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Это особо отметил Президент Республики  
Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступле-
нии на совместном заседании палат Олий Мажлиса  
6 ноября 2021 года. В частности, было подчеркнуто: 
«Мы хорошо понимаем: если экономика - это орга-
низм, обеспечивающий жизнедеятельность обще-
ства, то духовность является его сердцем и душой. 
В построении будущего мы опираемся на два этих 
важных фактора, то есть на сильную экономику, 
базирующуюся на рыночных принципах, и силь-
ную духовность, основу которой составляют бога-
тое историческое наследие нашего народа, нацио-
нальные и общечеловеческие ценности».

Человечество переживает сегодня чрезвычайно 
сложный период в своей истории, сталкивается с 
неизвестными ранее угрозами и вызовами. Не секрет, 
что в мире все чаще встречаются духовная деграда-
ция, утрата моральных ценностей. Это в определен-
ной мере ограничивает естественные возможности 
человеческого развития. Как выразился Генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерриш, самая 
большая трагедия XXI века - отдаление человека от 
духовных ценностей. Действительно, только бла-
годаря следованию нравственным идеалам можно 
достичь вершин добродетели. Именно высокие 
духовно-нравственные устои являются самой мощ-
ной поддержкой на пути к совершенству человека  
и прогрессу общества.  

Когда речь идет о таких глобальных, общечело-
веческих вопросах, невольно спрашиваешь себя: 
«Кто такой человек, в чем его сущность?». 

Известный немецкий философ Освальд Шпен-
глер утверждал: где теряется духовность, там 
усиливаются животные инстинкты. Именно  
духовность и культура делают человека человеком, 

являются основой формирования его ценностей.  
А культура в свою очередь опирается на воспита-
ние, питается от духовности, становится сильнее от 
просвещения. 

Действительно, человека от всех других существ 
отличают именно нравственные качества, так назы-
ваемая внутренняя культура. Только человек может 
мечтать и ставить перед собой высокие цели, делать 
великие научные открытия и создавать шедевры 
искусства. 

Представления о человечестве и человечности 
так же стары, как и оно само. Еще в первобытный 
период появились первые суждения об этом. Стол-
кновения чувств и интересов, борьба за жизнь фор-
мировали и благородные качества, и недостатки. 

В священном Коране написано:  
«Мы сотворили человека в 
совершенном облике». Так в чем 
совершенство? Как можно оценить 
любовь, достоинство? Всевышний 
одарил умом и чувствами только 
человека, именно это и определяет его 
ценность. Иначе говоря, ум - огромная 
сила, превратившая человека  
в ценность, а сила, призывающая жить 
с чистыми помыслами, - это добрые  
и светлые чувства. Именно разнообразие 
благих желаний и целей становится 
основой эволюционного развития, 
служит важным источником прогресса. 

(Окончание на 3-й стр.)

Мнение

ФЕНОМЕН ПРОГРЕССА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА -  

В ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ
Сегодня мы в Узбекистане строим новое общество,  

новое государство на основе приоритетного принципа  
«Во имя чести и достоинства человека».  

Наряду с осуществлением социальных, экономических  
и политических преобразований чрезвычайно важное значение 

придается реформам в духовно-просветительской сфере.

ОТ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ -  
К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Были рассмотрены актуальные 
вопросы взаимодействия в сфере борьбы 
с современными вызовами и угрозами 
глобальной и региональной безопас-
ности.

С удовлетворением отмечен достиг-
нутый высокий уровень и продуктивный 
характер практического сотрудничества 
Узбекистана с данным специализирован-
ным подразделением ООН.

В нашей стране с 1995 года действует 
представительство Управления по Цент-
ральной Азии. При его активном участии 
за последние несколько лет в рамках 
действующей региональной программы 
реализованы и осуществляются проекты 
финансово-технического содействия на 
общую сумму 24 миллиона долларов.

В ходе настоящего визита Гады 
Вали была принята новая региональная 
Программа сотрудничества для стран 

Центральной Азии на 2022-2025 годы, 
предусматривающая совместное осу-
ществление мероприятий и проектов по 
пяти приоритетным направлениям на 
сумму 90 миллионов долларов.

Кроме того, в эти дни состоится 
запуск Региональной молодежной сети 
против наркотиков в городе Самарканде 
и пройдет Международная конференция 
по борьбе с торговлей людьми в городе 
Бухаре.

На встрече были обсуждены вопросы 
дальнейшего расширения партнерства и 
координации взаимодействия по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, органи-
зованной преступностью и международ-
ным терроризмом, внедрению электрон-
ной платформы в целях противодействия 
коррупции и другим направлениям.

Особое внимание было уделено раз-
витию ситуации в регионе, важности 
скоординированных международных 

усилий для предотвращения гуманитар-
ного кризиса в Афганистане и оказания 
практической помощи этой стране.

По итогам достигнута договорен-
ность о подготовке совместной «дорож-
ной карты» по укреплению системного и 
многопланового сотрудничества нашей 
страны с Управлением ООН.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев  
24 ноября принял заместителя Генерального секретаря  

Организации Объединенных Наций, исполнительного директора  
Управления ООН по наркотикам и преступности  

Гаду Вали, пребывающую в нашей стране с рабочим визитом.

В процессе развития сельского хозяй-
ства в нашей стране приоритетное внимание 
уделяется кластерной системе. В хлопково- 
текстильных, зерновых, плодоовощных и 
виноградарских кластерах стабильно растут 
качественные и количественные показатели 
производства.

Кластеры организуются и в плодоовощной 
отрасли сельского хозяйства. Однако резуль-
таты их работы пока не соответствуют потен-
циалу. Так, по подсчетам, отрасль способна 
экспортировать продукцию на 5 миллиардов 
долларов, сейчас этот показатель составляет 
1,2 миллиарда долларов. В частности, плодо-
овощные кластеры в Асакинском, Ангорском, 
Денауском, Джамбайском, Самаркандском, 

Алтыарыкском, Кувинском, Юкоричирчик-
ском и Янгикурганском районах в настоящее 
время успешно экспортируют продукцию на 
сумму 20-25 миллионов долларов.

На совещании проанализированы имею-
щие ся возможности и проблемы в сфере, 
обсуждены меры по повышению урожайности 
и занятости населения.

- Прежде в хлопководстве мы продавали 
только сырье. В годы с лучшими котиров-
ками доход составлял порядка 1 миллиарда 
долларов. А сегодня, перерабатывая хло-
пок у себя, мы вышли на 3 миллиарда дол-
ларов. И это только показатель экспорта.  
А сколько еще рабочих мест, источников для 
заработка и налогов создано. Если правильно  

организовать работу, такого результата можно 
достичь и в плодоовощеводстве. Возможность 
- под самыми нашими ногами, - сказал глава 
государства.

Отмечалось, что будет внедрена новая 
система развития плодоовощных кластеров, 
дехканских и подсобных хозяйств, их финан-
сирования, а также расширения оказания агро-
услуг.

Так, с 1 декабря текущего года через Фонд 
государственной поддержки сельского хозяй-
ства будут предоставляться льготные кредиты 
производителям плодоовощной продукции. 
Для этого между кластером, фермером и бан-
ком будет заключаться трехсторонний договор. 
Кредиты будут выдаваться сроком на один год 
по ставке 14 процентов с льготным периодом  
6 месяцев.

(Окончание на 2-й стр.)

БУДЕТ ВНЕДРЕНА НОВАЯ СИСТЕМА 
РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева  
24 ноября состоялось видеоселекторное совещание  

по мерам развития плодоовощеводства и дехканских хозяйств.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ  
СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПЛОДООВОЩЕВОДСТВЕ И ВИНОГРАДАРСТВЕ, 
УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В последние годы реализуются последова-
тельные меры по реформированию сельского 
хозяйства и внедрению в отрасль рыночных 
механизмов. 

Сегодня более 80 видов сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой в республике, 
экспортируется в 66 стран мира. При этом 
объем экспорта плодоовощной и бобовой про-
дукции с 2016 года по 2021 год увеличился 
почти в 2 раза.

Вместе с тем путем увеличения посадки экс-
портоориентированных сельскохозяйственных 
культур на земельных площадях, высвобожда-
емых из-под хлопка и зерна, а также привле-
чения широких слоев населения в отрасли 
садоводства, виноградарства, бахчеводства и 

овощеводства, выращивания бобовых и мас-
личных культур за счет создания системы 
эффективного использования данных земель 
требуется учет научно обоснованных подходов 
и изысканий в достижении дополнительного 
роста отрасли.

В частности, расчеты показывают, что по 
отношению к хлопку-сырцу, выращенному 
на 1 гектаре земельной площади, виноград 
дает возможность получения 7-кратной, 
черешня - 6-кратной, орех - 5-кратной 
прибыли, а также на данных землях в рамках 
семейного предпринимательства имеются 
большие возможности по обеспечению заня-
тости нуждающихся семей, внесенных в спи-
ски «Железной тетради», «Женской тетради» 

и «Молодежной тетради», трудом, принося-
щим доход, посредством поддержки проектов 
малого интенсивного садоводства, виноградар-
ства, выращивания бахчевых, бобовых, мас-
личных культур, картофеля и овощеводства.

В целях финансовой поддержки предпри-
нимательских инициатив, направленных на 
получение доходов населением, оказания 
содействия населению в организации соб-
ственного бизнеса в аграрной отрасли, обеспе-
чения продовольственной безопасности путем 
увеличения доли дехканских хозяйств в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции и 
диверсификации сельского хозяйства:

(Окончание на 2-й стр.)

В распоряжении населения страны около  
500 тысяч гектаров приусадебных земель. В следующем  
году планируется выделить 100 миллионов долларов  
на их эффективное использование. Средства будут предоставляться 
на льготной основе по программе семейного предпринимательства. 
Предприятиям по обслуживанию подсобных хозяйств также 
будут предоставлены кредиты на сумму до 300 миллионов 
сумов без залога. На базе предприятий с высокими показателями 
эффективности планируется создание кластеров подсобного 
сервиса, которые будут оказывать услуги по строительству 
питомников, иметь свой парк техники, холодильный склад, 
оборудование для сушки, сортировки и упаковки продуктов.



№ 237 (29741) 25 ноября 2021 года22
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1. Принять предложения Кабинета Мини-
стров, Министерства экономического развития 
и сокращения бедности, Министерства сель-
ского хозяйства, Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан и хокимиятов областей, 
предусматривающие:

поэтапный возврат в резерв в 2022-2025 годах 
200 тысяч гектаров низкорентабельных посев-
ных площадей, высвобожденных из-под хлопка 
и зерна, находящихся в пользовании фермер-
ских хозяйств и кластеров в Республике Кара-
калпакстан и областях, согласно приложениям 
№№ 1-1.13;

предоставление в аренду гражданам возвра-
щенных в резерв земельных площадей в раз-
мере от 0,10 гектара до 1 гектара посредством 
открытого электронного конкурса сроком на 10 
лет для реализации проектов в таких отраслях, 
как овощеводство, выращивание бахчевых, 
бобовых, масличных культур, картофеля, с соз-
данием дехканского хозяйства.

2. Установить, что:
сбор, рассмотрение, согласование с уполно-

моченными органами и организациями мате-
риалов по предоставлению в аренду земельных 
участков для сельскохозяйственных целей, в 
том числе ведения дехканского хозяйства, осу-
ществляется через информационную систему 
«E-IJARA»;

земельные участки для сельскохозяйствен-
ных целей, в том числе ведения дехканского 
хозяйства, предоставляются в аренду путем 
проведения открытого электронного кон-
курса на электронной торговой платформе 
«E-AUKSION», за исключением случаев предо-
ставления в аренду земельных участков Каби-
нетом Министров в соответствии с Земельным 
кодексом;

при предоставлении в аренду земельных 
участков для ведения дехканского хозяйства 
посредством открытого электронного конкурса 
приоритет отдается гражданам, достигшим 
положительных результатов в выращивании 
плодоовощной и бахчевой продукции, виногра-
дарстве на своих приусадебных участках, граж-
данам, имеющим базовую специальность 
в одной из данных отраслей, нуждающимся 
семьям, включенным в списки «Железной 
тетради», «Женской тетради» и «Молодеж-
ной тетради».

3. Совету Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятам областей, районов и 
городов совместно с Министерством сельского 
хозяйства (Ходжаев Ж.А.) и Агентством по 
кадастру (Умаров Ф.К.) обеспечить:

в срок до 31 декабря 2021 года проведение 
государственной регистрации состоящих на 
балансе районов (городов) пустующих земель-
ных участков и земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения в качестве государ-
ственного имущества;

возврат в установленном порядке в резерв 
хокимиятов районов (городов) и государствен-
ную регистрацию в качестве государственного 
имущества земельных площадей, указанных в 
приложениях №№ 1-1.13 к настоящему поста-
новлению, после сбора урожая соответствую-
щего года;

по заявке хокимиятов районов (городов) осу-
ществление и финансирование за счет средств 
местного бюджета районов (городов) работ по 
государственной регистрации взятых в резерв 
земельных участков в качестве государствен-
ного имущества;

разделение по лотам земельных площадей, 
прошедших государственную регистрацию в 
качестве государственного имущества, в объ-
еме от 0,10 гектара до 1 гектара, а также выстав-
ление их на открытый электронный конкурс в 
течение месяца;

проведение разъяснительных работ среди 
дехканских хозяйств об отмене на основании 
Земельного кодекса и Закона «О дехканском 
хозяйстве» права на землю при невыполне-
нии требований земельного законодательства 
и договора аренды, в том числе нерациональ-
ном использовании предоставленного в аренду 
земельного участка.

Предупредить хокимов районов (городов), 
своевременно не обеспечивших исполнение 
данного поручения, о привлечении к ответ-
ственности в порядке, установленном законо-
дательством.

4. Кабинету Министров в недельный срок 
утвердить:

Административный регламент предоставле-
ния в аренду земельных участков для ведения 
дехканского хозяйства;

Административный регламент предоставле-
ния в аренду юридическим лицам земельных 
участков для сельскохозяйственных целей;

Положение о порядке субаренды земельных 
участков сельскохозяйственного назначения.

5. Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) совместно с Министерством по 
развитию информационных технологий и 
коммуникаций (Шерматов Ш.Х.) в месячный 
срок запустить информационную систему 
«E-IJARA».

Агентству по управлению государственными 
активами (Ортиков А.Ж.) создать необходимые 
технические возможности для организации 
открытых электронных конкурсов на электрон-
ной торговой платформе «E-AUKSION».

6. Утвердить перечень министерств и 
ведомств, в которых налаживается межведом-
ственный электронный обмен данными посред-
ством интеграции в информационную систему 
«E-IJARA», согласно приложению № 2.

Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) совместно с Агентством по управ-
лению государственными активами (Орти-
ков А.Ж.) в недельный срок утвердить план мер 
по обмену соответствующими данными между 
министерствами и ведомствами, указанными в 
приложении № 2 к настоящему постановлению.

7. Заместителю Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Ганиеву Ш.М., министру 
сельского хозяйства Ходжаеву Ж.А., Председа-
телю Совета Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимам областей и районов:

адресно организовать работы по содей-
ствию своевременной посадке и уходу за 
садами и посевами дехканским хозяйствам, 
которым выделены земельные участки;

уделить основное внимание производству 
продукции на основе принципа «Один район -  
одна продукция», исходя из почвенных усло-
вий отведенных земельных площадей, балла- 
бонитета земель, уровня водоснабжения, опыта 
населения района;

создать необходимые условия для выпол-
нения на земельных площадях необходимых 
агротехнических мероприятий, обеспечения 
удобрениями и водными ресурсами, создания 
объектов инфраструктуры;

совместно с Агентством по карантину и 
защите растений

(Эргашев И.К.) в целях предупреждения 
распространения вредителей и болезней на 
земельных площадях оказывать практическую 
помощь дехканским хозяйствам в своевремен-
ном выполнении работ по защите садов и посе-
вов с налаживанием систематических наблюде-
ний;

уделить основное внимание организации 
кооперационных связей дехканских хозяйств 
с агропромышленными кластерами, предприя-
тиями-заготовителями, перерабатывающими 
предприятиями и предприятиями-экспорте-
рами (далее - субъекты предпринимательства);

оказать содействие развитию договорных 
отношений между дехканскими хозяйствами 
и субъектами предпринимательства, организо-
вавшими работу с ними на основе кооперации, 
при организации работ по поставке семенного 
материала, рассады, минеральных удобрений и 
химических средств и оказанию необходимых 
агротехнических услуг;

принять меры по налаживанию деятельности 
малых агрологистических центров с охватом 
всех этапов сбора, транспортировки, хранения, 
переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

8. Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) совместно с Министерством финан-
сов (Ишметов Т.А.) разместить в коммерче-
ских банках средства займа, привлеченного из  

международных финансовых институтов, в 
нацио нальной валюте в эквиваленте 100 мил-
лионов долларов США с трехлетним льгот-
ным периодом сроком на 10 лет по ставке 10 
процентов.

Установить, что средства, размещенные 
в коммерческих банках, рассматриваются в 
качестве залогового обеспечения по креди-
там, выделяемым в соответствии с настоящим 
постановлением.

9. Установить, что кредитные средства пре-
доставляются коммерческими банками на 
основе условий программы «Каждая семья -  
предприниматель» дехканским и фермер-
ским хозяйствам, другим предприятиям -  
производителям сельскохозяйственной про-
дукции для развития малого интенсивного 
садоводства, виноградарства, овощеводства и 
выращивания бахчевых, бобовых, масличных 
культур и картофеля на земельных площадях 
на следующих условиях: 

каждый проект финансируется в нацио-
нальной валюте в размере, не превышающем  
100 миллионов сумов, по ставке 14 процентов 
годовых;

кредиты выделяются на малое интенсив-
ное садоводство и виноградарство с льгот-
ным периодом до 3 лет на срок не более 7 лет, 
выращивание бахчевых, бобовых, маслич-
ных культур, картофеля и овощеводство - 
с льготным периодом до 6 месяцев на срок до  
2 лет;

в качестве кредитного обеспечения предо-
ставляется полис страхования риска невозврата 
кредита;

кредиты выделяются дехканским хозяй-
ствам на основании письменной рекомендации 
новых вводимых помощников хокимов.

10. Установить, что кредитные средства, 
выделяемые на основе настоящего поста-
новления, в рамках установленного им общего 
размера (100 миллионов сумов) могут быть 
использованы получателями кредита на основе 
своих бизнес-планов, в том числе:

для оплаты работ, выполненных на земель-
ной площади, арендованной или находящейся в 
собственном владении, в соответствии с дого-
ворами о реализации проектов в направлении, 
определенном настоящим постановлением, 
заключенными с ГУП «Агросервис оператор» 
при Министерстве сельского хозяйства или 
другой потенциальной специализированной 
организацией, на основе принципа сдачи «под 
ключ»;

для внедрения водосберегающих техноло-
гий в малом интенсивном садоводстве, вино-
градарстве, выращивании бахчевых, бобовых, 
масличных культур, картофеля и овощевод-
стве, закупки качественной рассады, семенного 
материала, минеральных удобрений, химиче-
ских и биологических препаратов, сельскохо-
зяйственной техники (сеялок, агрегатов обра-
ботки и уборки);

для осуществления выплаты страхового 
вознаграждения по страхованию риска невоз-
врата полученного кредита.

11. Агентству по управлению государствен-
ными активами (Ортиков А.Ж.) обеспечить 
создание коммерческим банкам технических 
возможностей для проверки данных о земель-
ной площади, предоставленной в аренду через 
информационную систему «E-AUKSION», об 
обязательствах по проекту победителя кон-
курса. 

12. Создать Республиканскую рабочую 
группу по организации краткосрочных 
интенсивных учебных курсов для дехкан-
ских хозяйств (далее - Республиканская рабо-
чая группа) и утвердить ее состав согласно при-
ложению № 3. 

Считать основной задачей Республиканской 
рабочей группы подготовку квалифициро-
ванных тренеров-консультантов для участия 
в открытом электронном конкурсе, а также 
организацию с их помощью краткосрочных 
интенсивных учебных курсов для дехканских 
хозяйств в направлениях малого интенсивного 
садоводства, виноградарства, выращивания 
бахчевых, бобовых, масличных культур, карто-
феля и овощеводства.

Республиканской рабочей группе (Ход-
жаев Ж.А.) за счет средств Фонда развития 
садоводства и тепличного хозяйства:

в двадцатидневный срок разработать про-
грамму по подготовке как минимум 10 квали-
фицированных тренеров-консультантов для 
каждого региона и требования по их отбору;

в месячный срок разработать программу по 
организации краткосрочных интенсивных 
учебных курсов для дехканских хозяйств и 
обеспечить организацию данных учебных кур-
сов в каждом районе на основе плана-графика; 

наладить систему консультирования на 
постоянной основе дехканских хозяйств непо-
средственно, в том числе посредством сети 
Интернет, с учетом новых научных подходов в 
сельском хозяйстве, имеющегося международ-
ного опыта, вопросов, выявляемых по резуль-
татам изучения деятельности дехканских 
хозяйств.

13. Переименовать постоянно действующие 
проектные офисы по развитию виноградар-
ства, созданные в Республике Каракалпак-
стан и областях в соответствии с постановле-
нием Президента Республики Узбекистан от  
28 июля 2021 года № ПП-5200 «О дополнитель-
ных мерах по внедрению кластерной системы 
в развитие виноградарства, государственной 
поддержке привлечения передовых технологий 
в данную сферу», в постоянно действующие 
проектные офисы по развитию интенсив-
ного садоводства, виноградарства и овоще-
водства (далее - проектные офисы).

Определить, что:
управление деятельностью проектных офи-

сов по развитию садоводства и овощеводства 
осуществляется Агентством по развитию 
садоводства и тепличного хозяйства;

к каждому проектному офису привлекаются 
квалифицированные специалисты из госу-
дарств с развитым садоводством и овощевод-
ством за счет средств Фонда развития садовод-
ства и тепличного хозяйства.

Возложить на проектные офисы следующие 
дополнительные задачи:

создание садов, овощеводческих площадей 
интенсивным методом, в том числе кластерным 
и кооперационным методом;

предоставление рекомендаций по монито-
рингу создания инициаторами интенсивных 
садов, овощеводческих площадей и посадки 
рассады на выделяемых земельных площадях;

организация отбора земельных участков, при-
годных для создания интенсивных садов, выстав-
ление их на открытый электронный конкурс;

оказание содействия организации поставки 
рассады, минеральных удобрений в интенсив-
ные сады и на овощеводческие площади, агро-
услуг, реализации продукции.

Министерству сельского хозяйства в месяч-
ный срок внести проект постановления об 
открытии территориальных отделений Агент-
ства по развитию садоводства и тепличного 
хозяйства в рамках имеющихся штатов.

14. Государственному налоговому комитету 
(Кудбиев Ш.Д.), Министерству занятости и 
трудовых отношений (Хусанов Н.Б.) совместно 
с новыми вводимыми помощниками хоки-
мов оказать содействие гражданам, имеющим 
постоянный и стабильный источник дохода за 
счет земельных участков, кредитных ресурсов, 
выделенных в рамках настоящего постановле-
ния, в регистрации в качестве самозанятого 
лица в порядке, установленном законодатель-
ством. 

15. Министерству финансов (Ишметов Т.А.) 
совместно со страховыми компаниями и ком-
мерческими банками в двухмесячный срок вне-
сти проект правительственного постановления 
по внедрению:

упрощенного порядка, предусматривающего 
охват страховой организацией факторов, свя-
занных со всеми экономическими тенденциями, 
управленческим и природным воздействием, 
вызывающими риск невозврата кредита по реа-
лизуемым проектам, осуществление полного 
мониторинга данных факторов, а также выплату 
имеющейся задолженности (в частности, сезон-
ной задолженности по неурожайному перио-
 ду) в соответствии с первым требованием 

коммерческих банков при возникновении 
страхового случая по данным кредитам, 
исходя из международной страховой практики 
в сфере сельского хозяйства;

механизма возмещения ущерба страховой 
компании Министерством финансов за счет 
средств Государственного бюджета и других 
источников, не запрещенных законодатель-
ством, в случае, если общий размер страхо-
вых возмещений по кредитам, выделенным 
в направлениях, установленных настоящим 
постановлением, превышает определенный 
размер собственного капитала страховой ком-
пании в результате их выплаты.

16. Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) совместно с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям (Кулдошев А.Х.) 
утвердить план чрезвычайных действий по 
определению возможного воздействия бед-
ствий природного и техногенного характера на 
земли, отводимые дехканским хозяйствам, а 
также принять меры по защите посевов в чрез-
вычайных ситуациях с выездом в регионы.

17. Министерству инвестиций и внешней 
торговли (Кудратов Л.Ш.), Министерству сель-
ского хозяйства (Ходжаев Ж.А.) осуществить 
конкретные меры по:

формированию и ежемесячному обновлению 
перечня продукции, пользующейся стабиль-
ным спросом, и базы данных по ее объему с 
изучением на постоянной основе внутреннего 
и внешних рынков, а также регулярному дове-
дению до населения этих сведений с широким 
использованием средств массовой информации 
и сети Интернет;

проведению дехканскими хозяйствами в 
регионах презентаций современных мини-тех-
нологий и другого оборудования по производ-
ству востребованной продукции для семей, 
желающих перерабатывать собственно выра-
щенную продукцию, и оказанию содействия в 
их приобретении.

18. Государственному комитету по стати-
стике (Бегалов Б.А.) обеспечить полное отра-
жение в официальных статистических 
отчетах данных о продукции, выращенной 
на земельных участках, предоставленных в 
аренду на основе открытого электронного кон-
курса нуждающимся семьям, состоящим с 2020 
года в списках «Железной тетради», «Женской 
тетради» и «Молодежной тетради».

19. Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров:

проект постановления о порядке монито-
ринга сельскохозяйственных культур с учетом 
порядка комплексного мониторинга проектов, 
реализуемых на землях, отведенных на основе 
открытого электронного конкурса, в том числе 
классификации арендаторов на основе таких 
индикаторов, как состояние отведенной земель-
ной площади, проведение необходимых агро-
технических мероприятий, работ по защите и 
удобрению культур, обеспеченности местными 
хокимиятами необходимой инфраструктурой, 
балл-бонитет земель, всхожесть, урожайность 
высеваемой продукции, природные факторы, и 
других («хороший», «средний», «плохой»);

предложения об изменениях и дополнениях в 
акты законодательства, вытекающих из настоя-
щего постановления.

20. Возложить на министра сельского хозяй-
ства Ходжаева Ж.А., министра финансов 
Ишметова Т.А., первого заместителя министра 
экономического развития и сокращения бедно-
сти Норкулова И.И. персональную ответствен-
ность за эффективную организацию исполне-
ния настоящего постановления.

Обсуждение хода исполнения настоящего 
постановления, осуществление координации 
и контроля за деятельностью ведомств, ответ-
ственных за его исполнение, возложить на 
заместителей Премьер-министра Республики 
Узбекистан Ганиева Ш.М. и Кучкарова Д.А.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
23 ноября 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ПЛОДООВОЩЕВОДСТВЕ И ВИНОГРАДАРСТВЕ, УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ 

ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кластеры также получат доступ к 
12-месячным «револьверным» кре-
дитам для закупки продукции у 
населения. То есть кластеры будут 
пользоваться средствами по мере необ-
ходимости и платить процентные пла-
тежи только за период пользования 
кредитом. На эти цели будет направ-
лено 2 триллиона сумов.

Для создания малых интенсивных 
садов, виноградников и развития пло-
доовощеводства будут предоставляться 
кредиты без залога на сумму до 100 
миллионов сумов по льготной ставке  
14 процентов годовых. На эти цели  

будет направлено 100 миллионов долла-
ров средств международных финансо-
вых институтов.

Кроме того, 50 процентов расходов 
кластеров на страхование урожая фрук-
тов и овощей от рисков будут компен-
сироваться из бюджета.

Соответствующим министерствам 
даны поручения по организации дан-
ной системы.

23 ноября текущего года  
Президент Республики Узбекистан 
подписал постановление о мерах по 
развитию семейного предпринима-
тельства в сфере плодоовощеводства 
и виноградарства, увеличению доли 
дехканских хозяйств в производстве  

сельхозпродукции. Постановлением 
предусмотрено предоставление насе-
лению для организации дехканских 
хозяйств 80 тысяч гектаров земель, 
высвобождаемых за счет сокращения 
хлопковых и зерновых площадей.

Участки площадью от 10 соток до 
1 гектара будут сдаваться в аренду 
сроком на 10 лет по итогам открытого 
электронного конкурса.

Глава нашего государства подчеркнул, 
что главным критерием при этом должны 
быть количество создаваемых рабочих 
мест и земледельческий опыт претен-
дентов, а при их отборе особое внима-
ние необходимо уделить представителям 
малообеспеченных слоев населения.

В рамках программ семейного пред-
принимательства новообразованным 
хозяйствам будут предоставляться 
кредиты сроком на 2 года с 6-месяч-
ным льготным периодом. Однако, если 
земля не используется эффективно, 
договор аренды может быть расторгнут 
в судебном порядке.

Ответственным лицам даны поруче-
ния по выставлению земель на откры-
тый конкурс и кадастровому оформ-
лению предоставленных участков в 
соответствии с вышеуказанными тре-
бованиями.

В распоряжении населения страны 
имеется около 500 тысяч гектаров при-
усадебных земель. В следующем году 

планируется выделить 100 миллионов 
долларов на их эффективное использо-
вание. Средства будут предоставляться 
на льготной основе по программе 
семейного предпринимательства.

Предприятиям по обслуживанию 
подсобных хозяйств также будут пре-
доставлены кредиты на сумму до 300 
миллионов сумов без залога. На базе 
предприятий с высокими показателями 
эффективности планируется создание 
кластеров подсобного сервиса, которые 
будут оказывать услуги по строитель-
ству питомников, иметь свой парк тех-
ники, холодильный склад, оборудова-
ние для сушки, сортировки и упаковки 
продуктов.

Для закупки заготовленной подсоб-
ными хозяйствами продукции в каждом 
районе будут созданы кооперативы, им 
будут предоставляться субсидии.

Актуален и вопрос орошения сель-
скохозяйственных культур. Определено, 

что порядок частичной компенсации из 
бюджета расходов на орошение приу-
садебных земель и выбывших из обо-
рота площадей в районах, где затруд-
нен доступ к воде, будет продлен до  
1 января 2026 года.

Содержание в подсобном хозяйстве 
кур, кроликов и домашнего скота -  
немаловажный источник изобилия 
и дохода в семьях. В связи с этим на 
совещании уделено особое внимание 
вопросам развития селекции домашней 
птицы, организации в каждом райо-
 не услуг ветеринарии и инкубаторов, 
доставки кормов.

Поставлена задача организовать в 
районах проектные офисы по развитию 
плодоовощеводства и виноградарства.

Информацию по обсужденным на 
совещании вопросам представили 
заместители Премьер-министра, руко-
водители отраслей и регионов.

УзА

БУДЕТ ВНЕДРЕНА НОВАЯ СИСТЕМА 
РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ
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Каждая личность по своей природе сложна  
и противоречива. Исходя из этой драматической 
сути человека выдающийся мыслитель Джала-
ладдин Руми говорил: «Что есть в мире Кубро, 
есть и в мире Сугро». Мир Кубро - это окружа-
ющий нас мир, галактика. Мир Сугро - душа, 
сущность, природа человека, его внутренний 
мир. Моральные и духовные возможности инди-
вида зависят от состояния и чистоты его души.  
По мнению Руми, все, что есть в окружающем 
нас мире, есть и в нас самих. Сильные бури, 
летний зной, лютые зимы, прекрасная весна… 
Неповторимые явления природы отражаются 
потоком чувств в человеческой душе. В духов-
ном мире, как и во внешнем, соседствуют горе 
и счастье, бедность и благополучие. Каждый 
человек - уникальный, неповторимый мир. Его 
душа - это своеобразный ринг, где идет борьба 
добра и зла. Поэтому мы должны постоянно 
воспитывать в себе и своих детях такие каче-
ства, как доброта, сочувствие, великодушие, 
преданность своей стране и народу, стремление 
к знаниям, творчеству, которые в современном 
мире приобретают особую актуальность. 

Отрицание национальных ценностей, 
отсутствие убеждений, безверие - причина 
потери человеческой сущности, духовности. 
В результате люди утрачивают свой социаль-
ный потенциал, способность жить с опреде-
ленными целями, противятся прогрессу. Такие 
характерные для нашего менталитета каче-
ства, как честь и чувство собственного досто-
инства, уважение к старшим и забота о тех, кто 
нуждается в поддержке, сегодня, к сожалению, 
некоторые молодые люди считают пережит-
ками прош лого. В повседневной жизни уча-
стились случаи, когда сын перечит отцу, дочь 
игнорирует наставления матери, все реже в 
общественном транспорте уступают место ста-
рикам, женщинам с детьми. 

Неуважительное, невнимательное отноше-
ние к советам старших, учителей, друг к другу 

постепенно перерождается в цинизм. Наши 
предки хорошо воспитанным считали скром-
ного, благородного и справедливого человека, 
который несет ответственность за свои слова 
и поступки. В суете современной жизни мы 
подчас забываем, что на Востоке эти качества 
всегда считались возвышающими человека, 
важными критериями нравственности.

Каждый уважающий себя человек должен 
чувствовать высокую ответственность перед 
обществом и людьми. Увы, есть еще большие 
пробелы в воспитании в этом направлении.

Если гордость как оберегающая и возвыша-
ющая человека внутренняя духовная сила ста-
новится общественной, то превращается в чув-
ство национального масштаба. Сегодня, когда 
народ Узбекистана уверенно смотрит в буду-
щее, живет новыми идеями, широкой поступью 
идет к большим целям, национальная гордость 
выступает мощным движущим фактором. 

Национальная гордость - огромная сила, свя-
зывающая прошлое, настоящее и будущее, при-
зывающая к созиданию, достойному свершений 
великих предков, заслугами которых перед 
человечеством мы гордимся. Мы должны сде-
лать чувство национальной гордости основопо-
лагающим критерием, воспитывать своих детей 
в этом духе. 

Наш народ - наследник великих гениев, их 
славных дел и уникальных талантов. Мы гово-
рим, что гордимся ими, забывая порой, что 
такая гордость - это в то же время огромная 
ответственность и серьезные обязательства. 
И сегодня, заботясь о всестороннем развитии 
молодежи, необходимо поддерживать ее сози-
дательные способности. Это - наш долг перед 
будущими поколениями. 

Наш народ, наше государство 
поставили перед собой высокие 
цели. В связи с этим огромное 
внимание уделяется дальнейшему 
повышению интеллектуального 
потенциала нации, от эффективной 
реализации которого во многом 
зависит прогресс страны.  
В новом Узбекистане стремление 
жить, опираясь на новое 
мышление, новое мировоззрение, 
все больше приобретает характер 
привычного образа жизни.

В этом контексте особенно актуальным 
становится преодоление безразличия, равно-
душия. Перефразируя слова одного из вели-
ких мыслителей прошлого, можно сказать:  
«Не бойся врагов - в худшем случае они могут 
тебя убить. Не бойся друзей - в худшем случае 
они могут тебя предать. Бойся равнодушных -  
с их молчаливого согласия происходит на земле 
все самое плохое». С сожалением вынужден 
отметить - случаи безразличия, равнодушия, 
иждивенчества все еще нередки в нашей жизни. 

А ведь тысячелетний опыт человечества, 
сама жизнь доказывают, что только народ, име-
ющий великие цели и благие устремления, взяв-
ший в свои руки свою судьбу, сможет построить 
великое будущее. Поэтому сегодня мы создаем 

современное, просвещенное, сильное граждан-
ское общество на основе формирования здоро-
вого и всесторонне развитого молодого поко-
ления, имеющего твердые убеждения, четкие 
ориентиры и широкое мировоззрение. 

Последние пять лет в корне изменили отно-
шение наших соотечественников к жизни, 
которые ныне строят цивилизованное, устрем-
ленное в будущее государство - новый Узбеки-
стан. И центральным, важнейшим звеном этого  
процесса является человек, его права и свободы, 
законные интересы, его интеллект, духовность 
и нравственное здоровье. 

Президент Шавкат Мирзиёев разработал 
стратегию развития страны на новом этапе 
и сутью преобразований определил приори-
тет именно этих факторов, обосновал теорию  
всесторонних реформ через интересы человека, 
провозгласив, что «Новый Узбекистан - народ-
ное и гуманное государство». 

Для реализации этой политики принимаются 
законы, указы и постановления. И они находят 
воплощение в жизни благодаря созидательной 
силе и интеллектуальному потенциалу нашего 
народа. 

Мобилизованность общества на благие дела - 
главный фактор развития. Идейный и духовный 
рост нации - непобедимая сила, приводящая  

к великому скачку. Основа социального прог-
ресса - высокая духовность и нравственность.  
И народ Узбекистана доказал это всей своей 
славной многовековой историей. 

Мы особенно хорошо видим это сегодня. 
Конкретные и наглядные результаты корен-
ного обновления во всех сферах помогают еще 
глубже осознать огромное, непреходящее значе-
ние нашей независимости, истинное предназна-
чение человека-созидателя. Новое мышление 
через понимание сути реформ непосредственно 
соотносится с первыми важными шагами 
по пути формирования в стране третьего  
Ренессанса. 

За последние пять лет создан прочный фун-
дамент нового Узбекистана. Это подтверждает 
кардинальное изменение облика городов и сел 
страны, масштабное реформирование произ-
водственных отраслей, повсеместное внедре-
ние современных технологий, динамичное раз-
витие социальной сферы. Однако суть нового 
Узбекистана не только в этом, а прежде всего -  
в глубоком изменении мировоззрения наших 
людей. Сегодняшний гражданин Узбекистана 
коренным образом отличается от того, каким 
был пять лет назад. Важнейшее значение осу-
ществляемых в стране комплексных реформ - 
именно в этом. 

Действительно, у нашего народа 
развивается самосознание, растет 
чувство собственного достоинства. 
Каждый начинает понимать,  
что он имеет законное право  
жить полноценной счастливой 
жизнью, стремится  
к обогащению своих знаний  
и навыков, проявляет все более 
активную гражданскую позицию  
в общественно-политической  
и социально-экономической сферах. 

Это - настоящее национальное возрожде-
ние, начало национального прогресса. У людей 
появляется внутренний стержень, действен-
ный стимул, творческий подход к своей про-
фессиональной деятельности, строятся новые 
взаимоотношения гражданина и государства. 
Углубляется культурно-просветительский про-
цесс, меняется смысл жизни, которая наполня-
ется позитивом и оптимизмом. Таким образом, 
путем раскрытия потенциала каждого инди-
вида меняется духовно-этический облик всего 
общества. 

История человечества свидетельствует: 
только тогда, когда каждый житель страны  
в полной мере ощутит потребность в перефор-
матировании, глубоком переосмыслении образа 
жизни, ее переоценке, начнется абсолютно 
новый этап развития. Ибо прогресс - продукт 
просветленного сознания и аналитического 
мышления, который зиждется на высокой 
духовности и нравственности, передовых зна-
ниях, современном мировоззрении. Уходят  
в прошлое человеческие пороки и недостатки, 
прежде всего такие как невежество и равноду-
шие. Начинается новая эра всеобщего развития. 
А в этом - основа и главный смысл Ренессанса.

ФЕНОМЕН ПРОГРЕССА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА -  
В ВЫСОКОЙ ДУХОВНОСТИ

Окил Салимов.
Академик АН Узбекистана.

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В КОРНЕ ИЗМЕНИЛИ ОТНОШЕНИЕ 
НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ К ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ НЫНЕ 
СТРОЯТ ЦИВИЛИЗОВАННОЕ, УСТРЕМЛЕННОЕ В БУДУЩЕЕ 
ГОСУДАРСТВО - НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН. И ЦЕНТРАЛЬНЫМ, 
ВАЖНЕЙШИМ ЗВЕНОМ ЭТОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ, ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ,  
ЕГО ИНТЕЛЛЕКТ, ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ. 

ОТ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ - К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

На протяжении последних двух деся-
тилетий данное направление является 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся секторов мировой экономики, 
а вместе с тем входит в ряд основных 
источников занятости как в городах, так 
и в сельской местности. Это связано с 
усложнением производства, насыщением 
рынка новыми товарами, ускоряющимся 
научно-техническим прогрессом.

По оценке Международной организа-
ции труда, прирост индустрии услуг на 
один процент позволит сократить число 
бедных на 1,5 процента. И ее развитие 
сегодня весьма актуально для всего 
народнохозяйственного комплекса. 

Роль этого сектора в современной 
экономике связана не только с его пре-
обладанием в данной инфраструктуре, 
но и с тем, что в услугах формиру-
ются такие ключевые факторы эконо-
мического роста, как научное знание, 
нематериальные формы накопления, 
информационные технологии, а также 

глобализация хозяйственной деятель-
ности.

Все многообразие услуг в современной 
экономике можно сгруппировать следую-
щим образом. Это транспорт, связь, опто-
вая и розничная торговля, кредитно-фи-
нансовая сфера, страхование, бытовые и 
культурно-рекреационные услуги и блок 
услуг социального профиля (образование, 
здравоохранение и другие). Вывод очеви-
ден: охвачена вся деятельность не только 
граждан, но и государства, в связи с чем 
так велик потенциал сферы.

В начале этого тысячелетия сфера 
услуг в экономиках ведущих зарубеж-
ных стран выросла в крупнейший сектор 
хозяйства: суммарная доля транспорта, 
связи, оптовой, розничной торговли,  
кредитно-финансовых учреждений, 
страхового бизнеса, бытовых, консал-
тинговых и социально-культурных услуг 
достигла почти 80 процентов в ВВП.  
По темпам роста во многих государствах 
лидирует комплекс новых деловых услуг. 

Таковыми считаются инженерно-строи-
тельные, бухгалтерские и аудиторские, 
а также службы маркетинга и рекламы, 
лизинговые операции и другие.

В республике активно развиваются 
новые виды услуг. Заметно возросло их 
значение для региональных экономик, в 
первую очередь в агломерациях городов. 
Не так давно интерактивные службы 
(например, электронные банковские 
операции и интернет-магазины) были 
совершенно неизвестны потребителям. 
Сегодня они составляют неотъемлемую 
часть нашей жизни.

В современном информационном 
мире в результате широкого распростра-
нения интернета, логистики, появления 
сетевых платежных систем и электрон-
ного документооборота активно разви-
вается новая форма осуществления дея-
тельности - web-коммерция. Все больше 
потребителей приобретают товары 
посредством Всемирной сети, а органи-
зации так или иначе используют возмож-
ности данной сети при осуществлении 
предпринимательской деятельности.  
В подобных условиях сфера услуг спо-
собствует увеличению свободного вре-
мени, создает возможности для более 
полного удовлетворения и развития 
потребностей людей и общества, высту-
пает важнейшим элементом формирова-
ния современного качества жизни.

Данный сектор экономики включает раз-
ные виды деятельности, помогающие улуч-
шить производительность и эффективность 
производства. Итоговым ее результатом 
становится не готовый продукт, а оказа-
ние услуг, которые могут предоставляться 
не только предприятиям, но и физическим 
лицам - конечным потребителям.

Чрезвычайно важным для эффектив-
ного функционирования региональной 
инновационной системы является не эпи-
зодическое и фрагментарное, а постоян-
ное взаимодействие всех ее участников, 
что зачастую встречается в разных регио-
нах. В современных условиях необходимо 
учитывать происходящие естественные 
изменения в соотношении материаль-
ного производства и сферы услуг в пользу 
последней, ценность которой, по опреде-
лению экономистов, резко возрастает.

Быстрее всего развиваются компью-
терная и IT-поддержка (результат именно 
научно-технического прогресса, ведь 
сейчас сложная техника есть почти у 
каждого) и службы по подбору персо-
нала. Поэтому необходимо преодолеть 
не соответствующую реальности тео-
ретическую оценку сферы услуг как 
второстепенного сектора. Прежде всего 
государство должно содействовать фор-
мированию и развитию малого бизнеса, 
который в сфере услуг занимает важные 
позиции. Ведь решение социальных, 
политических и общественных проблем 
невозможно без подъема экономического 
потенциала регионов и их устойчивого 
развития. Цели региональной политики 
могут быть достигнуты лишь при реали-
зации преимущественно экономически 
жизнеспособных проектов. 

Необходимо наверстать упущенное в 
отечественной сфере услуг по научно- 
техническому уровню. Приоритетным 
направлением политики (конверсионных 
программ особенно) должна стать разра-
ботка современных технических средств 
для малого бизнеса и конкретных опера-
ций в отраслях услуг. Особого внимания 
заслуживает создание системы стимулов 
для внедрения инноваций в производ-
ство. Необходимо содействие и проектам 
формирования технополисов, технопар-
ков, научных инкубаторов, которые уже 
становятся центрами научных исследо-
ваний и разработок.

Важно отметить, что большую сво-
боду рыночные силы получают во мно-
гих странах и в результате приватизации 
и акционирования ряда услуг - прежде 
всего транспорта, телекоммуникаций, 
кредитно-финансовой сферы, страхова-
ния, торговли. Для эффективного управ-
ления объектам предоставляется хозяй-
ственная самостоятельность, то есть 
здоровая конкуренция, свобода перехода 
к контрактной модели и конкурсной 
форме финансирования учреждений при 
равноправном участии в торгах государ-
ственных и частных структур. 

К числу важных мировых тенден-
ций в сфере относятся и децентрали-
зация систем управления социальной 
инфраструктурой во всех странах, деле-
гирование существенной части прав и 
ответственности в низшие звенья управ-
ленческой вертикали.

Однако подобные коренные изменения 
невозможны без финансовой поддержки. 
По этой причине Президент Узбекистана 
подписал постановление «О мерах по 

ускоренному развитию сферы услуг» от 
11 мая текущего года, предусматриваю-
щее выделение из Фонда реконструкции и 
развития кредитной линии в эквиваленте 
300 миллионов долларов для продвиже-
ния направления. Средства будут выде-
ляться как через государственные, так и 
частные банки.

И важно это не только для финансо-
вой стабильности республики. Разви-
тие в стране данного сектора оказывает 
существенное влияние на самые разные 
отрасли. Это и значительное увеличение 
числа сервисных организаций, и появле-
ние на рынке зарубежных конкурентов 
с опытом в сфере услуг в своих странах, 
укрепление негосударственного сектора 
экономики - малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 

Значение сектора услуг возросло в гло-
бальном экономическом пространстве, и 
услуги вследствие этого в нашей респу-
блике претерпевают кардинальные изме-
нения, особенно в последние годы. Что не 
только способствует достижению высоких 
темпов роста отечественного сервисного 
сектора, но и создает прекрасную основу 
для дальнейшего развития Узбекистана.

А значит, решить эту сложную задачу 
и добиться прорыва отечественных фирм 
на мировой рынок можно при условии 
быстрых институциональных, структур-
ных и научно-технических изменений в 
соответствующих отраслях экономики 
Узбекистана. Применение маркетинга с 
учетом особенностей сферы - необходи-
мое условие успешного экономического 
развития. Это имеет все шансы стимули-
ровать производство и обновлять ассор-
тимент товаров и услуг.

Курсом реформ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА:  
КАК ДОБИТЬСЯ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ?

Кудрат Рахимов.
Доцент Ташкентского государственного экономического университета.

Как показывает практика, наиболее быстро и эффективно бизнес 
начинает работать при низких затратах и высоких доходах. 
Большей частью под эти критерии подпадает сфера услуг, 
включающая транспорт, банковско-финансовые услуги, бытовое 
обслуживание, строительство, туризм, торговлю и другое. 
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Дубль «Согдианы»: золотые 
медали и почетный трофей

Женский футбольный клуб из Джизака  
в этом сезоне впервые стал чемпионом страны 
среди команд высшей лиги и завоевал Кубок 
Узбекистана. Заслуженный успех. 

Еще в прошлом году джизакские девушки 
примеривались к короне победителей. Однако 
не выдержали заданного темпа на марафонской 
дистанции. Отличные матчи чередовались с 
обидными и нелогичными поражениями. Не хва-
тило стабильности. 

Тренерский штаб учел ошибки и промахи, 
сделал правильные выводы. Верно распределил 
силы и возможности подопечных на этот сезон. 

А продолжался футбольный забег более семи 
месяцев. 

Укрепился и состав команды. Рядом с опыт-
ными Диёрой Хабибуллаевой, Махлиё Сарико-
вой, Танзилёй Зарбиевой заметного прогресса 
добились молодые и перспективные игроки. 
Весомый вклад в общее достижение внесли и 
легионеры - Фусейна Мумуни, Росачарне Пери-
але, Альберта Ахиалей. «Согдиана» выглядела 
сбалансированной во всех звеньях: прочная 
оборона, мобильная группа полузащитников, 
результативные нападающие, забившие в ворота 
соперниц свыше ста мячей. Кстати, поло-
вина всех голов на счету Д. Хабибуллаевой и  
Ф. Мумуни, возглавивших список бомбардиров 
чемпионата. 

Свои лучшие качества команда в полной мере 
проявила и в розыгрыше Кубка Узбекистана 
в матче с основным конкурентом - «Бунёдко-
ром». Быстрый гол Фусейны Мумуни на чет-
вертой минуте оказался единственным и решил 
исход встречи. Так «Согдиана» завершила сезон 
в матчах на двух фронтах, украсив свой музей 
главными трофеями отечественного женского  
футбола. 

На шаг отступил «Бунёдкор», занимавший в 
прошлом году первое место, а теперь уступив-
ший и Кубок республики. Может быть, для дру-
гого клуба серебряные медали и финал розыг-
рыша престижного трофея достижение, но не 

для столичной дружины. Ныне оказались в тени 
джизакских девушек. Они неудачно выступили 
и в клубном чемпионате Азии в Иордании. Дебю-
танты континентального турнира заняли только 
четвертое место, хотя и обыграли иорданский 
«Амман», который в итоге стал победителем. 

Затянулся кризис девятикратного чемпиона 
республики - «Севинч». Вновь в активе только 
«бронза». Каршинская команда - одна из самых 
молодых в высшей лиге, укомплектованная 
только своими воспитанниками из группы под-
готовки резерва, - пока никак не может оказать 
полноценной конкуренции нашим ведущим  
клубам. 

Сдает свои позиции и бекабадский «Метал-
лург», тоже поднимавшийся на высшую сту-
пеньку пьедестала почета. Растерял былые слав-
ные традиции. 

 А вот их соседи из Алмалыка стали откры-
тием чемпионата. Хотя недавние школьницы и 
заняли лишь пятое место, однако в ряде матчей 
изрядно потрепали нервы признанным мастерам 
и уверенно отобрали очки у старожилов первен-
ства, находящихся в нижней части турнирной 
таблицы. 

 Увы, вот уже который год в числе аутсайдеров 
все те же коллективы. Мелкими шагами продви-
гаются «Навбахор» и «Пахтакор». «Локомотив», 
имеющий отличную базу, не может в полной 
мере раскрыть свой потенциал. 

Привычную роль статистов исполняют 
«Кизилкум» и «Нурафшон». Если наконец-то 
реализуется спортивный принцип, то клубы из 
Навои и Бухары должны покинуть высшую лигу.  

Итоговая таблица
     Клубы
1. «Согдиана» (Джизак)
2. «Бунёдкор» (Ташкент)
3. «Севинч» (Карши)
4. «Металлург» (Бекабад)
5. АГМК (Алмалык)
6. «Навбахор» (Наманган)
7. «Пахтакор» (Ташкент)
8. «Локомотив» (Ташкент)
9. «Кизилкум» (Навои)
10. «Нурафшон» (Бухара)

В
19
13
13
11
12
10
10
8
7
5
7
6
4
2

Н
3
8
6
11
6
9
6
9
10
8
1
4
7
8

П
3
4
6
3
7
6
9
8
8
12
17
15
14
15

О
60
47
45
44
42
39
36
33
31
23
22
22
19
14

М
49:15
34:24
41:21
27:15
40:28
21:16
34:31
34:34
25:26
21:34
19:34
16:43
22:40
15:37

В
19
18
14
8
9
8
7
5
4
1

Н
1
2
4
7
3
2
3
3
4
5

П
2
2
4
7
10
12
12
14
14
16

О
58
56
46
31
30
26
24
18
16
8

М
106:16
95:15
64:19
40:35
50:55
32:50
35:62
23:67
25:56
12:109

Игры на грани фола  
под трель свистков арбитров

 Чемпионат страны среди мужских клубов. 
Суперлига. Двадцать пятый тур. «Коканд-1912» -  
АГМК - 2:2,  «Локомотив» - «Пахтакор» - 0:3, «Сог-
диана» - «Насаф» - 1:1, «Бунёдкор» - «Сурхон» - 3:1, 
«Андижон» - «Навбахор» - 1:2, «Машъал» - 
«Кизилкум» - 2:1, «Металлург» - «Турон» - 1:0. 

Афиша тура такова, что проходных матчей не 
было.  Но сначала об атмосфере, сложившейся 
под занавес чемпионата. В семи встречах арбитры 
предъявили 40 (!) желтых карточек - предупреж-
дений футболистам, грубо нарушившим правила. 
Заметим, по статистике, на каждый «горчичник» 
приходится еще примерно пять фолов.  Нетрудно 
подсчитать, сколько раз останавливали игру 
судьи. Подавляющее большинство поединков 
прошло на грани фола под непрерывную трель 
свистков. Настораживающая тенденция. Напом-
ним, в конце прошлого года в матче плей-офф 
«Нефтчи» - «Турон» на поле выбежали болель-
щики, возникла массовая потасовка. Чтобы не 
повторился скандальный сценарий, нельзя все 
списывать на то, что футболисты лишь прояв-
ляют агрессивный азарт в борьбе за результат. 

Безусловно, сказывается их накопившаяся уста-
лость. Слабые компенсируют упущения в подго-
товке недозволенными приемами.  На финишной 
прямой выигрывают команды, игроки которых 
хорошо восстанавливаются чисто физически. При-
мечательно: из двадцати мячей, забитых в этом 
туре, тринадцать отправлены в ворота соперников 
во втором тайме, то есть на исходе матчей.

Что касается результатов встреч, то «Пахта-
кор», досрочно оформивший чемпионство и уже 

ведущий подготовку к следующему сезону, обы-
грал «Локомотив». Произвел впечатление хет-трик 
молодого нападающего Хожимата Эркинова -  
одного из тех парней, которому главный тренер 
Питер Хюистра дал возможность проявить себя. 

Досрочно могла завоевать серебряные медали 
команда Миржалола Касымова - АГМК: дважды по 
ходу поединка выходила вперед, но «Коканд-1912» 
все же добился ничьей. 

Потерял очки и другой претендент на награды -  
«Насаф». Каршинцы поделили баллы с «Согдиа-
ной». Теперь в последнем туре тот же «Насаф» на 
своем поле примет «Локомотив», а АГМК сыграет 
с «Согдианой». 

Известны неудачники суперлиги. Покидают 
элиту отечественного футбола «Андижон» и 
«Турон». Упустили последний шанс, проиграв 
соответственно «Навбахору» и «Металлургу».  
Их место займут ферганский «Нефтчи» и «Динамо» 
из Самарканда. 

По регламенту чемпионата занявшая двенад-
цатое место команда должна будет подтвердить 
статус-кво в переходной встрече со столичным 
«Олимпиком», занявшим третье место в про-лиге. 
Кто станет соперником молодежной сборной, 
ведущей подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже 
(Франция), станет известно 27 ноября, когда завер-
шится последний тур суперлиги.  Многое зависит 
от матчей «Сурхона» с «Машъалом» и «Кизил-
кума» с «Металлургом».
Положение команд после двадцать пятого тура

     Клубы
1. «Пахтакор»
2. АГМК
3. «Насаф»
4. «Согдиана»
5. «Бунёдкор»
6. «Навбахор»
7. «Локомотив»
8. «Коканд-1912»
9. «Кизилкум»
10. «Машъал»
11. «Металлург»
12. «Сурхон»
13. «Андижон»
14. «Турон»

Процесс формирования полноцен-
ной модели дошкольного образования 
сопровождался существенными изме-
нениями. Каждый этап привносил зна-
чимые коррективы, сделав за последние 
годы систему более гибкой и открытой. 
Вместе с тем ориентированные на луч-
шие международные практики новые 
детские образовательные простран-
ства стали позитивно восприниматься 
обществом. Этому способствовало дви-
жение ДОО в сторону социализации и 
индивидуализации процесса обучения. 

Реформы получили мощную под-
держку со стороны государства, кото-
рое не скупится на вложения в сферу.  
К примеру, Программой по дальнейшему 
совершенствованию системы дошколь-
ного образования на 2017-2021 годы 
правительством предусматривалось в 

течение пяти лет направить на ее реа-
лизацию свыше 2,2 трлн сумов. Эти 
средства предназначались для укреп-
ления материально-технической базы 
более двух тысяч дошкольных образо-
вательных организаций, строительства 
детсадов в сельских населенных пунк-
тах, их оснащения инвентарем, обо-
рудованием, учебно-методическими 
пособиями и мультимедийными сред-
ствами, отвечающими современным 
требованиям.

В развитие подключился частный 
сектор. Решением главной задачи - как 
можно скорее избавиться от очередей 
в детский сад - стал стратегический 
план, согласно которому к 2031-му у всех 
ДОО должна быть современная инфра-
структура. По стране развернулось 
строительство. В результате только в  

Навоийской области за последние 
четыре года количество детсадов 
выросло со 132 в 2017 году до 1069 в 
2021-м. Это сказалось на цифрах по 
охвату (с 34,1 до 83,1 процента) ДОО 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Специа-
листы сферы особо указывают на стре-
мительную кривую вверх в регио нах 
области с самыми низкими показа-
телями. Так, в Хатырчинском районе 
наблюдается рост с 9,1 до 83,7 про-
цента, в Навбахорском - с 12,9 до 73,8. 
Кроме того, в 301 из 308 сходов граж-
дан махаллей региона начали функцио-
нировать дошкольные образовательные 
организации. Принимаются меры по 
созданию ДОО в оставшихся семи СГМ 
на основе государственно-частного 
партнерства и семейных негосудар-
ственных дошкольных организаций.

Важная деталь: более 73 процентов 
детских садов в Навоийской области 
сегодня - это семейные дошкольные 
образовательные организации, кото-
рые наряду с государственно-частным 
партнерством являются приоритетом 
в развитии сферы в регионах с низ-
ким уровнем охвата детей воспитанием 
и обучением. В частности, благодаря 
поддержке государства (упрощение  

нормативов, кредитование с льготным 
периодом, гарантированные выплаты 
за счет Госбюджета, субсидирование 
суммы расходов, затрачиваемой на одного 
ребенка, а также ежемесячные компенса-
ции стоимости потребленной электро-
энергии и природного газа) увеличивается 
количество частных детских садов. 

Современная система дошкольного 
образования ориентирует общество на 
подход к ребенку как к развивающейся 
личности, нуждающейся в понимании и 
уважении ее интересов и прав. Именно 
поэтому одной из значимых особен-
ностей отечественной сферы является 
вариативность работы дошкольных 
организаций. Так, с нынешнего учеб-
ного года на базе переоборудованных 
автобусов работают мобильные группы 
дошкольного образования. Соответ-
ствующим постановлением правитель-
ства от 3 августа 2021-го утверждены 
меры, направленные на дальнейшее раз-
витие системы оказания дошкольных 
образовательных услуг на базе мобиль-
ных групп. Такой подход стал одним 
из перспективных путей решения про-
блемы неэффективности стационарных 
дошкольных организаций в тех в мест-
ностях, где дома находятся на большом 
расстоянии друг от друга и невозможно 
протянуть необходимые коммуни-

кации. По информации областного 
управления дошкольного образования,  
в рамках проекта «Аклвой» в трех райо-
нах области - Канимехском, Навбахор-
ском и Хатырчинском, где отсутствуют 
дошкольные образовательные орга-
низации и отмечен низкий показатель 
охвата детей, на базе трех автобусов 
вновь образованы мобильные группы. 

Как известно, в 2019 году подобные 
группы на переоборудованных и отве-
чающих современным требованиям 
автобусах ISUZU HC 40 в эксперимен-
тально-испытательном порядке апро-
бировали в трех поселениях Нуратин-
ского района: Янги бино (сход граждан 
махалли «Янги хаёт»), Хайрабод и 
Жарма (СГМ «Жарма»). Как отмечают в 
профильном управлении, это дало ожи-
даемый результат, поэтому практику 
решили тиражировать на других терри-
ториях. Ныне в четырех районах области 
функционирует удобная и доступная во 
многих смыслах модель дошкольного 
воспитания, внедрение которой позво-
лило охватить обучением 320 детей от 
3 до 6 лет. Среди конкретных адресов -  
села Кенегес и Кумробод схода граж-
дан махалли «Юксалиш» Канимех-
ского района, где в созданные четыре 

группы вовлечены 64 ребенка. Такое же 
соотношение показателей в СГМ «Бах-
шижар» и «Майдосой» Хатырчинского 
района. В сходах граждан махаллей 
«Совунгар» и «Карвон» Навбахорского 
района организовали шесть мобильных 
групп, которые посещают 96 дошколят. 
А используемые в них методики и про-
граммы нацелены на то, чтобы научить 
детей читать и писать посредством раз-
ных игр, проводить время с пользой и с 
радостью ходить в детский сад. 

В течение 2020-2021 годов Мини-
стерством дошкольного образования в 
область направлено около сорока наи-
менований дидактических материалов и 
учебно-методических пособий. В этом 
ряду «Илк кадам», «Занимательная мате-
матика», круги Луллия, являю щиеся 
средством развития интеллектуаль-
но-творческих способностей в образова-
тельной деятельности, настольный театр, 
а также пособия для педагогов, воспи-
танников подготовительных групп, три-
надцать видов детских игрушек.

Воспитание и обучение детей с осо-
быми образовательными потребно-
стями - новая грань в развитии вариа-
тивности отечественной системы 
дошкольного образования. В середине 
нынешней осени в Зарафшане ввели в 
эксплуатацию адаптивную дошколь-
ную образовательную организацию 
для детей с ограниченными возмож-
ностями. В строительство и рекон-
струкцию специализированной ДОО, 
представляющей современную модель 
организации воспитания и образова-
ния особенных ребят, вложено почти 
30 млрд сумов. Значительная часть 
средств направлена на то, чтобы пре-
бывание детей здесь было не просто 
уютным и комфортным, но и полно-
ценным с точки зрения их физической 
реабилитации. Для этого установили 
специальное оборудование, в том 
числе медицинское. Занятия в груп-
пах ведутся на основе установленных 
государственными образовательными 
стандартами программ. Два из трех 
блоков двухэтажного здания обору-
довали лифтами. Для воспитанников 
построили бассейн, игровую площадку 
с искусственным покрытием, беговую 
дорожку. В ДОО «Умид» будут воспи-
тываться 72 ребенка с инвалидностью 
преимущественно из северных регио-
нов области - Зарафшана, Учкудукского 
и Тамдынского районов, которые до 
этого вынуждены были посещать един-
ственный в регионе детский сад для 
особенных детей в Навои.

- В 2017 году охват дошколят состав-
лял всего 52 процента, - говорит заведу-
ющая отделом дошкольного образования 
города Зарафшана Мавлуда Турсунова. 
- На одном из видеоселекторных сове-

щаний руководитель страны говорил о 
сельских женщинах, которые имеют на 
руках детей, но не трудоустроены. А там, 
где есть возможность работать, отсут-
ствуют детские сады. В нашем регионе 
сотни матерей, воспитывающие детей 
с инвалидностью. Так, в Зарафшане, 
Тамдынском и Учкудукском районах 
127 детей дошкольного возраста с огра-
ниченными возможностями. И только у 
трех женщин была возможность ездить 
за 200, а то и 400 километров в област-
ной центр, чтобы посещать единствен-
ную в регионе специализированную 
дошкольную образовательную органи-
зацию. Разработанным четырехлетним 
стратегическим планом предусмотрели 
увеличить охват юных зарафшанцев 
образованием и воспитанием. А также 
поставили цель - организовать образова-
тельное пространство для детей с инва-
лидностью. В результате долгожданный 
и во всех смыслах актуальный для реги-
она проект воплотили в жизнь. 

Желание дать детям качественное 
образование, вооружить их знаниями 
должно иметь фундамент. И он закла-
дывается, конечно же, в дошкольном 
возрасте. Поэтому подготовка ребенка к 
школе - среди важных задач, возложен-
ных на ДОО. Это определено постановле-
нием Кабинета Министров «О мерах по 
дальнейшему развитию системы обя-
зательной одногодичной подготовки 
детей к начальному образованию» от  
9 марта 2020 года.  По данным Навоий-
ского управления дошкольного обра-
зования, в области 85 процентов детей 
этой категории охвачены дошкольным 
образованием. Для реализации данного 
постановления в зданиях ДОО, обще-
образовательных школ, колледжей и в 
сходах граждан махаллей запланиро-
вано создать 284 группы обязательного 
бесплатного обучения. В начале нынеш-
ней осени в девяти регионах области, за 
исключением города Газгана и Тамдын-
ского района, организовали подобные 
группы для шестилеток. В процесс вов-
лечены 6762 ребенка. Расходы на каж-
дого из них покрываются за счет Госу-
дарственного бюджета. 

В комментариях представители 
сферы указывают, что расширение 
охвата дошкольным образованием детей  
6 лет с учетом передового зарубежного 
опыта позволит улучшить условия для 
всестороннего развития ребят, не охва-
ченных дошкольным образованием, в 
соответствии с государственными тре-
бованиями. Также будет удовлетворена 
потребность родителей, не имеющих 
возможности отдать своих детей на пол-
ный рабочий день в дошкольную образо-
вательную организацию. 
Навоийская область.

Фото Уткира Усарова.

Дошкольное образование

КОМФОРТ И ОБУЧЕНИЕ - В ПРИОРИТЕТЕКОМФОРТ И ОБУЧЕНИЕ - В ПРИОРИТЕТЕ
Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Отечественная система дошкольного образования запустила 
беспрецедентную по масштабам и амбициозности перезагрузку, 
пересмотрев коренным образом содержание концепции учреждений 
для ухода и присмотра за детьми. Реформы последних лет привнесли 
в ее нынешнюю суть стандарт современного образовательного 
учреждения с наиболее комфортными условиями пространств  
и инфраструктуры, ориентированный на воспитание и обучение.


