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РАБОТНИКАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Уважаемые работники железнодорожной
сферы!
Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас,
рабочих и служащих, строителей и инженеров,
машинистов и проводников, всех, кто трудится
в этой системе, с Днем работников железнодорожного транспорта, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.
В этот радостный день, в преддверии знаменательной даты - 31-й годовщины независимости любимой Родины, говоря о вашем
ответственном и почетном труде, мы с удовлетворением отмечаем, что за прошедший
период акционерное общество «Узбекистон
темир йуллари» прошло большой путь развития.
За годы независимости проложено более
2400 километров новых железных дорог, электрифицировано - свыше трех тысяч километров, проведена реабилитация 1100 километров
железнодорожных путей, все это свидетельствует об огромной работе, осуществленной за
короткий по историческим меркам срок.
Созданная вашим самоотверженным трудом современная система железных дорог
республики действует эффективно и бесперебойно днем и ночью, обеспечивая потребности
населения и отраслей экономики.
Уважаемые работники сферы!
Мы поставили перед собой высокую цель
построения Нового Узбекистана и придаем
особое значение развитию железнодорожной
отрасли как важному фактору прогресса.
Благодаря проводимой в последние годы в
этой системе масштабной работе растет транзитный потенциал и авторитет Узбекистана.

Расширение железнодорожной сети, несомненно, открывает новые возможности для
сбалансированного развития всех регионов,
комплексного освоения богатых минеральносырьевых ресурсов. Образно говоря, железная
дорога - это жизненно важная кровеносная
система страны.
Как известно, железнодорожный транспорт является самым комфортным и безопасным, сокращает расстояния, экономит время и
удобен для людей. Следует подчеркнуть, что
сегодня, когда все наши реформы реализуются
на основе благородного принципа «Во имя
чести и достоинства человека», роль и значение этого вида транспорта еще больше возрастают.
В связи с этим приоритетными задачами для
нас становятся увеличение объемов грузовых
и пассажирских железнодорожных перевозок,
обеспечение их безопасности, повышение качества услуг, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
Так, сегодня модернизируется парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, строятся новые вокзалы, инженерные сооружения,
особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, повышению
уровня их знаний и навыков.
В результате последовательных реформ в
сфере в нашей столице были сданы в эксплуатацию Юнусабадская и Сергелийская линии
подземного и надземного метро, проложен
новый железнодорожный путь в древнюю
Хиву, построен современный вокзал, реализуются другие крупные проекты.
В продолжение этой работы ускоренными
темпами в Ташкенте ведется строительство

кольцевой линии надземного метро, электрифицируется железнодорожная линия Бухара Мискин, строится новая железная дорога
Шават - Караузяк, над Амударьей возводится
мост с железнодорожными и автомобильными
путями.
Думаю, все мы хорошо понимаем, что
нынешний стремительный век ставит перед
нами очень важные и актуальные задачи по
дальнейшему развитию сферы. В частности,
в соответствии с требованиями Стратегии
развития Нового Узбекистана нам еще многое
предстоит сделать по модернизации железнодорожной системы страны, реализации
крупных и перспективных проектов с привлечением в отрасль зарубежных инвестиций,
подготовке современно мыслящих кадров.
Убежден, что обладающий большим созидательным потенциалом многонациональный
сплоченный коллектив акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» успешно
справится с решением этих задач и поднимет
железнодорожную сферу страны на новый,
еще более высокий уровень.
Уважаемые работники железнодорожного
транспорта!
В этот праздничный день, присоединяясь
к добрым пожеланиям соотечественников, от
имени всего нашего народа и от себя лично
выражаю вам искреннюю признательность
за самоотверженный труд на благо родного
Узбекистана.
Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю здоровья,
мира и благополучия, достатка вашим семьям.
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К Дню работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ ШАХМАТ
В целях обеспечения исполнения задач, определенных в ходе встречи, проведенной в связи с
30 июня - Днем молодежи Республики Узбекистан,
выявления, выбора, отбора (селекции) и привлечения к профессиональным шахматам одаренной
молодежи, завоевания призовых мест в престижных
международных шахматных соревнованиях, расширения шахматной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам, а также последовательной
реализации Государственной программы развития
шахмат до 2025 года:
1. Образовать Международную шахматную
школу в форме внешкольного государственного
спортивно-образовательного учреждения со статусом юридического лица на территории базы отдыха
«Тудакуль» в Кызылтепинском районе Навоийской
области.
2. Определить основными задачами Международной шахматной школы:
создание материально-технической и учебнотренировочной баз, оснащенных необходимым шахматным инвентарем и оборудованием, соответствующих современным международным требованиям
и стандартам, подготовку шахматистов мирового уровня, способных достойно защищать честь
Узбекистана в международных и региональных
соревнованиях разного уровня - Шахматной олимпиаде и Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии,
универсиадах и других соревнованиях;
укрепление тренерского состава для подготовки шахматистов мирового уровня путем широкого
привлечения
высококвалифицированных
специалистов-тренеров, психологов и методистов по
шахматам, включая всемирно известных международных гроссмейстеров;
организацию учебно-тренировочного процесса шахматистов на уровне международных
стандартов, регулярное повышение качества их
теоретической и технико-тактической подготовки
путем внедрения новейших научно-методических
технологий в учебно-тренировочный процесс с учетом передового международного опыта;
организацию и проведение на постоянной
основе учебно-тренировочных сборов, республиканских и региональных соревнований
с участием сборных команд по шахматам и их
резервов, развитие сотрудничества по обмену
опытом с зарубежными шахматными школами,
клубами и центрами в целях повышения уровня
профессионального мастерства тренеров и шахматистов;
приведение развития шахмат в Узбекистане в
соответствие с международными требованиями и

стандартами, привлечение юношей и девушек к
занятиям шахматами, усиление их интереса к
этому виду спорта, повышение профессионального
мастерства шахматистов на постоянной основе.
3. Определить источниками финансирования
деятельности Международной шахматной школы:
средства Государственного бюджета;
доходы от реализации товаров (работ, услуг) по
профилю деятельности, а также полученные за счет
иных видов деятельности в соответствии с задачами
устава школы;
благотворительные пожертвования юридических
и физических лиц;
иные источники, не запрещенные актами законодательства.
4. Одобрить предложение Федерации шахмат
Узбекистана и Министерства развития спорта о проведении начиная с 2023 года финального этапа
ежегодного Международного турнира по шахматам на приз Президента Республики Узбекистан
в Международной шахматной школе.
5. Установить, что наряду с турнирами и соревнованиями, определенными в постановлении
Президента Республики Узбекистан от 14 января
2021 года № ПП- 4954 «О мерах по дальнейшему
развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов»,
начиная с 2023 года ежегодно на системной основе
дополнительно проводятся следующие соревнования:
совместно с Агентством по делам молодежи - турнир «Рокировка» среди молодежи во всех регионах
страны;
совместно с Министерством по поддержке
махалли и старшего поколения - на кубок «Нуронийлар» среди представителей старшего поколения;
совместно с Национальным паралимпийским
комитетом Узбекистана и Агентством по развитию медико-социальных услуг - турнир «Чексиз
имкон» среди шахматистов с инвалидностью;
совместно с Государственным комитетом семьи и
женщин за счет средств Государственного целевого
фонда по поддержке семьи и женщин - Международный турнир «Women’s Chess Championship», посвященный 8 Марта - Международному женскому дню,
с призовым фондом в размере 50 000 долларов США;
совместно с Министерством иностранных
дел - традиционный Международный турнир
«Uzbekistan Chess Open» среди шахматистов из
стран - членов Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и
Организации тюркских государств.
(Окончание
на 2-й стр.)

Взгляд из-за рубежа

ПРАВОВАЯ МОЩЬ И БОЛЬШОЙ
СТИМУЛ К ПРОГРЕССУ И РОСТУ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

Председатель Конституционной комиссии, первый заместитель Спикера
Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов провел в США ряд
встреч с представителями международных организаций и общественных объединений,
полномочными представителями государств и экспертами.
(Окончание
на 4-й стр.)

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПРОГРЕССА
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Указом Президента первое воскресенье августа,
начиная с 2017 года, объявлено Днем работников
железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.
В канун праздника для более чем 80-тысячного коллектива
АО «Узбекистон темир йуллари» по всей стране, в каждом
региональном подразделении проходят торжественные
мероприятия, приуроченные к профессиональной дате.
Это поздравления, награждения лучших работников
и ветеранов отрасли, концертные программы. Основное
из мероприятий традиционно состоялось в столице.
Празднично оформленный
Дворец культуры железнодорожников под звуки карнаев и сурнаев
встречал приглашенных на торжество гостей, ветеранов и почетных работников железнодорожного транспорта, представителей
министерств и ведомств.
Официальную часть торжественной церемонии открыл
заместитель главы Администрации, пресс-секретарь Президента
Республики Узбекистан Шерзод
Асадов. От имени главы государства он зачитал поздравление
работникам железнодорожного
транспорта с профессиональным
праздником. Отмечено: в нашей
стране развитию железнодорожного транспорта уделяется особое внимание. В базовой отрасли
экономики страны наблюдаются
высокие и значимые достижения.

Это результат продуманной государственной политики, а также
самоотверженной работы коллектива АО «Узбекистон темир йуллари» и его структурных подразделений.
Главные целевые ориентиры
акционерного общества направлены на реализацию масштабных
проектов по строительству новых
железных дорог и модернизацию имеющихся, удовлетворение
потребности народного хозяйства
и населения в грузовых и пассажирских перевозках, возведение
мостов и путепроводов, создание
современных производственных и
социально значимых предприятий,
развитие промышленного сектора.
С поздравительной речью, а
также докладом о деятельности и
достижениях в железнодорожной
сфере выступил и. о. председателя

правления АО «Узбекистон темир
йуллари» Хуснутдин Хасилов.
Особо подчеркнуто, что благодаря вниманию и поддержке главы
нашего государства железнодорожная отрасль коренным образом
совершенствуется и неуклонно развивается. В целях удовлетворения
транспортных потребностей экономики нашей страны за последние годы построено и введено в
эксплуатацию 2400 километров
железных дорог, электрифицировано более трех тысяч километров
железнодорожных линий.
В результате реализации перспективных инвестиционных
проектов по обеспечению современными высокоэффективными
локомотивами и пассажирскими
поездами за минувшие годы приобретено 78 локомотивов, выпущено более шести тысяч грузовых
вагонов разных модификаций и
250 пассажирских вагонов.
В годы независимости построены такие важные железнодорожные участки, как Навои Учкудук - Султан Увайстаг Нукус, Ташгузар - Байсун - Кумкурган, Бухара - Мискин, Карши Китаб, Карши - Термез, Ургенч Хива, Мараканд - Карши, электрифицированная железная дорога
Наманган - Андижан - Маргилан Коканд и другие.
(Окончание
на 2-й стр.)

МОНОЦЕНТР «ИШГА МАРХАМАТ»:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
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Решение проблемы безработицы, в том числе среди взрослого населения и молодежи,
изменение перспектив их трудоустройства являются одними из наиболее неотложных
задач. В условиях, когда в стране закладывается фундамент новой эпохи Возрождения,
в достижении прогресса решающая роль отводится обучению современным профессиям
и навыкам ведения бизнеса, привлечению на этой основе к трудовой и предпринимательской
деятельности безработных и социально уязвимых категорий граждан.
Создание рабочих мест и повышение благосостояния населения стратегический приоритет государственной политики. Принятый в новой редакции Закон
«О занятости населения» определил основные направления в
сфере занятости, в числе которых
стимулирование создания рабочих мест и содействие занятости

населения, материальная поддержка
и социальная защита безработных,
содействие гражданам в трудоустройстве за пределами Республики Узбекистан и ряд других.
6 ноября 2021 года на церемонии вступления в должность
Президента глава государства
четко обозначил приоритет, отметив, что к 2026-му посредством

обеспечения занятости населения,
обучения за счет государства молодежи и безработных граждан востребованным профессиям намечается сократить бедность в два раза.
Нашей стране нужна образованная молодежь и крепкая
экономика, учитывая складывающуюся в настоящее время в
мире новую культуру обучения,

отвечающую требованиям экономики будущего. «Мы строим большие предприятия, во многих из
них работают специалисты из-за
рубежа. Наша цель - сделать так,
чтобы работала наша молодежь,
зарплату получал наш народ», говорил руководитель страны
в ходе предвыборной поездки в
Навоийскую область в октябре
прошлого года и посещения моноцентра «Ишга мархамат» в городе
Навои. «Мы создаем такие условия, чтобы наши безработные
граждане овладевали профессией и заняли достойное место в
жизни», - подчеркнул глава государства, отметив, что в отраслях
растет потребность в квалифицированных специалистах.
Профессиональное обучение,
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан ныне выступают актуальным
инструментом повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан на
рынке труда, требования которого
стремительно меняются. Поэтому
для данной категории населения
освоение профессии - действенная мера защиты от безработицы.
Эксперты подсчитали: нехватку
знаний и навыков ощущают больше
половины взрослого населения в
Узбекистане и свыше 70 процентов молодежи в возрасте 24-33 лет.
Восьмая Цель устойчивого развития Узбекистана предусматривает
продвижение всестороннего и сбалансированного роста посредством
повышения производительности
труда и достойной работы для
мужчин и женщин. Эта цель также
предполагает существенно сократить долю молодежи, находящейся
вне сферы занятости, образования
или профессиональной подготовки.
(Окончание
на 3-й стр.)
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЮ ШАХМАТ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Министерству развития спорта (Икрамов А.) совместно с
Агентством по делам молодежи, Федерацией шахмат Узбекистана (Саъдуллаев А.), Национальным паралимпийским
комитетом Узбекистана (Ташходжаев М.), Агентством по
развитию медико-социальных услуг (Инаков А.), Государственным комитетом семьи и женщин (Махкамова З.),
Министерством по поддержке махалли и старшего поколения (Турдиев С.), Министерством иностранных дел (Норов
В.) по соревнованиям, указанным в настоящем пункте:
утвердить план мер по подготовке и проведению на высоком уровне соревнований;
обеспечить включение начиная с 1 января 2023 года соответствующих соревнований в республиканский календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;
широко освещать процесс их проведения в местных и
зарубежных средствах массовой информации и иных источниках коммуникаций.
Министерству туризма и культурного наследия (Ибрагимов Б.) включить соревнования, указанные в настоящем пункте, в перечень объектов туристских маршрутов, а также
принять меры по привлечению к данным соревнованиям
зарубежных и отечественных туристов.
6. Министерству народного образования (Саидов Б.),
Министерству высшего и среднего специального образования (Тошкулов А.), Агентству Президентских образовательных учреждений (Умарова Х.), Федерации шахмат Узбекистана, Агентству по делам молодежи (Саъдуллаев А.) начиная
с 2022/2023 учебного года организовать деятельность шахматных кружков в средних общеобразовательных школах,
средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях и региональных центрах молодежи.
7. Федерации шахмат Узбекистана, Агентству по делам
молодежи (Саъдуллаев А.), Министерству развития спорта
(Икрамов А.), хокимияту Навоийской области (Турсунов Н.),
АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (Санакулов К.) принять меры по:
ежегодному созданию сезонных лагерей в Международной шахматной школе, включающих тренинги и мастерклассы для молодых шахматистов с участием всемирно
известных международных гроссмейстеров;
популяризацию деятельности Международной шахматной школы посредством разработки и пропаганды бренда
«Тудакуль».
8. Совету Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятам областей и города Ташкента совместно
с Федерацией шахмат Узбекистана и Министерством

развития спорта за счет средств местных бюджетов
создать в общественных местах и парках отдыха шахматные площадки с использованием креативных наглядных
методов.
9. Утвердить Размеры единовременного денежного вознаграждения шахматистов Республики Узбекистан и их
тренеров согласно приложению.
Определить, что расходы на поощрение, предусмотренные настоящим приложением, производятся за счет средств
Государственного бюджета, направляемых для данных целей
в республиканский календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.
10. Министерству финансов (Ишметов Т.) начиная с 2023
года предусмотреть в параметрах Государственного бюджета средства, необходимые для обеспечения деятельности
Международной шахматной школы.
11. Министерству развития спорта (Икрамов А.) и Федерации шахмат Узбекистана (Саъдуллаев А.):
принять меры по поэтапному укомплектованию
Между народной шахматной школы квалифицированными педагогическими кадрами, тренерами и иными
специалистами, освоившими современные педагогические технологии;
совместно с Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов разработать и утвердить штатное расписание руководящего, технического,
обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала
Международной шахматной школы.
12. Национальной телерадиокомпании Узбекистана
(Хаджаев А.) совместно с Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента
организовать работу по широкому освещению и пропаганде
на постоянной основе соревнований по шахматам на телеканале «Ёшлар» и соответствующих региональных телеканалах.
13. Возложить на директора Агентства по делам молодежи, председателя Федерации шахмат Узбекистана Саъдуллаева А.З. и министра развития спорта Икрамова А.И.
персональную ответственность за эффективную организацию исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего постановления,
осуществление координации и контроля за деятельностью
ответственных организаций возложить на Премьер-министра
Республики Узбекистан Арипова А.Н. и советника
Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.
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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПРОГРЕССА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В результате реализации данных проектов построена единая и интегрированная железнодорожная система Узбекистана, которая полностью отвечает
потребностям населения и национальной
экономики. Стоимость перевозок грузов
и пассажиров по железной дороге стала
в 2,5-3 раза дешевле, а время доставки
грузов и пассажиров к месту назначения
сократилось до 1,5-3 раз.
За годы независимости построено
13 вокзалов, оснащенных современным
оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям международных стандартов, 17 вокзалов капитально отремонтированы.
Достижения железнодорожников дали
импульс развитию и других отраслей комплексного освоения богатых полезными ископаемыми и ресурсами отдаленных районов республики (нефть и газ),
добычи цветных металлов, природных
компонентов для производства строительных материалов и не только.
Сегодня Узбекистан приобрел мировую известность как государство с перспективными транспортными коммуникациями и транзитным потенциалом.
С появлением международных железнодорожных коридоров открылась возможность соединить пути в направлениях
Восток - Запад и Юг - Север.
Одно из самых больших достижений
железнодорожной отрасли - организация первого в Центральной Азии движения высокоскоростного электропоезда
Afrosiyob. Сегодня шесть современных
поездов данной модификации курсируют
из нашей столицы в Самарканд, Джизак,
Бухару, Карши, Шахрисабз и Навои. На
маршрутах соотечественникам и иностранным гостям предоставляются высококлассные услуги.
В железнодорожной отрасли одними из
первых в Центральной Азии в Узбекистане
были созданы основы тяжелого машиностроения и литейно-металлургической
промышленности, построены крупные
промышленные предприятия, производящие пассажирские и грузовые вагоны

Адреса благополучия

МАХАЛЛЯ: ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
За сравнительно короткий период целеустремленные и готовые
поддержать любую полезную инициативу, направленную
на улучшение бытовых и социальных условий жизни населения,
помощники хокимов районов (городов) по вопросам развития
предпринимательства, обеспечения занятости населения
и сокращения бедности в махаллях доказали свою эффективность.

Так, по данным хокимията Ташкентской области, за первое полугодие 2022-го
при поддержке помощников хокимов в
махаллях создано 87 576 рабочих мест,
обучено профессиям и предпринимательским навыкам 14 865 жителей
области. Активно развиваются частное
предпринимательство, молодежный и
семейный бизнес, на перспективные
проекты выделяются льготные кредиты.
Для сдачи в аренду земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 5627 гектаров разделены на 18 827
лотов и размещены на онлайн-площадке
«E-auksion». По итогам аукциона выделено 15 766 земельных участков общей
площадью 4671 гектар для выращивания сельскохозяйственных культур,
возведения теплиц и парников. Сделано
немало, но еще больше предстоит сделать.
С некоторыми результатами осуществляемой важной работы представители
СМИ смогли ознакомиться в ходе двухдневного пресс-тура, организованного
Министерством экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан и информационной службой
хокимията Ташкентской области.
Началась поездка с посещения
известной далеко за пределами Узбекистана махалли (СГМ) «Дустлик» Уртачирчикского района, в которой на протяжении десятков лет компактно живут
дунгане. В многонациональной махалле

на подъеме малый бизнес, связанный с
глубокой переработкой даров природы.
В числе лидеров - ООО «Манеев кластер», занимающееся производством
консервированных огурцов, томатов,
грибов и другого.
- При всесторонней поддержке
помощника хокима в махалле Кудрата
Нуритдинова смогли составить выверенный в деталях бизнес-план, оформить льготный кредит на 225 миллионов
сумов на приобретение необходимого
оборудования, - рассказывает директор
предприя тия Фируза Мухамедова. Помидоры и огурцы закупаем в нашем и
соседних районах столичной области, а
вот грибы выращиваем сами. Своя большая теплица, где каждый день созревает
урожай вешенок. При максимальной
загрузке в неделю получается собрать
до нескольких тонн грибов. После переработки и термической обработки сельхозпродукцию закатываем в литровые
банки - в день до 1200 банок. У нас есть
оптовые покупатели, которые затем распределяют консервацию по торговым
точкам и рынкам. За всеми процессами
приготовления продукции строго следит технолог Рустам Минванчинов,
именно благодаря его знаниям и опыту
консервация получается такой вкусной.
На предприятии освоили и производство варенья из экологически чистых,
вкусных и полезных фруктов и ягод.
В планах - дальнейшее расширение

ассортимента продукции и объемов производства.
В полной мере воспользовались предоставленными возможностями и в расположенном на территории СГМ «Туркистон» семейном предприятии «Корасу
мебель савдо». Здесь производят до
двух тысяч комплектов мебели в месяц.
На самом современном оборудовании
высококвалифицированные специалисты изготавливают офисную, детскую
и мягкую мебель, кухонные и спальные
гарнитуры.
- Спрос на качественную мебель
всегда стабильно высок, что обусловлено
в первую очередь ростом благосостояния населения, а также строительством
бизнес-центров, офисных и жилых
зданий, - говорит руководитель предприятия Рахмон Атакулов. - На развитие производства взяли кредит.
Немалые средства в размере пяти миллиардов сумов пошли на закупку оборудования, материалов, фурнитуры, разработку оригинального дизайна мебели.
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Продукцию реализуем под торговой
маркой «Жаннат макон». Открыли
несколько торговых точек. В общей
сложности нами создано более ста
рабочих мест.
Крупный проект реализован и в
махалле «Корасу». Руководитель ООО
«Фреш фуд пак» Икбол Саидахмедов
успешно занимается выращиванием и
переработкой кукурузы.
- Более чем на двухстах гектарах
выращиваем отлично приспособленный к нашим почвенно-климатическим
условиям американский сорт кукурузы
«драйвер», - рассказывает И. Саидахмедов. - Полностью автоматизированное
оборудование позволяет производить
продукцию, по качеству не уступающую
зарубежным аналогам. За год только в
Россию экспортируем три тысячи тонн
кукурузы в вакуумной упаковке, продающейся в супермаркетах под маркой
Vak-Mak. По желанию заказчика можем
упаковать початки разных размеров, в
том числе для барбекю и приготовления
различных блюд в ресторанах. Есть возможность упаковывать и сами кукурузные зерна.
Вареная кукуруза очень полезная.
Ее любят взрослые и дети. Поэтому
спрос на оригинально упакованную
продукцию предприятия год от года
растет.
Диверсификация экономики позволяет поэтапно развивать все без исключения сферы, привлекать крупных отечественных и зарубежных инвесторов.
Побывали журналисты и в административном центре Ташкентской области - городе Нурафшоне. При содействии
помощников хокимов в махаллях местным ремесленникам отвели помещения
в недавно построенном амфитеатре.

разных типов, а также комплектующие и
запасные части к ним.
Специалисты отрасли сегодня строят
железнодорожные линии, электрифицируют их. В настоящее время ведутся
работы по электрификации железнодорожной линии Бухара - Мискин - Ургенч Хива, а также Шават - Караузяк.
Сегодня масштабные реформы в
жизни Нового Узбекистана выдвигают
требование эффективной организации
железнодорожного сектора с учетом
амбициозных целей. Для этого глава
нашего государства поставил задачи по
реформированию отрасли железнодорожного транспорта.
Привлечены международные консультанты из Германии и США, а
также Всемирного банка и Азиатского
банка развития. Совместно ведется
работа по трансформации деятельности
АО «Узбекистон темир йуллари». Цель превратить железные дороги республики
в надежную, современную, интегрированную систему, всесторонне отвечающую требованиям мирового железнодорожного транспорта.
В ходе мероприятия состоялось торжественное награждение группы железнодорожников за значительный вклад в
сферу - разработку и внедрение достижений науки и техники, безопасность

Теперь здесь открыты сразу несколько
точек, в которых реализуется их продукция. К примеру, Зульфия Гадилшина
шьет одежду в национальном стиле, а
Феруза Юнусова, занимающаяся вязанием, вышивкой, шитьем и бисероплетением, открыла, помимо прочего, и
кружок для детей и женщин из малообеспеченных семей. Так, древние народные ремесла обретают вторую жизнь,
мастерство передается из поколения в
поколение.
Еще один пункт поездки - сразу
несколько махаллей в Пскентском
районе. В СГМ «Янгиобод» Акида
Гуломова освоила выпуск широкого
ассортимента одежды, постельных принадлежностей, матрасов. А в махалле
«Мингтепа» каждая семья занимается
виноградарством. Местные жители
культивируют 22 сорта винограда.
В сезон сюда приезжают заготовители
из всех регионов республики и ближнего зарубежья. Житель махалли Рахим
Маджидов на 22 сотках земли выращивает пять сортов винограда и несколько
сортов огурцов. Приусадебный участок
приносит доход семье круглый год.
А когда богатеет махалля - богатеет и
страна.
В Аккурганском районе представители СМИ осмотрели недавно открывшийся моноцентр «Ишга мархамат».
В задачи центра входят обучение и переобучение тех, кто хочет получить новую
специальность, оставшихся без работы,
молодежи, желающей освоить востребованные профессии.
- Обучение ведется по 24 направлениям, - вступает в разговор директор центра Гулирано Умарова. - У нас
можно обучиться на парикмахера,
швею, массажиста, мастеров маникюра
и педикюра. Парни с удовольствием
выбирают специальности сварщика,
мастера по ремонту бытовой техники,
сборки мебели и так далее. Сейчас здесь
обучаются 577 людей разных возрастов
из нескольких городов и районов области. Разработаны механизмы по содействию трудоустройству выпускников
нашего моноцентра. В свою очередь
это сказывается на качестве оказываемых моноцентром услуг населению, в
том числе нуждающимся в социальной
защите лицам и безработным.
Удачно вписался в рынок и Ислом
Сулаймонов из махалли «Толовул».
На своем приусадебном участке он
занялся рыбоводством (выращиванием
сазанов) и получает в год до четырех
тонн свежей рыбы. В соседней махалле
«Бирлик» Фарход Рахимжонов открыл
магазин по реализации сельскохозяйственной техники и оборудования для
точек общественного питания по льготным кредитам.

движения, сохранность грузов, укрепление международного сотрудничества.
- Испытываю гордость за профессию,
которой посвятил более 33 лет, - рассказывает главный инженер ООО «Тоштемирйуллойиха» Евгений Губарев. В последние годы в Узбекистане наблюдается строительный бум: возводятся жилые
дома, объекты социальной инфраструктуры и, конечно, в сфере железнодорожного транспорта. Чтобы объекты служили
долго и качественно, сначала разрабатываются соответствующие проекты. Этим мы
и занимаемся. Сегодня оказался в числе
награжденных, благодарен за оказанную честь и доверие! Пользуясь случаем,
поздравляю коллег с профессиональным
праздником. Моя награда - итог слаженной работы всего нашего коллектива.
После официальной части состоялся
концерт с участием мастеров отечественной эстрады, творческих коллективов
Дворца культуры железнодорожников.
Выступили талантливые молодые дарования танцевального ансамбля «Серпантинки» и детской вокальной студии
«Аладдин». Звучало живое исполнение
артистов эстрадного искусства. На территории дворца были накрыты столы,
организованы всевозможные ярмарки,
выставки и вернисажи.
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Но пожалуй, один из самых крупных
проектов реализован в Куйичирчикском
районе. Здесь построена не имеющая
аналогов в Центральной Азии ферма по
разведению кроликов. При возведении
фермы, которая расположилась на 12 гектарах, использованы самые передовые
итальянские технологии.
- Стоимость проекта - порядка тридцати миллионов долларов, средства
вложены в строительство 27 корпусов
для кроликов, оборудование, лабораторию и центр генетики, - рассказал руководитель ООО «Куёнчилик насиличилик
агрокомплекси» Санжар Шамурадов. В декабре 2021-го получили из Италии
первую партию кроликов (сейчас на
ферме 35 тысяч животных), приехали
специалисты, которые помогли нам грамотно организовать их содержание, уход
и кормление. Кроличье мясо - один из
самых диетических продуктов. Специалисты знают, что его витаминный и
минеральный состав практически не
сравним ни с каким другим видом мяса.
Когда ферма заработает на полную мощность, планируем отправлять на рынок
до двух тонн продукции в год.
В дальнейшем предприниматели
хотят построить еще фабрику по переработке кроличьего меха и производству
из него готовых изделий. Вся технологическая цепочка на ферме проработана
до мелочей. Животным потребуется
16 тысяч тонн кормов в год, большая их
часть уже выращивается на двух тысячах
гектаров земли. Специальное оборудование позволяет кормить кроликов строго
по часам сбалансированной пищей.
Перспективный бизнес, который нужно
развивать.
Еще одно интересное начинание разведение специа льных шмелей,
используемых для опыления садов и
при выращивании цветов в теплицах.
Специа листы ООО «Азия био ари»
совместно с турецкими партнерами на
базе профессиональной школы № 2 занимаются выращиванием шмелей, которые
на 20-30 процентов повышают урожайность сельхозкультур. Такой метод доказал свою эффективность и повсеместно
используется в Европе и Азии.
В Чиназском районе большие перспективы у ООО «Азиз барака бизнес»,
занятого разведением мясных пород кур.
Завершилась поездка посещением
махалли
«Дархан»
Янгиюльского
района. В этом СГМ все занимаются
цветоводством. Так, семья Юсуповых на
20 сотках выращивает более 200 видов
цветов в горшках. Они наладили
реализацию продукции не только в
регионы Узбекистана, но и в соседние
государства.
qе!геL l32,….
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Наша страна сможет выйти на передовые рубежи только через образование,
и что важно, подключая к нему все слои
населения. Поэтому внедрение принципиально новой системы обучения, а
также реализация дополнительных мер
по обеспечению занятости населения
республики стимулировали массовое
переобучение безработного населения
и специалистов, которые активно стали
овладевать цифровыми знаниями и
информационными технологиями, востребованными на рынке труда профессиями.
Навоийская область для сохранения
роли локомотива экономического развития также решает кадровые проблемы
посредством профессионального обучения, чтобы не сдерживать темпы промышленного производства. Задействовав
одно из ведущих направлений активной
политики занятости, регион таким образом обеспечивает соответствие предложения спросу на профессии и квалификации, чтобы оправдать ожидания
работодателей.
В соответствии с постановлением
главы государства «О дополнительных
мерах, направленных на привлечение к
предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное
обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения» от 11 августа 2020 года летом
2021-го в городе Навои начал свою деятельность моноцентр «Ишга мархамат».
Источниками финансирования государственного учреждения, рассчитанного на
профессиональное обучение 1,5 тысячи
человек в год, определили средства Государственного фонда содействия занятости и местного бюджета.
Обучение здесь организовали исходя
из требований рынка по 32 профессиям
в области сервиса и услуг, строительства,
сельского хозяйства и техники, цифровых технологий, которые в данное время
требуются на региональном рынке труда.
Центр также предлагает курсы английского, русского, японского и корейского
языков. Это увеличивает шансы человека
получить работу за рубежом. Так, в моноцентре совместно с Навоийским областным филиалом Агентства по внешней
трудовой миграции при Министерстве
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МОНОЦЕНТР «ИШГА МАРХАМАТ»:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и Российским университетом дружбы народов (РУДН) в рамках пилотного проекта организованы
бесплатные 72-часовые учебные курсы по
русскому языку и истории России.
Трудоспособные граждане планируют
получить в стенах моноцентра специализированные профессиональные и технические знания и навыки, выйти отсюда
квалифицированными специалистами,
открыть свое дело или трудоустроиться,
в том числе легально за рубежом. Страна,
обеспечивающая устойчивое качественное образование взрослых, как правило,
имеет более высокое социально-экономическое развитие. Поскольку сегодня в
отраслях растет потребность в квалифицированных специалистах, перед прошедшими обучение в «Ишга мархамат»
открываются широкие перспективы по
дальнейшему трудоустройству. Для этого
в моноцентре вышли за традиционные
рамки профессиональных колледжей,
которые также ориентированы на обучение рабочим профессиям, и организовали
образовательный процесс в соответствии
с требованиями работодателей и местного рынка труда. Курсы, как правило,
краткосрочные, но интенсивность обучения высокая, в том числе благодаря тому,
что учебные и практические классы оснащены необходимым оборудованием, компьютерами, муляжами и другим инвентарем. Освоение компетенций, как правило,
требует доступа к специализированному
оборудованию, иногда сложному и дорогостоящему. В навоийском центре «Ишга
мархамат» 163 вида технического инвентаря приобретено на средства Всемирного банка, еще 241 единица машин и
оборудования - Государственного фонда
содействия занятости.
К слову, занятия здесь ведут практики, предприниматели, мастера произ-

водственного обучения промышленных
предприятий
региона, которые затем нанимают слушателей на работу,
так как выдаваемый диплом
равносилен тому, который
получают выпускники в профессиональных школах по
итогам трех лет обучения.
В соответствии с постанов ле н ием
Прези де н та
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям»
от 8 июня 2021-го по проекту Всемирного банка «Укрепление системы социальной защиты населения» в моноцентре
«Ишга мархамат» города Навои успешно
проводят мастер-классы привлекаемые
из-за рубежа квалифицированные специалисты. Так, недавно в течение двух дней
зарубежные гости из Турции делились
теоретическими знаниями и кулинарными рецептами приготовления турецких
десертов, а также национальных блюд.
По данным моноцентра «Ишга мархамат» в городе Навои, с начала 2022 года
по направлениям территориальных центров занятости бесплатно обучились профессиям по выбранной специальности
2,7 тысячи слушателей из числа безработных и работающих специалистов.
Государство создало для этого условия,
научную и материальную поддержку.
Из них 2,4 тысячи человек, или 88 процентов, получили возможность трудоустройства на промышленных предприятиях, в
сферах строительства и оказания услуг.
Открыли свое дело 214 слушателей, перешли в разряд самозанятых 806 человек.
У населения наибольшим спросом
пользуются как раз те навыки и профессии, которые дают возможности для
самозанятости и частного предпринимательства: например, открыть кафе,

парикмахерскую, автосервис. И это еще
одна особенность моноцентра в Навои обучение на специальных курсах одиноких женщин, многодетных матерей,
юношей и девушек, в том числе безработных, навыкам разных профессий, в
частности, швейному и парикмахерскому
делу, кулинарии, а также получившему
широкое распространение среди жительниц региона такому виду услуг, как массаж. Скажем, Махлиё Ирназарова начала
предпринимательскую деятельность,
организовав в жилом массиве «Чуткора»
города Навои массажную комнату для
малышей.
Жительница махалли «Янгиобод»
областного центра Дильбар Хусенова
включена в «женскую тетрадь». По рекомендации Центра содействия занятости
населения города Навои она прошла обучение в моноцентре «Ишга мархамат» по
направлению нейл-стилист. На субсидию
за счет Государственного фонда содействия занятости приобрела оборудование, необходимое для начала трудовой
деятельности.
К слову, не так давно моноцентр анонсировал обучение по такому направлению, как лифт-сервис, которое дает
возможность получить теоретические
знания и практические навыки и с нуля
освоить новую профессию.
После посещения главой государства
осенью прошлого года моноцентра «Ишга

Мнение

СЕМЬЯ - НРАВСТВЕННАЯ
ОСНОВА ОБЩЕСТВА
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В нашей стране вопросы укрепления и развития
института семьи, традиционных ценностей, охраны
здоровья матери и ребенка, социальной поддержки,
стимулирования демографического развития
и повышения уровня благосостояния граждан,
укрепления воспитательно-образовательного
потенциала ячейки общества, улучшения духовнонравственной атмосферы в семьях являются
приоритетом государственной политики.

Развитие свободного гражданского общества и построение демократического государства, в котором защита чести и достоинства
человека - первостепенная задача,
реализуется путем совершенствования существующей системы
правового регулирования всех
сфер жизни человека. Для достижения такой цели в Стратегии
развития Нового Узбекистана на
2022-2026 годы превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и
необходимое условие преобразования страны определено одним из
семи приоритетных направлений.
Кроме того, Стратегия развития устанавливает в качестве цели
обеспечение беспрепятственного
использования услуг органов
записи актов гражданского состояния, в том числе дистанционно
и на основе принципа «единое
окно».
В настоящее время во время
регистрации
браков
нередко
наблюдается чрезмерная бумажная волокита. Непосредственный
контакт государственных служащих с гражданами сопряжен с
коррупционными рисками. Чтобы
устранить данные случаи, Министерство юстиции разработало
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проект постановления Кабинета
Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка
регистрации актов гражданского
состояния». В документе предусматривается в качестве эксперимента подача заявления в орган
загс о регистрации или расторжении брака через центры государственных услуг. В свою очередь
при подаче заявления о вступлении в брак предлагается отменить
процедуру информирования сходов граждан махаллей.
Согласно Конституции Республики Узбекистан, семья - это
основная ячейка общества, которая имеет право на защиту общества и государства. Брак основывается на свободном согласии и
равноправии сторон. В данный
момент в рамках проведения конституционной реформы предложены определенные поправки в
статьи Основного Закона, касающиеся понятия брака.
В ходе анализа законопроектов
других стран было определено,
что важно изменить и закрепить
в Конституции Республики Узбекистан понятие брака как союза
мужчины и женщины. Это обусловлено тем, что в современную
эпоху глобализации возрастает

потребность в создании надлежащих условий для всесторонней
защиты, поддержки и укрепления
института семьи.
В мире существует множество
видов брака. Однако важнейшим
формальным критерием, отличающим его от других юридических
фактов в семейном и гражданском
праве, является государственная
регистрация. Этим брак отличается прежде всего от фактических
брачных отношений, не порождающих тех последствий, которые
предусмотрены семейным и другим законодательством Республики Узбекистан в отношении
супругов, чей брак зарегистрирован.
Всестороннее внедрение в
жизнь требований Конвенции
ООН о согласии на вступление
в брак, брачном возрасте и регистрации браков, а также воспитание физически, интеллектуально,
нравственно и духовно развитого
поколения в соответствии с задачами, определенными в Стратегии
развития Нового Узбекистана на
2022-2026 годы, еще раз доказывают развитие семейно-брачных
отношений в нашей стране на глобальном уровне в рамках реализации Целей устойчивого развития.
В современных условиях, когда
стремительно теряется ценность
таких высоких понятий, как нравственность, доброта и человечность, важно сохранить свою
самобытность, духовное наследие, доставшееся нам от предков.
В том числе это касается вопросов повышения статуса и роли
семьи в обществе. Глава государства неоднократно отмечал, что
именно семья составляет основу
любого государства и социума.
Инициативы правительства в
этом направлении нашли отражение в постановлении Кабинета
Министров от 10 июня 2020 года.
Согласно документу, образован
Научно-исследовательский институт «Махалла ва оила» - специальная структура, ответственная
за научную организацию работы
с семьями, обеспечение выполнения требований законодательства
по укреплению института семьи
и внедрение самых передовых и
эффективных методов работы с
ячейками общества на местах.
Возложенные на институт
задачи носят междисциплинарный
характер и требуют перекрестного
исследования вопросов сохранения историко-культурных ценностей нашего народа, духовно-

мархамат» в городе Навои деятельность госучреждения кардинально изменилась. Организована принципиально новая
система обучения и обеспечения трудовой занятости, подчеркивают представители навоийского моноцентра. Здесь
начали обучать таким специальностям,
как оператор сложного оборудования,
технолог, горняк, лаборант и специалист
высоких технологий для АО «НГМК» и
других крупных промышленных предприятий Навоийской области.
Согласно заключенным договорам,
организовали профессиональную подготовку и прохождение практики с
обязательным трудоустройством в АО
«НГМК» - двух тысяч безработных
граждан, АО «Навоиазот» - 450 человек, ГП «Навоийуран» - 289 человек, АО
«Навоийская ТЭС», а также ГУ «Фонд
НГМК» - 345 граждан. Из 3174 слушателей, прошедших организованное
совместное обучение, обеспечена занятость на предприятиях АО «НГМК»
827 человек. Например, 548 слушателей
курсов получили работу слесаря-ремонтника автомобилей, электрогазосварщика
и машиниста бульдозера в Центральном
рудоуправлении АО «НГМК» в Зарафшане. В Рудоуправлении ГМЗ-1 теперь
53 человека трудятся токарями и бурильщиками, изготавливают и ремонтируют
мебель. В Северное рудоуправление АО
«НГМК» направлены работать слесарями-ремонтниками автомобилей 189
человек.

Также 56 слушателей моноцент ра
«Ишга мархамат», получившие теоретические знания по направлениям электрик, сварщик и оператор грузоподъемного крана, ныне
проходят производственную практику
в АО «Навоиазот», еще 20 человек в АО «Навоийская ТЭС».
Согласно постановлению Президента
«О дополнительных мерах по всесторонней поддержке лиц с инвалидностью,
оказанию содействия их занятости и
дальнейшему повышению социальной
активности» от 21 декабря 2021 года,
для профессиональной подготовки и
повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями
между
моноцентром «Ишга мархамат» и Навоийским отделением Общества глухих
Узбекистана и школой-интернатом № 25
Карманинского района заключен договор о создании условий для обучения на
краткосрочных курсах членов общества
и учащихся школы-интерната по обучению профессиям, рекомендуемым лицам
с инвалидностью и востребованным на
рынке труда, а также иностранным языкам, компьютерной грамотности и основам программирования.
До конца текущего года в моноцентре
«Ишга мархамат» в городе Навои запланировано обучить 35 видам профессий,
которые высоко котируются на местном
рынке труда, и повысить квалификацию
10,1 тысячи безработных и незанятого
населения.
m="%,L“*= %Kл=“2ь.

Актуально
нравственного воспитания детей,
повышения уровня благосостояния семьи, образования и здоровья
ее членов, а также профилактики
разводов. Все эти вопросы взаимосвязаны между собой, но все же
требуют отдельного внимания и
глубокого изучения.
В целях систематизации работ
и определения перспектив в проводимой политике утверждена
Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан, где определены основные
приоритеты, направленные на
развитие и повышение уровня
благосостояния семей, улучшение духовно-нравственного и
психологического климата в них,
совершенствование правовых и
институциональных основ в этом
направлении. Документ предусматривает:
 повышение ответственности
семьи за воспитание ребенка;
 укрепление, сохранение и
развитие семейных ценностей;
 внедрение системы, обеспечивающей целенаправленность и
актуальность фундаментальных,
прикладных и инновационных
исследований в сфере семьи и применение их результатов на практике;
 развитие системы обеспечения репродуктивного здоровья
семьи, уровня благосостояния и
благополучия семей;
 совершенствование образовательной системы подготовки молодежи к семейной жизни и предупреждения семейных конфликтов
и разводов на основе результатов
прикладных исследований;
 повышение роли семьи в
сохранении мира и стабильности в
обществе.
В настоящее время одна из приоритетных задач - формирование
здоровой семьи. Для государства
важны воспитание всесторонне и
гармонично развитого поколения,
рост численности населения и его
повышение благополучия.
Как отметил Президент
Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев, за хорошую семью
нужно бороться, и если руководство страны ничего не будет
делать для благополучия семей,
то они и не станут образцовыми.
Следовательно, перед государством и обществом стоит сложная
задача: с одной стороны, осуществить такое правовое регулирование семейно-брачных отношений, которое бы способствовало
укреплению семьи и сохранению
брака, а с другой - подобное контролирование не может ограничивать основные права и свободы
человека и гражданина. При этом
должны быть защищены права и
интересы всех членов семьи.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
ТРЕБУЕТ НОВЫХ МЕТОДОВ
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Президент Шавкат Мирзиёев 3 августа ознакомился с презентацией о планах
по совершенствованию системы подготовки кадров органов дознания и следствия. Сделан
особый акцент на качество расследования имеющих место преступлений в киберпространстве.
Ответственные лица предоставили информацию о
проблемных факторах, имеющихся на сегодня в ведении дознания и предварительного следствия, повышении уровня кадрового потенциала следователей с учетом возникающих новых угроз и видов преступлений,
а также о мерах по их устранению.
В частности, отмечена актуальность совершенствования методического обеспечения следственной
деятельности в сфере расследования коррупционных правонарушений, экономической преступности
и преступлений, совершаемых в киберпространстве
или с использованием информационных технологий.
Главой государства даны адресные поручения по
созданию новой эффективной системы подготовки
профессиональных кадров для органов дознания и
следствия, их переподготовки и непрерывного повышения квалификации на основе требований времени
и международных стандартов.
Участники мероприятия поделились мнениями о
сделанных выводах из поставленных задач.
- На сегодня перед органами прокуратуры поставлена важнейшая задача по формированию современного, высококачественного корпуса следователей,
- говорит начальник Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Евгений Коленко. - При
этом дана критическая оценка текущему состоянию
работы по повышению квалификации следственных
работников и сотрудников органов дознания.
В настоящее время отмечено отсутствие единой централизованной системы по обучению следователей, развитию их профессиональной компетенции. Обращено также внимание на отсутствие
единой методологической, исследовательской базы
и должного ответа на современные угрозы. В частности, отмечен рост преступлений, совершенных
в киберпространстве.
Безусловно, современный следователь нашей страны
должен обладать соответствующими компетенциями
по надлежащему выявлению и расследованию данных преступлений. Уметь работать с электронными
доказательствами. Именно эти задачи поставлены
Президентом перед нами. Даны четкие установки на
совершенствование работы по профессиональному
обучению. Большое внимание уделено вопросам специализации следователей. В настоящее время у следователей нет соответствующего механизма формирования
специалистов узкого профиля, способных на высокопрофессиональном уровне расследовать преступления
в сфере ИТ. В связи с этим Президент дал поручения по
совершенствованию методологической учебной базы,
организации обучения и формированию корпуса следователей по киберпреступности.
- Глава государства поставил конкретные задачи
по подготовке кадров в сфере следствия, - говорит
начальник Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан Мирзаюсуп Рустамбаев. - На
сегодня таких специалистов готовят только в Службе
государственной безопасности, Академии Генеральной прокуратуры и Академии МВД. Они получили соответствующие установки. Особое внимание

руководителем нашего государства обращено на
борьбу с компьютерной преступностью и укрепление
кибербезопасности страны.
К сожалению, сегодня в киберсреде совершается
много преступлений. Данные цифры растут год от
года. На это существуют и объективные причины.
Молодежь сильно увлекается развитием ИКТ, что
нередко подталкивает к совершению противоправных
действий, появляются все новые виды преступлений,
связанных с компьютерными технологиями. И обществу надо быть готовым к этому. Сейчас перед правоохранительными органами, высшими образовательными учреждениями, готовящими кадры в данной
сфере, встают новые задачи по повышению качества
специалистов следствия.
- Руководитель государства при обсуждении
вопросов повышения уровня квалификации следственных работников уделил повышенное внимание
и знаниям в сфере борьбы с коррупцией, - говорит
директор Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан Акмал Бурханов. - Ведь
преступления, связанные с коррупцией, сегодня
уже не ограничиваются классическим вариантом
дачи взятки должностному лицу. В связи с активным внедрением новых форм работы с использованием достижений информационных компьютерных
технологий преступления часто бывают связаны со
сферой государственных закупок. При проведении
торгов нередко возникает конфликт интересов. Данные аспекты повышают планку требований к работе
правоохранительных органов, которые должны на
системной основе повышать свои знания и навыки в
сфере ИКТ. В этом им помогут современные международные учебные программы.
Президентом поставлено требование - соответствовать международным стандартам в сфере
расследования киберпреступлений. Дано поручение при разработке учебных программ создать
систему, уделяющую пристальное внимание сфере
борьбы с коррупцией. Намечено заключение договоров с рядом ведущих вузов Европы. В частности,
с Международной антикоррупционной академией
(Австрия), Базельским институтом (Швейцария),
высшими образовательными учреждениями Кореи
и США. При разработке учебных программ для отечественных вузов намечено тесное сотрудничество с
Агентством по противодействию коррупции. Наши
сотрудники готовы обмениваться опытом и знаниями. Поставлена задача - наладить постоянное и действенное сотрудничество в этих вопросах. Уверен,
создание новой системы поможет достичь больших
успехов в борьбе с коррупцией и не только противодействовать ее последствиям, но и устранять сами
причины, порождающие коррупционные преступления.
Международная преступность в киберпространстве не признает границ и совершенствует методы.
Соответственно, этот процесс требует и от следственных органов новых подходов к повышению качества
противодействия.
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ПРАВОВАЯ МОЩЬ И БОЛЬШОЙ СТИМУЛ
К ПРОГРЕССУ И РОСТУ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В ходе переговоров с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам в странах Европы, Центральной Азии и
Америки Мирославом Енчей узбекская сторона
предоставила подробную информацию о конституционной реформе, проводимой в нашей стране,
ее основных приоритетах, а также деятельности
Конституционной комиссии.
Особо отмечен открытый и прозрачный характер данного процесса, который осуществляется при
непосредственном участии широких слоев общества, в первую очередь молодежи. Подчеркнуто,
что по личной инициативе Президента республики
в стране впервые в истории будет проводиться
конституционный референдум, что станет уникальным опытом в сфере конституционного законотворчества в стране.
Помощник Генсека ООН в свою очередь отметил
важность проводимой узбекской стороной активной информационной работы в Нью-Йорке для
Секретариата ООН и государств-членов с целью
повышения их осведомленности о происходящих
и предстоящих важных политических событиях в
Узбекистане.
Мирослав Енча высоко оценил текущий уровень взаимодействия Узбекистана с ООН, которое
основывается на принципах взаимопонимания и
уважения. Он вновь подтвердил заинтересованность ООН в дальнейшем развитии всестороннего
сотрудничества с Узбекистаном.
На встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед речь
также шла о конституционной реформе, проводимой в нашей стране.
Первый заместитель Генсека ООН приветствовала проводимую в Узбекистане конституционную реформу с активным участием народа. Она
высоко оценила предпринимаемые меры по широкому разъяснению сути и значения конституционного процесса населению, в том числе прочному
закреплению его роли в качестве главного источника вносимых изменений и единственного автора
Основного Закона.
Первый заместитель Генсека поздравила узбекскую сторону с успешным проведением в Ташкенте международной конференции по Афганистану. Амина Мохаммед поддержала активные
усилия Узбекистана по установлению мира и стабильности, восстановлению социально-экономической жизни в этой стране, а также интеграции ее в
региональные процессы.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке также
состоялась встреча с председателем Генеральной
Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, который
тепло отозвался об Узбекистане и высоко оценил
осуществляемые в стране широкомасштабные
демократические преобразования.
«Воздаю должное вашей великой стране, народу
и руководству за большие достижения и огромную
работу, которую вы осуществляете в республике.
По сути, проводимые вами процессы направлены
на задачи, которые государства-члены решают
самостоятельно и по собственному усмотрению.
Все мы в ООН готовы помочь вам любым возможным способом», - отметил Абдулла Шахид.
Затронув содержательный аспект конституционных реформ в республике, он высоко оценил тот

факт, что предполагаемые поправки в Основной
Закон Узбекистана закрепляют приоритетность
ряда важных задач, созвучных с Целями устойчивого развития.
В этом контексте он позитивно воспринял последовательные усилия парламента и правительства
Узбекистана по достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР) на национальном уровне, а также
инициативу руководства республики по принятию
резолюции Генассамблеи ООН о повышении роли
национальных парламентов в реализации ЦУР и
защите прав человека.
Председатель Генассамблеи ООН приветствовал проведение в Узбекистане в сентябре этого
года 14-го саммита женщин - спикеров парламентов. Он также позитивно оценил продвигаемую
республикой тему о правах молодежи. «Роль,
которую вы берете на себя, продвигая права
молодежи, я считаю похвальной. Думаю, нам
нужно расширять возможности для вас», - заявил
Абдулла Шахид.
В заключение председатель Генассамблеи ООН
отметил лидерство, которое Узбекистан демонстрирует в Совете по правам человека (СПЧ), и
пожелал всяческих успехов в продвижении вопросов молодежи в его повестке дня.
С главой офиса Межпарламентского союза
(МПС) в Нью-Йорке Патрисией Торсни были
обсуждены вопросы взаимодействия с Узбекистаном, а также участия представителей организации
в предстоящем референдуме по внесению поправок
в Конституцию нашей страны.
Патрисия Торсни отметила своевременность
и необходимость конституционной реформы в
Узбекистане. Она высоко оценила открытость деятельности Конституционной комиссии, а также
обеспечение инклюзивности всех слоев населения
в конституционном процессе.
Глава офиса МПС особо отметила важность
активного участия во всех преобразованиях представителей гражданского общества и СМИ. Она
убеждена в том, что любое ограничение свободы
СМИ препятствует демократии.
Была дана высокая оценка успехам Узбекистана
в вопросе образования в области прав человека и
поддержана идея проведения в стране в октябре
этого года Глобального форума по данной тематике. Она заверила в активном участии МПС в
мероприятии на высоком уровне.
Также состоялась встреча с заместителем
директора Управления ООН по координации
развития Розмари Калапуракал.

Внимание было заострено на двух ключевых
составляющих аспекта взаимодействия республики с ООН: реализации ЦУР и защите прав человека, чему во многом способствует утверждение
Национальной программы по осуществлению ЦУР,
а также текущее членство Узбекистана в СПЧ. При
этом упомянуто выступление главы нашего государства на 46-й сессии Совета по правам человека
22 февраля 2021 года, в ходе которого был выдвинут ряд важных инициатив, созвучных с повесткой
Генерального секретаря ООН и его первого заместителя.
В ходе пребывания в Нью-Йорке председатель
Конституционной комиссии Акмал Саидов принял
участие в круглом столе в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке, посвященном конституционной
реформе в Узбекистане.
В мероприятии приняли участие постоянные
представители и эксперты миссий более 40 государств-членов, представляющих регионы Азии,
Европы, Америки и Африки, а также сотрудники
различных структур ООН.
В ходе мероприятия подчеркнута ключевая роль
конституционного процесса в дальнейшем углублении демократических преобразований, направленных прежде всего на обеспечение прав и свобод
человека, гарантирование его чести и достоинства.
Выделена последовательная реализация уникального в истории Узбекистана опыта - проведение
всенародного обсуждения Конституционного
закона для дальнейшего утверждения его путем
референдума.
Предоставленная делегацией Узбекистана
информация вызвала огромный интерес и поддержку участников круглого стола. Большинство
обратило внимание на проявляемую узбекской
стороной открытость и прозрачность конституционного процесса не только для населения
страны, но и широкой мировой общественности.
Было названо уникальным опытом проведение
подобного рода международного круглого стола
на главной площадке ООН, что является демонстрацией твердой приверженности Узбекистана
международным обязательствам, активному взаимодействию с зарубежными партнерами и обеспечению соответствия Конституции лучшим
демократическим принципам и международным
стандартам.
Участники также приветствовали усилия
Узбекистана по гарантированию инклюзивности
конституционной реформы и ее нацеленности
на обеспечение интересов каждого гражданина

независимо от этнической, конфессиональной принадлежности, возраста, социального статуса.
Постоянный представитель Азербайджана
при ООН Яшар Алиев выразил признательность
за содержательную и всестороннюю презентацию
конституционных приоритетов Узбекистана. Он
высоко оценил работу Конституционной комиссии по глубокому изучению передового международного опыта в области конституционного
законотворчества. Поблагодарил за упоминание
в материалах положительного конституционного
опыта Азербайджана.
По его словам, конституционная реформа представляет собой комплексный процесс, требующий
вовлечения всех слоев населения, институтов
гражданского общества, различных государственных структур и частного сектора. Он выразил уверенность в успешном завершении конституционной реформы при полной поддержке народа путем
референдума.
Постоянный представитель Шри-Ланки при
ООН Петер Мохан Маитхири Пиерис назвал
решительным и смелым шагом обновление Основного Закона, основываясь на принципах инклюзивности, транспарентности и всеобщего согласия.
Постпред приветствовал усилия Узбекистана по
обеспечению того, чтобы обновляемая Конституция была проявлением воли народа страны. По его
мнению, вносимые поправки повышают взаимодействие между государством и населением. «Знакомясь с предлагаемыми изменениями, могу смело
прогнозировать, что многонациональный народ
Узбекистана ждет светлое и безопасное будущее», заявил Маитхири Пиерис.
Постоянный представитель Словении при
ООН Бостян Маловр отметил, что он последовательно наблюдает за происходящими преобразованиями в Узбекистане, его деятельностью в рамках
международных организаций. Он высоко оценил
проделанную в стране огромную работу по обновлению Конституции. Постпред приветствовал тот
факт, что предлагаемые изменения к Основному
Закону затрагивают все сферы жизни, в том числе
основные приоритеты Целей устойчивого развития
ООН.
Заместитель постоянного представителя
Турции при ООН Ончу Кечели приветствовал
проведение в штаб-квартире ООН международного круглого стола по конституционной реформе
в Узбекистане. Он заметил, что в повестке дня ООН
не так часто значатся вопросы, связанные с Центральной Азией, так как данный регион не имеет
сложных проблем.
При этом представитель Турции признался, что
ситуация в странах Центральной Азии в основном
освещается в позитивном ключе. В частности, он
указал на недавно принятую по инициативе Узбекистана резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН
«Об укреплении взаимосвязанности Центральной
и Южной Азии».
Ончу Кечели подтвердил готовность Анкары
и далее поддерживать проводимые в Узбекистане
реформы, выразив признательность за проявляемую узбекской стороной прозрачность и открытость в этом направлении.
Заместитель постоянного представителя
Армении при ООН Давид Князян приветствовал
высокий уровень инклюзивности, транспарентности и открытости конституционного процесса,

который активно вовлекает все слои общества, особенно женщин и молодежь. Он выделил придаваемое в проекте Конституции особое значение экологическим правам человека. Это особенно актуально
в условиях высыхания Аральского моря, которое
оказывает негативное воздействие на ситуацию в
западных регионах страны и за ее пределами.
«Тот факт, что обновленная Конституция будет
отражать реалии на местах и принципы охраны
окружающей среды, ярко демонстрирует нацеленность проводимой реформы на удовлетворение
потребностей народа и реализацию национальных
приоритетов в области устойчивого развития», заявил он.
Советник Постоянного представительства
Германии при ООН Маркус Колл отметил, что
применяемый Узбекистаном подход к обновлению
Конституции является хорошим примером обеспечения инклюзивного и всеобъемлющего характера
реформ и эффективного решения вызовов, стоящих
перед государством. Он поддержал главный принцип конституционной реформы, который заключается в том, чтобы народ был единственным автором всех изменений Основного Закона.
«Мы гордимся тем, что Германское общество по
международному сотрудничеству оказывает поддержку осуществляемым в Узбекистане усилиям
по обеспечению интересов, прав и свобод народа»,
- сказал он.
Маркус Колл сообщил, что в настоящее время
делегация Германии находится в Ташкенте для
проведения двусторонних консультаций, которые,
по его мнению, также будут затрагивать вопросы
укрепления взаимодействия в указанном направлении. Он выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества и в рамках обновленной Стратегии ЕС по Центральной Азии.
Заместитель постоянного представителя
Южной Африки при ООН Холиса Мабонго
констатировал, что реформирование Конституции
является историческим событием для каждого
государства и знаменует обновление страны с учетом новых ценностей и принципов, отвечающих
интересам общества.
Он приветствовал приверженность Узбекистана
изучению и принятию передового опыта развитых
демократических стран. По его словам, данный
путь показал свою востребованность и правильность на примере Южной Африки, которая обновила свой Основной Закон с учетом лучших конституционных основ Германии, Великобритании и
других стран.
Представитель Южной Африки приветствовал вносимые изменения по совершенствованию
системы обеспечения прав и свобод человека,
гарантированию социальной защиты населения.
Он отдельно отметил закрепление широкого круга
конституционных прав и свобод граждан.
Заместитель постоянного представителя
Сингапура при ООН Марк Сеах приветствовал
усилия Узбекистана по проведению конституционной реформы с учетом интересов народа. Он
поддержал мнение о том, что отсутствует единая модель Конституции для всех стран. Каждое
государство имеет свой уникальный путь улучшения жизни людей, повышения их благополучия и
достижения как национальных, так и глобальных
целей устойчивого развития.
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На правах рекламы

АГРОЦЕНТРЫ И МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА:

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДВИНУТАЯ ЭКОСИСТЕМА АГРОБАНКА?
в системе, охватывающей цепочку
(от обработки почвы до изготовления
готовой продукции).
В частности, предоставляются следующие услуги:
 консультационные - от агрономов,
ветеринаров, специалистов по защите
растений;
 обслуживающих мобильных групп,
капельного орошения;
 по направлениям птицеводства,
кролиководства, садоводства и виноградарства;
 предоставление техники;
 поставка минеральных и искусственных удобрений;
 транспортные услуги.

Сегодня в соответствии с реализуемыми
реформами все отрасли страны находятся
в постоянном развитии. Так, в результате
широкомасштабных трансформационных
процессов, осуществленных АКБ «Агробанк»,
создана целая экосистема, расширившая ряд
оказываемых услуг и улучшившая их качество.
Товары и услуги
онлайн

Эффективная работа ведется по
развитию сельского хозяйства с
внед рением научных исследований.

Конкретные меры принимаются в
рамках исполнения постановления
Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по повышению эффективности использования
приусадебных земель и финансовой
поддержке предпринимательских инициатив населения» от 16 декабря 2021
года. В частности, с 1 апреля этого года
разработана и запущена онлайн-платформа «AgroZamin O’zimizniki». С ее
помощью для землевладельцев созданы условия по онлайн-реализации
продукции, закупке семян, саженцев,
минеральных удобрений, а также получению онлайн-консультаций, видеопособий. Также платформа позволяет
заказывать товары и получать услуги
онлайн в агроцентрах.
Кроме того, для оказания услуг землевладельцам, дехканам, фермерским
хозяйствам и представителям других
звеньев агросектора республики будут

ГУП «Редакции газет
«Янги Ўзбекистон»
и «Правда Востока»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:
Салим ДОНИЁРОВ

Канцелярия: (0-371) 233-70-98

Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.
За доставку газеты ответственность несет
организация, оформившая подписку.
Ответственность за качество печати газеты несет
ИПАК «Шарк».
Телефон типографии 71-233-11-07.
Секретариат: (0-371) 233-56-60

Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

Также будет налажена система
закупки, переработки и реализации
культивируемой продукции.
В ходе пресс-тура представители
СМИ ознакомились с созданными в агроцентрах условиями и возможностями,
получили подробные ответы специалистов на интересующие вопросы.
Скачать и ознакомиться с мобильным
приложением «AgroZamin O’zimizniki»
можно в официальных магазинах Google
(Play Market) и Apple (App Store).
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созданы дополнительные агроцентры по
принципу «единое окно».

Пресс-тур

В целях ознакомления с деятельностью таких центров 23 июля АКБ
«Агробанк» организовал пресс-тур в
Ферганскую область с участием представителей СМИ. В ходе мероприятия
участники посетили агроцентры, расположенные в Фергане и Узбекистанском
районе, где ознакомились с предоставляемыми этими центрами услугами.
В агроцентрах землевладельцам,
фермерам и другим производителям
сельхозпродукции оказывают услуги
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