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Глава государства назвал 
2023-й Годом заботы о человеке 
и качественного образования. 
Поскольку всем известно, что, 
выбрав тернистый путь науки, 
наши великие предки вложили 
огромный вклад в развитие миро-
вой цивилизации. И сегодня не 
утратили своей актуальности 
слова Махмудходжи Бехбуди: 
«Чтобы полноценно жить в этом 
мире и быть равными другим 

народам, нам вместе с духовными 
ценностями необходимы светские 
знания и науки». 

Лидер страны в своем Посла-
нии особо отметил: «Для 
достижения этих целей необ-
ходимо продолжить начатые 
нами реформы в данной сфере, 
больше встречаться с учителями 
и наставниками, вместе решать 
имеющиеся проб лемы, способ-
ствовать реализации их идей по 

улучшению качества учебно-вос-
питательного процесса». Работая 
в данном направлении, мы, пред-
ставители старшего поколения, 
должны проявлять сознательную 
активность, быть инициатив-
ными, сплотить вокруг себя всех, 
особенно молодежь. 

Налаженные по инициативе 
Президента группы «Бувижон-
лар мактаби» («Школа бабушек») 
способствовали вовлечению стар-

шего поколения в дело воспитания 
молодежи. Их активные участ-
ники, посещая дошкольные обра-
зовательные организации, прово-
дят воспитательную работу: на 
добрых сказках, народных пого-
ворках и пословицах воспитывают 
в детях уважительное отношение 
к старшим, трудолюбие, любовь к 
родной стране, учат их заботиться 
о младших.

Содикжон Турдиев.
Председатель правления Республиканского 
фонда «Нуроний», сенатор.

С большим вниманием и волнением слушали Послание  
Президента Олий Мажлису и народу Узбекистана.  
По традиции в нем отмечены приоритетные 
направления и основные цели социально-
экономического развития страны.

Отклик

ВОЗРАСТАЕТ  
АКТИВНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ

(Окончание  
на 3-й стр.)

Кадры в условиях рыночной экономики и стреми-
тельного развития промышленности играют колос-
сальную роль. С каждым годом на рынке труда возрас-
тает потребность в специалистах в области инженерии, 
цифровых технологий, менеджмента. Темпы развития 
отечественной экономики ставят определенные усло-
вия перед системой подготовки кадров. В связи с этим 
в последние годы возник вопрос острой необходимо-
сти пересмотра деятельности вузов.

Преобразования, намеченные в сфере, требуют 
задействования всего имеющегося потенциала.  
За шесть лет в Узбекистане произошел ряд струк-
турных изменений. Это и возвращение к 11-летней 
системе школьного образования, и расширение сети 
негосударственных высших учебных заведений, и 
открытие совместных с зарубежными вузами факуль-
тетов и направлений обучения. Стоит также цель 
пересмотреть подходы к подготовке кадров сред-

него звена. В этом плане уделяется особое внимание 
модернизации академических лицеев и профессио-
нальных колледжей.

Среднее специальное профессиональное образо-
вание востребовано сегодня как никогда. И в этом 
смысле одним из наиболее эффективных методов 
является внедрение дуального образования. Такую 
практику применяют в государствах с развитой 
системой образования. Важно привлекать предприя-
тия, чтобы они самостоятельно формировали заказ на 
определенных специалистов. Данный подход позво-
ляет сократить число невостребованных кадров на 
рынке труда, обеспечивает связь учебных заведений 
и производства, покрывает потребность предприятий 
в работниках.

В 2017 году в Узбекистане действовало  
77 высших образовательных учреждений.  
В 2022-м - 198. В свою очередь охват 
высшим образованием увеличился  
с девяти до 38 процентов.  
Академическую и финансовую 
независимость получил 41 вуз.  
А сообщество ректоров, профессоров 
и преподавателей активно внедряет 
передовые методики в учебный процесс. 
Финансирование отрасли тоже динамично 
растет. Так, в нынешнем году ресурсы, 
выделяемые на льготные образовательные 
кредиты для студентов вузов, вырастут 
вдвое и составят 1,7 трлн сумов.

Мнение
ОБНОВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ  
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Шоиста Максудова.
Специалист Министерства 
высшего образования, науки 
и инноваций Республики Узбекистан, 
кандидат экономических наук.

С началом масштабных 
преобразований в социальном 
секторе большие реформы 
реализованы в системе 
высшего образования 
нашей страны. Опираясь 
на передовой зарубежный 
опыт, отечественные 
специалисты работают 
над повышением качества 
преподавания в вузах, которые 
в свою очередь укрепляют 
материально-техническую базу, 
выводят исследовательскую 
деятельность на более 
высокий уровень.

(Окончание  
на 3-й стр.)

Узбекистан все сильнее вовлекается 
в общее международное 
политическое, экономическое  
и гуманитарное пространство, 
и этот процесс значительно 
усилился в последние годы. Страна 
открывается для остального мира, 
что очевидно по результатам 
реформ, осуществляемых  
под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева. 

Особую роль в данном процессе играют 
биржи - площадки для заключения финан-
совых сделок, где осуществляется торговля 
валютой, ценными бумагами, драгоценными 
металлами и другими активами. 

Биржу заслуженно принято считать «серд-
цем» финансового рынка любой страны, 
поскольку помогает распределять активы 
между разными организациями и сегментами 
финансового рынка. Это важнейшая функция, 
которая обеспечивает жизнедеятельность не 
только участников торгов, но и всей эконо-
мики.

Сегодня биржи представляют собой 
электронные площадки и выполняют мно-
жество важных функций, среди которых: 

 организация биржевых торгов;
 установка котировки активов;
 разработка стандартизированных 

инструментов;

 гарантирование исполнения сделок 
участникам торгов;

 урегулирование возникающих споров. 
Раньше биржи представляли собой опреде-

ленное место (здание или городскую площадь), 
куда приходили люди и устно обговаривали 
сделки. Развитие информационных техно-
логий повлияло и на биржевую сферу. Так, в 
настоящее время биржевые торги проходят в 

онлайн-формате, а сделки зачастую заключа-
ются удаленно посредством интернет-комму-
никаций. 

В зависимости от типа активов, кото-
рые продаются и покупаются, различают 
валютные, фондовые, товарные, фьючерс-
ные и другие биржи. 

Экономика
НАДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ БИЗНЕС-ДИАЛОГОВ

(Окончание  
на 2-й стр.)
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СОЛНЕЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ  

ДЛЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

За последние три года для 
снабжения горячей водой и элект-
ричеством социальных объектов 
районов и городов автономной 
республики установлено 17 совре-
менных солнечных фотоэлект-
рических станций общей мощ-
ностью 37,5 кВт и 11 солнечных 
водонагревателей общей мощно-
стью 23 кВт/ч. Введены в эксплу-
атацию солнечные фотоэлектри-
ческие станции в махалле «Кун 
нури» (Ходжейлийский район), 
многоквартирных домах в махал-
лях «Кангли» (Кунградский) и 
«Гулзор» (Амударьинский), на 
предприятиях «Чимбой метан» и 
«Коракалпок цемент». В городах 
и районах для освещения улиц 
используется 9412 солнечных 
панелей мощностью 1,9 МВт. 

На объектах отраслей эконо-
мики и социальной сферы региона 
планируется установить 4129 сол-
нечных фотоэлектрических уста-
новок мощностью 1150 кВт, 447 
солнечных водонагревательных - 
емкостью 120 200 литров. 

- В целях организации экспе-
риментальных занятий для сту-
дентов Каракалпакского государ-
ственного университета имени 
Бердаха, эффективного проведе-
ния и тестирования научно-иссле-
довательской работы профессо-
ров, независимых исследователей 

и базовых докторантов и для конт-
роля электрооборудования возле 
главного корпуса университета 
установлены и используются сол-
нечные панели с монокристалли-
ческим составом в три киловатта, 
- рассказывает проректор уни-
верситета Олимжон Дуйсенбаев. 
- Проект реализован в рамках 
договора между южнокорейскими 
компаниями WEEnergy, Hanbek 
Construction и Международным 
институтом солнечной энергии. 
Мощность каждой из девяти сол-
нечных панелей, установленных в 
соответствии с проектом, - 350 Вт, 
а коэффициент полезной работы 
близок к 20 процентам.

Растущий с каждым днем спрос 
на электроэнергию показывает, 
что широкое использование «зеле-
ных» источников энергии - наибо-

лее правильное решение. Поэтому 
в последнее время фотоэлектриче-
ские устройства применяются во 
многих офисах и организациях, а 
также в домохозяйствах.

ВНЕДРЯЮТСЯ  
НОВЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ
В последние годы компании 

- производители энергии также 
запускают собственные солнеч-
ные электростанции. Например, в 
зданиях АО «Тахиатош иссиклик 
электр станцияси» установлены 
солнечные панели мощностью 
16 кВт. В результате экономится 
71 тысяча кВт/ч электроэнергии, 
используемой на повседневные 
нужды. 

РАСШИРЯЯ РАСШИРЯЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИЭВИЭ
Нужно открыто сказать, что в энергетическом секторе страны существуют 
проблемы и решить их в кратчайшие сроки невозможно. Президент страны  
затронул этот немаловажный аспект в Послании Олий Мажлису  
и народу Узбекистана. Системная работа по достижению энергоэффективности 
и развитию возобновляемых источников энергии ведется в Каракалпакстане. 
Многие объекты в этом регионе оснащены оборудованием для использования ВИЭ.

(Окончание  
на 2-й стр.)

Фото А. Исроилова (УзА).

В процессе развития энергетической 
системы нашей страны используются все 
виды энергии. Наряду с расширением 
существующих мощностей строятся новые 
солнечные, ветряные и гидроэлектростан-
ции.

В частности, в последние годы в гидро-
энергетике было реализовано 27 проек-
тов стоимостью 500 миллионов долларов 
и создано дополнительно 260 мегаватт 
генерирующих мощностей. Суммарная 
мощность станций в системе «Узбекгидро-
энерго» превысила 2 тысячи мегаватт. Это 
означает ежегодную экономию 2 миллиар-
дов кубометров природного газа.

В текущем году планируется ввести в 
эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС 
мощностью 197 мегаватт. Также начнутся 
работы по реализации 8 перспективных 
проектов и строительству 50 микроГЭС 
мощностью 438 мегаватт.

Глава государства указал на высокий 
потенциал гидроэнергетики и дал указания 
по значительному увеличению ее мощно-
стей.

С этой целью определены 250 пер-
спективных площадок для строительства 
микроГЭС. По расчетам, будущие микро-
ГЭС смогут вырабатывать 675 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии и эконо-
мить 200 миллионов кубометров газа в год.

Благодаря выгодным закупочным 
ценам электроэнергии, вырабатываемой на 
микроГЭС, вырос интерес предпринимате-

лей к этой сфере. В связи с этим Президент 
отметил возможность реализации по при-
влекательным ценам солнечной и ветряной 
энергии.

Поставлена задача построить на свобод-
ных участках вокруг гидроэлектростанций 
гибридные, то есть основанные на ветро-
вых и солнечных источниках электростан-
ции. Благодаря наличию готовой инфра-
структуры затраты на строительство таких 
станций будут невысокими.

Глава государства также затронул 
вопрос локализации в отрасли. Поручено 
наладить производство акционерным 
обществом «Сувсаноатмаш» оборудования 
для микроГЭС, а также гидроагрегатов в 
Ташкентской области.

Уделено отдельное внимание вопро-
сам цифровизации управления водохра-
нилищами и повышения квалификации 
кадров.

На совещании обсуждены меры по ста-
бильному обеспечению населения энер-
гией. Президент подчеркнул необходимость 
задействовать все имеющиеся резервы и не 
допускать срыва сроков реализации новых 
и перспективных проектов.

Определены задачи по наращиванию 
суточной выработки энергии в условиях 
энергодефицита, справедливого и эффек-
тивного распределения ресурсов, плано-
мерной доставки энергии на места, опера-
тивному устранению перебоев.

УзА

РАССМОТРЕНЫ 
ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Президент Шавкат Мирзиёев 19 января провел совещание  
по вопросам улучшения энергоснабжения и ознакомился  
с презентацией планов по гидроэнергетической отрасли.

В последние годы в гидроэнергетике  
было реализовано 27 проектов стоимостью  
500 миллионов долларов и создано 
дополнительно 260 мегаватт генерирующих 
мощностей. Суммарная мощность станций  
в системе «Узбекгидроэнерго» превысила  
2 тысячи мегаватт. Это означает ежегодную 
экономию 2 миллиардов кубометров 
природного газа.



2 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 13 (30050)t.me/pvouz t.me/pvouz www.yuz.uzwww.yuz.uz

РАСШИРЯЯ РАСШИРЯЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИЭВИЭ

В декабре прошлого года в Касансайском районе Наман-
ганской области состоялась встреча представителей Респу-
бликанской рабочей группы по дальнейшему улучшению 
инфраструктуры регионов в 2022-2023 годах с сотрудни-
ками органов местной власти, лицами, ответственными за 
оказание коммунальных услуг, а также с председателями 
и активистами махаллей. В ходе совместного обсуждения 
проблем были найдены оптимальные пути их решения.   

- Покрыли гравием 1,5 км двух внутренних дорог 
махалли, - рассказал председатель СГМ «Гурмирон» Сар-
дор Хасанбоев. - А благодаря победе на портале Open budget 
(«Открытый бюджет») получили 400 миллионов сумов и 
протянули весной линию поставки питьевой воды в шесть 
километров. В результате 250 домов обрели к ней доступ. 

Также при поддержке спонсоров собрали продуктовые 
наборы и обеспечили ими 15 нуждающихся граждан. Пла-
нируем и дальше продолжать работу по благоустройству 
территорий и оказанию помощи людям.   

В ответ на обращение Азизы Тожибоевой, проживаю-
щей в СГМ «Бустон» района, относительно качества дороги 
проявили оперативность: с помощью 20 рабочих и девяти 
единиц техники выровняли и покрыли гравием 600 метров 
дорожного полотна.  

- Вот уже год, как переехали сюда, - говорит А. Тожи-
боева. - До своего дома всегда добирались с трудом. Из-за 
ужасного состояния дороги даже вызов скорой помощи был 
проблемой. И вот наконец она приведена в порядок. Огром-
ное спасибо Президенту за проявление заботы о людях! 

Продолжается поставка населению недорогого и каче-
ственного топлива в зимний сезон, что считается актуаль-
ным вопросом. Для этого в общей сложности углем обеспе-
чены 55 махаллей (2410 тонн). 

Также Республиканская рабочая группа пересмотрела 
ситуацию с решением выявленных во время переписи про-
блем. По системе «хонадонбай» изучена ситуация 38 185 
домов в 59 махаллях. Выявили 6185 проблем, из которых 
5150 решены. Для их устранения из местного областного 
бюджета выделено 6,6 млрд сумов. 

Благодаря выездным медосмотрам у 568 граждан диагно-
стировали разного рода заболевания. Вследствие чего 489 
человек положили в больницу, 79 рекомендовано лечиться 
у квалифицированных специалистов амбулаторно. Для 
покрытия расходов на лечение восьми нуждающихся жен-
щин израсходовано 163 млн сумов.  

В декабре в трудоустройстве нуждались 215 человек. 
Всем оказано содействие. Кроме того, была организована 
ярмарка труда, где 145 временно безработных воспользова-
лись соответствующими услугами. А в целях обучения про-
фессиям 28 гражданам, которые приняты на работу в ООО 
«Sof Billur Textile» Касансайского района, на базе субсидии 
выделено 67,2 млн сумов. 

Поднимались вопросы и по оформлению кадастровых 
документов. Из 125 обращений 103 решены положительно.  

В целях улучшения электроснабжения, которое счита-
ется одним из основных факторов в сфере коммунальных 
услуг, установили 202 опорных ЛЭП, отремонтировали 74 
трансформатора и 98,3 км линий электросети. 

Как известно, внимание, уделяемое женщинам, попав-
шим в тяжелую социальную ситуацию, лицам с инва-
лидностью, малоимущим, матерям-одиночкам и тем, кто 
нуждается в улучшении жилищных условий, приравнено 
к государственной политике. В рамках ее реализации для 
обеспечения шести женщин жильем было выделено 600 
миллионов сумов. Включенные в «женскую тетрадь» 825 
соотечественниц получили материальную помощь на 
общую сумму в размере 500 млн. 

Также материальную поддержку оказали 65 лицам с 
инвалидностью. В целях приобретения для них необходи-
мого медицинского оборудования выделено 170 млн сумов. 

Чтобы процесс переписи домов на базе «Наманганского 
опыта» протекал удобно и оперативно, запущен Telegram-
бот @argos_xatlovbot. 

Цели всех вышеупомянутых реформ и мер, применяемых 
на практике, - удовлетворение потребностей населения и 
создание для них условий для благополучной жизни. 

Фируза Атаханова.
«Правда Востока».

Наманганская область.

В интересах человека

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
И РАЗВИТАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА -  
В ПРИОРИТЕТЕ

Благоустройству сел и махаллей уделяется 
большое внимание. Благодаря этому удается 
добиться запланированного результата.  
Яркое тому подтверждение - адресные 
программы, которые реализуются  
на базе указов и постановлений Президента  
с целью устранить проблемы, улучшить 
условия проживания граждан.

Но существуют и универсаль-
ные площадки, на которых про-
исходят сделки посредством раз-
ных финансовых инструментов. 
Одной из таких платформ стала 
Узбекская республиканская 
валютная биржа (УзРВБ).  

УзРВБ - крупнейшая и много-
функциональная платформа 
республики - организатор торгов 
на валютном, денежном и срочном 
рынках, а также рынке государ-
ственных ценных бумаг с уникаль-
ной интегрированной системой, 
включающей торговые площадки, 
расчетно-клиринговую систему и 
депозитарий.  

Узбекская республиканская 
валютная биржа начала свою дея-
тельность три десятилетия назад 
- в 1992 году. Постоянно развива-
ясь и актуализируя свою деятель-
ность, сегодня УзРВБ обслуживает 
основные сегменты отечественного 
финансового рынка: валютный, 
денежный и фондовый. А с октя-
бря 2022 года на УзРВБ проводятся 
также операции по купле-продаже 
фьючерсных контрактов. 

Интеграция разных рынков на 
одной торговой площадке - уни-
кальное конкурентное преимуще-
ство организации, которое позво-
ляет участникам биржевого рынка 
эффективно управлять своими 
инвестициями. Это наглядно демон-
стрирует и статистика. С января по 
ноябрь 2022 года совокупный объем 
торгов на УзРВБ достиг рекордного 
значения в 625,31 трлн сумов, при-
рост относительно аналогичного 
показателя 2021 года составил 84,26 
процента.

Рынок государственных 
ценных бумаг (ГЦБ)
На фондовом рынке УзРВБ орга-

низуются торги ГЦБ, выпуска-
емые Министерством финансов 
Республики Узбекистан как для 
юридических лиц - резидентов 
и нерезидентов республики, так 
и физических лиц, а также Цен-
тральным банком для отечествен-
ных коммерческих.

На бирже функционирует вто-
ричный рынок, на котором осущест-
вляются торги ГЦБ, ранее приобре-
тенными на первичных аукционах. 

Денежный рынок
Денежный рынок УзРВБ пред-

ставлен межбанковским рынком 

депозитов, где заключаются сделки 
по размещению/привлечению 
денежных средств коммерческих 
банков сроком от одного дня до 
года, а также депозитными аук-
ционами Центрального банка по 
привлечению денежных средств 
коммерческих банков. Совокупный 
объем торгов на денежном рынке 
за январь-ноябрь 2022 года соста-
вил 235,23 трлн сумов, превысив 
аналогичный показатель 2021 года 
(125,78 трлн) на более чем 87 про-
центов. 

Срочный рынок
Благодаря новациям, внедряе-

мым УзРВБ в биржевой сфере, в 
Узбекистане постепенно развива-
ется и срочный рынок, где осущест-
вляются сделки с фьючерсными 
контрактами. Последние позволяют 
минимизировать риски, связанные 
с резким изменением котировок 
(например, курсов валют). 

Фьючерс - своеобразный «дого-
вор на будущее», соглашение, 
позволяющее в перспективе при-
обрести необходимый актив по 
заранее оговоренной и фиксиро-
ванной цене. Помимо защиты от 
рисков, он позволяет зарабаты-
вать на колебаниях котировок.

При заключении такого кон-
тракта стороны приходят к согла-
шению по цене и сроку поставки. 
Это договор, по которому продавец 
обязуется поставить, а покупатель - 
своевременно оплатить и получить 
базовый актив по цене, определен-
ной в момент заключения сделки. 

Как правило, фьючерсы торгу-
ются на специализированных бир-
жах. Поэтому по отношению к ним 
применяется термин «фьючерсный 
рынок». Предметами контракта 
могут быть разные активы: финан-
совые, валюта, энергоносители, 

цветные и дорогие металлы, нефть, 
сельскохозяйственная продукция 
и другие товары. В договоре зара-
нее определяются сроки поставки. 
Заключенное на биржевых торгах 
любое соглашение подписывается и 
утверждается документом, который 
называется спецификацией кон-
тракта. 

Многие биржи в целях уменьше-
ния срывов в торговле и ускорения 
их выполнения пользуются специ-
альными электронными системами. 
Это создает определенные возмож-
ности для своевременного и опе-
ративного выполнения сторонами 
предписанных условий контракта. 

Валютный рынок
На платформе УзРВБ организу-

ются торги иностранной валютой, 
участие в которых могут принимать 
банки-дилеры. Исходя из склады-
вающегося спроса и предложения в 
той или иной валюте определяется 
официальный курс национальной, 
который используется в республике 
для ведения бухгалтерского учета, 
разного рода отчетности, а также 
вычисления таможенных и других 
обязательных платежей.  

Благодаря участию на валют-
ных торгах на бирже банки могут 
успешно осуществлять необходи-
мые валютообменные операции 
для исполнения обязательств 
перед клиентами.

На валютном рынке УзРВБ осу-
ществляются спот- (за покупкой или 
продажей валюты следует немед-
ленная поставка и оплата), а также 
своп-операции (сделка сопрово-
ждается заключением контрсделки 
об обратной продаже или покупке 
валюты через определенный срок). 
Сегодня на УзРВБ внедрены инстру-
менты по валютным парам USD/
UZS, EUR/UZS, RUB/UZS и CNY/

UZS. За период с января по ноябрь 
2022 года совокупный объем торгов 
на валютном рынке УзРВБ составил 
299,05 трлн сумов, что в 1,6 раза 
больше аналогичного показателя 
2021 года (187,29 трлн).  

В целях предоставления участ-
никам биржевых торгов дополни-
тельных торговых возможностей с 
3 октября 2022 года на новой персо-
нализированной (in-house) торговой 
платформе УзРВБ впервые запу-
щены торги валютными фьючерс-
ными контрактами, базовый актив 
которых - курс доллара по отноше-
нию к суму. А с 1 ноября минув-
шего года уже началось заключе-
ние первых сделок. Предложенный 
участникам рынка новый биржевой 
инструмент позволяет осущест-
влять страхование рисков и защи-
щать от возможных неблагопри-
ятных изменений цен на рынке, а 
также получать доходы на ценовых 
изменениях.  

Данные перемены стали резуль-
татом реализации указов Пре-
зидента «О совершенствовании 
денежно-кредитной политики с 
поэтапным переходом на режим 
инфляционного таргетирования» от 
18 ноября 2019 года и «О мерах по 
дальнейшему развитию рынка капи-
тала» от 13 апреля 2021 года. 

Кроме того, в связи с запуском 
торгов фьючерсными контрак-
тами на УзРВБ внедрены система 
дефолт-менеджмента и деятель-
ность провайдеров ликвидности, 
что способствует расширению 
механизмов управления рисками. 
При этом УзРВБ принимает на себя 
риски, которые могут возникнуть в 
результате неспособности участни-
ков торгов выполнять свои обяза-
тельства по денежным средствам в 
национальной и иностранной валю-
тах. 

Долговой рынок
На долговом рынке УзРВБ осу-

ществляются торги вышеупомяну-
тыми государственными ценными 
бумагами - облигациями и обяза-
тельствами Министерства эконо-
мики и финансов, а также облигаци-
ями Центрального банка. В период с 
января по ноябрь 2022 года на дан-
ном рынке размещено ГЦБ на 81,38 
трлн сумов (почти в четыре раза 
больше аналогичного показателя 
2021 года - 21,38 трлн). 

В разрезе сроков обращения пре-
валируют ценные бумаги сроком 
обращения до одного года. Тем не 

менее в 2022 году наблюдались уве-
личение доли в обращении средне-
срочных и долгосрочных ценных 
бумаг.

Следует отметить, что с 5 октя-
бря 2022 года на рынке ГЦБ запу-
щено в эксплуатацию разработан-
ное Узбекской республиканской 
валютной биржей мобильное при-
ложение UzCE Mobile GB, позволя-
ющее дистанционно осуществлять 
операции купли-продажи с ГЦБ за 
пределами УзРВБ и рабочего места; 
быть в курсе биржевой информа-
ции и новостей, касающихся рынка 
государственных ценных бумаг; 
активизировать процессы торговли 
государственными ценными бума-
гами. Вместе с тем приложение 
позволяет получать разного рода 
финансовую информацию: коти-
ровки, биржевые новости и ана-
литические материалы, а также 
другие биржевые материалы, отно-
сящиеся к данному рынку.

*  *  *
В соответствии со Стратегией 

развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы в нашей стране 
в направлении реформирования 
национальной экономики приняты 
действенные меры по либерализа-
ции внешнеторговой, налоговой и 
финансовой политики, поддержке 
предпринимательства и гарантиро-
ванию неприкосновенности част-
ной собственности, организации 
глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции, а также 
обеспечению ускоренного развития 
регионов.

Документом предусмотрено рас-
ширение финансовых ресурсов в 
экономике путем доведения в после-
дующие пять лет оборота фондового 
рынка с двухсот миллионов долла-
ров до семи миллиардов. В связи 
с этим в республике проводится 
последовательная работа по широ-
кому внедрению современных меха-
низмов на товарных рынках. 

В частности, осуществляя дея-
тельность на финансовом рынке 
республики, УзРВБ обеспечивает 
прозрачность торгов, создает необ-
ходимые условия для развития кон-
курентной среды, равные возможно-
сти для всех участников торговли, 
используя при этом современные 
передовые информационные техно-
логии собственной разработки.

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

При поддержке информационной 
службы УзРВБ.

НАДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ БИЗНЕС-ДИАЛОГОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Еще один «зеленый» проект - установка на 
предприятии 14 солнечных водонагревате-
лей емкостью 2800 литров производства АО 
«Узбекэнерготаъмир». На сегодня достигнута 
экономия 5,9 тысячи кубометров природного 
газа, или 42,56 Гкал тепловой энергии. Элек-
троэнергия, используемая организацией для 
собственных нужд, в настоящее время постав-
ляется 500 домохозяйствам.

В АО также начато строительство солнеч-
ной фотоэлектрической установки мощно-
стью 1040 кВт. Здесь вырабатывается в сред-
нем  1,8 млн кВт/ч электроэнергии в год, что 
позволяет снизить общее энергопотребление 
на 20-30 процентов и сэкономить 628 тысяч 
кубометров природного газа. 

- В целях энергосбережения на предприятии 
завершена установка 250 светильников, пита-
ющихся от солнечных панелей, мощностью  
90 Вт, 130 светильников - 150 Вт и 100 сенсор-
ных счетчиков, - рассказывает заместитель 
начальника производственно-технического 
отдела АО Рустам Наримбетов. - Возобновля-
емые источники энергии работают стабильно. 
Всего в зданиях вокзала планируется устано-
вить 560 счетчиков трафика. В итоге будет 
сэкономлено 102,9 тысячи кВт/ч в год элек-
троэнергии и 16,6 тысячи кубометров природ-
ного газа. В этом направлении продолжаются 
исследования по поддержке и реализации 
новых перспективных проектов. 

Стоит отметить, что Тахиаташская ТЭС - 
основное предприятие, обеспечивающее элек-
троэнергией потребителей Республики Кара-
калпакстан и Хорезмской области. По плану 
выработка электроэнергии составляет 13,1 
млн кВт/ч в сутки. Сегодня два энергоблока 
и столько же парогазовых установок выраба-
тывают около 17,5 млн кВт/ч электроэнергии 
в сутки. 

- План компании по производству электро-
энергии на январь-ноябрь 2022 года составлял 
3,99 млрд кВт/ч, фактически же произведено 
электроэнергии 4,48 млрд кВт/ч, - рассказы-
вает технический директор Тахиаташской ТЭС 
Мухамметали Нуримбетов. - Здесь в рамках 
подготовки к осенне-зимнему сезону был раз-
работан комплексный план мероприятий по 
стабильной работе основного и вспомогатель-
ного оборудования, также в этих целях орга-
низовано круглосуточное дежурство рабочих 
с профессиональными навыками. В результате 
жители и промышленные предприятия беспе-
ребойно обеспечиваются электроэнергией. 

ПРОЕКТ ИЛЬЯСОВА
Установлены солнечные панели на зданиях 

Жокаргы Кенеса и Совета Министров Респу-
блики Каракалпакстан мощностью 100 кВт, 

Государственной налоговой инспекции и ее 
районных (городских) инспекций (280 кВт), 
Агробанка (180 кВт).   

Стоит отметить, что уникальные возмож-
ности в обеспечении дешевыми и высокока-
чественными источниками электроэнергии 
создают проекты, осуществляемые в направ-
лении производства альтернативной энергии 
в целях повышения эффективности функцио-
нирования отраслей экономики.

Еще один отличный проект разработан 
руководителем ООО «Solar sal» в Нукусском 
районе Салауатдином Ильясовым. Стоимость 
проекта - 1 миллиард 800 миллионов сумов. 
Хотя он разработан еще в 2014 году, возмож-
ность реализации появилась сегодня. Основ-
ная цель - наладить производство инноваци-
онного водонагревательного оборудования, 
работающего на солнечной энергии. 

- Новая технология считается продуктом 
с высокой экологичностью и может служить 
20-25 лет, - рассказывает С. Ильясов. - Инно-
вационное водонагревательное оборудование 
Sallber - это простая конструкция с треуголь-
ной остекленной призмой. Такие водонагрева-
тели имеют объем 300, 400 и 500 литров. Кон-
струкция устанавливается на открытом месте, 
куда беспрепятственно попадает солнечный 
свет. Устройство обладает свойством нагре-
вать воду до 70-80 градусов и сохранять тепло 
в течение длительного времени. Планируем 
установить новую технологию в домохозяй-
ствах, школах и детских садах. 

В результате реформ, проводимых в послед-
ние годы, сбои в работе отрасли значительно 
сократились. Но в осенне-зимний сезон вся 
тяжесть ложится на энергосистему из-за рез-
кого увеличения потребности населения в энер-
гии. Наиболее эффективным способом в такой 
ситуации является увеличение использования 
альтернативной энергии в быту, на предприя-
тиях, в детских садах, школах и больницах. 

В школе-интернате № 3 Ходжейлийского 
района Каракалпакстана установлены солнеч-
ные панели мощностью 12 киловатт и водона-
гревательное оборудование в одну тонну, что 
позволяет учреждению экономить 30 милли-
онов сумов. 

- В 2020 году компания Mir Solar уста-
новила перед зданием нашего интерната 60 

солнечных модулей мощностью 200 Вт, моно-
кристаллические солнечные панели общей 
мощностью 12 кВт и восемь водонагревате-
лей, которые вмещают тысячу литров воды, 
- рассказывает директор школы-интерната 
Гулнара Мамбетназарова. - В результате за 
год экономится 22 тысячи кВт/ч электроэнер-
гии и 1800 кубометров природного газа. Это 
покрывает 75 процентов потребностей нашего 
учреждения в электроэнергии и 85 процентов 
- в солнечных водонагревателях. 

НЕИССЯКАЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК

В Каракалпакстане широкие возможно-
сти использования не только солнечной, но 
и энергии ветра. Радует, что количество про-
ектов по производству «зеленой» энергетики, 
начатых в Приаралье, объявленном зоной эко-
логических инноваций и технологий, также 
увеличивается.

В феврале прошлого года глава государства 
в рамках рабочей поездки посетил Республику 
Каракалпакстан. Закладывая первый камень в 
строительство комплекса ветряной электро-
станции в Берунийском районе совместно с 
саудовской компанией ACWA Power, Прези-
дент отметил: «У Каракалпакстана трудолю-
бивый народ, богатая земля. Теперь и ветры 
этого края будут приносить пользу экономике. 
Если мы скажем, что собираемся строить 
крупные предприятия, наши партнеры сна-
чала спросят: «Есть ли у вас энергия, дороги, 
инфраструктура?». Поэтому строительство 
ветряной электростанции мощностью 100 
мегаватт станет дополнительным подспорьем 
для экономики региона». 

Этот проект годовой мощностью 360 милли-
онов киловатт-часов будет реализован за счет 
108 миллионов долларов прямых иностранных 
инвестиций. Когда проект запустят, можно 
будет обеспечить электроэнергией 110 тысяч 
домохозяйств, что позволит сэкономить 106 
миллионов кубометров природного газа в год. 

В целях дальнейшего увеличения доли воз-
обновляемых источников энергии в общем 
энергопотреблении в Каракалпакстане пла-
нируется запуск в течение 2022-2025 годов за 
счет прямых иностранных инвестиций ряда 
крупных проектов, в том числе ветряных 
электростанций общей мощностью 1,8 тысячи 
МВт в Берунийском, Караузякском и Кунград-
ском районах.

- Разрабатывается проектная документа-
ция для реализации перспективного проекта 
по строительству ветроэлектростанции мощ-
ностью 1500 мегаватт в районе Кунграда, 
- рассказывает начальник Секретариата по 
вопросам топливо-энергетики, коммуналь-
ного хозяйства и озеленения Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан Махмуд 
Аметов. - В результате реализации этих про-
ектов предполагается направить в единую 
энергосистему Узбекистана дополнительные 
мощности и наладить производство электро-
энергии, достаточное для обеспечения 750 
тысяч домохозяйств и свыше 25 тысяч пред-
приятий.

В развитых странах, в том числе в Герма-
нии, где возобновляемая энергия составляет 
основную часть общего ее производства, 
единственным источником развития про-
мышленности является система «зеленого» 
тарифа. Сегодня такой механизм внедряется 
для населения и субъектов предприниматель-
ства, служит развитию данного направления 
более чем в 60 странах.

Словом, определенная в Стратегии разви-
тия Нового Узбекистана на 2022-2026 годы 
программа расширения и поддержки исполь-
зования возобновляемых источников энергии, 
а также повышения энергоэффективности 
социальных, коммерческих и администра-
тивно-бытовых зданий и сооружений дает 
возможность создать в стране национальную 
энергетическую систему, устойчивую к внеш-
ним и внутренним воздействиям.

Мнажатдин Кутлимуратов.



3№ 13 (30050) t.me/pvouz t.me/pvouz www.yuz.uzwww.yuz.uz 20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА20 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Кроме того, по три ветерана в 
каждой ДОО непосредственно в 
процессе занятий наблюдают за уче-
бой, поведением ребят, а также каче-
ством обучения. Не жалеют советов 
по многим вопросам, дают свои 
рекомендации. Проводят занятия 
«Нуронийлар соати» («Часы ветера-
нов»), посредством которых вносят 
достойный вклад в воспитание детей 
всесторонне развитыми, патриотами 
страны, высокоинтеллектуальными 
гражданами. В этом году работу в 
данном направлении продолжим 
исходя из обозначенных в Послании 
Президента задач.

В рамках проекта «Один ветеран -  
духовный наставник десяти моло-
дых людей» усиливаем эффектив-
ность работ, нацеленных на решение 
проблем молодых соотечественни-
ков, обеспечение их занятости. За 
прошедший период 16 224 ветерана 
с огромным багажом жизненного 
опыта взяли шефство над 154 218 
проблемными молодыми людьми. 
Порядка 470 юношам и девушкам 
помогли возобновить учебу, 29 868 - 
получить работу, а также свыше 212 
тысяч трудных подростков наста-
вили на правильный путь. Благодаря 
этому находящиеся на грани развода 
5055 семей сохранили брак. 

Усилим внимание к воспита-
нию подрастающего поколения, 
найдем решение его проблемам 
посредством проведения духовно- 
просветительских мероприятий, 
круглых столов. Приоритетными 
направлениями нашей деятельности 
и в этом году остаются обеспечение 
занятости молодежи, оказание ей 
помощи в налаживании предпри-
нимательской деятельности, содей-
ствие в приобретении профессии. 

В условиях глобализации мы, 
представители старшего поколе-
ния, должны научить детей ценить 
мирную жизнь, воспитывать их в 
военно- патриотическом духе, при-
вить любовь к Отчизне.

В ответ на слова Президента  
«…мы должны дорожить нашей 
мирной и спокойной жизнью как 
бесценным наивысшим достоянием, 
беречь ее во имя счастья и будущего 
наших семей, детей и грядущих 
поколений» будем и в дальнейшем 
активно участвовать в воспитании 
подрастающего поколения, давая 
молодежи дельные советы, мудрые 
наставления. Ибо глава государства 
оказал нам большую честь и дове-

рие, сказав: «Будем опираться на 
наше уважаемое старшее поколение 
в воспитании детей и молодежи, 
чтобы они выросли гармонично раз-
витыми личностями, беззаветно пре-
данными своей Родине». 

Мы должны мобилизовать все 
силы и возможности на дальней-
шее укрепление среды межнацио-
нальной дружбы, солидарности 
между религиозными конфессиями, 
социальной толерантности в родном 
Узбекистане, где в атмосфере мира и 
согласия живут представители более 
130 нацио нальностей и народностей. 
Не должны терять бдительность, 
допускать проявления радикализма 
в обществе, негативное воздействие 
на сознание молодежи чуждых идей. 
Будем совершенствовать деятель-
ность в семьях, махаллях и образова-
тельных учреждениях, чтобы доне-
сти до населения гуманистическую 
суть нашей священной религии и 
воспитывать детей в духе нацио-
нальных и общечеловеческих цен-
ностей. Высказывая свои мнения и 
предложения, будем проявлять осо-
бую инициативность и активно уча-
ствовать в разработке национальной 
программы в данном направлении.

В Узбекистане к детям издревле 
было заботливое отношение. Неда-
ром говорят в народе: «Одному 
ребенку - семь соседей родня».  
А еще: «Махалля - и отец, и мать». 
Чтобы ребенок вырос умным и здо-
ровым, о нем заботились не только 
родители, но и вся махалля. Поэтому 
здесь всегда царил мир, браки редко 
расторгались. Проблемы решались 
советом аксакалов.  

Так, и мы, ветераны, взяв иници-
ативу в свои руки, станем проявлять 
особую активность в обеспечении 

реализации реформ, направленных 
на коренное улучшение жизни, даль-
нейшее сохранение вековых ценно-
стей, национальных традиций и обы-
чаев. При этом будем опираться на 
организованные в махаллях группы 
«Кексалар маслахати» («Совет ста-
рейшин») и «Бувижонлар мактаби», 
на опыт активных ветеранов. Обо-
гатим новым содержанием прово-
димые в махаллях духовно-просве-
тительские мероприятия, повысим 
эффективность системных работ по 
воспитанию детей в духе уважения к 
национальным ценностям. 

Сегодня, расширив масштаб про-
екта «Уч авлод учрашуви» («Встреча 
трех поколений»), регулярно прово-
дим такие  мероприятия в махаллях.  
На них приглашаются представи-
тели старшего поколения, которые 
прошли большую жизненную школу, 
чья судьба служит для молодежи 
примером. Каждый делится с моло-
дыми своими воспоминаниями, 
призывает их ценить и беречь мир-
ную жизнь, любить родину, служить 
ей во имя интересов народа и свет-
лого будущего. Такие встречи спо-
собствуют воспитанию молодежи 
в духе патриотизма, обеспечению 
интеллектуального и духовного раз-
вития подрастающего поколения. 

Как сказал Президент: «Как бы 
ни было трудно, мы никогда не 
свернем с избранного пути и обя-
зательно достигнем поставленных 
целей… Если мы будем работать 
вместе, сплоченно, то обязательно 
осуществим мечту нашего народа - 
построим Новый Узбекистан». 

Слова главы государства «…будем 
опираться на наше уважаемое стар-
шее поколение…» накладывают на 
нас еще большую ответственность.

ВОЗРАСТАЕТ АКТИВНОСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу по повы-
шению доступности качественного образования. Это обу-
словлено в первую очередь тем, что в современных условиях 
кадры новой формации играют важную роль в достижении 
высоких экономических показателей. Наблюдаемый дефи-
цит кадров вполне реально устранить. Надо лишь подойти 
к решению проблемы комплексно и выстроить такой меха-
низм, при котором полученные в период обучения знания и 
навыки выпускник станет непременно применять на прак-
тике.        

Как известно, отечественные вузы постепенно переходят 
на систему самофинансирования. Данная модель внедря-
ется неспроста. Во-первых, это позитивно скажется на реа-
лизации научно-исследовательского потенциала учебного 
заведения. Во-вторых, позволит наладить коммерциали-
зацию научных разработок. Современный вуз обязательно 
должен продвигать науку, привлекать к исследовательской 
деятельности молодое поколение. Поэтому глава государ-
ства часто упоминает о важности интеграции науки и обра-
зования. Так, к примеру, в нынешнем году на науку и инно-
вации из Госбюджета будет выделено 1,8 трлн сумов.     

Меры по модернизации сферы высшего образования про-
писаны в отдельном программном документе - Концепции 
развития системы высшего образования Республики Узбе-
кистан до 2030 года. Ею предусмотрено развитие государ-
ственно-частного партнерства, повышение уровня охвата 
высшим образованием более 50 процентов на основе орга-
низации в регионах деятельности государственных и него-
сударственных вузов, создания здоровой конкурентной 
среды. А Концепцией развития науки до 2030 года обозна-
чены целевые показатели и индикаторы, предусматриваю-
щие внедрение системы национального рейтинга, направ-
ленной на оценку эффективности научно-инновационной 
деятельности научных организаций, улучшение социаль-
ного партнерства между государством и научными органи-
зациями посредством развития системы самоуправления в 
науке, а также реализацию проектов в его рамках.   

24 декабря 2021 года Президент подписал постановле-
ния «О дополнительных мерах по обеспечению акаде-
мической и организационно-управленческой самосто-
ятельности государственных высших образовательных 

учреждений» и «О мерах по предоставлению финан-
совой самостоятельности государственным выс-
шим образовательным учреждениям». Докумен-
тами предусматриваются цели по повышению 
эффективности реформ, осуществляемых в 
системе высшего образования, обеспечению 
финансовой устойчивости государствен-
ных высших образовательных учреждений, 
а также по развитию конкурентной среды.  
В соответствии с ними 35 вузов страны полу-
чили академическую, управленческую и органи-
зационную независимость. В результате создана 
конкурентная среда между вузами, что служит сти-
мулом для развития науки и инноваций. 

Система самофинансирования внедряется 
в вузах в первую очередь для налаживания 
конкурентной среды в образовательном 
процессе. Она позволит коллективу вуза 
самостоятельно решать все вопросы, 
связанные с развитием образовательного 
учреждения, взять на себя целиком  
и полностью ответственность за качество 
подготовки востребованных кадров  
и укрепление материально-технической базы.  

Основное предназначение высшего образования заклю-
чается в налаживании кадрового обеспечения. Как уже 
упоминалось выше, сегодня во многих отраслях нацио-
нальной экономики наблюдается дефицит специалистов, 
что создает барьеры для достижения высоких и каче-
ственных результатов. Решением этой проблемы может 
выступить система кластерного образования, подразуме-
вающая объединение учебного процесса, научной и инно-
вационной деятельности. Кластерный подход определяют 
как одно из направлений в науке и практике, связанное 
с поиском и реализацией новых возможностей развития 
общества, повышения его благосостояния и конкуренто-
способности.

Образование как целостная система представляет собой 
совокупность разных структур, основная цель которых - 
дать студентам знания и соответствующие компетенции. 

В этом смысле она является ядром 
образовательного кластера, пред-

ставляющего собой совокупность 
учреждений всех уровней, предприя-

тий - поставщиков ресурсов и работода-
телей, а также координирующих органов 

и органов власти, деятельность которых 
взаимосвязана с производствами и направлена на разра-
ботку инновационного продукта.    

Зачастую структура образовательного кластера состоит 
из нескольких взаимосвязанных элементов, что позволяет 
вузам успешно заниматься инновационной и эксперимен-
тальной деятельностью в качестве научно-методического 
центра и продвигать полученные результаты.  

Изменение порядка финансирования деятельности 
учреждений высшего образования тоже внесло суще-
ственный вклад в совершенствование их работы. Так, 
помимо бюджетных средств, выделяемых на развитие 
науки и инноваций, вузы могут самостоятельно прини-
мать в докторантуру соискателей, желающих заниматься 
исследовательской деятельностью, на платно-контракт-
ной основе. Кроме того, им дано право финансировать 
соискателей за счет собственных средств. Вместе с тем 
обеспечивается совершенствование механизмов конт-
роля качества образования. Также вузам предоставлена 
возможность самостоятельно разрабатывать учебные и 
рабочие планы. 

Наука и высшее образование - среди приоритетов Нового 
Узбекистана. Современные инновационные разработки 
невозможны без развития производства. К настоящему вре-
мени сформированы достаточно комфортные условия для 
активной работы и реализации вышеупомянутых задач. 
Теперь же следует сконцентрироваться на качестве.

Трансформация образования набирает обороты. Прези-
дент поставил перед нами ответственные задачи, задал ори-
ентиры для плодотворной деятельности.

ОБНОВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБНОВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И НАУЧНО-ЭКОНОМИКИ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССАТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Прошло семь лет с тех пор, как 
Мохичехра Мамедова переехала 
в махаллю «Кулба» в качестве 
невестки. Окончила курсы 
парикмахерского искусства, 
затем три года стажировалась  
в салоне красоты. Так как  
ее дети были маленькими, нигде 
не могла работать. Тем  
не менее, будучи любознательной 
и требовательной к себе,  
она не хотела сидеть дома  
без дела. И решила поддержать 
мужа: внести свой вклад 
в благополучие семьи. 

- Находясь дома, старалась зарабатывать, 
не сидеть без дела, - говорит Мохичехра. - 
Так как в нашей махалле нет женской парик-
махерской, мне захотелось изменить ситуа-
цию к лучшему. Зашла на прием к хокиму 
района. Он поддержал меня, мои намерения: 
«Пришла полная энтузиазма, с огоньком в 
глазах, поможем».

После этого М. Мамедова получила суб-
сидию через районное отделение Агентства 
по делам молодежи. Ей было предоставлено 
необходимое оборудование для салона кра-
соты. Недавно она стала членом Ассоциа-
ции «Хунарманд». 

- В «Кулбе» живут около четырех тысяч 
человек, - говорит лидер молодежи махалли 
Фарид Искандаров. - Более тысячи из них -  
молодые люди. Необходимо, чтобы женщи-
ны-ремесленники, такие как Мохичехра, 
делились секретами мастерства с юношами 
и девушками. Особенно с теми, у кого труд-
ное социальное положение и которых сле-
дует обучать профессиям на бесплатной 
основе.

М. Мамедова окончила Джизакский 
педагогический колледж. С детства меч-
тала стать учителем. Но не смогла добиться 
поставленной цели. После обращения в рай-
онный отдел Агентства по делам молодежи 
ее включили в «молодежную тетрадь». 
Освоив компьютерную грамотность на бес-
платных курсах, обрела дополнительную 
специальность. Старательная ремесленница 
начала предпринимательскую деятель-
ность.

- Вот уже месяц, как приступила к работе, -  
рассказывает мастерица. - Сначала в каче-
стве клиентов пришли соседи. Была рада, 
что им понравилась моя работа. Муж хочет 
взять отдельное здание под салон и отре-
монтировать его. Со временем планирую 
открыть учебный центр, где буду обучать 
выпускниц школы этой профессии. Сей-
час у меня три ученицы. Намерена расши-
рить предпринимательскую деятельность. 
Недавно супруг заинтересовался теплич-

ным хозяйством. Обратились в хокимият, 
нам обещали помочь. Одна теплица уже 
установлена. Надеемся, очередные задачи 
будут решены в ближайшее время. 

Мастер - созидатель
Руслан Янгибоев живет в махалле «Хон-

банди» Фаришского района Джизакской 
области. С 2018 года занимается ремеслен-
ничеством. Покупателей изделий из железа, 
изготовленных им, много. При этом Руслан -  
руководитель районного центра «Хунар-
манд».  

- Создали центр ремесленничества в 
нашей махалле. Здесь развиваем сферу 
декоративно-прикладного искусства, чтобы 
обес печить  занятость безработных граж-
дан, в том числе юношей и девушек, - говорит 
предприимчивый парень. - Сейчас в центре 
12 мастеров. Они занимаются золотошвей-
ным делом, резьбой по дереву, вышивкой и 
пошивом национальных костюмов. 

Сам делаю современные балки, сейфы, 
фигурки из металла. Работаю по заказам. 
Вся наша семья связана с этой профессией, 
отец был кузнецом. Я тоже интересуюсь 
ремесленничеством: учусь в этом направле-
нии, обретаю практические навыки. 

Руслан - третьекурсник Джизакского 
филиала Индийского технологического 
института Sambhram. Получая необходи-
мые знания, изучая и осваивая тонкости 

ремесла, стремится к тому, чтобы его доход 
увеличивался день ото дня. 

- В дополнение к зарплате зарабатываю 
в среднем два миллиона сумов в месяц. 
Недавно подписали соглашение с китай-
скими предпринимателями. Привезли из 
КНР оборудование для производства хозяй-
ственных товаров. Если вскоре запустим 
его, то обеспечим работой девять молодых 
людей в махалле, что принесет дополни-
тельный доход семье. Сегодня трудимся 
над инновационными разработками, нашли 
новый метод обработки металла. Продол-
жаем совершенствоваться в своем деле, - 
отметил молодой мастер. 

Р. Янгибоев принял участие в форуме 
молодых предпринимателей и ремеслен-
ников, проходившем в Ферганской области 
летом 2022 года. Юноши и девушки, жела-
ющие открыть бизнес, обменялись идеями 
со сверстниками. Руслан получил необхо-
димую информацию и ценный опыт. Вер-
нувшись домой, решил закупить дополни-
тельное оборудование. Приобрел его за счет 
кредита на 33 млн сумов в районном фили-
але одного из банков и личных средств. Бла-
годаря этому обеспечил работой четырех 
молодых людей.

- На сегодня существует ряд льгот для 
поддержки молодежного предприниматель-
ства. Было бы здорово, если бы мои свер-
стники могли эффективно их использовать, 
проявляли настойчивость в достижении 
поставленных целей. Когда-то сам не мог 
решить многие возникающие проблемы, 
затратив на это продолжительное время, - 
делится Руслан. - Глядя на успешных свер-
стников-бизнесменов, стараюсь быть похо-
жим на них, двигаться вперед. Стремлюсь 
достичь еще более высоких целей, сделать 
что-то новое.  

Пусть наша страна процветает, а моло-
дежь черпает в родном крае силы и разви-
вается. 

Холниса Рахмонкулова.
Журналист.

СТРОИТЕЛИ БУДУЩЕГО  
В СТРЕМЛЕНИИ К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ

Каждый раз, когда я общаюсь с молодежью,  
вы заряжаете меня своей энергией, наполняете  
мое сердце радостью. Я хорошо знаю, что каждый 
из вас горит желанием служить нашей дорогой 

Родине и народу. Я безмерно ценю вас как самое большое богатство, 
бесценное сокровище Узбекистана.
…Какие бы реформы мы ни проводили в нашей стране,  
в первую очередь мы полагаемся на таких молодых людей, как вы,  
на вашу энергичность и решимость. 

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

(Из выступления на Форуме молодежи 
Узбекистана 25 декабря 2020 года).

Молодежь нового времени
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По итогам совещания за Национальной 
гвардией было закреплено пять районов 
столицы: Сергелийский, Мирабадский, 
Учтепинский, Яккасарайский и Янгихаёт-
ский. В каждом созданы совместный штаб 
и рабочая группа из числа ответственных 
военнослужащих и сотрудников Нацио-
нальной гвардии, МВД, МЧС и ответствен-
ных работников предприятий, организаций 
«Тошиссиккуввати», «Тошшахарнур» и 
«Тошгазтаъминот». Для координации шта-
бов в Управлении охраны города Ташкента 
создан оперативный штаб.

- В частности, подразделения Нацгвардии 
заняты решением следующих задач: про-
веркой качества работы систем снабжения 
населения электроэнергией, газом, водой и 
теплом; выявлением фактов и установлением 
причин перебоев в обеспечении ташкентцев 
тепловой энергией и электричеством; изуче-
нием обращений граждан и контролем над 
устранением выявленных недостатков и бес-
перебойным снабжением населения энерго-
ресурсами, - говорит заместитель начальника 
информационной службы Национальной 
гвардии майор Ирина Сайфутдинова. -  
В районах, закрепленных за нами, уста-
новлен соответствующий контроль, при-
нимаются системные меры по стабилиза-
ции ситуации с обеспечением населения 
энергоресурсами. Так, первый заместитель 
командующего Национальной гвардией по 
обеспечению общественной безопасности 
полковник Инамжон Ибрагимов с членами 
рабочей группы по принятию мер для бес-
перебойного снабжения населения энер-
горесурсами детально изучил обращения 
граждан в махалле «Янги Куйлюк» Мира-
бадского района для оказания практической 
помощи в решении проблем.

Для выявления и оперативного устране-
ния неполадок в системе электроснабжения в 
помощь работникам районных электростан-
ций направлены работники ГУП «Qoriqlash 

servis» Главного управления охраны с обо-
рудованием и инструментарием. Начальник 
Управления по городу Ташкенту Нацио-
нальной гвардии РУз полковник Атамурад 
Ахмедов ознакомился с вызванными похо-
лоданием проблемами в системе электро-
снабжения Учтепинского района.

В течение дня неполадки были устра-
нены на двух объектах сферы здравоохра-
нения. Ликвидирована аварийная ситуация 
по обрыву кабелей из-за перенапряжения 
(произведена замена на более устойчивые к 
высокому напряжению), в результате чего 
восстановлена подача электроэнергии более 
чем в 600 квартир Мирабадского и Яккаса-
райского районов. 

Ведется работа по устранению 16 аварий-
ных ситуаций, связанных с обрывом кабе-
лей вследствие высокого перенапряжения, в 
Учтепинском, Мирабадском и Янгихаётском 
районах.

Произведен монтаж и наладка новых 
трансформаторов и кабелей, обеспечиваю-
щих электроэнергией три 16-этажных дома в 
Мирабадском районе и 340 квартир 20 мно-
гоэтажных домов Яккасарайского района. 

Устранена аварийная ситуация и восста-
новлено электроснабжение в 55 домах Учте-
пинского района (работали специалисты ГУП 
«Qoriqlash servis»). Ликвидированы непо-
ладки в трансформаторах, обеспечивающих 
электроэнергией 500 квартир 15 многоэтаж-
ных домов Сергелийского района. На данный 
момент подача электричества возобновлена.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

На снимке: ведется работа 
в Учтепинском районе.

Фото из архива информационной службы 
Национальной гвардии.

При содействии информационной службы 
Национальной гвардии.

Тема дня
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ СТОЛИЦЫ:  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГВАРДИЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ 
В РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реклама

Как известно, 16 января Президент Шавкат Мирзиёев провел  
видеоселекторное совещание по мерам бесперебойного обеспечения  

населения энергоресурсами в зимний сезон.  
По сообщению информационной службы Национальной гвардии Республики 

Узбекистан, гвардейцы включились в работу на вверенном участке.

Мнение

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Физическая культура, помимо профилактики 
заболеваний и вредных привычек, удовлетворяет и 
зрелищные запросы людей. В XXI веке, наверное, 
нет ни одного человека, который бы так или иначе 
не соприкасался с  физической культурой и спортом. 
Интерес к крупнейшим международным соревно-
ваниям, таким как Олимпийские игры, чемпионаты 
мира и Азии по популярным видам спорта, Всемир-
ные универсиады и другим, неуклонно растет. За 
проведением этих состязаний наблюдает большое 
количество жителей планеты. Они получают бурю 
эмоций. Примером может служить прошедший 
недавно Чемпионат мира по футболу в Катаре. 

Такие крупнейшие мероприятия пропаганди-
руют и привлекают людей к физкультуре и спорту, 
решают острые проблемы современного общества. 
Это малоподвижность, вредные привычки, неактив-
ное апатичное поведение. 

А ведь в формировании личности спорт и физи-
ческая культура играют весомую роль. Спортсмен 
приобретает жизненный опыт, поскольку на сорев-
нованиях могут проигрываться известные социаль-
ные ситуации. В первую очередь это напрямую свя-
зано с фактом воздействия на воспитание человека. 

Кроме того, осуществляются профилактика и 
сокращение риска ряда заболеваний, стабилизиру-
ется обмен веществ и энергии. А малоподвижный 
образ жизни - путь к атрофии мышц, повышению 
хрупкости костей, ухудшению функционального 
состояния центральной нервной, дыхательной, сер-
дечно-сосудистой и других систем. Тонус и жизне-
деятельность организма также значительно снижа-
ются.

Поэтому все больше врачей рекомендуют двига-
тельные упражнения и спорт как профилактику мно-
гих заболеваний. К тому же  физические нагрузки -  
основа реабилитации после ряда болезней, опера-
ций и травм. Рекомендуется независимо от возраста 
заниматься циклическими видами спорта (бег, пла-
вание, катание на лыжах). При правильном дозиро-
вании нагрузки оказывают положительное влияние 
на опорно-двигательный аппарат, а при занятии 
такими видами спорта в работу включаются все 
группы мышц. 

Есть и другая сторона медали: злоупотребление 
физическими нагрузками. Так, современная инду-
стрия красоты диктует свои правила. Многие, не 
задумываясь, подстраиваются под навязываемые 
высокие стандарты. Проводят часы в спортивных 
залах, часто без фитнес-инструктора, бегают изну-
рительные кроссы, считая, что получат положитель-
ный эффект в течение короткого времени. Зачастую 
этого не происходит, ведь не каждый знает возмож-
ности своего организма. При выборе нагрузки важен 
индивидуальный подход, который поможет найти 

только специалист. Не стоит пренебрегать советами 
и рекомендациями врачей. 

Надо заметить, что граждане нашей страны не 
занимаются физической культурой и спортом на 
достаточном уровне. Так, в вышеупомянутом  Посла-
нии лидер страны сказал, что не налажено массовое 

привлечение людей разных возрастов к физической 
культуре. Соответственно, в повседневной жизни 
граждан преобладает недостаточная подвижность.  
В основном регулярно занимается молодежь, кото-
рая посещает спортивные секции. Многие люди зре-
лого возраста не задумываются о своем здоровье, а 
зачастую и работа не оставляет времени на активный 
отдых и занятия физкультурой. Некоторые пенсио-
неры не знают, что есть упражнения для их возраста. 

Чтобы развеять стереотипы, преобладающие у 
взрослой части населения, необходимо пропаганди-
ровать физическую культуру и спорт активнее, чем 
это делается. Всем следует знать, что человек неза-
висимо от возраста может заниматься физической 
культурой. Также это должно стать доступно для 
каждого гражданина. 

Приведу  пример из практики. Много лет Ассо-
циация футбола Узбекистана проводит официаль-
ные соревнования и турниры для людей среднего и 
пожилого возраста. Популярными стали первенства 
Ташкента и областей по футболу среди ветеранов 
возрастных категорий 40+, 50+ и 60+. В чемпио-
нате Ташкента среди участников 50+ играют более 
20 команд, а 60+ - семь. Причем в составе дружины 
«Бунёдкор» есть играющие спортсмены 75, 76 и даже 
79 лет. Не это ли пример для подражания!

Сегодня к системе физической культуры и 
спорта предъявляются современные требования. 
В Новом Узбекистане необходимо способствовать 
всестороннему развитию человека. И основное 
внимание направлено не только на общие проб-
лемы населения, но и на индивидуальный под-
ход к каждому. Государство, придавая данному 
аспекту важное значение, старается приобщить 
к занятиям спортом большинство граждан. Соз-
даются разные  секции на местах, сооружения в 
регионах, открываются детско-юношеские спор-
тивные школы. 

Физическая культура и спорт развиваются во 
всем мире. С каждым днем все больше людей при-
общаются к спортивным событиям, стараются в 
них участвовать. И в нашей стране формируется 
интерес к здоровому образу жизни. В Узбекистане 
возникает новый социальный феномен, выража-
ющийся в острой экономической заинтересован-
ности граждан в сохранении здоровья как основы 
материального благополучия. Необходимо следо-
вать лучшим традициям отечественного физкуль-
турно-спортивного движения и продолжить поиск 
новых высокоэффективных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных технологий, направлен-
ных на максимальное вовлечение всех слоев насе-
ления в активные занятия физической культурой и 
спортом.

Что касается юристов, то наша задача, как 
видится, состоит в том, чтобы как можно лучше изу-
чить проблемы, существующие в спортивном зако-
нодательстве страны, и дать научно обоснованные 
рекомендации по совершенствованию данной обла-
сти.

К тому же для этого важно подготовить юри-
стов-специалистов, которые могли бы эффективно 
защищать права и интересы всех субъектов данной 
сферы. Так, в ТГЮУ уже третий год осуществля-
ются набор и обучение магистрантов по направле-
нию «Спортивное право». Надеемся, это положи-
тельно скажется и на развитии физической культуры 
и спорта в стране.

Эльбек Мусаев.
И. о. профессора ТГЮУ.

В нашей стране развитию физической культуры и спорта придается первостепенное 
значение. В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022-го Президент 
Шавкат Мирзиёев говорил об обеспечении здорового образа жизни человека, о массовом 
привлечении людей разного возраста к физической культуре, о том, что в каждой махалле 
должны быть спортивные площадки.  Глава государства отметил, что будет организовано 
новое общенациональное движение «Правильное питание и здоровый образ жизни». В нем 
должен найти свое место каждый соотечественник - независимо от возраста. 
Надо заметить, что и в Стратегии развития Нового Узбекистана  
на 2022-2026 годы цели 67 и 68 посвящены именно этой сфере.


