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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕФОРМЫ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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Одним из важнейших этапов реализации административной реформы 

в республике является организация эффективной и слаженной 

деятельности органов государственного управления 

и исполнительной власти на местах. Совершенствование 
необходимых институциональных основ функционирования органов 

представительной и исполнительной власти, а также органов 

самоуправления граждан - определяющий фактор их развития.

(Окончание на 2-й стр.)

В настоящее время система обра-
зования кардинально реформиру-
ется на основе идеи «Новый Узбе-
кистан начинается с порога школы, 
с системы образования и воспита-
ния». Так, 6 ноября 2020 года принят 
Указ Президента «О мерах по разви-
тию сфер образования и воспита-
ния, и науки в новый период разви-
тия Узбекистана», в котором среди 
важных пунктов документа - повы-
шение в обществе роли и авторитета 
руководящих работников, педаго-
гов и наставников, учителей и пре-
подавателей, профессоров-препода-
вателей учреждений образования и 
воспитания, а также представителей 
сферы науки, достойное почитание 
их кропотливого труда и материаль-
ное стимулирование в зависимости 
от эффективности деятельности.
Невозможно переоценить роль 

педагогов в формировании циви-
лизованного прогрессивного обще-
ства. Детский сад, школа, кол-
ледж или лицей, вуз... Наставники 

сопровождают нас на большом 
отрезке жизненного пути. Однако не 
все понимают, какая высокая ответ-
ственность возложена на каждого 
учителя, какую эмоциональную 
нагрузку ему приходится испы-
тывать... 

XXI век характеризуется беспре-
цедентным спросом на образование, 
которое рассматривают как источ-
ник социального, экономичес кого, 
политического и культурного раз-
вития общества. И к педагогам - 
главным участникам реализации 
реформ в сфере образования - предъ-
являются высокие требования. 
Возникает необходимость в 

поиске ответов на вопросы, обра-
щенные к подготовке педагогичес-
ких кадров, структуре, содержанию, 
технологиям, организации. Во мно-
гих странах накоплен достаточный 
опыт в данном направлении. И нам 
важно грамотно использовать уни-
кальные наработки, которые позво-
лят избежать повторения ошибок, 

раскрыть новые подходы к решению 
ряда проблем при усовершенство-
вании единого образовательного 
пространства. Поэтому сегодня при 
подготовке учительских кадров в 
педагогических учебных заведе-
ниях остро встает проблема фор-
мирования личности учителя, 
готового принять вызов общества, 
суметь поднять социальный статус 
педагога. 
Пандемия коронавируса показала, 

насколько важна профессия учителя. 
Вспышка COVID-19 вынудила все 
учебные заведения по всему миру 
перейти на дистанционное обуче-
ние. Согласно данным ЮНЕСКО, 

188 государств закрыли школы, что 
затронуло 91,3 процента учащихся 
(1,58 млрд человек). По статистике, в 
53 государствах, в том числе в Узбе-
кистане, развернули национальные 
образовательные платформы для 
обучения в режиме онлайн. 
Сегодня признание роли учи-

телей и наставников отразилось и 
в Рамочной программе действий 
«Образование-2030», где подчерки-
вается, что учителя играют осново-
полагающую роль в деле обеспече-
ния справедливого и качественного 
образования. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Президент в Послании Олий Мажлису 29 декабря 
2020 года особо подчеркнул, что будут ускорены реформы, 
направленные на коренное улучшение и повышение качества 
школьного образования с созданием достойных условий 
для учителей. Кроме того, еще один вопрос, который будет 
находиться в центре внимания в этом году, - это повышение 
квалификации педагогов, стимулирование их нелегкого труда.

СТАТУС ПЕДАГОГА В ОБЩЕСТВЕ - 
ФАКТОР ПРОГРЕССА
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ГНК: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГНК: ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Специалисты отметили, что 2020 год был не из 
легких. Пандемия сказалась не только на здоро-
вье граждан, но и на их благосостоянии. Исходя 
из этого главой государства было принято мно-
жество постановлений и Указов, направленных 
на поддержку населения и предпринимателей. 
Среди важных реформ и широкое внедрение в 
налоговую сферу цифровых технологий. 

 - На основе принципа «Налоговая служба - 
помощник предпринимателя» осуществляется 
реинжиниринг налоговых процессов, внед-
рены 22 новые услуги, реализованы меры по 
переводу комплекса информационных систем 
на Единую платформу, - говорит директор 
департамента информационно-коммуника-
ционных технологий ГНК Хаёт Насруллаев. - 
Налоговая реформа сопровождается автомати-
зацией и цифровизацией всего процесса нало-
гового администрирования. 
В 2020 году Государственный налоговый 

комитет взял ориентир на концептуально 
новые меры:

 повсеместное внедрение информацион-
ных технологий в налоговое администрирова-
ние и обслуживание и, следовательно, сведе-
ние на нет человеческого фактора;

 поддержку предпринимательства как с 
точки зрения сервиса, так и адресного решения 
проблем в рамках проекта «Налоговая служба - 
помощник предпринимателя»;

 обеспечение справедливой и своевремен-
ной реакции на обращения населения;

 дополнительные привилегии для добро-
совестных налогоплательщиков, стимулиро-
вание добровольного исполнения налогопла-
тельщиками своих обязательств;

 совершенно новый подход к подбору, под-
готовке и переподготовке кадров в системе 
налоговых органов;

 усиление работы четвертого сектора по 
улучшению жизни населения;

 глубокий анализ имеющихся проблем и 
реализацию на практике системных решений.
Какие же информационные системы 

были внедрены в налоговую сферу?

Мобильное 
приложение Soliq

К наиболее масштабным и популярным 
проектам ГНК 2020 года можно смело отнести 
мобильное приложение Soliq. В нем объединен 
ряд электронных налоговых услуг для юриди-
ческих и физических лиц. В частности, физи-
ческие лица могут уплатить налог на имущество 
и земельный налог, определить ИНН, зареги-
стрировать чек онлайн-ККМ, сообщить о право-
нарушениях, получить информацию о лицевом 
счете (начисленные, уплаченные, задолжен-
ность, пеня) и не только. Ряд услуг предусмотрен 
также для индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц. Данное приложение было 
особенно удобно во время карантина. 

(Окончание на 4-й стр.)
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В 2020 году, несмотря на пандемию, вместо запланированных 
налоговых поступлений в размере 99,6 триллиона сумов поступило 
103,6 триллиона. Все это стало возможным во многом благодаря 
внедрению в налоговую сферу цифровых технологий. О том, какие 
изменения произошли в налоговой сфере в прошлом году, рассказали 
представители Государственного налогового комитета на пресс-
конференции, посвященной цифровизации системы налоговых органов.

Глава государства ранним утром 22 января 
посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда. 
Прочитаны суры из Корана в память об ушед-

ших, молитва с просьбой ко Всевышнему о ниспо-
слании мира и спокойствия нашей стране, здоро-
вья и благополучия народу. 
В городе Бухаре с участием Президента 

Шавката Мирзиёева состоялась внеочередная сес-
сия областного Кенгаша народных депутатов.
На сессии рассмотрен организационный вопрос. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев предложил на должность хокима обла-
сти кандидатуру Ботира Комиловича Зарипова, 
временно исполняющего обязанности хокима этой 
области с ноября 2020 года. 

- Управлять регионом, мобилизовать людей - 
дела не из простых. Это понимает и сам Зарипов. 
Я испытал его на разных должностях, в качестве 
исполняющего обязанности хокима последние три 
месяца его узнали и вы. Это человек, родившийся 
и выросший в Бухаре, который хорошо знает усло-
вия области. Самое важное - он любит бухарцев, - 
сказал Шавкат Мирзиёев. 
Б. Зарипов родился в 1969 году в Гиждуванском 

районе. Работал на разных должностях в банков-
ской сфере. В 2016-2020 годах управлял нацио-
нальной промышленностью строительных мате-
риалов.
Депутаты, аксакалы в своих выступлениях 

поддержали кандидатуру. По итогам голосова-
ния Ботир Зарипов утвержден хокимом Бухарской 
области.

- Честь быть руководителем священной бухар-
ской земли, ее великого народа выпадает не 
каждому. Пусть такое доверие всегда служит напо-
минанием вам. Дни, годы проходят быстро. Если 
бухарцы по прошествии времени скажут, что в их 

область направили «правильного кадра», я буду 
чувствовать себя счастливым, - сказал Президент. 
Кроме того, сообщено о назначении на должность 

первого заместителя хокима области Нозимжона 
Холмуродова, работавшего заместителем мини-
стра инвестиций и внешней торговли, на пост про-
курора Бухарской области - работавшего замести-
телем председателя Центральной избирательной 
комиссии Махмуда Истамова, на должность хокима 
Вабкентского района - Фархода Умарова. 
Президент Шавкат Мирзиёев выступил на сес-

сии с докладом, посвященным задачам социально- 
экономического развития региона. 

- На вопрос «Удовлетворительно ли нынеш-
нее развитие Бухары?» мой ответ - нет. Регион на 
10 лет отстает от других областей. Не искоренены 
коррупция, взяточничество. Доля сельского хозяй-
ства в валовом региональном продукте составляет 
50 процентов - почерк былых времен. Область 
имеет большой потенциал в сферах промышлен-
ности, услуг и предпринимательства. Мировоз-
зрение хокимов районов, руководителей секто-
ров должно измениться, - подчеркнул Шавкат 
Мирзиёев. 
Отмечалось, что будет внедрена новая система 

по изучению на уровне махаллей проблем и воз-
можностей, обеспечению занятости и источников 
дохода населения. 

- Отныне наше общество будет идти по новому 
курсу, где большой силой станет махалля. Если 
председатель махалли - человек образованный, 
самоотверженный, то и настроение людей, эконо-
мика будут другими, - заявил глава государства. 

(Окончание на 2-й стр.)
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ЖИТЕЛИ БУХАРЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ СООТВЕТСТВЕННО 
ПОТЕНЦИАЛУ И ВОЗМОЖНОСТЯМ ЭТОЙ ЗЕМЛИ 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с целью ознакомления с развитием региона, 

жизнью населения 21-22 января посетил Бухарскую область.

Указ
Президента 

Республики Узбекистан
О НАЗНАЧЕНИИ 
ЗАРИПОВА Б.К. 

НА ДОЛЖНОСТЬ ХОКИМА 
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Консти-
туции Республики Узбекистан, а также решением Бухарского 
областного Кенгаша народных депутатов назначить Зарипова 
Ботира Комиловича на должность хокима Бухарской области.
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Я люблю и уважаю все наши области. 
Но таких возможностей и потенциала, 
как у Бухары, нет ни у одной области. 
Это - благословенная земля. 
Каждая ее пядь - история и наука. 
Будет очень целесообразно, 
если сами бухарцы будут это ценить.

x="*=2 l,!ƒ,‘е", 
o!еƒ,де…2 pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….



1 16 (29520) 23  …"=!  2021 г%д=22
 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Необходимо отметить, что институцио нальные 
основы включают в себя такие немаловажные аспекты, 
как оптимизация органов исполнительной власти, повы-
шение их самостоятельности, наличие четких критериев 
и про цедур их создания и упразднения, и многое другое. 
Развитие указанных факторов в свою очередь позволяет 
обеспечить комплексное совершенствование данных 
государственных органов.
В свете этого вопроса одним из важных процес-

сов административной реформы на сегодня остается 
децентрализация государственных функций. Так, Кон-
цепцией административной реформы в Республике 
Узбекистан ,  утвержденной  Указом  Президента 
Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года, преду-
смотрена поэтапная децентрализация государственного 
управления, преду сматривающая передачу полномочий 
от республиканских органов государственного управ-
ления органам государственной власти на местах, от 
областных органов государственной власти - районным 
(городским). Основная задача децентрализации государ-
ственных функций - обеспечить местным органам вла-
сти возможность самостоятельного решения собствен-
ных проблем и контроля качества предоставляемых 
публичных услуг.
Несмотря на то, что в настоящее время норма тивно-

правовой акт, комп лексно регулирующий процесс 
децент рализации, отсутствует, в отдельных сферах при-
нимаются меры по децент рализации некоторых функций 
и полномочий центральных органов государственного 
управления. Так, на сегодня принят 41 нормативно-пра-
вовой акт, регулирующий отдельные аспекты децентра-
лизации, из которых 19 законов, 12 актов Президента 
Респуб лики Узбекистан и 10 постановлений Кабинета 
Министров.
Зарубежный опыт в данной сфере показывает, 

что европейские страны при реформировании мест-
ного само управления руководствуются положени-
ями Европейской хартии местного самоуправления 
(Страсбург, 15 октября 1985 года). В частности, в статье 3
данного документа под местным самоуправлением пони-
маются право и реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значительную часть 
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона, со всей ответственностью и в интересах местного 
населения.
В настоящее время одной из наиболее децентрали-

зованных стран в мире является Канада. Конституция 
этой страны распределяет власть между федеральным 
и провинциальными правительствами по соответству-
ющим функциям. Провинции определяют структуру и 
полномочия муниципалитетов, закрепленные в муници-
пальных актах. В свою очередь муниципалитетам пре-
доставляются полномочия общего характера, а не кон-
кретизируются формальные сферы ответственности по 
разным услугам.
Децентрализация системы государственного управ-

ления во Франции была осуществлена в несколько 
этапов: на первом - принят закон о деконцент рации и 
децентрализации и распределены полномочия между 
коммунами, департаментами, регионами и государством. 
На втором - местные органы власти были наделены 
полномочиями в сфере социальной политики, вклю-
чая оказание социальной помощи нуждающимся слоям 
населения, что стало прерогативой местных органов 
власти.

Важным направлением административной реформы 
также является формирование эффективных форм обще-
ственного и парламентского конт роля, направленных 
прежде всего на предупреждение коррупционных про-
явлений. 
Законодательством Республики Узбекистан в насто-

ящее время определены правовые основы открытости 
деятельности органов государственной власти и управ-
ления, в том числе касательно формирования и распреде-
ления средств Государственного бюджета.
В частности, в соответствии с Законом Респуб лики 

Узбекистан «Об открытости деятельности органов 
государственной власти и управления» к информации 
о деятельности данных органов относятся сведения об 
использовании бюджетных ассигнований, средств вне-
бюджетных фондов бюджетных организаций, прове-
денных конкурсах (тендерах) и доставке приобретенных 
товаров, размещаемые министерствами, ведомствами, 
государственными целевыми фондами и другими рас-
порядителями бюджетных средств на своих официаль-
ных веб-сайтах. Также согласно статье 17 Бюджетного 
кодекса Республики Узбекистан закреплен принцип 
открытости, который, помимо прочего, означает возмож-
ность активного участия граждан в бюджетном процессе.

Для реализации данных норм в соответ-
ствии с постановлением Президента «О мерах 
по обеспечению открытости бюджетных дан-
ных и активного участия граждан в бюджет-
ном процессе» от 22 августа 2018-го с 2019 года 
внедрен механизм участия граждан в распре-
делении бюджетных средств, предусматри-
вающий направление не менее 10 процентов 
дополнительных источников бюджетов райо-
нов (городов) на финансирование мероприятий, 
сформированных на основе общественного мне-
ния. В частности, запущен информационный 
портал «Открытый бюджет», позволяющий 
осуществлять общественный контроль за 
адресностью бюджетных расходов, а также 
информировать о фактах нарушения бюджет-
ного законодательства и вносить предложения 
по совершенствованию бюджетного процесса.

В контексте реализации административной реформы 
также важно отметить большую роль органов само-
управления граждан в этом процессе. Так, Стратегией 
действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусмотрено 
такое важное направление, как повышение значения и 
эффективности деятельности института махалли в обще-
ственном управлении. Основным нормативно-правовым 
актом, регламентирующим деятельность органов само-
управления граждан, является Закон «Об органах само-
управления граждан». Наряду с этим согласно Закону 
«Об общественном контроле» органы самоуправления граж-
дан  также  являются  субъектами  общественного  контроля.
Вопрос организационно-правового развития орга-

нов самоуправления граждан тесно взаимо связан 

с эффективностью выполнения ими своих задач и функ-
ций, одной из которых является принятие мер, направ-
ленных на защиту прав, свобод и законных интересов 
женщин, повышение их роли в общественной жизни, 
формировании духовно-нравственной атмосферы в 
семье, воспитании молодого поколения.
Принятие Закона «О гарантиях равных прав и воз-

можностей для женщин и мужчин» позволило на зако-
нодательном уровне регламентировать гарантии прав 
женщин во всех сферах жизни общества. Данным доку-
ментом, в частности, для женщин и мужчин предусмот-
рены гарантии равного участия в управлении делами 
общества и государства, избирательном процессе, обе-
спечении равных прав и возможностей в сферах охраны 
здоровья, образования, науки, культуры, труда и соци-
альной защиты, а также в иных сферах государственной 
и общественной жизни.
В этом контексте также необходимо отметить, что в 

соответствии с Указом Президента  «О мерах по оздоров-
лению 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 одной из задач Министер-
ства по поддержке махалли и семьи определено обеспече-
ние эффективной реализации государственной политики 
по поддержке женщин, защите их прав и законных инте-
ресов, повышению их роли и активности в общественно-
политической жизни страны, обеспечение гарантий рав-
ных прав и возможностей для женщин и мужчин.
Подтверждением внимания государства к повышению 

роли женщин в общественной жизни является создание 
в Республике Каракалпакстан, областях, городе Таш-
кенте, районах (городах) общественных советов женщин, 
направленных на повышение социально-политической 
активности женщин в обществе.
Таким образом, реформирование институциональных 

основ местных органов представительной, исполнитель-
ной власти и махалли - сложный, системный и много-
аспектный процесс, требующий внимания ко всем его 
составляющим.
В свете всего вышесказанного, а также в результате 

изучения определенных проблем целесо образно следу-
ющее:

 разработать комплексный программный документ 
по децентрализации государственного управления в 
Республике Узбекистан, направленный на внедрение и 
реализацию позитивного опыта развитых зарубежных 
стран в области децентрализации;

 разработать проект Закона «Об основах государ-
ственного управления», предусматривающего в том 
числе четкие рамки задач Кабинета Министров, цент-
ральных органов государственного управления и их тер-
риториальных подразделений;

 предусмотреть в Законе «Об органах само управления 
граждан» механизм наделения органов самоупра вления 
граждан новыми функциями и полномочиями с учетом 
их реальных кадровых и финансовых возможностей, 
а также дифференциальную систему заработной платы 
работников органов самоуправления граждан.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕФОРМЫ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

p=ƒ",2,е

Владимир БОЙКО,
председатель Республиканского украинского культурного центра 

«Сла вутич»:
- Послание Президента Олий Мажлису - важней-

шее событие в общественно- политической жизни 
нашей страны. В рамках этого выступления, ставшего 
традиционным с 2017 года, подводятся основные 
итоги уходящего года, определяются цели и задачи на 
новый.
С большим интересом и вниманием слушали 

Послание. В нем Президент Шавкат Мирзиёев оста-
новился на достигнутых в 2020-м результатах, проде-
ланной работе в рамках Государственной программы 
«Год развития науки, просвещения и цифровой эко-
номики». Лидером страны предложено название 
2021-го - Год поддержки молодежи и укрепления 

здоровья населения, обозначены важнейшие задачи дальнейшего развития 
страны, приоритеты внут ренней и внешней политики.
Отмечая в Послании значимые преобразования в жизни Узбекистана, 

Президент в то же время выдвинул ряд новых и смелых инициатив и предложе-
ний, направленных на решение приоритетных задач в деле построения в нашей 
стране сильного демократического правового государства, свободного граж-
данского общества. Оттого Послание Президента можно считать своего рода 
конкретной программой для министерств и ведомств, общественных органи-
заций в осуществлении преобразований по обеспечению благополучия народа, 
улучшения качества его жизни.
В этом контексте воодушевило то, что отдельное место в выступлении 

Президента заняли вопросы сохранения и укрепления в обществе атмосферы 
межнационального согласия и толерантности, которые всегда находились в 
центре внимания руководства страны и лично главы республики. Так, в соот-
ветствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля ежегодно отме-
чается как Международный день дружбы, и предложение руководителя нашего 
государства определить эту дату в Узбекистане как День дружбы народов нашло 
широкую поддержку присутствующих и широкой общественности.
Как руководитель Республиканского украинского культурного центра «Сла-

вутич» хотел бы отдельно отметить, что особенно значимые и масштабные 
демократические реформы в сфере гармонизации межнациональных отноше-
ний осуществлены в стране как раз за последние годы. Все эти меры, несо-
мненно, послужат поднятию на качественно новый уровень дружественных 
отношений между представителями разных национальностей нашей страны.
Известно, что свыше десяти миллионов наших соотечественников про-

живают в разных странах мира. Они с большим вниманием следят за преоб-
разованиями, которые происходят на их исторической родине. Забота о них, 
установление с ними тесных контактов также являются приоритетом внешней 
политики Узбекистана. Предложение Президента о создании фонда «Ватан-
дошлар» для поддержки и укрепления связей с нашими соотечественниками, 
проживающими за рубежом, нашло невероятный по своим масштабам отклик 
в сердцах людей.
Завершая свое выступление, руководитель страны особо подчеркнул, что 

демократические реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер: 
«Мы поставили перед собой высокие цели, и никто не свернет нас с избранного 
пути. Это воля нашего многочисленного, трудолюбивого, мужественного и бла-
городного народа».
Без преувеличения хочу сказать, что, слушая Президента, испытывал вол-

нение и чувство гордости, что независимо от национального происхождения 
являюсь неотъемлемой и составной частью узбекского народа, гражданином 
большой и многонациональной страны, ставшей для 130 наций и народностей, 
живущих здесь, родным домом.
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КОНКРЕТНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ

ЖИТЕЛИ БУХАРЫ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 

И ЖИТЬ СООТВЕТСТВЕННО 
ПОТЕНЦИАЛУ 

И ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ЭТОЙ ЗЕМЛИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В регион была направлена рабочая группа, 
руководители министерств, ведомств и ком-
мерческих банков закреплены за городами и 
районами. 
Изучены все 544 махалли, из которых 333 

отнесены к удовлетворительной категории раз-
вития, 182 - средней, 29 - низкой. Выявлены 
резервы для создания источников доходов насе-
ления. 
Президент особо остановился на проблеме 

безработицы. Даны указания по созданию рабо-
чих мест и условий для самозанятых. Опреде-
лено, что на проекты семейного и молодежного 
предпринимательства будет выделено 390 мил-
лиардов сумов льготных кредитов. В каждом 
районе на базе профессиональных школ будут 
созданы моноцентры. В результате исследова-
ния в разрезе махаллей безработные, молодежь 
и женщины будут обучены востребованным 
профессиям. 
Для Бухарской области сформировано 713 

инвестиционных проектов почти на 19 трилли-
онов сумов для реализации в 2021-2022 годах. 
Из них в текущем году будет реализовано 555, 
планируется создать более 14 тысяч рабочих 
мест. 
Указано на необходимость полного задей-

ствования потенциала сферы услуг, в том 
числе дальнейшего развития паломнического 
туризма. В частности, поручено восстановить 
исторический центр Гиждувана и превратить 
его в музей под открытым небом, организо-
вать центр этнотуризма в селе Ширин Ваб-
кентского района, создать комплекс «Эпоха 
Ибн Сины» в селе Афшона Пешкунского рай-
она. Выдвинута инициатива о проведении 
Международного фестиваля бухарского золо-
тошвейного и ювелирного искусства. 
Особое внимание уделено развитию социаль-

ной сферы, организации новых образователь-
ных и медицинских учреждений. В нынешнем 
году в Бухаре откроется Президентская школа, 

будут организованы 16 школ с уклоном на изу-
чение математики, информационных техно-
логий, химии, биологии и физики. Намечено 
также реконструировать 18 школ. 
Глава государства отдельно остановился на 

вопросе поддержки молодежи. 
- У молодежи очень много идей, устремле-

ний. Если мы создадим условия, подставим 
плечо, в будущем молодые люди раскроют 
свою силу и возможности, - отметил Шавкат 
Мирзиёев.
На сессии определены задачи и по развитию 

инфраструктуры, улучшению питьевого водо-
снабжения и канализации, строительству и 
ремонту дорог.

- Я люблю и уважаю все наши области. 
Но таких возможностей и потенциала, как у 
Бухары, нет ни у одной области. Это - благо-
словенная земля. Каждая ее пядь -  история и 
наука. Будет очень целесообразно, если сами 
бухарцы будут это ценить, - сказал в заверше-
ние глава государства.
Президент осмотрел современные мно-

гоквартирные дома, построенные в махалле 
имени Низами города Бухары.
В прошлом здесь находились низкие непри-

глядные жилые объекты без канализации. 
В минувшем году на их месте возведены семи-
этажные дома, точки торговли и обслуживания.
Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у вете-

рана труда Неъмата Хотамова. Состоялась 
теплая беседа за столом.
Прежде семья жила в этой самой махалле в 

старом доме. Новоселы довольны, что теперь 
живут на современном массиве.
Президент подчеркнул, что наш народ 

достоин жить в таких новых условиях.
Главе государства также представлена 

информация о планах строительства и ремонта 
автодорог в Бухарской области, канализацион-
ных сооружений в городе Бухаре, реновации 
многоквартирных домов.
На этом поездка Президента нашей страны в 

Бухарскую область завершилась.
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Глава государства выступил 
на внеочередной сессии 
Бухарского областного Кенгаша 
народных депутатов с докладом, 
посвященным задачам социально-
экономического развития региона.

Уткир ДЖУМАЕВ,
хоким города Бухары:

- При утверждении ген-
плана мы определили поша-
говую реализацию проекта, 
согласовали с Президентом 
продление второго этапа 
проекта реновации жилых 
домов Бухары. Проект 
реновации глава государ-
ства поручил реализовать 
в 2018 году. На пяти ули-
цах города осуществлялось 

выполнение данной инициативы. В частности, 
вместо морально устаревших двухэтажных домов 
построено 61 пяти- и семиэтажное современное 
здание с улучшенной планировкой. Президент 
одобрил продолжение проекта реновации. Вто-
рой его этап включает реконструкцию еще 
96 таких морально устаревших жилых домов. 
На сегодня количество населения Бухары - 
280 тысяч 600 человек. При разработке генплана 
с учетом перспективного развития и увеличения 

населения к 2025 году предусматривается рас-
ширение территории города с Бухарским рай-
оном на 1630 гектаров и Каганским - на 1920 
гектаров. В 2025 году территория города будет 
составлять 10 216 гектаров. 

Хамза РУЗИЕВ,
депутат областного Кенгаша народных 

депутатов:
- Руководитель страны 

поставил целый ряд 
задач. Теперь мы детально 
рассматриваем вопрос 
включения нуждающихся 
в поддержке в «желез-
ную тетрадь», «женскую 
тетрадь» и «молодежную 
тетрадь». По всем постав-
ленным сегодня задачам 
у депутатов должна быть 
активная и ясная позиция. Мы задействуем 
весь потенциал, силы и знания для того, чтобы 
быть активными участниками реформ, чтобы 

содействовать динамичному развитию Бухар-
ской области.

Абдулла НАЗРУЛЛАЕВ,
ремесленник:
- Глава нашего государ-

ства уделил особое внимание 
развитию ремесленничества. 
Учитывая потенциал реги-
она, лидер страны выдвинул 
инициативу о проведении в 
Бухарской области фестиваля 
золотошвейного и ювелир-
ного искусства. Безусловно, 
это позволит открыть Бухару 
для мира с новой стороны. Для наших ремеслен-
ников и ювелиров, особенно молодежи, - это очень 
приятная новость. Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить за особое, трепетное отношение и 
заботу к Бухарской области. Когда Президент ска-
зал, что наш регион знаменит богатой историей, 
самобытной культурой, я еще раз испытал чувство 
гордости, что родился именно в Бухаре.

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ, 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

В заседании, организованном в 
режиме видеоконференции, приняли 
участие генеральный секретарь ОБСЕ 
Хельга Шмид, председатель Постоян-
ного совета, посол Швеции Ульрика 
Фунеред, руководящий состав Секре-
тариата организации и Парламентской 
Ассамблеи, а также более 50 послов и 
глав дипломатических миссий стран - 
участниц и партнеров ОБСЕ.
Постоянный представитель Узбе-

кистана при ОБСЕ, посол Абат 
Файзуллаев выступил с докладом 
и ознакомил присутствовавших с 
основными положениями Послания 
Президента. 

Указано, что Послание носит про-
граммный характер и определяет 
приоритетные направления внутрен-
ней и внешней политики Узбеки-
стана на ближайшие годы, а также 
придает новый импульс проводимым 
в стране масштабным реформам в 
области реформирования системы 
образования, укрепления системы 
здравоохранения, развития науки и 
создания еще более благоприятных 
условий для развития экономической 
сферы.
Посол отметил, что члены Пар-

ламента нашей страны поддержали 
предложение главы государства о 

провозглашении 2021-го Годом под-
держки молодежи и укрепления 
здоровья населения в целях продол-
жения усилий и мер, выдвинутых в 
стране за последние годы для под-
держки здорового и гармоничного 
развития молодого поколения, разви-
тия образования, науки и инноваций, 
пропаганды здорового образа жизни. 
Как подчеркивалось, во внешней 

политике Узбекистан продолжит 
открытую, прагматичную и конструк-
тивную внешнюю политику, отвечаю-
щую национальным интересам.
Внимание участников заседания 

было обращено на обозначенные 
главой государства основные задачи 
при реализации внешней политики 
Узбекистана в 2021 году. В частности, 
укрепление многовековой дружбы, 
отношения добрососедства, страте-
гического партнерства и взаимного 

доверия с государствами Централь-
ной Азии, расширение многоплано-
вых и взаимовыгодных отношений со 
странами - основными партнерами, 
развитие тесного сотрудничества 
с ООН и другими авторитетными 
международными и региональными 
структурами.
В завершение отмечено, что в Узбе-

кистане будет продолжена активная 
работа по укреплению независимо-
сти, демократизации общества, раз-
витию торгово-экономических связей 
и инвестиционного сотрудничества, 
обеспечению мира и стабильности в 
регионе.
По итогам заседания текст Посла-

ния Президента Узбекистана Олий 
Мажлису распространен в качестве 
официального документа Постоян-
ного совета ОБСЕ. 
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Вчера на заседании Постоянного совета Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
было представлено Послание Президента Шавката 
Мирзиёева Олий Мажлису Узбекистана от 29 декабря 
2020 года, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
ОЛИЙ МАЖЛИСУ РАСПРОСТРАНЕН В КАЧЕСТВЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ОБСЕ
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Если говорить в целом, то решающую 

роль в прогрессе любого общества 
играет здоровое и гармоничное 
развитие молодого поколения, 
от которого зависит будущее этого 
общества. Именно поэтому 
в вопросах расширения и дальнейшего 
повышения эффективности наших 
реформ своей опорой мы считаем 

нашу энергичную, инициативную, 

всесторонне развитую, владеющую 

современными знаниями и навыками 
молодежь.
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В конце прошлого года на встрече 
с молодежью Президент назвал 
2020 год поворотным 
в государственной молодежной 
политике. В том же году было 
создано Агентство по делам 
молодежи Республики Узбекистан, 
а также такие институциональные 
структуры, как два молодежных 
парламента при палатах Олий 
Мажлиса. Они нацелены 
на повышение правовой 
и политической грамотности юношей 
и девушек, подготовку будущих 
кадров, политических деятелей. 

В Узбекистане было положено начало 
системе материального стимулирования побе-
дителей международных предметных олимпиад 
по математике, физике, химии. Призеры авто-
ритетных интеллектуальных состязаний были 
удостоены наград в размере более ста миллио-
нов сумов. Награждены и их наставники. 
Все это говорит о том, что сегодня чело-

век, который обладает способностями в сфере 
науки, образования, не остается без внима-
ния государства. Стоит отметить и то, что 
в 2020-м впервые девушки из малообеспеченных 
семей получили возможность на основе госу-
дарственного гранта поступить в вузы респуб-
лики на льготной основе. 
Наше агентство способствовало проведе-

нию во всех регионах республики уличного вида 
спорта Street Workout среди молодежи. Победи-
телей наградили ценными призами. 
Для чего это делается? Для пропаганды и 

популяризации массовых видов спорта, не тре-
бующих особых затрат и позволяющих зани-
маться ими любому, кто пожелает. 

2020 год стал действительно поворотным 
в сфере молодежной политики. Важно и то, 
что подрастающему поколению будет уде-
ляться еще больше внимания. Об этом само за 
себя говорит название 2021-го - Год поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения. 
В Послании Олий Мажлису глава государ-

ства отметил важные направления в сфере 
молодежной политики. Связаны они с образова-
нием, воспитанием, трудоустройством и дру-
гими аспектами. Президент отдельно отме-
тил, что в 2021 году девушки со всей республики 
будут иметь вдвое больше возможностей для 
поступления в вуз на льготной основе. Это в 
основном девушки из малообеспеченных семей. 
В текущем году около двух тысяч юных со -
о течественниц смогут воспользоваться данной 
возможностью. Кроме того, отдельно отме-
чено учреждение специальной стипендии для 
девушек из малообеспеченных семей. Важно и 
то, что количество грантовых мест для обу-
чения в вузах будет увеличено до 25 процентов, 
а число негосударственных дошкольных образо-
вательных организаций - еще на две тысячи. 
Особо хотелось бы подчеркнуть важность 

принятия решения о системе внедрения про-
фессиональной ориентации учащихся старших 
классов, что позволит школьникам иметь пред-
ставление о той профессии, которой они хотят 
овладеть. 
Благодаря инициативе главы государства 

теперь техникумы, академические лицеи и вузы 
будут прикреплены к сетевым производствен-
ным структурам - крупным компаниям. 

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод: все инициативы Президента страны 

представляют собой ряд комплексных мер, 
которые направлены на полноценное воспитание 
здорового поколения, обеспечение необходимых 
условий для развития и становления личности. 
В частности, на реализацию стартап-иници-

атив, бизнес-проектов будет выделено более 
100 млн долларов. Для молодежи будут соз-
даны малые экономические зоны. Реализуется 
проект «Один плюс один», в рамках которого 
только в этом году 500 тысяч молодых людей 
будут трудоустроены благодаря отечествен-
ным предпринимателям. Также в рамках пяти 
инициатив Президента намечается ряд гран-
диозных проектов для поддержки молодежи в 
сфере искусства, физической культуры, инфор-

мационных технологий. 
Нет сомнений, что 2021 год станет весьма 

плодотворным. И, надеюсь, принесет много 
приятных новостей и интересных проектов. 
Команда агентства настроена решительно 

и готова реализовать все задачи, которые обо-

значил глава государства.

Задача современного общества 
заключается в обеспечении такого 
положения, при котором люди с инва-
лидностью имели бы те же права и 
обязанности, как и другие члены обще-
ства. Во многих странах мира все еще 
встречаются препятствия, которые не 
позволяют лицам с инвалидностью 
осуществлять свои права и свободы в 
полной мере и осложняют их участие в 
общественной жизни. 
Наблюдаемое сегодня положение 

лиц с инвалидностью в обществе: 
существование физических, эконо-
мических и социальных барьеров для 
их интеграции в жизнь общества, 
институциональная сепарация, их пас-
сивность и функциональная зависи-
мость. Все это еще раз подтверждает 

актуальность проблем обеспечения 
прав лиц с инвалидностью.
В связи с этим общество и государ-

ство должны принять необходимые 
меры для устранения препятствий, 
обеспечив согражданам равные воз-
можности, благодаря которым разные 
социальные системы (обслуживание, 
трудовая деятельность, информация 
и транспорт) станут доступными для 
лиц с инвалидностью.
При этом важно просвещать широ-

кую общественность путем провозгла-
шения международных дней по вопро-
сам, вызывающим озабоченность, для 
мобилизации политической воли и 
ресурсов с целью решения глобальных 
проблем, а также для прославления и 
укрепления достижений человечества. 

К слову, темы международных дней 
так или иначе связаны с деятельностью 
ООН в таких областях, как поддержа-
ние мира и безопасности, устойчивое 
развитие, защита прав человека, соблю-
дение норм международного права и 
оказание гуманитарной помощи.
Так, 4 января 2019 года впервые 

был отмечен праздник, посвященный 
изоб ретению французского тифлопе-
дагога Луи Брайля. Согласно Конвен-
ции о правах инвалидов азбука Брайля 
используется слепыми и слабовидя-
щими людьми для чтения книг и перио-
дических изданий, а также является 
средством общения слепых и играет 
важнейшую роль в их образовании, 
обеспечении доступа к информации 
и реализации права на свободу выра-
жения мнения и убеждений. В настоя-
щее время во всем мире насчитывается 
около 39 млн слепых. Еще примерно 
250 млн человек имеют слабое зрение.
В декабре 2018 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила, что еже-
годно с 2019 года 4 января будет отме-
чаться Всемирный день азбуки Брайля 
в целях повышения осведомленности 
о значении азбуки для реализации 
прав человека слепых и слабовидящих 
людей.

Азбука Брайля - тактильное 
соединение буквенных 
и цифровых символов 
с помощью шести точек, 
позволяющих передать 
все буквы и цифры 
и даже музыкальные, 
математические и научные 
символы. Азбука Брайля 
используется слепыми 
и слабовидящими людьми 
для чтения тех же книг 
и периодических изданий, 
которые печатаются 
визуальными 
шрифтами. 

Изобретение Луи Брайля в деле ока-
зания помощи слепым и слабовидящим 
людям в реализации своих прав и воз-
можностей заслуженно оценено ООН. 
День рождения знаменитого тифло-
педагога стал основополагающим при 
учреждении памятной даты. 
В соответствии со статьей 14 Кон-

ституции Республики Узбекистан 
государство строит свою деятельность 
на принципах социальной справедли-
вости и законности в интересах чело-
века и общества. Именно социальная 
защищенность граждан выступает 
одним из основных критериев циви-
лизованности государства. Глава IX 
Основного Закона определяет и гаран-
тирует экономические и социальные 
права граждан.
Среди приоритетных направле-

ний государственной политики нашей 
страны в области социальной защиты 
инвалидов - обеспечение равных с дру-
гими гражданами возможностей в реа-
лизации гражданских, экономических, 
политических и других прав и сво-
бод, предусмотренных Конституцией 
Республики Узбекистан в соответствии 
с общепризнанными принципами и 
нормами международного права.
В феврале 2009 года Узбекистан при-

нял Конвенцию ООН о правах инва-
лидов, показав свою приверженность 
защите прав лиц с инвалидностью в 
соответствии с международными стан-
дартами. Наша страна одной из первых 
в СНГ обратила внимание на проблему 
инвалидности, приняв в 1991 году 
Закон «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Узбекистан», 
который послужил образцом для раз-
работки подобных законов в других 
республиках.
В настоящее время в Узбекистане 

осуществляются целенаправленные 
меры по реализации законодатель-
ных актов по защите социальных прав 
граждан, в том числе лиц с ограничен-
ными возможностями.

В рамках реализации Стратегии дей-
ствий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах в нашей стране 
был принят ряд нормативно-правовых 
актов, гарантирующих социальную 
защиту и равноправие людей с огра-
ниченными возможностями. В частно-
сти, Закон «О правах лиц с инвалидно-
стью», принятый 15 октября 2020 года, 
является основным законодательным 
актом, определяющим права людей с 
ограниченными возможностями.
Этот закон будет способствовать 

внедрению современных методов и 
международных стандартов в области 
защиты прав лиц с инвалидностью, 
реализации основных положений Кон-
венции ООН о правах инвалидов.
В Узбекистане проживают более 

45 тысяч зарегистрированных незрячих 
или частично незрячих граждан. Нака-
нуне 28-летия Конституции Респуб-
лики Узбекистан впервые в стране 
наш Основной Закон и новый Закон 
«О правах лиц с инвалидностью» были 
опубликованы в виде книг шрифтом 
Брайля. Данные официальные издания 
опубликованы Национальным центром 
Республики Узбекистан по правам 
человека и Национальным правовым 
информационным центром «Адолат» 
в рамках реализации Национальной 
стратегии Республики Узбекистан по 
правам человека. Активное участие в 
этой благородной работе принял также 
Офис Координатора проектов ОБСЕ 
в Узбекистане.
В этом смысле Конституция Респуб-

лики Узбекистан и Закон «О правах лиц 
с инвалидностью», выпущенные шриф-
том Брайля, создают большие возмож-
ности для людей с ограниченными 
возможностями участвовать наравне 
с другими членами общества во всех 
сферах жизни в стране и будут слу-
жить цели обеспечения и реализации 
их прав, свобод и законных интересов 
в нашей стране.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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В Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года 
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в 2021-м еще больше 
усилится социальная защита населения. Так, предстоит 
поэтапный переход к соответствующей мировым стандартам 
«социальной модели» определения инвалидности.
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Николай ИЛЬИН,
член Союза писателей Узбекистана:  

- В темах, поднятых на 
видеоселекторном совеща-
нии, определены жизненные 
и принципиально важные 
аспекты. Это и ценности, 
какими мы руководству-
емся, а также многое другое, 
что, помимо экономического 
развития, вдохновляет нас в 
жизни. Ведь, кроме обеспе-
ченности, забот о реальном, 
существует еще пласт важ-
ных целей, задач и тради-
ций, духовных идеалов... 
Еще раз подчеркивается 

важность сделать наш народ читающим, потому что ничто 
так не формирует мысль, не сближает с историей всего 
народа и его развития, как чтение. Именно обращение к 
высокохудожественным произведениям закрепляет миро-
воззрение, дает понимание истинно духовных ценностей.
Мы, писатели и сотрудники Союза писателей респуб-

лики, понимаем, что нам даются поручения и выделяются 
большие средства, а вместе с тем возможности для творче-
ства. При этом важно, чтобы созданные произведения стали 
действенными, качественными по форме и содержанию. 
Вместе с тем нам следует работать над пропагандой чте-

ния, проводить встречи, давать комментарии, публиковать 
статьи, вести разговоры с читателями: от дошкольников до 
представителей старшего поколения, которые также при-
частны к данному процессу.
Думаю, все наше общество почувствует необходимость 

осмысления современного положения вещей и приложит 
максимум усилий, чтобы отечественные литература, куль-
тура и искусство работали на целостность нашей страны. 

Хуршида ХАЛИКОВА,
преподаватель Каршинского инженерно-экономиче-

ского института: 
- Глубоко воодушевлена 

каждым пунктом, озвучен-
ным главой государства. 
Президент подчеркнул: 
исторический опыт показы-
вает, что нации достигают 
прогресса благодаря духов-
ной сплоченности, следо-
ванию своей национальной 
идее. И с этим нельзя не 
согласиться.
Преподавая в вузе, пони-

маю, что в воспитании 
молодежи не хватает уча-
стия старшего поколения. 

А ведь умудренные жизненным опытом наставники могут 
очень многое передать молодым, еще больше закрепив тра-
диционные для нашей страны ценности: глубокое уваже-
ние к старшим, родителям, трудолюбие, скромность.  

Маъмуржон ОТАЖОНОВ,
ректор Кокандского государственного педагогиче-

ского института:
- Обращения к этой теме, 

поднятой на совещании, 
ждали все те, кому небез-
различна судьба нашего 
народа, молодежи. 
Президент дал особые ука-

зания о создании Института 
социально-духовных иссле-
дований. Определены меры 
по выведению духовно-про-
светительской работы на 
качественно и содержательно 
новый уровень. Определено, 
что отныне Республикан-
ский центр духовности и 
просветительства будет координировать духовно-просве-
тительскую деятельность всех территориальных советов, 
минис терств, ведомств и организаций.
Также лидер страны дал четкое указание, чтобы впредь 

по принципу «Представитель интеллигенции - духовный 
покровитель махалли» за каждой махаллей были закреп-
лены профессора, преподаватели и известные представи-
тели интеллигенции. Поддержана инициатива о содей-
ствии в воспитании «трудных» подростков и поддержки 
безработных молодых людей.

Фирюза МУХИТДИНОВА,
профессор Ташкентского государственного юридиче-

ского университета:
- Сфере культуры уде-

ляется большое внимание. 
Уверена, неотъемлемыми 
составляющими эпохи 
Нового Ренессанса явля-
ются осознание ценности 
своих корней, историческое 
наследие, возвышенность 
наших целей и преодоление 
пути к ним. 
В ходе видеоселектор-

ного совещания Президент 
страны обратился к хоки-
мам регионов. Глава госу-
дарства отметил, что на 

местах должны проводиться масштабная культурно-про-
светительская работа и создаваться новые культурные 
объекты - библиотеки, театры и не только.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА - 
ТРЕБОВАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА

19 января под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
состоялось видеоселекторное совещание по кардинальному совершенствованию системы 

духовно-просветительской работы, усилению взаимодействия государственных и общественных 
организаций в этом процессе. Особое внимание уделено вопросам повышения культуры чтения, 

качества современных произведений искусства и последовательного развития киноиндустрии.

Так считает и награжден-
ный в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбеки-
стан  медалью  «Шухрат» 
начальник УБДД ГУВД г. Таш-
кента полковник Рафикжон 
ЖАЛИЛОВ:  

- Главой государства поставлена 
важная задача по совершенствова-
нию системы военно-патриотиче-
ского воспитания, в первую очередь 
молодежи, вовлечению ее в процесс 
реформ в нашей стране, созданию 
условий для реализации интеллек-
туального и творческого потенци-
ала, - говорит обладатель награды 
Родины. - Эти цели наглядно 
демонстрируют, какое внимание 
Президент страны уделяет подрас-
тающему поколению. Ярким при-
мером служит и название 2021-го 
Годом поддержки молодежи и 
укрепления здоровья населения.
Конечно, 2020-й останется в 

памяти надолго: он был сложным 
для всех. Для меня очень важно, 
что личный состав УБДД ГУВД 
столицы работает не только в 
направлении обеспечения безопас-
ности дорожного движения, выяв-
ления правонарушений и борьбы 
с преступностью, но и оказывает 
помощь населению. 
Как отметил на торжествен-

ном мероприятии, посвященном 

29-летию со дня образования 
Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан и Дню защитников 
Родины, начальник ГУВД города 
Ташкента генерал-майор Азиз 
Ташпулатов, сознавая важность 
своевременного решения проблем 
граждан как элемента раннего 
предупреждения противоправных 
деяний, сотрудники органов внут-
ренних дел, руководители треть-
его сектора по социально-эконо-
мическому развитию города всех 
районов столицы уделяют серьез-
ное внимание помощи гражданам 
по всему спектру вопросов. Это 
оказание правовой помощи, в том 
числе юридическая консультация, 
содействие в решении проблем, 
связанных с социально-экономи-
ческой, жилищно-коммунальной 
сферами. 
Особенно показательной была 

работа ведомства в период каран-
тина. Ведь сотрудники ГУВД 
столицы проявили стойкость и 
выдержку в борьбе не только с 
прес тупностью, но и распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
В нелегкие для всех дни оказывали 
помощь и поддержку населению, 
особенно тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. 
Так как работаю непосред-

ственно в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
хочется отметить, что из года в 
год в данном направлении ведется 
огромная работа. Применяя миро-
вой опыт, используем современ-
ные инновационные технологии. 
И сегодня меня переполняет 

гордость за полученную медаль. 
При том считаю, что эта высокая 
награда не только моя, но и всех 
тех, кто работает на благо Родины, 
обеспечивая в столице безопас-
ность дорожного движения. 
Мы и дальше будем прилагать 

все усилия, чтобы оправдать дове-
рие граждан.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОПРАВДАЕМ 
ДОВЕРИЕ

При посещении Академии Вооруженных Сил в преддверии 
Дня защитников Родины глава государства отметил, 
что в условиях усиления противостояний в глобальном 
информационном пространстве, обострения борьбы 
за души и разум людей, особенно молодого поколения, 
все более возрастает роль и значимость военно-
патриотического воспитания. И если сегодня упустить 
момент, то завтра может быть поздно. Ведь молодежь - 
это наше будущее, и мы в ответе за то, каким оно будет.
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1. АКБ «Кишлок курилиш банк» объявляет о проведении конкурса на приобретение 
ИТ-программного обеспечения, соответствующего международным стандартам, для внедрения 
«Исламского окна».

2. Предельная стоимость конкурса, определенная заказчиком, - 195 000 долларов США.
3. Адрес места проведения конкурса: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, 

ул. А. Навои, 18 А.
4. Организатор конкурса (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк». 
Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, 

ул. А. Навои, 18 А. 
Контактные лица: 
начальник отдела по закупкам М. Умарходжаев. Телефон (8 378) 150-93-39. E-mail: xarid@qqb.uz;
начальник Департамента информационных технологий У. Исломов. Телефон (8 378) 150-76-55.
5. Требования, предъявляемые к участнику конкурса: участником конкурса может быть 

любой поставщик, соответствующий требованиям конкурсной документации.
6. Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса содержится в кон-

курсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному объявлению.
7. Способ получения конкурсной документации - через специальный информационный пор-

тал (www.exarid.uzex.uz/).
8. Форма подачи запроса на разъяснение положений конкурсной документации приведена 

на сайте http://xarid.uz/fi llingform.
9. Конверты с конкурсными предложениями должны быть доставлены не позднее 13.00 

(время ташкентское) 3 февраля 2021 года по адресу: Республика Узбекистан, 100011, г. Таш-
кент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 18 А.

10. Требования к оформлению конкурсного предложения:
в комплекте должны быть
- внешний конверт;
- внутренние конверты с техническим и ценовым предложениями.
На внешнем и внутренних конвертах должна быть проставлена печать участника в местах 

склейки конверта.

АКБ «КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Еще в 2018 году Президент 
Шавкат Мирзиёев инициировал 
масштабные реформы в сфере 
народного образования и поставил 
задачу повысить статус учителя 
в обществе. Был принят ряд нор-
мативно-правовых документов по 
совершенствованию сферы. Так, 
в том же году 5 сентября принято 
постановление главы государства 
«О мерах по внедрению новых 
принципов управления в систему 
народного образования». Данным 
документом утверждена Программа 
мер по дальнейшему совершенство-
ванию системы народного образо-
вания Республики Узбекистан на 
2018-2021 годы. 
Здесь важно привести статис-

тику других стран. К примеру, Гло-
бальный индекс статуса учителей 
(Global Teacher Status Index) 2018 
года показал, что в Азии педагогов 
уважают больше, чем в европей-
ских странах. Самая высокая пре-
стижность - в Китае. Эти показа-
тели неизменны уже шесть лет. А по 
сравнению с 2013 годом в Японии и 
Швейцарии статус учителя значи-
тельно вырос. 
Очевидно, что сегодня речь идет 

о государственной политике в обла-
сти образования, основные изме-
нения в которой должны в первую 
очередь выражаться в изменении 
правового и социального статуса 
учителя как главного представи-
теля образовательной системы.
Сейчас изменения затрагивают 

все звенья образования, что явля-
ется практическим отражением 
истинной заботы, проявляемой о 
светлом будущем молодого поколе-
ния. В настоящее время мотивация 
преподавателей весьма актуальна, 
поскольку это поможет повысить 
качество образования. В этом 
направлении принято постановле-
ние Президента «О мерах по подня-
тию на качественно новый уровень 
системы духовно-нравственного и 
физически гармоничного воспита-
ния молодежи, ее обучения и вос-
питания» от 14 августа 2018 года, 
где предусмотрены льготы для 
преподавателей. 

Теперь учителям можно оформ-
лять льготную ипотеку сроком на 20 
лет для покупки квартир с трехлет-
ним льготным периодом и процент-
ной ставкой в первые пять лет - семь 
процентов годовых, а в последу-
ющем - в размере ставки рефинан-
сирования ЦБ. Первоначальный 
взнос составит десять процентов от 
стоимости приобретаемого жилья. 
Кроме того, члены семьи педагогов 
могут рассчитывать на льготные 
кредиты для предпринимательской 
деятельности, организации теплиц, 
покупки крупного рогатого скота и 
птиц по программе «Каждая семья - 
предприниматель». Кредиты выда-
ются на три года с шестимесячным 
льготным периодом и ставкой в 
семь процентов годовых. Также 
работники системы народного 
образования могут получать потре-
бительские кредиты для покупки 
автомобиля и на другие цели.
Руководство страны ведет мас-

штабную работу для стимулиро-
вания труда педагогов. Теперь им 
полностью выплачивают пенсии. 
За последние несколько лет раз-
мер заработной платы увеличен в 
2,5 раза. В свою очередь учителям, 
которые работают в отдаленных 
районах, выплачивают надбавку до 
50 процентов. Несомненно, данные 
меры помогли привлечь большое 
количество молодых специалистов 
в школы.
Также новшеством стало денеж-

ное поощрение педагогов. Учите-
лям, которые подготовили призеров 
региональных, республиканских и 
международных предметных олим-
пиад, выплачивают единовремен-
ные денежные премии от пяти до 50 
МРЗП. А тех, кто внес вклад в раз-
витие образования, и тех, кто полу-
чил государственные награды, обе-
спечивают льготными путевками в 
оздоровительные санатории. 

- Отрадно видеть, какие изме-
нения происходят в образова-
тельной системе, - отмечает учи-
тель родного языка и литературы 
школы № 1 Пскентского района 
Ташкентской области Гульчехра 
Муталова. - Приятно сознавать, 
что труд педагога в нашей стране 
оценивается по достоинству, что 
учитель сегодня может рассчиты-

вать на социальную защиту, все-
мерную поддержку и стимулирова-
ние. Эти благородные устремления 
закладывают прочную основу для 
качественного обучения молодежи, 
формирования у нее патриотизма, 
глубокого внутреннего мира, высо-
кой духовности, преданности нацио-
нальным традициям и ценностям.
В выступлении на торжествен-

ном собрании, посвященном Дню 
учителей и наставников, глава госу-
дарства предложил закрепить ста-
тус преподавателя законодательно 
в целях повышения авторитета.
Также Президент отметил, что 

законом должны гарантироваться 
создание необходимых условий 
для полной реализации потенциала 
учителей в процессе обучения уча-
щихся, а также меры по их соци-
альной, правовой, материальной 
поддержке. 
Так, на основе выступления 

Президента Министерством юсти-
ции Республики Узбекистан разра-
ботан законопроект о статусе педа-
гогического работника.
В частности, предложено устано-

вить следующее.
1. Освободить от уплаты госу-

дарственной пошлины при обра-
щении в суд по вопросам защиты 
чести, достоинства и действий 
должностных лиц.

2. Запретить привлекать к рабо-
там, на собрания и иные меропри-
ятия, не связанные с прямыми 
должностными обязанностями и 
профессиональной деятельностью.

3. Предоставить права на льгот-
ную пенсию с уменьшением обще- 
установленного возраста на пять лет.

4. Освободить от уплаты налога 

на доходы физических лиц сред-
ства, направляемые педагогом из 
его месячной зарплаты на приобре-
тение жилья и автотранспортного 
средства.

5. Предоставить годовой опла-
чиваемый удлиненный отпуск про-
должительностью 56 рабочих дней, 
материальную помощь в размере 
базового должностного оклада на 
восстановление здоровья один раз в 
календарном году при предоставле-
нии отпуска.

6. Установить минимальный раз-
мер базовых должностных окла-
дов педагогов и создать систему 
выплаты надбавок за выслугу лет и 
так далее.
Также проект закона предусмат-

ривает, что социальная, правовая и 
материальная поддержка педагоги-
ческих работников и создание для 
них необходимых условий имеют 
особую значимость в повышении 
качества процесса образования и 
воспитания. В свою очередь в неко-
торых зарубежных странах пра-
вовой статус и социальная защита 
педагогического работника также 
установлены на уровне закона.
Президент Шавкат Мирзиёев 

в Послании Олий Мажлису под-
черкнул: «…профессия учителя 
должна стать самой авторитетной 
и уважаемой в обществе. И задача 
государства - создать все условия 
для того, чтобы учителя в первую 
очередь заботились о предоставле-
нии детям качественного образо-
вания, а также о самосовершенст-
вовании».
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Налоговое 
администрирование + 

цифровизация
В июне прошлого года принято постановление 

Кабинета Министров «О дополнительных мерах 
по широкому внедрению в налоговое администри-
рование современных информационно-коммуни-
кационных технологий». Документом определена 
Стратегия развития информационно-коммуника-
ционных технологий Государственного налого-
вого комитета: модернизация центра обработки 
данных и телекоммуникационных приложений, 
приобретение серверов и программного обеспече-
ния, перевод комплекса информационных систем 
на единую платформу, повышение качества оказа-
ния электронных государственных услуг, опера-
тивной обработки больших данных.
Усовершенствована система администрирова-

ния налога на добавленную стоимость: внедрен 

механизм централизованного администрирования 
на уровне 14 областных региональных подразделе-
ний Государственного налогового комитета. 

Счет-фактура 
в электронном виде

В 2020 году в системе взаиморасчетов субъек-
тов предпринимательства введен обязательный 
порядок использования счетов-фактур в элект-
ронном виде. В чем же преимущество?
Во-первых, счет-фактура в электронном виде 

подтверждается одновременно двумя участниками 
сделки - покупателем и продавцом, значит отчеты 
идентичны. Это помогает исключить риск разрыва 
цепочки НДС, факты которого часто выявляются 
налоговой службой, после чего направляется 
запрос о предоставлении основания для зачета.
Во-вторых, если предприятие полностью 

переходит на ЭСФ, у органов государственной 
налоговой службы не возникает вопросов о пра-
вомерности зачета либо неотражении в реестрах 
реализации по счетам-фактурам после сдачи 
отчетности, следовательно, это предотвратит 

получение требований и уведомлений, связанных 
с камеральной проверкой.
В-третьих, отсутствие разрыва цепочки упро-

щает процесс возврата (возмещения) налога на 
добавленную стоимость.
На сегодня в республике действуют 23 опера-

тора электронных счетов-фактур, ЭСФ пользу-
ются более 373,1 тысячи хозяйствующих субъ-
ектов. Посредством ЭСФ во II полугодии 2020-го 
в налогооблагаемую базу внесен товарооборот на 
798,4 трлн сумов, что превысило аналогичный 
показатель первого полугодия в 3,5 раза.

Новая система зачета 
излишне уплаченных 

налогов
С 1 октября 2020 года Государственный нало-

говый комитет ввел упрощенную автоматизи-
рованную систему зачета излишне уплаченных 
сумм хозяйствующих субъектов в счет других 
видов налоговой задолженности.

 В прежней системе данный процесс включал 
восемь этапов. Ожидание субъектов предприни-
мательства занимало десять дней и более. Новая 
же система позволяет ограничить участие чело-
веческого фактора, исключить коррупционную 
составляющую в процессе, удаленно определять 
существующие излишне уплаченные суммы 
налога, а также производить зачет по другим 
видам налоговой задолженности не выходя из 
дома или офиса. 

Soliq hamkor 
Разработанная ГНК и стартовавшая в прош-

лом году информационная система Soliq hamkor 
(«Налоговый партнер») играет важную роль в 
снижении теневой экономики и защите прав 
потребителей. Новая система призывает граждан 
к сотрудничеству с органами государственной 
налоговой службы. 
Партнер с помощью данной системы сооб-

щает органам ГНК о действиях или бездей-
ствии налого плательщика, налогового агента 
или другого лица, ответственность за которые 

установлена Налоговым кодексом. Главное тре-
бование: сведения, предоставляемые партнером 
должны быть точными, полными и достоверными.
Информационная система предлагает удален-

ное сотрудничество несколькими способами: 
через портал электронных государственных нало-
говых услуг my.soliq.uz и вкладку «Налоговый 
партнер» в мобильном приложении Soliq. Граж-
дане могут отслеживать состояние каждого сво-
его обращения в режиме реального времени.
Через Soliq hamkor можно сообщать о нало-

говых правонарушениях: например, не выдан 
чек контрольно-кассовой техники, не принята 
оплата через платежный терминал и другие. 
Через систему поступило более 4500 обращений. 
По 96,2 процента из них организованы проверки 
с уведомлением уполномоченных органов.

Онлайн-ККМ
В 2020 году стартовал процесс поэтапного пере-

хода на онлайн контрольно-кассовые машины 
и виртуальные кассы. Онлайн-ККМ - это новое 
поколение кассовых машин, которые на сегодня 
должны использоваться в аптеках, на заправках, 
в пунктах продажи алкогольной и табачной про-
дукции, крупных торговых сетях, а также с 2021 
года - в торговых точках с годовым оборотом 
100 млн сумов и более. В настоящее время в Госу-
дарственный реестр внесены 13 видов онлайн-
ККМ, 11 продуктов виртуальных касс и 20 цент-
ров, оказывающих техническое обслуживание.

На сегодня в стране установлено 105 тысяч 
онлайн контрольно-кассовых машин и вирту-
альных касс. Для сравнения: за I полугодие в 
Ташкенте через 3,6 тысячи онлайн-ККМ выдано 
1,4 млн чеков на 456 млрд сумов, за II полу-
годие  22 тысячи  онлайн-ККМ  выдали 
40,7 млн чеков на 11,1 трлн сумов, то есть в 15 
раз выросло количество чеков и в 24 раза - сумма 
поступлений. 
Высоким показателям поступлений по онлайн-

ККМ способствовала в том числе и популярность 
чековых игр. Напомним, стартовали они в июле 
2020 года.  Идея проста: нужно регистрировать 
чеки за покупку или услугу, выданные онлайн-
ККМ и виртуальными кассами. Каждый такой 
чек содержит уникальную информацию - QR-код, 
а также фискальный признак, название куплен-
ного товара, цену, ставку НДС, сумму оплаты и 
другие.  Именно эти чеки принимают участие в 
призовых играх, которые организует Государ-
ственный налоговый комитет Узбекистана. Чеко-
вые игры стали отличной мотивацией требовать у 
продавцов чеки и другие документы, подтвержда-
ющие оплату приобретенных товаров (работ или 
услуг). 
В 2021 году перед ГНК стоит еще множе-

ство задач, которые необходимо реализовать. 
Как отметили специалисты, останавливаться на 
достигнутом они не намерены. И главная их цель - 
стать настоящими помощниками предпринимате-
лей не на словах, а на деле.


