
НАМ ЖИТЬ В НОВОМ УЗБЕКИ СТАНЕ -  
СВОБОДНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЕ!

За особые заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта в нашей стране, 
популяризации здорового образа жизни 
среди населения, достижение больших 
высот на многих престижных междуна-
родных соревнованиях, успешное участие 
в составе сборной команды в XVI летних 
Паралимпийских играх в городе Токио 
Японии, проявленные стойкость, муже-
ство и достигнутые высокие результаты, 
весомый вклад в приумножение автори-
тета нашей Родины на мировой арене, а 
также плодотворную и образцовую дея-
тельность по формированию у молодежи 
чувства национальной гордости и патрио-
тизма:

1. Присвоить почетные звания, награ-
дить орденами и медалями:

почетное звание  
«Ўзбекистон ифтихори»

Бурхановой Сафие Каимовне - члену 
Национальной паралимпийской сбор-
ной команды Узбекистана по легкой  
атлетике

Куранбаеву Учкуну Умирбековичу -  
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по дзюдо

Наимовой Гулжоной Абдулло кизи -  
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по таэк-
вондо

Омонову Бобиржону Зоиржон угли -  
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по легкой 
атлетике

Сайидову Ферузу Бешимовичу - 
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по дзюдо

Хамдамовой Мохигул Кабаёр кизи -  
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по легкой 
атлетике

почетное звание 
«Ўзбекистон 

Республикасида хизмат 
кўрсатган спортчи»

Кароматову Давурхону Фозил угли -  
члену Национальной паралимпийской 
сборной команды Узбекистана по дзюдо

(Окончание на 2-й стр.)

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ, 

ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ХVI ЛЕТНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В ГОРОДЕ ТОКИО
Цифровая экономика определена 

одной из основ развития нашей страны. 
С этой целью начата реализация страте-
гии «Цифровой Узбекистан-2030». В ее 
рамках реализовано 89 проектов в регио-
нах и более 200 проектов в отраслях.

С начала года число резидентов 
IT-парка увеличилось на 35 процентов, 
ими создано более 6 тысяч новых рабо-
чих мест. Экспорт программных про-
дуктов за первые восемь месяцев этого 
года составил 26 миллионов долларов. 
В ближайшие 3 года в различных сфе-
рах экономики планируется реализо-
вать еще 300 проектов.

Для обеспечения этих проектов и в 
целом IT-сферы высококвалифициро-
ванными специалистами в сотрудни-
честве с Объединенными Арабскими 
Эмиратами реализуется проект «Один 
миллион программистов». К настоя-
щему времени бесплатное обучение 
прошли 567 тысяч мальчиков и дево-
чек. Примечательно, что 79 процентов 
из них - учащиеся школ.

В начале мероприятия министр по 
делам правительства Объединенных 
Арабских Эмиратов Мухаммад бин 
Абдулла аль-Гергави, участвовавший 
в совещании по видеоконференцсвязи, 
поделился мнением о значимости дан-
ного проекта.

На совещании обсуждены вопросы 
улучшения условий и расширения 
охвата образованием в области инфор-
мационных технологий.

Отмечалось, что ни один учащийся 
из 2 тысяч школ не участвовал в про-
екте «Один миллион программистов».

Глава государства подчеркнул важ-
ность доведения проекта до каждой 
школы, при необходимости - дополни-
тельного оснащения школ компьюте-
рами, широкого привлечения детей к 
проекту.

- Ни одна школа не должна остаться в 
стороне от проекта «Один миллион прог-
раммистов», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Также указано, что такие курсы 
будут организованы на базе центров 

молодежи и моноцентров «Ишга мар-
хамат» на местах.

Сегодня в стране действуют 100 
школ, специализирующихся на инфор-
мационных технологиях. В ближай-
шие два года планируется увеличить 
их количество до 205 и обучить более 
30 тысяч учащихся.

В связи с этим ответственным 
лицам дано указание заблаговременно 
подготовить педагогов для этих школ, 
технику и учебные программы.

Еще одно нововведение - с 1 октября 
этого года во всех регионах откроется 
14 IT-техникумов. В них около 8 тысяч 
юношей и девушек будут обучаться по 
таким направлениям, как программ-
ный инжиниринг, информационная 
безопасность и телекоммуникации.

На совещании обсуждены и вопросы 
укрепления материально-технической 
базы техникумов.

Важную роль в подготовке кадров 
играют учебные центры. В частности, 
АК «Алокабанк» планирует создать 
венчурный фонд с уставным капита-
лом в 80 миллиардов сумов и Центр 
развития IT-знаний. В течение следую-
щих пяти лет центр профессио нально 
обучит 100 тысяч молодых людей раз-
работке программного обеспечения, 
мобильных приложений и сетевому 
администрированию.

Кроме того, в настоящее время дей-
ствует 151 центр обучения цифровым 
технологиям, в которых в этом году 
обучилось более 27 тысяч слушате-
лей. Указано на важность расширения 
деятельности этих центров, создания 
таких учебных заведений на основе 
государственно-частного партнерства.

На совещании обсуждены и вопросы 
повышения качества учебно-воспита-
тельного процесса в Президентских, 
специализированных и творческих 
школах.

Сегодня в четырех Президентских 
школах учатся 576, в 3 специализи-
рованных и 9 творческих школах -  
1,5 тысячи учащихся.

Глава государства подчеркнул, что в 
этом процессе важное значение должно 
придаваться национальным ценно-
стям и патриотическому воспитанию. 
Отмечена важность широкого приоб-
щения учащихся к истории, культуре 
и искусству нашей страны, организа-
ции патриотических уроков с участием 
военнослужащих.

Поставлены задачи ориентировать 
учащихся специализированных школ 
на профессии в области информацион-
ных технологий, организовать в твор-
ческих школах кружки по веб-дизайну, 
компьютерной графике, изобразитель-
ному и цифровому искусству, созда-
нию аудиовизуальных произведений, 
переводу, журналистике и актерскому 
мастерству.

Подчеркнута необходимость повы-
шения квалификации учителей этих 
школ на основе передового междуна-
родного опыта и стандартов.

С этой целью планируется создать 
Центр педагогических навыков и 
международной оценки в Ташкенте и 
его филиал в Андижане. Центр будет 
прив лекать квалифицированных 
специалистов из-за рубежа, повышать 
квалификацию учителей по предметам 
и иностранным языкам, выдавать сер-
тификаты международного образца.

В целом будет создана новая 
система внедрения инвестицион-
ных и инновационных направлений 
в деятельность Президентских школ. 
Министерство инвестиций и внешней 
торговли и Министерство иностран-
ных дел окажут помощь в привлече-
нии из-за рубежа учебных программ, 
литературы и оборудования, квали-
фицированных преподавателей и 
финансовых грантов. Также будут 
реализованы программы обмена учи-
телями и студентами с зарубежными  
школами.

По обсужденным на совещании 
вопросам заслушаны отчеты ответ-
ственных лиц.

УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 10 сентября состоялось  

видеоселекторное совещание по вопросам подготовки квалифицированных кадров  
в области информационных технологий и системной работы с одаренной молодежью.

Партнерство между Республикой 
Узбеки стан и Республикой Беларусь 
в последние годы, в том числе в сфере 

образования, выходит на новый уро-
вень. Не случайно между нашими стра-
нами идет постоянный диалог в области 

совершенствования образовательных 
программ, обмена студентами, пре-
подавателями, молодыми учеными и 
исследователями. В Узбекистане при-
мерно у 25 вузов есть образовательные 
программы с Беларусью. Значительные 
перспективы в этом отношении у бело-
русских вузов. Об этом наша беседа 
с доктором педагогических наук, 
доцентом, заместителем директора 
по учебной и воспитательной работе 
cовместного Белорусско- Узбекского 
межотраслевого института приклад-
ных технических квалификаций в 
городе Ташкенте (МИПТК) Яшином 
ИСМАДИЯРОВЫМ.

(Окончание на 3-й стр.)

РЕФОРМЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ -  
ПУТЬ К НОВОМУ УЗБЕКИСТАНУ

В Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах в числе основных приоритетов 
определены кардинальные меры по 
совершенствованию системы высшего 
образования, повышению качества 
подготовки квалифицированных 
кадров.  При этом особое внимание 
уделяется потребности, существующей 
в реальном секторе экономики. Важной 
составляющей этого процесса является 
сотрудничество с зарубежными 
высшими учебными заведениями.

Интервью

Общественно-политическая газета. Основана 2 апреля 1917 года

11
сентября 
2021 года

суббота

№ 182 (29686)

Новости 
и аналитика 
на портале

www.yuz.uz

Ц
И

Ф
РА

. Ф
А

К
Т

Цифровая экономика определена одной из основ  
развития нашей страны. С этой целью начата реализация 
стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». В ее рамках 
реализовано 89 проектов в регионах  
и более 200 проектов в отраслях. 
С начала года число резидентов IT-парка увеличилось  
на 35 процентов, ими создано более 6 тысяч новых  
рабочих мест. Экспорт программных продуктов за первые 
восемь месяцев этого года составил 26 миллионов долларов. 
В ближайшие 3 года в различных сферах экономики 
планируется реализовать еще 300 проектов.

На мероприятии присутствовали 
также руководители Национального пара-
лимпийского комитета и спортивных 

федераций, родители паралимпийцев, 
представители государственных и обще-
ственных организаций.

Паралимпийские игры проходили с  
24 августа по 5 сентября в столице Япо-
нии - Токио. Для участия в них наша 
молодежь завоевала 55 лицензий по  
8 видам спорта, что на сегодняшний день 
является лучшим результатом в отече-
ственном паралимпийском спорте.

Наши юноши и девушки, проявив 
высокое мастерство и стойкость, завое-
вали 8 золотых, 5 серебряных и 6 брон-
зовых медалей. Примечательно, что 11 из 
19 наград завоевали девушки.

В целом сборная нашей страны 
заняла шестнадцатое место среди более 

160 стран, четвертое - среди стран Азии 
и Содружества Независимых Госу-
дарств, первое место в Центральной 
Азии.

На церемонии Президент поздравил 
всех с великим успехом наших спорт-
сменов.

Поздравив победителей и призеров 
соревнований, глава государства побла-
годарил их тренеров и родителей.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

Президент Шавкат Мирзиёев 10 сентября 
провел встречу со спортсменами и тренерами, 

участвовавшими в XVI Паралимпийских играх.

ПОБЕДА ПАРАЛИМПИЙЦЕВ - ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ПОДЛИННОГО ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА
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- Ваши достижения - результат не 
только неустанных тренировок, но 
и сильной психологической подго-
товки, вашей твердой воли и благо-
родных устремлений, - сказал Шавкат  
Мирзиёев. - Наш предок - великий 
мыслитель Хаким Термизи гово-
рил: «Не следует печалиться, если 
человек что-то теряет. Горевать надо 
тогда, когда утрачивается стремление 
достичь чего-то. Ибо дело, начатое 
с чистыми помыслами, несомненно, 
принесет хорошие плоды».

Подготовке и стимулированию 
спортсменов в нашей стране уделя-
ется большое внимание. Созданы 
все условия для качественной подго-
товки не только к Олимпийским, но и 
Паралимпийским играм. Победители 
и призеры Паралимпиады награж-
дены автомобилями и квартирами 
в столице. В соответствии с Указом  
Президента все участники и их тренеры 
получили денежные вознаграждения.

Президент подчеркнул необходи-
мость закрепить достигнутые успехи 
и уже сегодня начать подготовку к 
Паралимпийским играм 2024 года в 
Париже на основе четкой системы. 
Определены важные задачи в этом 
направлении.

Даны поручения по привлечению 
лиц с инвалидностью к занятиям спор-
том, развитию паралимпийского дви-
жения, отбору и обучению талантов, 
привлечению опытных специалистов 
и тренеров из-за рубежа.

Будут созданы паралимпийские 
отделения в спортивных образователь-
ных учреждениях, выделены дополни-
тельные квоты, внедрены специаль-
ные учебные программы и методики.

Поставлена задача наладить со сле-
дующего года деятельность Института 
по подготовке специалистов по пара-
лимпийским видам спорта при Нацио-
нальном паралимпийском комитете 
Узбекистана.

Отмечалось, что для укрепле-
ния здоровья, усиления физиче-
ской и психологической подготовки 
паралимпийцев важно закрепить 
за ними Республиканский научно- 

практический центр спортивной меди-
цины, обеспечить их лекарствами.

Поставлены задачи по развитию 
зимних паралимпийских видов спорта, 
созданию условий для паралимпийцев 
на базах горнолыжного курорта «Амир-
сой» и ледового дворца «Хумо Арена».

Глава государства предложил 
создать «Школу мужества» при 
Нацио нальном паралимпийском коми-
тете Узбекистана.

- К сожалению, сегодня много моло-
дых людей, которые, столкнувшись в 
жизни даже с незначительным пре-
пятствием или трудностью, теряют 
надежду, падают духом и вступают на 
неверный путь. Если вы, наши уважа-
емые спортсмены, проведете встречи 
с молодежью в учебных заведениях, 
трудовых коллективах, особенно в 
махаллях, и расскажете им о своей 
жизни, своем нелегком пути, о том, как 
вы преодолеваете испытания, думаю, 
они обязательно последуют вашему 
примеру, - сказал Президент.

Также подчеркнута необходимость 
широкого освещения жизни, достиже-
ний и побед паралимпийцев.

- То, что они терпеливо и с чув-
ством благодарности заняли достой-
ное место в жизни, стойко преодоле-
вая испытания судьбы, - это яркий 
пример подлинного героизма и муже-
ства. Чем больше наш народ, особенно 
молодежь, будут узнавать об образ-
цовой жизни и деятельности таких 
людей, тем выше вероятность, что они 
последуют их примеру, это послужит 
дальнейшему оздоровлению духов-
ной среды в нашем обществе, - сказал 
глава государства.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан группе 
спортс менов и тренеров, добившихся 
высоких результатов на XVI летних 
Паралимпийских играх в Токио, были 
присвоены почетные звания, они 
награждены орденами и медалями.

На церемонии состоялось тор-
жественное вручение этих высоких 
наград.

Выступившие спортсмены и тре-
неры, родители поблагодарили за 
высокое внимание и поддержку со сто-
роны государства.

УзА

Приоритетные направления 
деятельности АО «Региональные 
электрические сети» (РЭС) - 
качественная поставка электрической 
энергии, активная работа с населением, 
юридическими структурами. Перед 
акционерным обществом стоит задача - 
обеспечить права каждого потребителя 
на надежную и бесперебойную поставку 
электроэнергии в необходимом объеме. 

Качественная реализация государственной поли-
тики в топливно-энергетической отрасли требует 
систематического, комплексного подхода: от разрабо-
ток и внедрения передовых технологий, в том числе 
цифровизации отрасли, до решения задач по транс-
портировке, распределению и сбыту электроэнергии, 
обновлению и реконструкции техники на местах, 
привлечению квалифицированных специалистов, 
организации безопасности их труда.

Постановлением Президента «О стратегии даль-
нейшего развития и реформирования электроэнер-
гетической отрасли Республики Узбекистан» от  
27 марта 2019 года определен ряд мер по модерни-
зации важнейшего сектора экономики - энергетики. 
Согласно документу путем реорганизации акцио-
нерного общества «Узбекэнерго» создано АО «Регио-
нальные электрические сети». 

Обстоятельства последних лет, особенно в усло-
виях пандемии, тем не менее способствовали разра-
ботке эффективных механизмов для стабилизации 
производства. Несмотря на трудности, АО достигло 
положительных результатов в электроснабжении 
населения и предприятий, создало благоприятные 
условия для экономического развития регионов.

За два с половиной года РЭС накоплен опреде-
ленный опыт. Внедрены современные технические 
и цифровые технологии, структурированы цепочки 
связей с потребителями, в том числе заключены дого-
воры с новыми. Специалистами акционерного обще-
ства реализован ряд стратегических инвестиционных 
проектов, подписаны договоры с отечественными и 
зарубежными партнерами. 

Плодотворная деятельность предприятия, а также 
возникающие в процессе работы задачи по реализа-
ции комплексных социально-экономических реформ, 
широкому внедрению инноваций и цифровых техно-
логий, обсуждению результатов исследований в этой 
области послужили причиной встречи специалистов, 
состоявшейся в филиале Центра автоматизации учета 
электрической энергии АО «РЭС» в Ташкенте.

Республиканская научно-техническая конферен-
ция (с международным участием) «Инновационное 

развитие электросетевых предприятий в условиях 
цифровизации отраслей экономики Узбекистана» 
организована данным акционерным обществом, 
Министерством инновационного развития Респуб-
лики Узбекистан, Ташкентским государствен-
ным техническим университетом имени Ислама  
Каримова. 

В мероприятии приняли участие представители 
этих учреждений, специалисты отрасли, профес-
сорско-преподавательский состав, студенты и маги-
странты ТГТУ, зарубежные эксперты.

Цели конференции - обмен научными взглядами, 
идеями и мнениями в сфере инновационного разви-
тия и цифровизации электроэнергетической отрасли, 
а также анализ мировых тенденций развития иннова-
ционных технологий в области распределительных 
электрических сетей и повышения энергоэффектив-
ности.

- Узбекистан масштабно и продуктивно прово-
дит модернизацию важнейшего сектора экономики 
- энергетики, - говорит председатель правления  
АО «Региональные электрические сети» Улуг-
бек Мустафоев. - Акционерное общество решает 
задачи, сформулированные постановлением главы 
государства о реформировании электроэнергети-
ческой отрасли, осуществляет управление пред-
приятиями территориальных электрических сетей, 
распределяющих и реализующих электроэнергию 
конечным потребителям. В нашу структуру вхо-
дят 14 предприятий региональных электрических 
сетей, в составе которых 209 районных и городских 
филиалов, осуществляющих эксплуатацию, стро-
ительство, реконструкцию сетей напряжением до 
110 кВт.

В Послании Президента Республики Узбекистан 
Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года в числе мер 
по реформированию отраслей экономики утверждена 
программа поэтапного обновления в регионах 130 
тысяч километров линий электропередачи низкого 
напряжения и свыше 40 тысяч трансформаторов.

 В 2021 году нами запланировано обновление  
15 тысяч км ЛЭП и свыше четырех тысяч транс-
форматоров. Если за 1991-2016 годы в стране было 
обновлено всего 9,3 тысячи км ЛЭП и 4,8 тысячи 
трансформаторных пунктов, то за последние пять лет 
обновлено соответственно 26,8 тысячи км ЛЭП и 10,1 
тысячи трансформаторов. То есть показатель роста 
увеличен почти в три раза.

На конференции отмечено, что на сегодня 
завершены работы по подключению практически  

100 процентов потребителей к автоматизирован-
ной системе контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ). Совместно с южнокорейской компанией 
KT Corporation создан дата-центр, который позволяет 
обеспечивать достоверный учет объемов поставки 
электроэнергии, так как обладает высоким классом 
точности.  Программное обеспечение центра позво-
ляет обслуживать до 20 млн абонентов.

С внедрением системы АСКУЭ отпала необходи-
мость обхода счетчиков, частой их замены, а также 
сбора денежных средств. Теперь приборы учета 
можно менять не чаще одного раза в десять лет. Центр 
обеспечивает расчет многотарифных абонентов, авто-
матическое отключение от сети должников, опове-
щает о фактах вмешательства в работу приборов. 
Государству АСКУЭ обошлась в 255 млн долларов, 
но потребителям счетчики устанавливают бесплатно. 
Удобств много: от системы оповещения о недостатке 
средств на счету посредством SMS до невозможности 
хищения электроэнергии злоумышленниками.

Конференция продолжилась пленарными и сек-
ционными заседаниями как в офлайн-, так и онлайн- 
режимах. Были презентованы доклады в области 
электроэнергетической отрасли, цифровизации и 
подготовки кадров для данной сферы, сделаны науч-
ные сообщения.

- Это первая отраслевая конференция, посвя-
щенная поставке и распределению электроэнер-
гии, инновациям в сфере с привлечением широкого 
круга специалистов, в том числе зарубежных, а 
также профессорско-преподавательского состава, 
студентов и магистрантов вузов технической 
направленности, молодых ученых, - рассказывает 
ректор  Ташкентского государственного техни-
ческого университета имени Ислама Каримова 
Садриддин Турабджанов. - Интеграция науки, 
образования и производства - в числе приоритетов 
государственной политики страны. Данным меро-
приятием организаторы также надеются внести 
вклад в это важное дело.

В рамках конференции подписаны три документа. 
Это Меморандум по реализации пилотного проекта 
по снижению технических потерь в низковольтных 
электрических сетях (с Минис терством инноваци-
онного развития), Меморандум о взаимоотношениях 
между АО «РЭС» и ТГТУ, а также «дорожная карта» 
на 2021-2025 годы по совершенствованию системы 
подготовки высококвалифицированных кадров в 
области электроэнергетики.

Евгений Чернов.

Курсом реформ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ОТРАСЛЬ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Каюмовой Нозимахон Номонжоновне - члену 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по легкой атлетике

Кузиевой Рузе Рашидовне - члену Национальной 
паралимпийской сборной команды Узбекистана по  
пауэрлифтингу

Курбановой Нурхон Гуломжон кизи - члену Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по легкой атлетике

Мирзаёровой Асиле Убайдулла кизи - члену Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по легкой атлетике

Норбекову Хусниддину Киличбоевичу - члену 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по легкой атлетике

Самандаровой Парвине Асад кизи - члену Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по дзюдо

почетное звание 
«Ўзбекистон Республикасида хизмат 

кўрсатган спорт устози»
Ибрагимовой Алфие Гиласдиновне - тренеру по 

дзюдо Ургенчского колледжа олимпийского резерва
Камуле Григорию Георгиевичу - тренеру Нацио-

нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по легкой атлетике

Кузиеву Бобуру Собировичу - главному тренеру 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по таэквондо

Норматову Азизжону Муратовичу - тренеру 
Респуб ликанской школы высшего спортивного мастер-
ства по легкой атлетике

Сайидову Шамсиддину Бешимовичу - тренеру 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по дзюдо

Ташходжаеву Мухторхону Махсудовичу - пред-
седателю Национального паралимпийского комитета 
Узбекистана

Хайдарову Мавлонбеку Мухторовичу - тренеру 
по легкой атлетике специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы по игровым видам спорта и  
легкой атлетике Андижанской области

орденом «Мардлик»
Абдухоликова Сардора Абдухоликовича - глав-

ного тренера Национальной паралимпийской сборной 
команды Узбекистана по легкой атлетике

Джамалова Адхама Ниматовича - главного тре-
нера Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по дзюдо

орденом «Дўстлик»
Агзамова Билола Хилаловича - начальника отдела 

научно-методического обеспечения и инновационного 

развития Национального паралимпийского комитета 
Узбекистана

Азизова Абдукаххора Абдухаписовича - генераль-
ного секретаря Ташкентского городского региональ-
ного отдела Национального паралимпийского комитета  
Узбекистана

Бабаяна Арсена Кареновича - тренера Националь-
ной паралимпийской сборной команды Узбекистана по 
дзюдо

Лутфуллох Хожи угли Саъдуллахона - глав-
ного тренера Национальной паралимпийской сборной 
команды Узбекистана по плаванию

Моминджанова Шарипджана Фузаиловича - 
замес тителя председателя Национального паралимпий-
ского комитета Узбекистана

Умирзокова Фазлиддина Абдулбокиевича - глав-
ного тренера Национальной паралимпийской сборной 
команды Узбекистана по пауэрлифтингу

Хорлина Сергея Федоровича - тренера Националь-
ной паралимпийской сборной команды Узбекистана по 
плаванию

Худайберганова Сардора Камиловича - тренера по 
легкой атлетике детско-юношеской спортивной школы 
Шаватского района Хорезмской области

Якубова Яхёбека Собиталиевича - тренера по 
легкой атлетике Ферганского колледжа олимпийского 
резерва

медалью «Жасорат»
Асланова Ислама Даминовича - члена Националь-

ной паралимпийской сборной команды Узбекистана по 
плаванию

Султонова Элбека Улаш угли - члена Националь-
ной паралимпийской сборной команды Узбекистана по  
легкой атлетике

Халилова Шарифа Уриновича - члена Националь-
ной паралимпийской сборной команды Узбекистана по 
дзюдо

Шерипбоеву Нафису Умирбек кизи - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по дзюдо

медалью «Келажак бунёдкори»
Тошпулатову Шохсанамхон Дилшодбек кизи - 

члена Национальной паралимпийской сборной команды 
Узбекистана по плаванию

медалью «Шуҳрат»
Амилова Равшанбека Кабилджановича - тре-

нера Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по плаванию

Ахматхонову Дилафрузхон Воккосхоновну - члена 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по легкой атлетике

Ахмедова Фарруха Хуршидовича - начальника 
отдела по организации духовно-просветительских и 
массовых мероприятий Национального паралимпий-
ского комитета Узбекистана

Гиязова Темурбека Махамаджон угли - члена 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по легкой атлетике

Исакову Зиёдахон Абдугаффор кизи - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по таэквондо

Исмоилова Шохбоза Исломовича - начальника 
отдела по работе с партнерскими организациями и спор-
тивными федерациями Национального паралимпий-
ского комитета Узбекистана

Касимова Хасана Садуллаевича - тренера специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 города Бухары

Машарипова Шавката Кузибоевича - тренера 
специализированной школы-интерната по олимпий-
ским и национальным видам спорта Багатского района 
Хорезмской области

Мирзаеву Шахнозу Шокир кизи - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по каноэ

Мурадову Маликахон Каримбердиевну - началь-
ника отдела по работе со средствами массовой инфор-
мации и общественностью Национального паралимпий-
ского комитета Узбекистана

Ниязова Аброра Абдулазизовича - главного специ-
алиста Национального паралимпийского комитета  
Узбекистана

Одилова Ёркинбека Олимбек угли - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по легкой атлетике

Ретунского Андрея Витальевича - тренера по лег-
кой атлетике специализированной детско-юношеской 
спортивной школы по игровым видам спорта и легкой 
атлетике города Ташкента

Рихсимова Мухаммада Шокировича - члена 
Нацио нальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по легкой атлетике

Тургунова Иззата Абдурашид угли - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по легкой атлетике

Турсунова Нодиржона Ботировича - врача Нацио-
нального паралимпийского комитета Узбекистана

Умирзакова Фархода Шерали угли - члена Нацио-
нальной паралимпийской сборной команды Узбекистана 
по пауэрлифтингу

Шеркузиева Хайтмурота Бахтиёр угли - члена 
Национальной паралимпийской сборной команды  
Узбекистана по каноэ

2. Кабинету Министров обеспечить в установленном 
порядке выдачу за счет средств Государственного бюд-
жета денежного вознаграждения спортсменам и трене-
рам, добившимся высоких результатов на Паралимпий-
ских играх, согласно приложению.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
9 сентября 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ 
И ТРЕНЕРОВ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА ХVI ЛЕТНИХ 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ГОРОДЕ ТОКИО

ПОБЕДА 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ -  

ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ПОДЛИННОГО 

ГЕРОИЗМА  
И МУЖЕСТВА

По данным пресс-службы Торгово-про-
мышленной палаты, в мероприятии уча-
ствовали председатель Торгово-промыш-
ленной палаты Узбекистана А. Икромов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан в Латвии К. Сул-
танов, основатель Торгового дома Узбеки-
стана в Латвии В. Галперин и другие. 

В выставочном зале Торгового дома 
будут демонстрировать образцы продук-
ции узбекских производителей, в основ-
ном текстильные и фарфоровые изделия, 
обувь, мебель, медицинские приборы, 
кулинарные изделия, электротехнические 
товары, строительные материалы. 

Торговый дом Узбекистана зарегистри-
рован 6 августа 2021 года Агентством по 
инвестициям и развитию Латвии. Общая 
его площадь составляет 140 квадратных 
метров. 

Как отметил председатель Торгово-про-
мышленной палаты Узбекистана Адхам 
Икромов, Латвия является важным партне-
ром нашей страны, она всегда поддержи-
вает развитие многогранного двусторон-
него сотрудничества между Узбекистаном 
и странами Европейского союза.

Выступивший Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Узбекистан в 
Латвии Кадамбай Султанов проинформи-
ровал собравшихся о нынешнем состоянии 
торгово-экономических связей Узбеки-
стана и Латвии, экспортном компоненте, 
задачах по увеличению объема двусторон-
него товарооборота. 

Как известно, к концу 2020 года Лат-
вия вошла в список 15 стран, с которыми 
Узбекистан активно развивает взаимную 
торговлю. В 2020 году внешнеторговый 
оборот с Латвией составил 367,7 миллиона 
долларов, экспорт - 35,5 миллиона долла-
ров, а импорт - 332 миллиона долларов. 

Вместе с тем с января по июнь 2021 года 
объем внешнего торгового оборота между 
двумя странами составил 107,6 миллиона 
долларов, экспорт - 31,4 миллиона, импорт -  
76,1 миллиона долларов. 

Создание Торгового дома Узбекистана 
значимо тем, что направлено на содействие 
в выходе продукции узбекских производи-
телей на латвийский рынок, активизацию 
предпринимательских связей между пред-
ставителями бизнес-кругов обеих стран. 

Н. Усманова.
Корр. УзА.

В РИГЕ ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ УЗБЕКИСТАНА

Сотрудничество

Диалог Президента Узбекистана с представителями деловых  
кругов страны, безусловно, открыл новые горизонты  
в области дальнейшего развития предпринимательства, 
расширения международного сотрудничества. Открытие 
Торгового дома Узбекистана в Риге, основанного компанией 
Латвии Outdoor Media, еще раз ярко подтвердило это.
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- Яшин Уткирович, открытие любого 
совместного зарубежного высшего учебного 
заведения предполагает потребность в ква-
лифицированных специалистах для того 
или иного сектора экономики, кадрах для 
предприятий, действующих в любом регионе 
нашей страны. Какие задачи стоят перед 
институтом и с чем связано его открытие в 
столице Узбекистана?

- Высшее учебное заведение начало свою дея-
тельность согласно постановлению Президента 
Республики Узбекистан «О создании совмест-
ного Белорусско-Узбекского межотраслевого 
института прикладных технических квалифика-
ций в городе Ташкенте» от 20 ноября 2019 года. 
Документом определено, что институт откры-
вается в целях дальнейшего совершенствования 
подготовки высококвалифицированных инже-
нерно-технических кадров для отраслей эконо-
мики республики, расширения международного 
сотрудничества в области высшего образования, 
а также в соответствии со Стратегией действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Институт готовит кадры в соответствии с меж-
дународными образовательными стандартами, 
способными решать важнейшие научно-произ-
водственные задачи промышленных отраслей 
республики, в том числе на основе совместных 
образовательных программ по направлениям 
образования бакалавриата и специальностям 
магистратуры. Институт также осуществляет раз-
работку и внедрение современных образователь-
ных программ и форм обучения высшего и про-
фессионального образования, внедряет в учебный 
процесс передовые педагогические и информаци-
онные технологии, новейшие достижения науки и 
техники.

Учредитель института - Ташкентский государ-
ственный технический университет имени Ислама 
Каримова, участники организации деятельности -  
Белорусский национальный технический универ-
ситет (БНТУ) и Республиканский институт про-
фессионального образования (Беларусь).

Учебный процесс в МИПТК осуществляется 
по образовательным программам, утвержденным 
учредителем и участниками с учетом требований 
образовательных стандартов Республики Узбеки-
стан и Республики Беларусь. Обучение ведется на 
русском языке. По окончании вуза выпускникам 
выдается диплом о высшем образовании уста-
новленного образца БНТУ, который признается 
документом о высшем образовании Республики 
Узбекистан.

Названное постановление о создании инсти-
тута подписано в 2019 году, и уже с 2020/2021 
учебного года вуз принял первых 339 студентов, 
набрав 100 процентов квоты. Абитуриенты сда-
вали два экзамена в форме тестовых заданий по 
математике и русскому языку.  Несмотря на сло-
жившуюся обстановку, связанную с коронави-
русной пандемией, мы провели первый и второй 
семестр частично в офлайн- и онлайн-режимах. 
Окончание второго семестра проходило в гиб-
кой форме, и мы завершили первый учебный год 
согласно плану.

В этом учебном году также успешно провели 
вступительные экзамены. Студентами института 
стали 575 человек со всей республики. Обуче-
ние в вузе ведется как на основе государствен-
ного гранта - 30 процентов мест, так и на платно- 
контрактной основе.

- Название института говорит о том, что 
это вуз технический. Расскажите о направле-
ниях обучения и о том, насколько специально-
сти, получаемые здесь, востребованы на рынке 
труда.

- В совместном межотраслевом институте один 
факультет, действуют две кафедры. Направле-
ния образования бакалавриата и специальностей 
магистратуры следующие: технология машино-
строения, оборудование и автоматизация маши-
ностроительных производств; тракторостро-
ение; оборудование и технологии сварочного  

производства; управление инновационными про-
ектами промышленных предприятий; теплога-
зоснабжение и вентиляция зданий и сооружений. 
С 2021/2022 учебного года в институте открыты 
новые направления обучения - сфера услуг (авто-
мобили), компьютерная мехатроника, биотех-
нические и медицинские аппараты и системы, 
транспортная логистика.

Известно, что Республика Беларусь - государ-
ство с мощным индустриальным потенциалом, 
сильными традициями машиностроения и стан-
костроения. К тому же это аграрная страна, полно-
стью обеспечивающая свой сельхозсектор самыми 
современными машинами и оборудованием, ква-
лифицированными специалистами. Традиции 
белорусской инженерно-технической школы фор-
мировались десятилетиями и считаются одними 
из лучших. И сегодня белорусская сторона готова 
делиться с партнерами современными техноло-
гиями, квалифицированными специалистами и 
преподавателями, образовательными методиками 
и информационным обеспечением. В Узбекистане 
во всех регионах имеется большая потребность в 
названных специальностях, квалифицированных 
инженерах и ученых-инноваторах. Отечествен-
ные крупные промышленные предприятия всегда 
готовы трудоустроить такие молодые кадры, и 
институт готовит именно их.

- Чтобы стать квалифицированным специа-
листом, одного желания недостаточно. Кроме 
понимания студентом особенностей выбран-
ной профессии, мотивации и терпения, необхо-
димо обеспечить молодежь опытными настав-
никами, не понаслышке знающими свою сферу. 
Как в МИПТК решается задача с профессорско- 
преподавательским составом?

- Несмотря на то, что институт функциони-
рует сравнительно недавно, мы на сто процентов 
укомплектовали учебное заведение квалифици-
рованными специалистами, преподавателями как 
общеобразовательных дисциплин, так и по специ-
альностям инженерно-технического направле-
ния. Сегодня в вузе работают около 50 препода-
вателей, в том числе привлекаются читать лекции 
и из других вузов. Например, учебные часы есть у 
преподавателей Ташкентского государственного 
технического университета, Туринского поли-
технического университета в городе Ташкенте, 
Института инженеров ирригации и механиза-
ции сельского хозяйства. Мы гордимся, что наш 
профессорско-преподавательский состав имеет 
ученые степени докторов философии по тем 
или иным техническим дисциплинам, работают 
четыре доктора наук. Ими опубликованы ряд 
учебников, учебных пособий и более 20 методи-
ческих указаний. 

Мы быстро ориентируемся в меняющемся 

мире, в том числе принимая вызовы в связи с 
пандемией коронавируса. Так, еще в прошлом 
году преподаватели кафедры «Гуманитарные и 
естественные дисциплины» провели ряд подго-
товительных работ на платформе дистанционного 
онлайн-обучения Zoom. Каждый преподаватель 
разместил в интернете задания для самостоятель-
ных работ студентов по всем дисциплинам. Были 
подготовлены учебные фильмы, лекционные 
презентации, лабораторные электронные стенды 
и симуляторы по физике и химии, а также для 
работы в онлайн-режиме. Студенты быстро усвои-
 ли навыки обучения в дистанционном режиме, 
и, несмотря на некоторые новшества, получили 
знания в полном объеме. Отмечу, что процесс 
обучения обеспечен необходимой материально- 
технической базой для проведения лекционных, 
практических, дистанционных занятий и научно- 
исследовательских работ.

Конечно, важное место в работе руководите-
лей и профессорско-преподавательского состава 
института отводится противодействию корруп-
ции, созданию в вузе атмосферы нетерпимости 
к правонарушениям и  правовому нигилизму, 
формированию у студентов правовой культуры 
на основе печатных и электронных СМИ, являю-
щихся зеркалом государственной и общественной 
жизни. На проводимых кураторских воспитатель-
ных мероприятиях и информационных часах сту-
дентам рекомендовано использовать материалы по 
вопросам укрепления законности, правопорядка, в 
том числе и по борьбе с коррупцией. Информация 
о наиболее значимых правонарушениях своевре-
менно и всесторонне доводится до студентов. 

Многие наши педагоги ведут не только пре-
подавательскую и духовно-воспитательную 
деятельность. Они активные участники между-
народных и республиканских научных конферен-
ций, инновационных ярмарок. Перед ними стоит 
задача - повысить качество обучения и уровень 
учебно-методической работы путем создания 
новых учебных программ, пособий, интеграции в 
мировое образовательное и научное сообщество. 
Чтобы этот процесс непрерывно совершенство-
вался, администрацией вуза проводится опреде-
ленная работа.

Одна из форм этой деятельности - практика в 
Беларуси, переподготовка и повышение квалифи-
кации, обмен опытом. С этой целью поставлена 
задача отправлять в Белорусский националь-
ный технический университет, Республикан-
ский институт профессионального образования 
наших преподавателей. И сегодня мы этот план 
выполняем. Отечественные специалисты не 
только стажируются по своей специальности, 
но и, что немаловажно, получают опыт в мето-
дике преподавания, которая может несколько 

отличаться от страны к стране и от вуза к вузу. 
Это вносит свежую ноту в процесс обучения, 
способствует атмосфере новаций, изобретений, 
расширению кругозора как наставников, так и 
студентов. Повышается статус и преподавателя, 
и института.

Известно, что оценка качества образования 
в том или ином вузе, определяемая Государ-
ственной инспекцией по надзору за качеством  
образования при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан, зависит в числе прочего и от 
того, проходили ли преподаватели стажировку в 
высших учебных заведениях, входящих в миро-
вой топ-1000 по качеству образования. Белорус-
ский национальный технический университет 
входит в эту тысячу и занимает 643-е место, а 
значит, наши преподаватели и соответственно 
институт могут претендовать на высокий рейтинг 
данной государственной инспекции.

Конечно, стажировка преподавателей прохо-
дит и в нашей стране. Разработаны планы привле-
чения профессорско-преподавательского состава, 
работающего в институте, на курсы повышения 
квалификации. Планируется организация семи-
наров с целью популяризации опыта преподавате-
лей, прошедших там обучение.

Подчеркну, что вся эта работа осуществля-
ется в целях подготовки квалифицированных 
кадров для реального сектора экономики Узбеки-
стана. А значит, пристальное внимание мы уде-
ляем и общеобразовательным дисциплинам, и 
инженерно- техническому направлению согласно 
учебным планам бакалавриата и магистратуры.

Для повышения общеобразовательного уровня 
студентов действует кружок компьютерной 
мехатроники, где молодежь осваивает технику 
в свое образном комплексе с механикой и искус-
ственным интеллектом. Имеется информационно- 
ресурсный центр. Есть спортивные секции, 
регулярно организуются соревнования между 
студентами, в том числе других столичных вузов.

 Известно, что вопрос воспитания юношей и 
девушек гармонично развитыми личностями, 
в наше время особо актуален. С этой целью в 
совместном институте разработан комплексный 
план мероприятий духовно-просветительских 
работ на 2021/2022 учебный год. Здесь стараемся 
формировать у сотрудников и студентов навыки 
здорового образа жизни. 

Активное участие в образовательном процессе 
принимают кураторы академических групп. Это 
наставники из числа опытных преподавателей и 
сотрудников института. Создан Совет кураторов. 
Кроме проведения духовно-просветительских 
мероприятий и организации свободного времени, 
совет, например, помогает проводить монито-
ринг условий проживания иногородних ребят на 

съемных квартирах, у родственников. Ни одного 
студента не оставляем без внимания. Знаем, 
чем каждый занимается в свободное время, и  
стараемся обеспечить досуг молодежи с макси-
мальной пользой.

- В Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах, ряде постановле-
ний главы государства и правительства пер-
воочередное внимание уделяется интеграции 
науки, образования и производства. Как эта 
работа проводится в Белорусско-Узбекском 
межотраслевом институте?

- Прежде всего в этой деятельности основыва-
емся на задачах, обозначенных в Стратегии дей-
ствий, Законе Республики Узбекистан «Об инно-
вационной деятельности», постановлении главы 
государства «О дополнительных мерах по совер-
шенствованию механизмов внедрения инноваций 
в отрасли и сферы экономики» от 7 мая 2018 года 
и других нормативно-правовых документах. 

16 июня нынешнего года под председатель-
ством Президента Шавката Мирзиёева состоя-
лось видеоселекторное совещание, посвященное 
приоритетным задачам в системе высшего обра-
зования. Лидер страны обозначил актуальные 
вопросы в этой сфере, в том числе поручил при-
вести процесс обучения в соответствие с требова-
ниями рынка труда, увязать его с производством и 
создать среду, в которой студенты могут работать 
над собой, саморазвиваться.

МИПТК к настоящему времени заключил 
договоры с предприятиями и организациями, 
научными институтами по всей республике для 
прохождения студентами ежегодной производ-
ственной практики в течение месяца с возмож-
ностью дальнейшего трудоустройства. Среди 
лидеров отечественного промышленного произ-
водства - акционерные общества «Ташкентский 
тракторный завод», «Ташкентский трубный 
завод», «Чирчикский завод сельскохозяйствен-
ной техники», «Узавтосаноат» и другие. Подпи-
саны договоры с ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии», а также с предприятиями 
из регионов. Это послужит хорошим подспорьем 
ребятам из этих областей, которые по оконча-
нии института смогут трудоустроиться по месту 
жительства. Также производственная практика 
помогает студенту быстро определиться, нужна 
ли ему вообще эта специальность? Ведь одно 
дело изучать предмет в аудитории и другое -  
попробовать поработать непосредственно в цеху, 
лаборатории, на участке реального производства.

Большую поддержку институту оказывает Таш-
кентский государственный технический универ-
ситет. В технопарке этого вуза, его лабораториях 
наши студенты эффективно и качественно осваи-
вают детали той или иной учебной программы.

Модернизация и развитие сферы образования - 
важные составляющие процесса экономического, 
культурного и духовного возрождения, созда-
ния Нового Узбекистана и фундамента Третьего 
Ренессанса. В стране проделана огромная работа 
в этом направлении. Если обратиться к сфере 
образования, можно отметить, что в целях подго-
товки конкурентоспособных кадров с глубокими 
знания  ми и высокой квалификацией количество 
вузов в стране увеличено до 141, в то время как в 
2016 году действовало всего 77. Открыты филиа-
 лы 26 зарубежных высших учебных заведений.  
За последние пять лет в три раза увеличены квоты 
приема в вузы. Планируется довести охват выс-
шим образованием выпускников школ, лицеев и 
колледжей до 50 процентов к 2030 году.

Молодежь Нового Узбекистана - решаю-
щая сила завтрашнего дня, опора государства.  
По  этапно и целенаправленно проводимые мас-
штабные реформы в сфере образования дают 
юношам и девушкам возможность реализовать 
свой потенциал, получить любую специальность 
и трудоустроиться. Профессорско-преподаватель-
ский состав нашего вуза прилагает все усилия, 
чтобы каждый выпускник занял достойное место 
в обществе.

Беседовал
Максим Черногаев.

«Правда Востока».

РЕФОРМЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ -  
ПУТЬ К НОВОМУ УЗБЕКИСТАНУ

Так, накануне в Центральную изби-
рательную комиссию в поддержку 
выдвинутого кандидата в Президенты 
Республики Узбекистан представили 
соответствующие документы и подпис-
ные листы Либерально-демократическая 
партия Узбекистана и Социал-демокра-
тическая партия «Адолат».

Уполномоченные представители 
политических партий начали сбор под-
писей избирателей после получения сви-
детельств о регистрации ЦИК.

Следует отметить, что политиче-
ская партия, поддерживая кандидата в  
Президенты, должна собрать не менее 
одного процента подписей от общего 

числа избирателей (около 212 000 подпи-
сей). В соответствии со статьей 38 Изби-
рательного кодекса избиратели вправе 
ставить подпись в поддержку одной или 
нескольких политических партий либо 
кандидатов в Президенты Республики 
Узбеки стан. Подписной лист подписы-
вается лицом, собиравшим подписи, с  

указанием своей фамилии, имени и отче-
ства, а также заверяется руководителем 
районной, городской структуры соответ-
ствующей политической партии и печатью. 

Сбор подписей избирателей прово-
дится по месту работы, службы, учебы, 
жительства, на предвыборных меро-
приятиях, а также в других местах, где 

агитация и сбор подписей не запрещены 
законом. Любые формы принуждения и 
подкупа избирателей со стороны лица, 
собирающего подписи, влекут установ-
ленную законом ответственность.

Правильность составления подпис-
ных листов, представленных полити-
ческими партиями, проверяется Цент-
ральной избирательной комиссией в 
пятидневный срок, согласно статье 39 
Избирательного кодекса Республики 
Узбекистан. Проверке подлежат не менее 
пятнадцати процентов от необходимого 
количества подписей избирателей и 
соответствующие сведения об избирате-
лях, поставивших подписи в подписных 
листах. Для проверки отбирается оди-
наковое количество подписей избира-
телей, собранных в поддержку каждой 
политической партии либо кандидата 

в Президенты Республики Узбекистан, 
путем выборки в равном соотношении 
от каждого административно-территори-
ального образования - Республики Кара-
калпакстан, областей и города Ташкента.

Выборы Президента Республики 
Узбекистан пройдут с полным соблю-
дением обновленного национального 
избирательного законодательства, обще-
признанных международных стандар-
тов и на основе принципов демократии, 
гласности и открытости, а также станут 
ярким воплощением демократических 
идей, отраженных в Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах. 

Подготовила
Евгения Юн.

«Правда Востока».

ЦИК

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ПРЕДСТАВИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

24 октября текущего года в стране состоятся выборы Президента Республики Узбекистан. 
Подготовка к главному политическому событию идет полным ходом.
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Тошкент ахборот технологиялари касб-ҳунар коллежи томонидан 2006 йил 27 июнда Ускова 
Анастасия Сергеевна номига берилган К № 269268 рақамли диплом (рўйхат рақами - 1075) йўқол-
гани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Республика телевидение ва радио касб-ҳунар коллежи томонидан 2018 йил 19 июнда 
Муханов Шерхан Азизбек ўғли номига берилган К № 5317962 рақамли диплом (рўйхат 
рақами - 129) йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Волшебный сундук  
и самая домашняя 

библиотека
Держу в руках кусочек адраса, соткан-

ного еще пять веков назад. Его достала из 
старого сундука 95-летняя жительница 
махалли «Шайхон» Рисолатбуви Абдул-
лаева. Ткань до такой степени проч-
ная и нарядная, что просто не верится.  
По словам прапрабабушки махаллин-
цев, шелковый материал соткал ее пра-
дед Рузмат-ота, проживший более ста 
лет. Сегодня его потомки продолжают 
славную эстафету: ручным способом и 
в домашних условиях изготавливают 
ткань дивной красоты, в палитре кото-
рой присутствуют все цвета радуги. 
Надо оценить и фрагменты: чистое небо, 
сочетающее краски голубых минаретов. 

По сей день жизнерадостная Рисолат-
буви гордится этим скрипящим сунду-
ком, где хранятся лоскуты шойи, адраса, 
бекасаба.

Есть белваки (платки, которые жен-
щины надевали под традиционные голов-
ные уборы), пять видов тюбетеек «кукон-
нусха», жияки (тесемки), нацио нальные 
ножи в расписных футлярах, мешочки с 
узорами ручной работы. Все это Рисолат-
буви бережно хранит. Женщина демон-
стрирует чапаны, которые носил ее дед. 
И резной самодельный нож - самый инте-
ресный экспонат «сундука-музея». Это 
труд ее супруга Наримон-ота Рузикулова. 

На вопрос, почему не сдаете реликвии 
в музей, бабушка чуть обиженно отве-
чает:

- А разве мой дом хуже музея?! 
Когда на особых семейных торжествах  

открываем сундук, любопытные махал-
линские ребятишки, забыв о празднич-
ном дастархане, гурьбой бегут к нему. 
Приятно слышать их восторженные 
восклицания. Самый шустрый из них 
Рустамбек. Пользуясь моментом, иной 
раз смело тянет руки к сундуку. Однако, 
заметив мой взгляд, отходит чуть назад. 
И все хором смеются. 

Расскажу такой случай. Как-то про-
слышав о моем сундуке, заглянула пара 
туристов. И один из них сразу стал тор-
говаться: «Сколько стоит? Мы готовы 
его купить вместе с содержимым». Есте-
ственно, деликатно им отказала: ведь это 
домашняя реликвия, память предков и 
ни за какие деньги не продается. 

Пригласив гостей на чай, угостила их 
кишмишом, который положила на товок. 
На ободке уникального блюда написана 

дата - 1756 год. Удивленные иностранцы, 
отведав винограда, попросили сфото-
графироваться с аутентичной старинной 
посудой. 

На семейных торжествах сундук 
открывают перед членами трудовой 
семьи. А их полсотни, и каждого знают 
в Коканде как мастера-ремесленника. 
Теперь у них своя мастерская «Зур чевар-
хона», работающая на особые заказы. 

Поразительно, что более двух тысяч 
лет тому назад предки кокандцев осно-
вали город, который продолжает жить 
и развиваться на своей исторической 
территории и поныне остается центром 
изумляющих весь мир разных востребо-
ванных товаров, родиной талантливых 
мастеров изящных ремесел. Поэтому 
здесь много туристов, археологов и исто-
риков, взору которых открыты не только 

исторические музеи, но и многочислен-
ные мастерские мисгаров, абрбандов 
(умельцы, изготовляющие шелк), ткачей, 
жестянщиков, кожевников.

Интересно и то, как каждое здание 
здесь хранит вековые тайны. Вот и в доме 
пенсионера Нумонжон-ота Абдуллаева, 
более полувека работавшего учителем 
истории, собрана уникальная библиотека 
(около 20 тысяч изданий), под которую 
аксакал выделил три комнаты, объеди-
нив их с верандой. 

- Я один из самых богатых жителей, -  
смеется аксакал. - Если рынки и супер-
маркеты обеспечивают горожан продук-
тами питания и другими необходимыми 
товарами, то у нас пища духовная - глав-
ный фактор в жизни человека. Мы давно 
привыкли к посетителям.

Сказав это, хозяин дома приглашает в 
царство книг. Поскольку его предки были 
купцами и товаропроизводителями, из 
каждой поездки по Великому шелковому 
пути наряду с востребованными това-
рами привозили немало ценных изданий. 
Тут и уютный очаг любителей литера-
туры, и место встреч творческой интел-
лигенции.
Новое лицо старого города

Не только национальным колори-
том известен город. Вместе со страной 
развивается, обновив за годы суверени-
тета перечень востребованных сегодня 
профессий. Предприимчивые жители 
стали свидетелями новой, еще более 
величественной судьбы древнего города. 
Коканд благодаря социально-экономи-
ческим преобразованиям за 30 лет неза-
висимости стал в подлинном смысле 
индустриальным - большим «торговым 
двором» суверенного Узбекистана.

«Бахт уйи» - дом бракосочетания, 
расположенный на трассе «Туркистон», 
отличается своей неординарностью. 
Привлекает внимание и современное 
здание «Тантаналар саройи», посвя-
щенное трудолюбивым кокандцам и 
молодым семьям. Объект сразу вошел в 
число достопримечательностей города. 
Проект, разработанный в евровосточном 
стиле домостроения, в первую очередь 
оценила молодежь и творческая интел-
лигенция. 

Следует отметить, что вся терри-
тория Коканда - парковая зона. Он 
заслуживает пристального внимания 
с точки зрения этнографии, социоло-
гии, историко- архитектурного насле-
дия. В том числе с позиции любителей 
туризма, которых в первую очередь 
привлекает возможность насладиться 
мастерством народных ремесленни-
ков. Традиционные виды культур-
ного наследия также с каждым годом 
все больше притягивают иностран-
ных и отечественных туристов своей  

самобытностью и умело сохраненными 
способами симбиоза человека и природы.

Попасть в центральную парковую 
зону, которая входит в когорту уникаль-
ных в Золотой долине, мечтают многие. 
Здесь всегда многолюдно, особенно по 
выходным. Есть все для любителей куль-
турного досуга. Приезжают прежде всего 
зарубежные граждане с особым жела-
нием окунуться в атмосферу националь-
ного колорита Коканда, который сначала 
воспринимают как экзотику, а затем как 
уникальную историческую ценность. 
Кроме иностранцев, приобщаются к пре-
красному и представители совместного 
бизнеса, трудящиеся многочисленных 
СП. Каждый хорошо знает, что здесь 
можно с интересом и пользой провести 
время.

Благодаря масштабному процессу 
социально-экономических преобразова-
ний солнечный гостеприимный Коканд 
не стареет. Его исторические объекты 
признаны частью мирового культурного 
наследия, что помогло достичь сразу 
нескольких целей: повысить уровень 
благосостояния жителей, придать боль-
шее значение древним объектам, популя-
ризировать народные ремесла как куль-
турное достояние и национальный дух 
республики.   

Кокандцы замечают: новости об уни-
кальных преобразованиях города, столе-
тия назад появившегося на Великом шел-
ковом пути, повышают огромный интерес 
к нему. Полностью отреставрированы все 
исторические объекты. Работы доверены 
лучшим местным мастерам, прежде уча-
ствовавшим в обновлении таких городов, 
как Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива и 
Термез. 

В нарядном одеянии проспект 
Истиклол. Привлекает внимание сохра-
нившая первозданную красоту мечеть 
Джами с высоким минаретом. Заме-
чательный памятник истории и зодче-
ства прошлых столетий - одна из глав-
ных достопримечательностей Коканда.  
На стене старинная надпись, выполнен-
ная арабской вязью: «Все мы уйдем, но 
наши добрые дела и благодеяния оста-
нутся». 

***
Коканд, по словам многочисленных 

гостей, обладает особым магическим 
притяжением для любителей путеше-
ствий. Здесь много культурных и истори-
ческих памятников, например, таких как 
комплекс Урда - место паломничества 
путешественников. Древний город явля-
ется крупнейшим торговым центром.

Всем очарователен Коканд, больше 
похожий на гигантский музей под 
открытым небом. Здесь наслаждаешься 
атмо сферой изящества, красоты и не 
только. 

Пешком в историю

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мехрибон Убайдуллаева.
Преподаватель кафедры Кокандского государственного  
педагогического института имени Мукими.

Народ Узбекистана достойно отметил 30-летие важного события 
в многовековой истории Родины - День Независимости.  
В стране идет широкомасштабная созидательная работа. 
Священный долг каждого гражданина - беречь землю,  
на которой родился, способствовать ее процветанию.  
Пройдемся по улочкам прекрасного Коканда,  
познакомимся с его жителями и посмотрим,  
как изменился город за последние несколько лет.
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Тошкент давлат иқтисодиёт университети томонидан 2003 йил 14 июнда Зиямова Умида Абдура-
шидовна номига берилган В № 008695 рақамли бакалавр дипломи ҳамда иловаси (рўйхат рақами - 167) 
йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.




