
nK?е“2"е……%-C%л,2,че“*=  г=ƒе2=. n“…%"=…= 2 =C!ел  1917 г%д=

2626
…% K! …% K! 

2021 г%д=2021 г%д=

C 2…,ц=C 2…,ц=

1 238 (29742)1 238 (29742)

m%"%“2, 
, =…=л,2,*= 
…= C%!2=ле
www.yuz.uz

a=.2,‘! u=“=…%".
d%*2%! C%л,2%л%г,, (PhD).

Ожила национальная экономика, длительные 
годы пребывавшая в стагнации. Изменились люди, 
почувствовавшие ветер перемен. Такие годы исто-
рики по праву называют переломными и судь-
боносными. История словно спрессовала время, 
насытив его прежде не свойственными для страны 
движением и динамикой. Авторитетные эксперты 
признают: Узбекистан за короткий период превра-
тился в драйвер реформ как во внутренней, так и во 
внешней политике.            
Перемены происходят по сей день. Но достигается 

все, надо признать, непросто. Порой приходится слы-
шать мнения о том, что это чистой воды популизм, 
кратковременная кампания. Однако время показало: 
пессимисты ошибались! Реформы, начатые пять 
лет назад, стали предшественниками масштабных 
преобразований во всех сферах. Президент Шавкат 
Мирзиёев не устает повторять, что назад пути не будет...       

Бесспорно, облик Узбекистана 
и атмосфера в республике стали 
абсолютно иными, а главное - 
изменились отношения между 
властью и народом. Новое руководство 
страны сменило вектор, при котором 
доминировало государство. Теперь 
на первый план вышел человек. 
С повестки дня снят лозунг 
о строительстве великого будущего, 
вместо которого появилось более 
простое понятие: люди хотят хорошо 
жить сегодня, а не в призрачном 
завтра. Это стало стержнем всех 
реформ, осуществляемых в стране 
по инициативе Президента.     

Открытость власти и прозрачность принимаемых 
решений заставляют чиновников по-новому отно-
ситься к своей работе. Самое важное заключается 
в том, что они стали более открытыми для народа. 
Разу меется, не везде и не все. Но тенденция очевидна.
Пример открытого общения с населением по нако-

пившимся за многие годы злободневным жизненным 
вопросам подали на самом верху, создав Народные 
приемные Президента. И это стало последователь-
ной политикой руководства страны. В результате 
практическую помощь начали получать конкретные 

люди, в первую очередь обездоленные семьи. А на их 
примере выявлялись проблемы более масштабного 
характера и принимались решения, отвечающие 
нуждам граждан.
Вспомнилась ситуация из практики работы 

в газете. Многие опытные коллеги-журналисты, 
достигнув пенсионного возраста, с сожалением отка-
зывались от любимой работы. Причина такова: если 
остаешься в штате, то лишаешься половины честно 
заработанной пенсии. Увы, уходили на заслуженный 
отдых работники, полные сил и творческих планов, 
имевшие большой опыт и знания. Подобная ситу-
ация наблюдалась повсюду. Людей, которые еще 
могли быть полезными и нужными, ставили перед 
выбором: либо работать практически бесплатно, 
либо сидеть дома без дела. При этом нуждающихся 
в работе не становилось меньше. Такой порядок, 
абсурдность которого была очевидна, отменен в 2017 
году.
Да, безработица остается серьезной проблемой 

в стране. Ни для кого не секрет, что во многих селах, 
да и городах появлялось все больше семей, в которых 
хотя бы один представитель находился на заработ-
ках за рубежом. Таких соотечественников осуждали 
активисты махаллей, а коллеги по журналистскому 
цеху писали, что только ленивые не могут найти 
работу дома.
Сейчас отношение к этому вопросу в корне изме-

нилось. Наличие большого числа трудоспособного 
населения рассматривается не как обуза для государ-
ства, а как ценный ресурс, которым нужно лишь пра-
вильно распорядиться. Наконец-то мы обратились к 
опыту других стран, который показывает, что уме-
лое использование трудовых ресурсов - значитель-
ное преимущество, становящееся одним из факторов 
успешного развития страны. Теперь и у нас нала-
живаются организованный набор, предварительная 
профессиональная подготовка и отправка граждан 
на работу за пределы республики с соблюдением 
трудовых и социальных прав наших соотечествен-
ников.
Было время, когда мы завидовали странам, чьи 

граждане могли уверенно себя чувствовать в любой 
точке на карте, повсюду оставаясь под защитой сво-
его государства. Теперь и у нас правовая защита 
узбекистанцев за рубежом не просто декларируется 
на словах, а реализуется на деле. Эта важная задача 
возложена на дипломатические миссии и представи-
тельства Узбекистана за рубежом.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПЯТЬ ЛЕТ, 
ИЗМЕНИВШИЕ УЗБЕКИСТАН
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Узбекистан за минувшие пять лет открылся миру с совершенно 
иного ракурса. И мы не ошибемся, если скажем, что на нынешнем 
этапе развития страны пишется новая страница ее истории.
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АКТИВНОЕ  СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

Отмечено, что постановле-
нием Президента «О Государ-
ственной программе создания 
новых рабочих мест и содей-
ствия занятости населения на 
2021 год» от 28 апреля 2021 
года одобрена разработанная 
совместно с министерствами 
занятости и трудовых отно-
шений, экономического раз-
вития и сокращения бедности, 
инвестиций и внешней тор-
говли, финансов, ГНК, Сове-
том Министров Каракалпак-
стана, хокимиятами областей 
и города Ташкента данная 
Государственная программа. 
А также прогнозные показатели 
создания рабочих мест, выделе-
ния субсидий и выплаты посо-
бий по безработице.

(Окончание на 2-й стр.)

Как в Джизакской области выполняется 
Государственная программа создания новых рабочих 
мест и содействия занятости населения на 2021 год? 
Каковы результаты и какие проблемы встречались 
на пути реализации документа? Эти и другие вопросы 
специалисты обсудили на заседании Комитета 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
по вопросам бюджета и экономических реформ. 

В начале встречи высокий представитель ЕС 
передал лидеру нашего государства искренние 
приветствия и наилучшие пожелания от предсе-
дателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Евро-
комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего расши-

рения многопланового сотрудничества между Узбеки-
станом и ЕС.
С удовлетворением отмечена активизация 

двусторонних  контактов  и взаимодействия, 
в том числе в области экономики, верховенства 
закона, демок ратических преобразований, прав 
человека, безопасности и других приоритетных 
направлениях.
В этом месяце успешно прошло очередное заседа-

ние Совета сотрудничества «Узбекистан - ЕС».
Динамично растет объем взаимной торговли, реа-

лизуются крупные инвес тиционные проекты с при-
влечением передового опыта и технологий ведущих 
европейских компаний.
Осуществляются важные совместные программы 

в образовательной сфере, в области безопасности, по 
борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Особое внимание уделено завершению перегово-

ров и скорейшему принятию Соглашения о расширен-
ном партнерстве и сотрудничестве между Узбекиста-
ном и ЕС.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным 

вопросам региональной повестки.
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Сегодня Узбекистан стоит на пороге новой 
эры, при этом направляет все силы на форми-
рование прочного фундамента третьего Ренес-
санса. И отправной точкой здесь определена 
махалля. Президент уделяет особое внимание 
выведению системы махалли на новый уро-
вень, которая станет надежной опорой для 
народа Узбекистана.
Последние несколько лет мы наблюдаем, 

как меняются наши города и районы. Вво-
дятся в строй уникальные крупные про-
мышленные производства, многочислен-
ные объекты малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Возводятся жилые 
дома, строятся дороги и мосты, объекты 
инфраструктуры, науки, здравоохранения, 
культуры и спорта. Радуют глаз широкие и 
ровные автомагистрали, зоны отдыха, зда-
ния и корпусы образовательных учреждений 
от окраин Каракалпакстана до отдаленных 
сел Ферганской долины. Кроме того, сданы 
в эксплуатацию новые подземные и назем-
ные линии ташкентского метро. Вызывают 
восхищение мемориальный комплекс «Парк 
Победы» и величественный парк «Янги 
Узбекистон», Аллея литераторов. 

Однако никакие изменения в городах и рай-
онах не происходят без непосредственного 
участия представителей махаллей. 
В Узбекистане этот уникальный институт 

гражданского общества издревле является 
центром культуры, действенным органом 
самоуправления граждан, наиболее близким 
к народу формированием. Роль и значение 
махалли всегда были неоценимы в бережном 
сохранении передающихся из поколения в 
поколение национальных и общечеловеческих 
ценностей, культуры, образа жизни, духовно-
сти многонационального народа Узбекистана.
Вопросы мира, согласия и воспитания детей 

никогда не оставляли работников сферы равно-
душными. Непосильные для семей проблемы 
разрешались с участием аксакалов махаллей. 
Крепкая взаимосвязь семьи и махалли перво-
степенна в менталитете народа.
В годы независимого развития страны впер-

вые в истории национальной государственно-
сти сходы граждан закреплены в статье 105 
Конституции Республики Узбекистан как 
территориальные единицы самоуправления, 
также отражены их организационно-право-
вые основы. На сегодня созданы нормативно- 
правовые условия для полноценной деятель-
ности махаллей. За последние несколько лет 
принято свыше 30 законов и подзаконных 
актов, усовершенствовано более 50 норматив-
но-правовых документов. Работники сферы, 
особо отличившиеся в общественной деятель-
ности, удостаиваются государственных наград. 

(Окончание на 3-й стр.)
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МАХАЛЛЯ - ОАЗИС МИРА, 
ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ 

И ВСЕМЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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В своем выступлении на торжественной церемонии вступления в должность 
на совместном заседании палат Олий Мажлиса Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что система махалли является 
опорным звеном управления обществом и отражением результатов проводимых 
реформ. Кроме того, главой государства инициировано введение должности 
помощника хокима в каждой махалле, который будет отвечать за вопросы 
создания рабочих мест и сокращения бедности. В сферу ответственности 
председателя махалли также войдут осуществление духовно-просветительской 
работы, формирование здоровой атмосферы в семьях и махалле.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 ноября принял делегацию Европейского Союза 
во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И ПАКИСТАНА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ 

ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 25 ноября провел телефонный 
разговор с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

Глава нашего государства сердечно поздравил 
Премьер-министра Имрана Хана с днем рожде-
ния, искренне пожелав ему здоровья, благополучия 
и больших успехов, а также мира и процветания 
дружественному пакистанскому народу.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы прак-

тической реализации договоренностей, достигнутых 
на высшем уровне, и дальнейшие перспективы рас-
ширения взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими странами.
С удовлетворением отмечены активизация 

диалога, заметный рост показателей двусторон-
него товарооборота и усиление кооперации на 
уровне бизнеса. Особое внимание было уделено 
продвижению инвестиционных проектов в области 
сельхозмашино строения, фармацевтики и химии, 
текстильной отрасли, промышленности строитель-
ных материалов и других сферах.
Лидеры обсудили вопросы практической реализа-

ции крупных инфраструктурных проектов в регионе.
Рассмотрен также график предстоящих встреч.
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- Мы стараемся сделать экономику 
района диверсифицированной и более 
устойчивой, в связи с чем активно раз-
виваем несколько направлений, - рас-
сказывает хоким Чиназского района 
Ботир Алимбеков. - Необходимо отме-
тить, что в этом году в район было при-
влечено 80 млн долларов иностранных 
инвестиций. Бизнес активно вклады-
вает в аграрный сектор, создание новых 
производств, нацеленных на выпуск 
готовой продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. 
Не менее важное направление - 

туризм. Наш район благодаря проте-
кающей рядом реке Сырдарье на про-
тяжении многих лет славится рыбой. 
В Чиназ специально приезжают заку-
пить разные ее виды и, конечно же, 
отведать. Вокруг сложилась хорошо 
отлаженная инфраструктура, привле-
кательная для туристов и транзит-
ных путешественников. Возможность 
самому порыбачить, поесть вкусные 
и полезные блюда - одна из визитных 
карточек Чиназского района, своеобраз-
ный туристский бренд. Будем и дальше 
активно развивать экологический и 
гастрономический туризм - все условия 
для этого созданы. 
Именно с посещения туробъекта и 

началась расписанная буквально по 
минутам поездка. В торжественной 
обстановке свои двери распахнул ком-
фортабельный отель «Янги Чиноз» с 
рестораном, специализирую щимся на 
рыбных блюдах. 

- Несмотря на большие финансовые 
потери, связанные с коронавирусом, 
туристский бизнес постепенно вос-
станавливается: это перспективное и 
выгодное вложение средств, - говорит 
директор ООО «Чиноз баркамол биз-
нес» Шухрат Мирзаахмедов. - Поэтому 
мы построили гостиницу (инвестировав 
в проект 6,6 млрд сумов) вдоль ожив-
ленной международной автотрассы и 
сделали ставку на большой ассортимент 
блюд из местной рыбы разных видов. 
Наша задача - сделать так, чтобы гости 
остались довольны и захотели приехать 
еще. 
Малый бизнес и частное предпри-

нимательство в районе на подъеме, 
ведется активное строительство жилых 
и офисных зданий, благоустраиваются 
махалли и общественные пространства. 
Нашло свою нишу на рынке и ООО 

«Furan tekstil», не один год занимающееся 

пошивом одежды для детей от шести 
до 14 лет. На предприятии установ-
лено самое современное оборудование, 
работают высококвалифицированные 
швеи и закройщики. Все это позволяет 
выпус кать восемь-девять тысяч изде-
лий в день. 

- За десять месяцев 2021 года экс-
портировали продукцию в Россию на 
145 тысяч долларов, - вступает в раз-
говор старший мастер Замира Хамра-
кулова. - Ассортимент широкий: это 
зимняя, летняя, спортивная одежда 
для мальчиков и девочек. Учитываем 
модные тенденции, используем яркие 
цвета, разно образную фурнитуру. 
На всех без исключения этапах произ-
водства строгий контроль за качеством.
В сфере текстиля работает и распо-

ложенное на территории махалли «Гул-
зоробод» семейное предприятие Best 
stone block. Его руководитель Ёкубжон 
Худойбердиев на кредитные средства 
закупил оборудование и занялся произ-
водством текстильного полотна, спрос 
на которое постоянно растет. Мощность 
предприятия - 510 тонн продукции в 
год. Создано двадцать рабочих мест. 
Инициативные, нацеленные на успех 

предприниматели продвигают эконо-
мику вперед, создают ориентированные 
на внут ренний и внешний рынки про-
изводства, трудоустраивают молодых 
специалистов.
Еще один пример долгосрочных 

инвестиций - возведение руководи-
телем ООО «Ишонч бизнес барака» 
Зафаром Ахмедовым частной много-
профильной клиники в махалле «Бунёд-
кор». В просторном четырехэтажном 
здании разместятся дневной стационар, 
кабинеты кардиолога, невролога, уро-
лога и не только. Закуп лено медицин-
ское оборудование на два миллиарда 
сумов, мебель. Идет монтаж и наладка 
врачебной техники. Первых пациентов 
клиника примет уже в декабре.

Не менее значимый проект, который 
реализуется в районе, - строительство 
крупного предприятия по выпуску сма-
зочных материалов и моторных масел. 

- Инвестиции в проект составляют 
10 млн долларов: по сути, мы строим 
завод, способный производить про-
дукцию самого высокого качества, - 
рассказывает директор ООО «Arena 
int trade» Нурмухаммад Мирхабибов. 
- Высокотехнологичное производство 
будет базироваться на передовых тех-
нологиях. Не случайно до 75 процентов 
продукции предполагается экспорти-
ровать. Современные моторные масла 
должны отвечать многим требова-
ниям по качеству и техническим пара-
метрам. Первую партию продукции 
ожидаем получить в следующем году. 
На полную мощность завод выйдет через 
несколько лет. Для удобства потребите-
лей масла будут расфасовывать в бочки 
и канистры. Проект проработан доско-
нально: в таком достаточно сложном 
производстве не бывает мелочей. 
По достоинству оценили потреби-

тели как у нас в стране, так и за рубе-
жом макаронные изделия совместного 
узбекско-афганского предприятия 
«Ашраф Рамазан». Здесь производят 
девять видов макарон на любой вкус 
(рожки, лапша, спагетти и так далее). 
Возможности линии - 20 тонн продук-
ции в день. Используются только луч-
шая мука и другие сопутствующие 
ингредиенты. Как результат - заказов 
хоть отбавляй и растущий экспорт 
в соседний Афганистан. 
Это лишь малая часть успешных 

предприятий и социально значимых 
инвестиционных проектов. Цели и 
задачи государства и бизнеса совпадают - 
создание новых производств, развитая 
инфраструктура и соответственно рост 
благосостояния населения.
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В настоящее время в мире проживают 
около 1 миллиарда людей 
с ограниченными возможностями. 
В нашей стране более 780 тысяч 
официально зарегистрированных лиц 
с той или иной формой инвалидности.
Статья 14 Конституции Республики 
Узбекистан гласит: государство строит 
свою деятельность на принципах 
социальной справедливости 
и законности в интересах 
благосостояния человека 
и общества. Именно социальная 
защищенность граждан выступает 
одним из основных критериев 
цивилизованности государства.  

В последние годы в Узбекистане проведены зна-
чимые реформы в области защиты лиц с инвалид-
ностью, в том числе создание для них равных с 
другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, политических, экономических, и дру-
гих прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
и международными договорами.
В 2020 году принят Закон Республики Узбекистан 

«О правах лиц с инвалидностью», регламентирую-
щий комплекс социально значимых мер поддержки 
граждан с особыми потребностями и гарантирую-
щий полноценное, недискриминационное их уча-
стие в политической жизни страны.  
Ряд указов и постановлений главы государства, 

принятых в последние годы, направлен и на широ-
кое вовлечение данной категории граждан в занятия 
спортом, развитие паралимпийского движения.
Вместе с тем много нерешенных вопросов, тре-

бующих оперативных мер, остается в области тру-
доустройства таких лиц. По официальным данным, 
лишь два процента граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями официально трудоустроены.
Этой теме был посвящен первый Инклюзивный 

бизнес-форум, прошедший в Ташкенте. Его цель - 
продвижение практик трудоустройства лиц с инва-
лидностью в Узбекистане.
В масштабном мероприятии приняли участие 

представители Министерства занятости и трудовых 
отношений, Ассоциации инвалидов Узбекистана, 
Общественного объединения инвалидов города 
Ташкента «Шароит плюс», зарубежные эксперты, 
широкая общественность.
Форум в качестве моста между бизнесом и соци-

альным сектором направлен на обеспечение достой-
ной занятости и социальной защиты людей с огра-
ниченными физическими возможностями путем 
внедрения инклюзивных трудовых практик в сфере 
бизнеса и предпринимательства.
Выступающие сделали доклады на тему инклю-

зивности на рабочем месте. Это не просто один из 
ярких мировых трендов, но и важное условие разви-
тия социально ориентированного и ответственного 
бизнеса. К примеру, технологический гигант Google 
создал специальную программу приема на работу 
людей с ограниченными физическими возможно-
стями. Компания признает, что в целях разработки 
и внедрения инновационных решений для миллиар-
дов пользователей по всему миру ей нужны кадры, 
представляющие интересы людей, использующих 
их цифровые продукты.
Как обстоят дела с инклюзией в Узбекистане? 

Этот вопрос поднимался на форуме особо. К сожа-
лению, бывают прецеденты, когда на людей с инва-
лидностью у нас смотрят как на получателей бла-
готворительности и реабилитационной помощи, а не 
как на потенциальных работников государственных 
организаций и частного сектора.
Данная ситуация требует неотложных мер. Пред-

ставители организаций, отстаивающие права и 
интересы людей с ограниченными возможностями, 
подчеркнули, что в Законе «О правах лиц с инвалид-
ностью» обозначены основные принципы обеспече-
ния прав данной категории граждан, в том числе 
запрета и недопущения дискриминации по при-
знаку инвалидности. Это позволяет жить в полной 
мере, насколько возможно: получать образование, 
заниматься спортом наравне со всеми и участвовать 
в международных соревнованиях и не только. 
Даны конкретные рекомендации по исправлению 

ситуации с трудоустройством в некоторых направ-
лениях. В частности, предложения о том, как госуч-
реждения могут стать примером для бизнес-струк-
тур при принятии на работу лиц с инвалидностью, 
как государство может стимулировать бизнес опре-
деленными льготами при трудоустройстве таких 
граждан. Это наработанная международная прак-
тика. К примеру, в Южной Корее в госучреждениях 
семь процентов персонала - люди с инвалидностью, 
в США - 30 процентов.
В завершение мероприятия национальные и меж-

дународные эксперты из Великобритании, России 
и Казахстана рассказали об опыте трудоустройства 
лиц с инвалидностью, инклюзивных методах, при-
меняемых в таких случаях.
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Важным направлением внеш-
ней политики, изменившим имидж 
республики в международном сооб-
ществе, стало то, что нынешние 
приоритеты прежде всего касаются 
интересов и судеб людей. Ярким при-
мером можно считать восстановление 
добрососедских отношений с госу-
дарствами Центральной Азии. Иначе 
говоря, мы открыли двери, на кото-
рые годами вешались замки. Словом, 
просто отгораживались от близких 
соседей. За колючей проволокой 
оставались родственники тысяч 
узбекистанцев, которые, рискуя жиз-
нью, стремились увидеть друг друга. 
И эта мрачная страница нашей исто-
рии перевернута.
Перебирая в памяти наиболее зна-

чимые перемены минувшего пятиле-
тия, вспомнилась еще одна история 
семи- или восьмилетней давности. 
Будучи на свадьбе у знакомых, узнал, 
что они выдают дочь замуж в семью, 
где два старших брата уже женаты. 
Жила эта семья в трехкомнатной 
квартире. Молодым обещали выде-
лить свою комнату родители, а сами 
они должны были перебраться на 
кухню.     

«Как же они будут жить в таких 
условиях? Может, вы поспешили 
со свадьбой?» - поинтересовался 
я как-то у родителей девушки. 
На мой вопрос они ответили тем, 
что дочери уже давно пора замуж, 
да и молодые друг другу явно при-
глянулись. Примерно через два 
года узнал: молодожены не смогли 
сохранить семью в таких условиях - 
развелись. И сколько было таких 
сломанных судеб из-за жилищной 
проблемы?

Ее незамедлительное 
решение найдено вскоре 
после вступления 
Президента на пост главы 
государства. Принята 
небывалая по масштабам 
программа жилищного 
строительства, результаты 
которой уже видны. Сегодня 
новостройки характерны 
не только для городов, 
но и самых отдаленных 
районов страны. 
Устремившиеся ввысь 
дома не могут не вызывать 
восхищения. Это не только 
красиво и современно, 
но и практично. Десятки 
тысяч семей наконец 
обрели жилье.

Долгожданным стал и уход от 
такой нормы, как прописка, ограни-
чивавшей перемещение населения по 
республике, включая возможность 
проживания в Ташкенте.
Тысячам соотечественников реше-

нием главы государства присвоено 
гражданство Узбекистана, вручены 
паспорта. Теперь эти люди, многие 
годы проживавшие в нашей стране 
буквально на птичьих правах, уве-
рены в своем настоящем и будущем.       
Реформы, произошедшие в сфере 

экономики, - отдельная тема для разго-
вора. Скажу лишь одно: она затронула 
практически всех. Взять даже конвер-
тацию валюты. Мы, жители страны, 

как-то смирились с довольно унизи-
тельным явлением - существованием 
нескольких курсов национальной 
валюты. Для приезжих это было пово-
дом для язвительных шуток. Решае-
мой оказалась и эта задача. Впрочем, 
как и вопрос нормального обращения 
наличных и безналичных денег.
Действительно, в недавнем прош-

лом у нас было довольно много пово-
дов для удивления. Например, работа 
международного аэропорта Ташкента 
(да и других аэропортов страны), где 
каждый зарубежный гость словно 
попадал под «холодный душ». Без-
умные очереди, духота, хмурые 
сотрудники пограничной службы на 
паспортном контроле, грозные тамо-
женники с подозрением смотревшие 
на багаж, наглые носильщики, «бом-
билы», дергающие за рукава пассажи-
ров на выходе из аэропорта…  Все это, 
к счастью, начало забываться.
Говоря о переменах, приведу еще 

один сюжет из прошлого. Начало 

двухтысячных. В нашу редакцию 
поступил критический материал о 
том, что стоит без сырья предприятие, 
которое торжественно было открыто 
годом ранее. На церемонии говори-
лось о немалых капиталовложениях, 
закупленном современном импортном 
оборудовании и большом экспортном 
потенциале.
Позвонил в курирующее министер-

ство с вопросом: как так получилось, 
что завод простаивает? Чиновник 
объяснил ситуацию тем, что сырье 
для этого производства предусматри-
валось поставлять с одного из наших 
же предприятий, но только вот оно 
намного дороже того, что можно при-
везти из-за рубежа. Потому и конеч-
ный продукт получается дорогим. 
В итоге его не покупают.
Ответа на вопрос, а почему же об 

этом не подумали до того как начали 
создавать за счет бюджета такое 
крупное предприятие, не после-
довало. В заключение собеседник 

заявил: публиковать этот материал 
нельзя…
Пишу об этом потому, что сей-

час такого рода статья обязательно 
увидела бы свет: появилась в прессе, 
бурно обсуждалась в соцсетях и 
вызвала бы большой резонанс.
Открытость общества, свобода 

слова, возможность говорить о самых 
злободневных проблемах и обсуждать 
пути их решения - это, пожалуй, одно 
из самых важных изменений, которые 
произошли в нашей стране. Примеча-
тельно и то, что проблемы не скры-
вают, не откладывают в долгий ящик. 
Их выносят на широкое обсуждение и, 
что самое главное, решают.

Сегодня у нас появились 
публичные политики, 
перестали быть 
наказуемыми инициативы. 
Напротив, если они 
на благо, то их только 
поощряют. Общество 
перестает быть безмолвной 
массой, ждущей указаний 
сверху, растет гражданская 
активность. Люди получили 
возможность открыто 
говорить о проблемах, 
а власть адекватно реагирует 
на общественное мнение.

Президент Шавкат Мирзиёев на 
торжественной церемонии вступ-
ления в должность избранного 
Президента Республики Узбекистан 
на совместном заседании палат Олий 
Мажлиса 6 ноября заявил о решитель-
ном продолжении курса демократи-
ческих реформ. Это в очередной раз 
подтверждает долгосрочность и неиз-
менность курса, взятого Узбекиста-
ном пять лет назад.

ПЯТЬ ЛЕТ, 
ИЗМЕНИВШИЕ УЗБЕКИСТАН

Всесторонняя поддержка государства, льготы и преференции 
позволили малому бизнесу и частному предпринимательству 
в короткие сроки выйти на новые горизонты развития, 
инвестировать в перспективные и прибыльные проекты. 
В очередной раз убедиться в этом журналисты смогли в ходе 
ознакомительной поездки в Чиназский район. Организатор - 
информационная служба хокимията Ташкентской области.
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С информацией об итогах про-
верки рабочей группой Сената 
Олий Мажлиса состояния дел в 
соответствующем направлении 
в Джизакской области выступил 
первый заместитель министра 
занятости и трудовых отношений 
Респуб лики Узбекистан Эркин 
Мухитдинов.
Отмечалось, что за девять 

месяцев текущего года в обла-
сти создано 10 548 рабочих мест 
(прогноз - 9275), что составляет 
113,7 процента к прогнозному 
показателю. Хорошо организована 
работа в Галляаральском, Зафара-
бадском, Зааминском районах и 
городе Джизаке.
В частности, 5616 рабочих 

мест создано за счет реализации 
региональных инвестиционных 
проектов, 43 - путем развития 
социальной инфраструктуры, 
2972 - благодаря открытию малых 
предприятий и микрофирм.
В рамках Госпрограммы ока-

зывались услуги по содействию 
занятости и стимулированию 
работодателей. Причем показатель 
вакансий и привлечения на опла-
чиваемые общественные работы 
выполнен на 189 процентов, на 
вакантные места трудоустроены 
35 201 гражданин.
За счет средств Государствен-

ного фонда содействия занятости 
выделено 2 млрд 400 млн сумов 
субсидий  и обеспечена занятость 
1225 безработных граждан, вклю-
ченных в «железную», «женскую» 
и «молодежную» тетради.
Кроме того, 6238 человек 

прошли профессиональную под-
готовку, переподготовку и повы-
шение квалификации, 850 - выде-
лены субсидии.
Из числа привлеченных к 

учебе 728 включены в «жен-
скую тетрадь», 814 - в «молодеж-
ную тетрадь» и 1670 - трудовые 
мигранты.
Отмечено и то, что некоторые 

из предусмотренных показателей 
не были выполнены. 
Так, за счет развития индиви-

дуального предпринимательства 
создано 1917 рабочих мест, про-
гнозные показатели девяти меся-
цев выполнены на 56 процентов. 
Этот показатель оказался самым 
низким в Арнасайском, Дустлик-
ском, Мирзачульском и Фариш-
ском районах.
Не решен до конца вопрос с тру-

доустройством почти половины из 
4273 безработных граждан, полу-
чивших профессиональное обра-
зование и сертификаты.
По каналам видеоконференц-

связи выступил на заседании 
заместитель хокима Джизакской 
области по вопросам финансов, 
экономики и сокращения бедности 
Абдували Мустанов. Отмечено, 

что выявленные недостатки имели 
место: уровень безработицы в 
области составляет 10 процентов, 
освоены 77 процентов средств, 
выделенных региону, а также сде-
лан акцент на программу развития 
семейного предпринимательства. 
В частности, кредиты на откры-

тие своего дела получили 3570 
женщин и 2960 молодых людей, 
включенных в «женскую» и 
«молодежную» тетради.
Сообщается также, что из четы-

рех регионов Российской Федера-
ции в область прибыли представи-
тели для организованного набора 
трудовых мигрантов, обученных 
таким профессиям, как кранов-
щик, экскаваторщик, стропальщик 
и другим. Уже отобраны полторы 
тысячи человек.
Хороший эффект дает про-

грамма самозанятости населения: 
за два года 40 653 человека прошли 
регистрацию, однако не все вошли 
в статистику. Впрочем, подсказан 
простой способ включения дан-
ной категории в ряды трудоустро-
енных - начать платить взносы во 
внебюджетный Пенсионный фонд. 
С 24 418 гражданами проведена 
разъяснительная работа, и они 
внесли платежи.
Ка к  о тме т и л  нача л ьни к 

управления МИВТ Шохрасул 
Шох аъзамий, в создание рабо-
чих мест вносят свой вклад и 
иностранные инвесторы. В пер-
вое время они привозили многих 
экспертов, теперь чаще прак-
тикуется обучение ряду специ-
альностей населения местных 
регионов. Для ускорения этих 
процессов потребуется зна-
ние жителями английского или 
французского языков.
Членами рабочей группы выска-

зано замечание и в отношении 
того, что нередко при учете новых 
рабочих мест допускаются случаи 
завышения реальных показателей. 
Хотя самым объективным здесь 
является поступление налогов в 
бюджет региона. При этом следует 
обратить внимание и на то обсто-
ятельство, что некоторые рабочие 
места создавались вне рамок Госу-
дарственной программы, поэтому 
и не могли быть учтены.
Принято соответствующее 

постановление Комитета Сената 
Олий Мажлиса Республики 
Узбеки стан по вопросам бюджета 
и экономических реформ, пред-
усматривающее рекомендации по 
устранению недостатков, выяв-
ленных в ходе исполнения в Джи-
закской области Государственной 
программы создания новых рабо-
чих мест и содействия занятости 
населения на 2021 год.

`Kл=L j=м=л%".
&o!="д= b%“2%*=[.

o!, “%деL“2",, ,…-%!м=ц,%……%L 
“л3›K/ qе…=2= nл,L l=›л,“=

pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



33
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

1 238 (29742) 26 …% K!  2021 г%д=

МАХАЛЛЯ - ОАЗИС МИРА, 
ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ И ВСЕМЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Новый 
государственный 
орган - новые 
возможности

Среди важнейших реформ в сфере 
государственного управления - форми-
рование Министерства по поддержке 
махалли и семьи Республики Узбеки-
стан на основе Указа Президента 
«О мерах по оздоровлению социально- 
духовной атмосферы в обществе, даль-
нейшей поддержке института махалли, 
а также поднятию на новый уровень 
системы работы с семьями и женщи-
нами» от 18 февраля 2020 года.
Аналогичные органы управления, 

призванные решать вопросы семьи и 
подобные им, функционируют во мно-
гих странах. Так, в Великобритании, 
Индии, Канаде, Малайзии, Турции, 
Хорватии, Южной Корее на протяже-
нии многих веков эффективно дей-
ствуют специальные министерства и 
ведомства по вопросам семьи, моло-
дежи и самоуправления. Например, 
в Германии - Федеральное министер-
ство по делам семьи, пожилых граж-
дан, женщин и молодежи, Хорватии - 
Министерство по делам семьи, ветера-
нов и солидарности поколений, Малай-
зии - Министерство по делам женщин, 
семьи и общественного развития. С 2012 
года в Сингапуре успешно действует 
Министерство социального и семейного 
развития. 
Стоит отметить, что на основании 

Закона Республики Узбекистан «Об орга-
нах самоуправления граждан» не допус-
кается вмешательство государственных 
органов в работу администрации СГМ. 
Документ также отмечает создание необ-
ходимых условий для осуществления их 
деятельности, оказания им содействия в 
реализации полномочий.
Поэтому образование отдельного 

министерства оказалось весьма свое-
временным, поскольку была необ-
ходима консолидация усилий для 
эффективного решения накопившихся 
в махаллях проб лем, обеспечения 
стабильнос ти, мира и спокойствия. 
Целостная и действенная вертикальная 
система объединила на местах более 
40 тысяч работников махаллей и 
ведомств респуб ликанского уровня.
Как одно из самых значимых измене-

ний в системе махалли - срок полномо-
чий председателей махаллей увеличен 

с трех до пяти лет. Кроме того, сняты 
излишние задачи, не свойственные 
функциям сходов граждан, в несколько 
раз увеличена ежемесячная заработная 
плата сотрудников, а 22 марта объявлено 
Днем работников системы махалли. 
Высокое доверие и внимание, выражен-
ные сегодня главой нашего государства, 
не только вдохновляют всех сотрудни-
ков отрасли, но и побуждают постоянно 
работать над собой и проявлять истин-
ную преданность своей миссии.
За короткий период была укреплена 

организационно-правовая база минис-
терства, внедрены новые методы работы. 
Главное, созданы интегрированная и 
эффективная вертикальная система 
решения местных проблем, механизмы 
социальной защиты населения. 
Кроме того, в Послании Президента 

Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года 
определены задачи по обеспечению спо-
койствия населения, совершенствова-
нию работы с семьями и женщинами, 
повышению социальной активности 
пожилых людей, авторитета органов 
самоуправления граждан. Эти вопросы 
наряду с другими были также включены 
в повестку дня видеоселекторного сове-
щания по вопросам совершенствования 
института махалли, укрепления обста-
новки мира и спокойствия, предупреж-
дения правонарушений на местах, про-
веденного 12 февраля того же года под 
председательством главы государства.
На совещании Президент Шавкат 

Мирзиёев отметил, что махалля должна 
превратиться в большую социальную 
силу. Ведь активисты и видавшие много 
на своем веку старшие, если захотят, 
способны при поддержке общественно-
сти решить любую проблему, направить 
оступившуюся молодежь на правиль-
ный путь. Также глава государства под-
черкнул, что махалля является зеркалом 
нашего национального менталитета и 
играет важную роль в жизни общества.
Отечественное законодательство 

возлагает на органы самоуправления 
граждан ряд важных задач, имеющих 
большое социальное значение. Махалля 
обеспечивает целевое и эффективное 
использование средств, выделяемых 
в рамках социальной поддержки нуж-
дающихся, по оказанию материальной 
помощи малообеспеченным, назначе-
нию выплат и пособий семьям с несо-
вершеннолетними детьми. Адресность 

является основополагающим фактором 
еще и потому, что аксакалы махаллей 
осведомлены о социальном положении 
каждого жителя. Именно поэтому могут 
реально оценить необходимость выдачи 
пособий тем или иным людям.

Социальная защита 
населения в условиях 

пандемии
Пандемия коронавируса вызвала 

перегрузку систем здравоохранения, 
повсеместную социальную и экономи-
ческую дестабилизацию во всем мире. 
Президент страны 14 апреля 2020 года 
в начале видеоселекторного совещания, 
посвященного обсуждению актуальных 
задач в сельском хозяйстве Узбеки-
стана, остановился на работе, проводи-
мой в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Глава государства отметил, 
что забота о малообеспеченных, нужда-
ющихся и уязвимых семьях, оказание 
им благотворительной помощи, расши-
рение масштабов благородных иници-
атив должны стать одними из главных 
задач ответственных руководителей на 
местах. Здесь необходимо особо отме-
тить вклад Министерства по поддержке 
махалли и семьи в период карантина.
Были созданы центры координации 

спонсорской деятельности, благодаря 
которым нуждающимся доставлялись 
продукты питания, медикаменты и дру-
гие товары первой необходимости.
Кроме того, Указом Президента 

« О  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р а х 

по материальной поддержке слоев насе-
ления, нуждающихся в помощи и соци-
альной защите в период коронавирусной 
пандемии» от 30 июля 2020 года было 
выделено 380 млрд сумов для оказания 
материальной помощи свыше 400 тыся-
чам нуждающихся семей, внесенных в 
«железную тетрадь».

Важно отметить, 
что «железная тетрадь» - 
это инициатива, 
направленная на сокращение 
бедности. В каждой махалле 
внедрена данная система 
учета нуждающихся семей 
и организации целевой 
работы по выведению 
их из категории 
малообеспеченных. Помимо 
оказания материальной 
и социальной помощи 
гражданам, включенным 
в эту тетрадь, основное 
внимание уделяется 
обеспечению занятости хотя 
бы одного члена семьи.

Также в период карантина работники 
махаллей продолжали благоустраивать 
территории. Постоянно проводились 
хашары, высаживались деревья. В этом 
вопросе крайне важно привлекать моло-
дое поколение. Ведь цель махаллей - 
приучить молодежь бережно относиться 
к месту, где проживаешь, и ценить его. 
Ведь отчасти это один из факторов 

определения уровня сознательности, 
грамотности и культуры человека. 

Гуманистические 
принципы в решении 
проблем граждан

Сильная социальная политика - залог 
процветания государства . Именно 
по этому на ее развитие в последние 
годы делается большой акцент, вклады-
ваются солидные средства, направля-
ются все силы, используются резервы.
Необходимо отметить, что в соот-

ветствии с постановлением Президента 
«О дополнительных мерах по под-
держке детей из малообеспеченных 
семей и семей, нуждающихся в соци-
альной защите» от 30 июля 2021 года в 
целях обеспечения детей из малообес-
печенных семей, внесенных в «желез-
ную тетрадь», в августе была оказана 
единовременная материальная помощь 
в размере 500 тысяч сумов на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет для при-
обретения одежды, школьной формы 
и учебных принадлежностей. Такую 
материальную помощь получили семьи, 
у которых имеются дети с инвалидно-
стью, и дети до 18 лет из семей, полу-
чающих пенсию или пособие по случаю 
потери кормильца. 
Как известно, сегодня невозможно 

представить интересы женщин отдельно 
от интересов семьи, махалли и обще-
ства. В качестве основной задачи нового 
министерства определено комплексное 
решение этих вопросов, поднятие госу-
дарственной политики в данном направ-
лении на более высокий уровень. С этой 
целью была создана «женская тетрадь», 
которая призвана помогать соотечест-
венницам , находящимся в трудном 
социальном положении. 
При организации работы с жен-

щинами, включенными в «женскую 
тетрадь», основное внимание уделяется 
их трудоустройству, самозанятости, 
привлечению их к предприниматель-
ству, выплате компенсации за аренду 
жилья, оказанию материальной, меди-
цинской, правовой и психологической 
помощи. 
В целях обеспечения реализации 

задач, определенных в Государственной 
программе «Год поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения», в 
стране проводится работа по оказанию 

социальной помощи молодым людям в 
возрасте от 18 до 30 лет, включенным в 
«молодежную тетрадь». 

В систему включают молодых 
людей, нуждающихся 
в социальной защите 
(нетрудоспособные, 
недееспособные и ранее 
судимые граждане); 
в экономической поддержке 
(лица с определенным 
опытом и знаниями, 
но с ограниченными 
финансовыми ресурсами); 
в психологической помощи 
(люди, испытывающие 
трудности с поиском своего 
места в обществе, а также 
с подавленным настроением); 
в работе (лица, которые 
не имеют приносящей 
доход профессии и готовые 
пройти профессиональное 
обучение, переподготовку).

Кроме того, для снижения уровня 
безработицы среди молодых людей и 
вовлечения их в социальную жизнь соз-
даются отряды самоотверженной моло-
дежи, занимающейся оплачиваемыми 
общественными и сезонными работами; 
молодежные стройотряды из студентов 
вузов, привлекаемые к оплачиваемым 
строительным работам в период летних 
каникул; группы волонтеров для оказа-
ния помощи оставшимся без присмотра 
и одиноким престарелым гражданам и 
лицам с инвалидностью.
В связи с этим махалля призвана 

создать условия для повышения уровня 
информированности молодежи о важ-
ности получения высшего образования, 
стремления обрести новые навыки. Ведь 
только так станет возможным решение 
проблем безработицы и неполной заня-
тости населения.
Продолжается системная работа по 

оказанию социальной помощи гражда-
нам, включенным в «железную», «жен-
скую» и «молодежную» тетради, кото-
рые инициированы главой государства 
на гуманистических принципах. 

*  *  *
Государственная политика Узбеки-

стана поставила цель превращения 
института махалли - уникальной соци-
альной структуры общества - в опору 
для населения, играющую важную роль 
в оптимизации социальной активности 
граждан, усилении гарантий защиты их 
прав и законных интересов.

По словам хозяйки дома О. Журае-
вой, ответственность за детей взяли на 
себя не из-за сиюминутной прихоти 
или денег. Озода- апа на себе испытала 
тяготы сиротства. Когда ее родители 
развелись, она училась в 4-м классе. 
Забота о ней и ее младших сестре и 
брате легли на мать - Турдихол Жураеву. 
Жили они в двухкомнатной квартире 
двухэтажного дома. Кормить, одевать, 
воспитывать троих детей на одну зар-
плату было нелегко.
В те времена детские сады в районе 

поблизости практически отсутство-
вали. Занятые на работе женщины 
просили Турдихол-ая, чтобы ее дочь 
посидела с их малышами. Так что с про-
цессом воспитания Озода-апа знакома 
не понаслышке. И как старший ребенок 
была настоящей помощницей матери. 
Еще тогда при общении с сиротами, 
детьми из социально уязвимых семей 
старалась хоть как-то помочь. Мечтала: 
когда выйдет замуж, обязательно прию-
тит детей-сирот. 
А узнав о постановлении правитель-

ства «О мерах по совершенствованию 
управления системой и выбора альтер-
нативных форм по предотвращению 
социального сиротства детей, остав-
шихся без попечения родителей, укреп-
ления института семьи и размещения 
детей-сирот» от 30 сентября 2019 года, 
решила открыть семейный детский дом. 
Осуществление мечты откладыва-

лось по разным причинам. В прошлом 
году из-за пандемии муж остался без 
работы. Как говорится, беда не приходит 
одна: упала с лестницы и сильно ушибла 
ногу. На помощь поспешили активисты 

махалли «Куёшли юрт». Включили ее 
в «женскую тетрадь». По инициативе 
председателя махалли Эркина Бойму-
родова семью регулярно поддерживали 
средствами фонда «Саховат ва кумак» 
(«Доброта и поддержка»). 
Поправив здоровье, Озода-апа прис-

тупила к осуществлению мечты. Прак-
тическую помощь оказали активисты 
махалли и специалисты попечитель-
ского совета, созданного при Денау-
ском районном отделе народного обра-
зования, районного хокимията. После 
окончания организованных в доме 
«Мехрибонлик» № 12 специальных 
курсов получила соответствующий 
сертификат.
Сегодня в государственном семей-

ном детском доме Жураевых вместе с 
их тремя детьми воспитываются еще 10 
девочек и мальчиков. До приема детей 
в хозяйстве были созданы все условия, 
благосостояние семьи находилось на 
должном уровне. Озода-апа получила 
льготный банковский кредит, за счет 
которого открыла хлебопекарный цех, 
где ежедневно выпекали 800 буханок. 
К тому же сама пекла и продавала на 
рынке 40 патыров в день. 
Отремонтировали и свой дом. Денау-

ские предприниматели Акмал и Шод-
мон Тангиркуловы, Хуршид Мамашари-
пов, руководитель ЧП «Саодаттекстил» 
Зарина Закирова оказали спонсорскую 
поддержку: содействовали в приобре-
тении холодильника, телевизора, газо-
вой плиты, кондиционера, кроватей, 
одеял, постельного белья. Националь-
ная гвардия помогла с обеспечением 
отопления комнат. Благоприятный 

психологический климат семьи положи-
тельно влияет на ее новых членов. 

- Несколько лет воспитывался в доме 
«Мехрибонлик» № 12. Были все усло-
вия, однако жили там по установлен-
ному режиму дня, - говорит Бобур Сао-
датов. - Здесь, в семье, определенные 
устои: по возможности сами готовим 
еду, накрываем дастархан. Помогаем 
маме в домашних делах. В школе у нас 
новые друзья. Берем пример с прилеж-
ных одноклассников. 

- Забота о сиротах - качество, при-
сущее узбекскому народу. В тяжелые 
годы Второй мировой войны солнечная 
республика приютила тысячи эвакуи-
рованных мальчиков и девочек, - гово-
рит Озода Жураева. - Наша же цель - не 
только кормить и воспитывать 13 детей. 
Не секрет, что настоящие испытания для 
сирот начинаются после 18 лет. И мы 
ответственны за судьбу каждого. Хотим 
во многом поддержать сыновей и доче-
рей: помочь им в получении образования, 
профессии, воспитать их трудолюби-
выми, честными, добрыми и отзывчи-
выми гражданами, сыграть им свадьбы, 
построить дома, воспитать внуков. 
Семья намеревается обратиться в 

хокимият с просьбой о выделении земли 
и организовать свое фермерское хозяй-
ство. Также в планах - наладить работу 
цехов по переработке молока, изготовле-
нию кондитерской продукции, выпус ку 
носков, организовать лимонарий и 
тепличное хозяйство по выращиванию 
ранних овощей. 
Жураевы уверены, что их планы 

непременно осуществятся. 
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ДОРОГ КАЖДЫЙ ДОРОГ КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОКРЕБЕНОК

Приоритетное направление 
Узбекистана - развитие 
демократического правового 
государства, в котором 
обеспечение прав и интересов 
граждан превыше всего. 
Особое внимание в этом 
процессе уделяется 
повышению статуса женщин 
в обществе, обеспечению 
полной реализации 
их потенциала, охране 
материнства и детства, 
овладению современными 
знаниями и профессиями, 
привлечению 
их к здоровому образу 
жизни и занятиям спортом. 

Равноправие - важнейшая основа 
любого общества, которое стремится 
к социальной справедливости, защите 
интересов и прав человека. Международ-
ные исследования демонстрируют: бла-
гополучная страна та, где женщинам пре-
доставляют возможность в полной мере 
участвовать в социально-экономической 
и общественно-политической сферах. 
И наоборот, государства с высоким уров-
нем гендерного неравенства чаще всего 
находят повод для конфликтов. Поэтому 
усилия по расширению прав и возмож-
ностей женщин имеют особое значение 
для формирования цивилизованного 
общества. 
Равенство прав женщин - один из 

основополагающих принципов и Орга-
низации Объединенных Наций. Так, в 
преамбуле к Уставу ООН значится: «Мы, 
народы объединенных наций, преиспол-
ненные решимости избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, дважды 
в нашей жизни принесшей человече-
ству невыразимое горе, и вновь утвер-
дить веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человече-
ской личности, в равноправие мужчин 
и женщин…»
Также предоставление населению 

единого уровня доступа к образованию, 
медико-санитарному обслуживанию, 
достойной работе и участию в процессах 
принятия политических и экономиче-
ских решений способствует достиже-
нию устойчивости экономики, приносит 
пользу обществу и человечеству в целом. 
Для обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей требу-
ется активизировать усилия, в том числе 

по укреплению нормативно-правовой 
базы, чтобы бороться с глубоко укоре-
нившейся практикой дискриминации по 
признаку пола.
Эффективная политика в данном 

направлении способствует достижению 
намеченных показателей продолжитель-
ности и качества жизни.
Именно поэтому 20 декабря 1993 года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, содержащую Декларацию 
об искоренении насилия в отношении 
женщин. А 17 декабря 1999-го - резо-
люцию, провозглашающую 25 ноября 
Международным днем борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин.
Узбекистан активно поддерживает 

данную инициативу, постоянно работая 
над достижением полной ликвидации 
дискриминации, насилия. Республика 
приняла ряд документов, нацеленных 
в том числе на обеспечение гендерного 
равенства. Так, в 1995-м наша страна 
первой в Центральной Азии присоеди-
нилась к Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин, положения которой импле-
ментированы в Конституцию, избира-
тельное, семейное, трудовое, уголовное, 
административное законодательство и 
не только. 
Важное значение данного акта заклю-

чается в том, что в дополнение к другим 
международным договорам, которые 
также касаются вопросов равенства, он 
содержит новые существенные положе-
ния. Например, в статье 5 данной конвен-
ции ООН признается, что даже в случае 
обеспечения юридического равенства 
женщин и принятия специальных мер 
в целях содействия их фактическому 
равенству для достижения подлинного 
равноправия необходимо осуществить 
изменения на ином уровне. Государствам 
следует прилагать усилия для искорене-
ния социальных, культурных и тради-
ционных моделей поведения, закрепля-
ющих стереотипность роли мужчин и 
женщин, а также для создания в обще-
стве таких условий, которые содей-
ствуют осуществлению в полной мере 
прав всех сторон.  
С тех пор движение Узбекистана 

вперед только набирает обороты. 

За последние годы сделаны важнейшие 
шаги в соответствующем направлении. 
В частности, 2 сентября 2019-го принято 
два важнейших Закона - «О гарантиях 
равных прав и возможностей для жен-
щин и мужчин» и «О защите женщин от 
притеснения и насилия», предусматрива-
ющие всестороннюю поддержку сооте-
чественниц. Вместе с тем начали свою 
деятельность Комиссия по вопросам обе-
спечения гендерного равенства Респуб-
лики Узбекистан и Комитет Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан по 
вопросам женщин и гендерного равен-
ства.
Также в целях социальной поддержки 

населения в стране введена «железная 
тетрадь», в список которой вносятся 
семьи, нуждающиеся в материальной 
помощи. Аналогичным образом в раз-
резе каждой махалли, района, города 
и области формируются «женские 
тетради». В них включаются нуждаю-
щиеся в социальной, правовой и пси-
хологической поддержке, а также стре-
мящиеся приобрести новые знания и 
профессии. 
При этом важно, что предоставлены 

возможности для самореализации, лич-
ностного и карьерного роста. Особенно 
значимо то, что вне зависимости от ген-
дера, национальности, конфессии на пер-
вый план выходят идеи представителей 
молодежи и потенциал. Теперь благо-
даря поддержке руководства республики 
любые благие намерения возможно прет-
ворить в жизнь, каждое мнение будет 
услышано. 
Данные инициативы обусловлены 

требованием времени, растущим спро-
сом на специалистов, на высоком уровне 
владеющих знаниями и навыками в 
области информационно-коммуникаци-
онных технологий, точных наук и отли-
чающихся креативным аналитическим 
мышлением. Таким профессионалом в 
перспективе может стать каждый, вне 
зависимости от пола. Ведь гендерное 
равенство - не только одно из основных 
прав человека, но и необходимая основа 
достижения мира, процветания и устой-
чивого развития.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - 
ПУТЬ К РОСТУ

Семейная пара из Денау - Илхом и Озода Жураевы приютили 
10 детей из термезского дома «Мехрибонлик» № 12 и организовали 
семейный детский дом. При этом они воспитывают своих троих.
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Постановлением Президента 
Республики Узбеки стан «О мерах 
по развитию и дальнейшему повы-
шению международного авторитета 
национального вида спорта кураш» 
от 4 ноября 2020 года, направленным 
на достижение этой благой цели, ста-
вилась среди прочих и задача популя-
ризации данного вида спорта за пре-
делами республики.
В данном вопросе велика роль 

Международной ассоциации кураша, 
президентом которой является пред-
ставитель Кувейта Хайдар Фарман, и 
федерации кураша Азии и Океании 
во главе с нашим соотечественником 
Комилжоном Рузиевым.
Расскажем только о последних 

мероприятиях, проведенных для про-
движения кураша на международной 
спортивной арене.
Так, 10-11 сентября в Санто- 

Доминго (Доминиканская Респуб-
лика) состоялся двухдневный курс 
международного арбитража для 
специалистов кураша в Брази-
лии. Координатором мероприятия 
выступил профессор Сидни Олинто 
из Бразилии, а провел его дирек-
тор судейского корпуса Федерации 
кураша Доминиканской Республики 
Франклин Перес.
Примечательно, что, кроме арбит-

ров из Бразилии, к работе семинара 
по интернету подключились коллеги 
из Аргентины и Доминики, инструк-
ция по обучению трактовке правил 
борьбы кураш была одобрена Пана-
мериканским союзом кураша. Участ-
ники выразили признательность за 
качество обучения.
Большую работу по популяриза-

ции кураша проводит и Международ-
ный институт кураша (МИК), создан-
ный в 2000 году в Узбекистане при 

учредительстве  Международной 
ассоциации кураша и Федерации 
кураша Узбекистана. За это время 
организовано свыше 80 семинаров 
для тренеров и судей не только в 
Узбекистане, но и ряде других стран.

13-14 ноября его представители 
организовали двухдневный семинар 
в Чирчике. Совместно с Узбекским 
государственным университетом 
физической культуры и спорта прове-
ден в формате видеоконференцсвязи 
онлайн-семинар, в котором приняли 
участие свыше 50 тренеров из стран 
Африканской конфедерации кураша. 

Были показаны все официальные 
группы техник, системы оценок и 
ранжирования. 

- В работе семинара приняли учас-
тие представители около тридцати 
национальных федераций кураша 
из стран Африки, - говорит испол-
няющий обязанности ректора МИК 
Хабибулло Тожиев. - Мы рассказали 
об истории развития национальной 
борьбы кураш, теории и практичес-
ких методиках отработки основных 
приемов. Участники проявили боль-
шой интерес. С учетом этого собира-
емся предоставить перевод материа-
лов обучающих занятий на русском и 
французском языках.
По словам технического директора 

Международной ассоциации кураша 
Мухаммада Ризо Нассири, пандемия 
коронавируса создала некоторые пре-
пятствия в работе по продвижению 
данного вида спорта в мире.

- Но мы не можем сидеть сложа 
руки, - говорит он. - Поэтому решили 
проводить семинары в режиме онлайн, 
чтобы тренеры получили необходи-
мые консультации. Надеемся в следу-
ющем году возобновить практику про-
ведения семинаров офлайн.
После введения новой системы 

степеней в кураше под руководством 
Мухаммада Ризо Нассири проведено 
несколько технических семинаров.
По сообщению генерального 

секретаря Федерации кураша Узбеки-
стана Аббоса Туйчибаева, Федерация 
Венесуэлы организовала 14 ноября 
семинар в штате Фалькон, где были 
введены новшества в правила судей-
ства поединков, систему степеней 
и методик преподавания основных 
приемов. 
Словом, несмотря на трудности, 

связанные с пандемией, работа по 
популяризации кураша продолжа-
ется.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ 

СТАЛИ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы 
в разные области нашей жизни. Это коснулось и больших 
планов развития и популяризации национальной борьбы кураш. 
Одним из средств преодоления временных неудобств стало 
проведение учебных семинаров в режиме онлайн по интернету.

l,! 3"лече……/. В Пскентском районе В Пскентском районе 
прошло авторалли прошло авторалли 
Jeep Sprint Off-Road Pskent Jeep Sprint Off-Road Pskent 
2021. В состязаниях 2021. В состязаниях 
приняли участие более приняли участие более 
тридцати экипажей тридцати экипажей 
на своих автомобилях на своих автомобилях 
из столицы и регионов из столицы и регионов 
Узбекистана, Узбекистана, 
а также гости а также гости 
из Казахстана.из Казахстана.

l…е…,е

Тошкент архитектура-қурилиш 
институти томонидан 2016 йилда 
Юлдошев Достонжон Абдираззоқ 
ўғли номига берилган В № 844440 
рақамли диплом (қайд рақами - 
9661) ва иловаси йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

НА 26 НОЯБРЯ
По сообщениям Гидрометцентра 

республики, 26 ноября в Ташкенте 
переменная облачность, ночью и в 
первой половине дня дождь. Ветер 
западный 7-12 м/с. Температура 
ночью и днем 7о-9о тепла.
В Каракалпакстане и Хорезмской 

области переменная облачность, без 
осадков. Местами возможен туман. 
Ветер западный с переходом на вос-
точный 7-12 м/с. Температура ночью 
4о-9о мороза, днем 0о-5о тепла.
В Бухарской и Навоийской облас-

тях переменная облачность, без 
осадков. Местами возможен туман. 
Ветер западный с переходом на вос-
точный 7-12 м/с, местами возможно 
усиление до 15-20 м/с. Температура 
ночью 3о-8о тепла, днем 7о-12о. 

В Ташкентской, Самаркандской, 
Джизакской и Сырдарьинской 
областях переменная облачность, 
дождь. Местами возможен туман. 
Ветер западный 7-12 м/с, местами 
возможно усиление до 15-20 м/с. 
Температура ночью и днем 7о-12о

тепла.
В Кашкадарьинской и Сурхан-

дарьинской областях переменная 
облачность, без осадков. Местами 
возможен туман. Ветер западный 
7-12 м/с, местами возможно усиле-
ние до 15-20 м/с. Температура ночью 
7о-12о тепла, днем 10о-15о. 

В Андижанской, Наманганской 
и Ферганской областях перемен-
ная облачность, дождь. Местами 
возможен туман. Ветер западный 
7-12 м/с, местами возможно усиле-
ние до 15-20 м/с. Температура ночью 
5о-10о тепла, днем 7о-12о.

rƒ`.

18 ноября 2021 года - Всемирный 
день философии. Эта дата провозг-
лашена на 33-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 2005 году 
в Париже и отмечается ежегодно в 
третий четверг ноября. Праздник 
проводится с тем, чтобы привлечь 
внимание к непреходящей ценности 
философии для развития человеческой 
мысли каждой культуры и каждого 
человека.
Цель празднования этого дня заклю-

чается в том, чтобы ознакомить людей 
с философским наследием, привнести в 
обыденное мышление новые идеи и сти-
мулировать публичные дебаты интел-
лектуалов и гражданского общества по 
поводу вызовов, встающих сегодня перед 
обществом.
Прежде всего, как отмечается в 

документах ЮНЕСКО, она связана 
с естественным стремлением людей 
находить удивительное как внутри 
себя, так и в окружающем мире; учит 
мыслить, постоянно подвергать сомне-
нию устоявшиеся истины, проверять 
гипотезы и делать выводы; на протя-
жении веков порождала концепции, 
идеи и анализ, и посредством этого 
формировала основу для критической, 
самостоятельной и творческой мысли; 
обеспечивает концептуальные основы 
принципов и ценностей, от которых 
зависит мир во всем мире, таких как 
демократия, права человека, справед-
ливость и равенство.
Поскольку нам дан разум, и мы стре-

мимся к лучшему будущему, люди 
всегда будут задаваться философскими 
вопросами: в каком мире мы живем? Что 
мы можем знать об этом мире и есть ли 
предел наших знаний? Что есть истина? 

Кто мы? Почему такие? Должны ли быть 
такими? Совершенен ли мир? Куда мы 
идем и какими путями? Эти вопросы 
судьбоносны как для индивидуума, так 
и для всего человечества. И, конечно 
же, отвечать на них лучше на основе тех 
знаний и мудрости, которые выработало 
человечество.
Каждые десять лет объем информации 

в мире увеличивается вдвое, по некото-
рым оценкам - каждые четыре года. Это 
информационный взрыв беспрецедент-
ных масштабов. Уже становится оче-
видным, что при наблюдаемой скорости 
роста информации экстенсивный (коли-
чественный) подход при планировании 
системы обучения в средней и высшей 
школах - тупиковый. Необходимы прин-
ципиально новые, качественно иные 
решения.
Поиски этих решений связаны с 

ответом на вопрос: в каком мире мы 
будем жить в ближайшем будущем? 
От этого зависит и то, какие стратегии 
нам выстраивать в образовании. Сегодня 
все чаще говорят о том, что мы движемся 
от привычного SPOD-мира (S - Steady - 
устойчивый; P - Predictable - предсказуе-
мый; O - ordinary - простой; D - defi nite - 
определенный) к VUCA-миру (V - 
volatility - изменчивость, нестабиль-
ность; U - uncertainty - неопределенность; 
C - complexity - сложность; A - ambignity - 
неоднозначность). И в этом отношении 
главное - креативное мышление. Уместно 
вспомнить слова Гераклита: «Многозна-
ние уму не научает».
В 2016 году на Всемирном экономиче-

ском форуме в Давосе (Швейцария) были 
названы профессиональные навыки (soft 
skills), которые будут остро востребо-
ваны в ближайшем будущем. 

Soft skills - универсальные 
социально-психологические 
качества, которые 
не зависят от профессии, 
но непосредственно влияют 
на успешность человека. 
К ним относятся 
креативность 
и другие разрешающие 
способности мышления, 
коммуникативные 
навыки, организованность, 
способность решать 
конфликты, умение убеждать, 
работать в команде, 
адаптивность. Многие из этих 
навыков непосредственно 
связаны с философией.

Кроме того, ученые Гарвардского 
университета отмечают, что успеш-
ность в работе на 85 процентов зави-
сит от хорошо развитых soft skills. 
В современном мире для решения многих 
технических задач можно прибегнуть к 
помощи искусственного интеллекта, но 
заменить человека в вопросах коммуни-
кации, стратегического или творческого 
мышления он вряд ли сможет.
В своей книге «21 урок для XXI 

века» известный историк и футуролог 
Юваль Ной Харари пишет о том, что в 
условиях, когда мы тонем в информа-
ции, нужно учить отличать важное от 
неважного, а также составлять из раз-
розненных сведений общую картину 
мира. Особое место должно занять 
обучение «4К»: критическое мышле-
ние, коммуникация, коллаборация и 
креативность. Нужно ослабить напор 
на преподавании чисто технических 
и усилить обучение общим навыкам - 
обучаться новому и умению иметь дело 
с переменами. По мере того, как ско-
рость перемен нарастает, людям при-
дется все чаще иметь дело с новым и 
необходимостью чуть ли не каждое 
десятилетие менять свою специализа-
цию. Чтобы выжить (а тем более процве-
тать) в мире, основной характеристикой 

которого является неопределенность, 
нужны гибкость и эмоциональное рав-
новесие. А обучать этому куда сложнее, 
чем учить решать уравнения.
Как однажды отметил основатель 

Alibaba Group Джек Ма: «Если хотите 
подготовиться к будущему, не следуйте 
вчерашним способам обучения: не 
пытайтесь зубрить. Компьютер все равно 
запомнит больше, не пытайтесь считать 
быстрее - компьютер сделает это за вас. 
Учитесь быть креативными и конструк-
тивными».
Сегодня понятно, что ключом к 

нашей будущности является иннова-
ционная экономика. Ее особенность 
в том, что она позволяет осуществить 
скачок и в сравнительно короткие 
исторические сроки создать эффек-
тивную и конкурентоспособную эко-
номику. Это означает перейти из 
разряда «догоняющих» в категорию 
экономик с опережающим развитием. 
И главным драйвером инноваций и 
динамичной инновационной эконо-
мики является человеческий капи-
тал, качественно образованный, креа-
тивный, мотивированный на успех. Для 
этого страна должна иметь качест венно 
иную, нежели сегодня, систему образо-
вания и сильную научную школу.

21 сентября 2018 года принят Указ 
Президента «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Республики 
Узбекистан на 2019-2021 годы». Ставится 
сложнейшая, амбициозная задача: вхож-
дение нашей страны к 2030 году в состав 
50 передовых стран мира по рейтингу 
Глобального инновационного индекса. 
Главная цель документа - развитие чело-
веческого капитала как основного фак-
тора, определяющего уровень конкурен-
тоспособности страны на мировой арене 
и ее инновационного прогресса.
Важнейшей частью формирования 

человеческого капитала является овла-
дение новым типом мышления - мыш-
ления будущего: критического, ана-
литического, системно-комплексного, 
креативного, гибкого, поливариантного, 
обобщающего, без которого экономиче-
ский прыжок вряд ли возможен.

Означает ли это, что достаточно 
ввести или расширить курсы по фило-
софии в школах и вузах, то наша моло-
дежь овладеет навыками мышления 
будущего? Дело в том, что наш препо-
давательский корпус обучает филосо-
фии не как способу творческого мыш-
ления, а догматически, нацеливая на 
зубрежку определенных философских 
положений. Но механическое усвоение 
этих положений не означает овладе-
ния философским методом мышления. 
И здесь без переобучения этого корпуса 
(через систему институтов повышения 
квалификации), коренного изменения 
программ по преподаванию философии 
и приглашения зарубежных преподава-
телей не обойтись.
В целом человеческий капитал спо-

собен накапливаться в процессе инвес-
тирования. В свою очередь доходность 
от таких инвестиций со временем будет 
только возрастать. Передовые государ-
ства давно научились использовать эко-
номический феномен, заключающийся 
в том, что человеческий капитал растет 
более быстрыми темпами, чем производ-
ственный. 
Узбекистан поддерживает инвести-

ции в человеческий капитал, постепенно 
увеличивая расходы на образование и 
здравоохранение, о чем свидетельствует 
принятый на 2021 год Государственный 
бюджет. Ведь здоровое и образованное 
молодое поколение - истинное богат-
ство страны, которое со временем будет 
только приумножаться.
В своем выступлении на торжествен-

ной церемонии вступления в должность 
на совместном заседании палат Олий 
Мажлиса Президент Республики Узбеки-
стан Шавкат Мирзиёев отметил, что и 
впредь в центре внимания будет нахо-
диться обеспечение качественного обра-
зования и воспитания как важнейшего 
фактора развития человеческого капи-
тала. А это означает и необходимость 
нового подхода к философии в нашей 
стране, чтобы она смогла выполнять 
свои функции в ходе инновационных 
реформ.

ФИЛОСОФИЯ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
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Современное общество характеризуется стремительным 
научно-техническим прогрессом и революционными 
изменениями во всех областях жизни. Человечество 
находится на пороге новой исторической эпохи. Какую роль 
в этом движении играет философия? Нужна ли она и в каком 
виде в Узбекистане? Эти вопросы особенно актуализируются 
в контексте прошедшего Всемирного дня философии.

Соревнования, организованные при 
поддержке Министерства туризма и 
спорта Республики Узбекистан, хоки-
мията Ташкентской области и клуба 
экстремальной езды Pokatushki.uz, 
позволили любителям автоспорта пока-
зать свои умение и возможности лич-
ного автомобиля. 

- Не все знают, что джип-спринт - это 
ставшее уже традиционным открытое 
любительское первенство по спортив-
ному автотуризму на автомобилях повы-
шенной проходимости, - говорит пред-
ставитель клуба Pokatushki.uz Отабек 
Олимжонов. - Соревнования очень зре-
лищные, мы специально готовим трассу 
с перепадом высот, ямами, грязевыми 
ловушками, крутыми поворотами. Это 
действительно испытание и для эки-
пажа, и для машины. Такой вид спорта 

и одновременно досуга очень популя-
рен во всем мире. Намерены проводить 
больше турниров в разное время года, 
привлекать гонщиков из соседних стран.
К слову, в Ташкентской области с 

ее природными ландшафтами можно и 
нужно активно продвигать автотуризм 
и все, что с ним связано. Устраивать 
показательные турниры, соревнования и 
шоу-программы. 

- Ездой на машинах повышенной про-
ходимости по бездорожью и специальным 
трассам увлекся четыре года назад, - рас-
сказывает Константин Бушаев. - Мне нра-
вится скорость и возможность проехать 
там, где обычные машины просто застря-
нут. Автоспорт - это умение концентри-
роваться, хорошая выдержка, обширные 
технические знания и выброс адреналина, 
когда пересекаешь финишную черту. 

По итогам турнира победителям и при-
зерам вручены почетные грамоты и цен-
ные призы.  
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