ной. Физлица имеют право на свобод-
ный доступ к ресурсам, содержащим 
сведения о них, на уточнение их в целях 
обеспечения полноты и достоверности. 
В свою очередь отказ собственника или 
владельца информационных ресурсов 
физлицам в доступе к информации 
может быть обжалован в суде.

В действующих законодательных 
документах определены условия и 
порядок защиты персональных данных, 
установления отцовства, усыновления 
и обеспечения их конфиденциально-
сти, а также меры ответственности за 
разглашение сведений, составляющих 
семейную тайну.

Согласно статье 13 Закона «О прин-
ципах и гарантиях свободы информа-
ции», информационная безопасность 
личности обеспечивается путем созда-
ния необходимых условий и гарантий 
свободного доступа к информации, 
защиты тайны частной жизни, защиты 
от противоправных информационно- 
психологических воздействий.

Кроме того, не допускается сбор, 
хранение, обработка, распространение 
и использование информации о част-
ной жизни, а равно информации, нару-
шающей тайну частной жизни, тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений физического лица без его согла-
сия, кроме случаев, установленных 
законодательством.

Запрещается использование инфор-
мации о физлицах в целях причинения 
им материального ущерба и морального 
вреда, а также воспрепятствования в 
реализации их прав, свобод и законных 
интересов. Юридические и физиче-
ские лица, получающие, владеющие и 
использующие информацию о гражда-
нах, несут предусмотренную законом 

ответственность за нарушение порядка 
использования сведений.

Обыск, выемка, осмотр жилища 
или иного помещения и территории, 
занимаемых лицом, наложение ареста 
на почтово-телеграфную корреспон-
денцию и выемка ее в учреждениях 
связи, прослушивание переговоров, 
ведущихся с телефонов и других пере-
говорных устройств, могут произво-
диться только в случаях и в порядке, 
установленных Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РУз. В соответствии со 
статьей 12 Закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» органы, осу-
ществляющие оперативно- розыскную 
деятельность, вправе с согласия юриди-
ческих и физических лиц использовать 
служебные и жилые помещения, транс-
портные средства и иное имущество, 
применять видео-  и аудиозапись, кино- 
и фотосъемку, безопасные для жизни 
и здоровья человека. Они обязаны не 
разглашать без согласия граждан све-
дения, касающиеся их частной жизни, 
затрагивающие их честь и достоинство.

Кроме того, Законом «Об информа-
тизации» не допускается использова-
ние в сети Интернет разглашения све-
дений, составляющих государственные 
секреты или иную охраняемую зако-
ном тайну, распространения информа-
ции, возбуждающей национальную, 
расовую, этническую или религиозную 
вражду, а также  порочащей честь и 
достоинство или деловую репутацию 
граждан, допускающей вмешательство 
в их частную жизнь.

Если обратиться к международным 
стандартам, то право на частную жизнь 
должно уступать место тому, где затра-
гивается более важный обществен-
ный интерес. Право на информацию, 
поддерживаемое в рамках свободы 
выражения мнений, устанавливает 
ограничение на уважение сферы част-
ной жизни человека при определенных 
обстоятельствах. 

Германия - одна из немногих стран, 
где установлена специальная гаранти-
рованная законом защита сферы част-
ной жизни. Так, раздел 22 Закона о 
защите авторских прав в области искус-
ства и фотографий предусматривает, 
что фотографии человека могут быть 
опубликованы только с его разреше-
ния. Исключения распространяются на 
фотоснимки общественных деятелей и 
людей, посещающих публичные места.

Решения судов различают «абсо-
лютных» общественных деятелей 

(политики и спорт смены) и «других» 
(ответчики в уголовных судебных про-
цессах, которые представляют интерес 
для общественности только в силу их 
вовлеченности в то или иное событие). 

Даже «абсолютные» общественные 
деятели имеют право на частную жизнь 
у себя дома или даже в публичных 
местах, где они удаляются от лишних 
глаз. Фотографии «других» могут быть 
опубликованы только если обществен-
ные интересы перевешивают прочие.

Европейский суд по правам человека 
указывает, что официальные лица и 
правительства в целом должны допу-
скать по отношению к себе более при-
стальное внимание со стороны обще-
ства, чем частные лица. 

Что касается опыта нашей страны 
в этом вопросе, то в 2016 году вне-
сены изменения в статью 461 Кодекса 
Респуб лики Узбекистан  об админи-
стративной ответственности  и ста-
тью 1411 Уголовного кодекса РУз, где 
под охрану поставлена не вся частная 
жизнь, а более конкретные вещи - лич-
ная и семейная тайны.  Но и их опре-
деления в законе тоже нет. В итоге на 
практике могут возникнуть споры о 
том, являются ли те или иные действия 
собиранием или распространением 
сведений, составляющих личную или 
семейную тайну.

Результаты проведенного анализа 
показывают, что существуют недо-
четы, требующие совершенствования 
защиты семейной тайны и ее составля-
ющих сведений.

Во-первых, на сегодня разглашение 
сведений, которые должны храниться 
в тайне, при рассмотрении дел о семей-
ных отношениях в судах или иных 
компетентных органах влечет за собой 
нарушение неприкосновенности част-
ной жизни. Это в свою очередь нега-
тивно сказывается на здоровых отно-
шениях в семье.

Если обратить внимание на стати-
стику дел, которые связаны с семейной 
тайной, то в первом квартале 2022 года 
в судах первой инстанции по граждан-
ским делам республики были рассмот-
рены 29 742 дела о расторжении брака 
и 1749 исков, связанных с установле-
нием отцовства, и дел по иным кате-
гориям.

Во-вторых, действующие право-
вые документы устанавливают ответ-
ственность за разглашение сведений 
о личной жизни лица, составляющих 
личную или семейную тайну, без его 
согласия.

Статья 461 Кодекса Республики 
Узбекистан об административной 
ответственности и статья 1411 Уго-
ловного кодекса устанавливают адми-
нистративную и уголовную ответ-
ственность за незаконный сбор или 
распространение сведений о личной 
жизни лица, составляющих личную 
или семейную тайну, без его согласия.

Однако в действующих законода-
тельных документах не предусмот-
рено понятие семейной тайны и какие  

сведения она включает. Это вызывает 
неясности и недоразумения в право-
применительной практике и судопро-
изводстве в процессе привлечения к 
ответственности лиц, разгласивших 
семейную тайну.

Опыт зарубежных стран, в частности 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан, показывает, что вопрос о 
семейной тайне и ее защите определя-
ется на уровне конституционного права 

К примеру, статья 23 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, 
что каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиты своей чести и 
доброго имени. 

В свою очередь статья 18 Консти-
туции Республики Казахстан и статья 
53 Кодекса РК о браке (супружестве) 
и семье определяют порядок защиты 
неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны.

Кроме того, с каждым днем увели-
чивается количество случаев нару-
шения неприкосновенности частной 
жизни женщин. Министерство юсти-
ции РУз в конце прошлого года пред-
ложило внести в законодательство 
понятие «преследование» (stalking), 
потому что в результате данного зло-
деяния женщины переживают страх 
и тревогу, начинают страдать паниче-
скими атаками, ночными кошмарами, 
бессонницей, депрессиями. К примеру, 
в США, Австралии и Франции каждая 
пятая женщина подвергается пресле-
дованиям. В целях их защиты в этих 
странах созданы протекционистские 
институты.

Предложено внести изменения и в 
статью 27 Конституции Республики 
Узбекистан в новой редакции, уточ-
няющие, что каждый человек имеет 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и достоинства, 
персональных данных, на свободу 
и тайну переписки, переговоров по 
телефону и другим телекоммуни-
кационным устройствам, почтово- 
телеграфной корреспонденции и иных 
сообщений.

Применение данного порядка послу-
жит обеспечению защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан, в том 
числе на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну.

ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Суннат Махмудов.
Преподаватель ТГЮУ.

Сегодня соблюдение и защита прав человека - среди  
основных целей Стратегии развития Нового Узбекистана  
на 2022-2026 годы, призванных изменить положение человека, 
создать достойные условия для его жизни, гарантировать  
свободу и неприкосновенность, социальную защищенность,  
участие в управлении государством.  
Для дальнейшего совершенствования механизма  
защиты прав и свобод человека 2022-й в нашей стране объявлен  
Годом обеспечения интересов человека и развития махалли.

Мнение


