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Бесценное творческое наследие великого поэта и 
мыслителя, выдающегося государственного и обще-
ственного деятеля Алишера Навои имеет особое 
значение в истории развития не только узбекской, 
но и мировой литературы, национальной культуры 
и литературно-эстетических мировоззрений нашего 
народа. В своих бессмертных произведениях он вос-
певал высокие идеалы гуманизма и общечеловече-
ские ценности, используя огромные возможности, 
богатство и красоту родного языка, и прочно занял 
достойное место в сердцах миллионов читателей.

В последние годы проводится масштабная работа 
по глубокому изучению уникального, многогран-
ного творческого наследия Алишера Навои, широкой 
популяризации произведений поэта в нашей стране 
и за рубежом и увековечению его памяти.

В частности, стало традицией ежегодно на высо-
ком уровне отмечать день рождения Алишера Навои - 
9 февраля как яркий праздник литературы и искусства. 
Регулярно издаются его книги, проводятся широкие 
исследования, республиканские и международные 
научные конференции, посвященные его творчеству.

Большими событиями в нашей культурной жизни 
стали организация Ташкентского государственного 
университета узбекского языка и литературы имени 
Алишера Навои, установление памятников нашему 
великому предку в стране и ряде зарубежных госу-
дарств, издание полного собрания сочинений. Также 
в Национальном парке в центре столицы, названном 
в его честь, создана Аллея литераторов.

Сегодня, когда наша страна вступила в новый 
этап своего развития на основе главного принципа 
«От национального возрождения - к националь-
ному прогрессу», формируется фундамент новой 
эпохи Возрождения - Третьего Ренессанса, как 
никогда важное значение приобретает бесценное 
литературное наследие Алишера Навои.

Учитывая огромное значение произведений 
Алишера Навои, в которых нашли глубокое отраже-
ние национальные и общечеловеческие ценности, 
в развитии мировой культуры, их роль в повыше-
нии интеллектуального потенциала и духовно-нрав-
ственном воспитании молодого поколения, а также 
в целях обеспечения дальнейшего изучения и попу-
ляризации литературно-научного наследия великого 
поэта и мыслителя:

1. Одобрить предложения Министерства культуры, 
Академии наук, Союза писателей Узбекистана, Респуб-
ликанского центра духовности и просветительства и 
представителей общественности о широком праздно-
вании 580-летия со дня рождения великого поэта 
и мыслителя Алишера Навои в 2021 году.

2. Утвердить:
состав Организационного комитета по празд-

нованию 580-летия со дня рождения Алишера 
Навои (далее - Организационный комитет) согласно 
приложению № 1;

Программу мероприятий по празднованию 
580-летия со дня рождения Алишера Навои (далее - 
Программа мероприятий) согласно приложению № 2.

Возложить на Организационный комитет задачи 
по организации на высоком уровне мероприятий, 
посвященных празднованию 580-летия со дня рожде-
ния Алишера Навои, координации своевременного 
и качественного исполнения данного постановления 
и Программы мероприятий.

3. Кабинету Министров совместно с соответству-
ющими министерствами в двухмесячный срок:

в целях широкого изучения жизни и творчества 
Алишера Навои и популяризации его наследия 
в нашей стране и за ее пределами разработать проект 
постановления Президента Республики Узбекистан 
«Об организации Международного обществен-
ного фонда имени Алишера Навои»;

в целях достойной оценки большого вклада граж-
дан нашей страны и других государств, а также 
научно-творческих учреждений в глубокое изучение 
и популяризацию творческого наследия Алишера 
Навои внести предложение об учреждении ордена 
Алишера Навои;

изучить возможности проведения работ по стро-
ительству и благоустройству в мемориальном ком-
плексе Алишера Навои в городе Герате Исламской 
Республики Афганистан и внести соответствующие 
предложения.

4. Министерству культуры совместно с Министер-
ством иностранных дел, Академией наук и Государ-
ственным таможенным комитетом принять меры по 
приобретению факсимильных копий хранящихся 
в зарубежных странах авторских рукописей 
Алишера Навои и других рукописей его эпохи.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ШИРОКОМ ПРАЗДНОВАНИИ 
580-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ПОЭТА И МЫСЛИТЕЛЯ 
АЛИШЕРА НАВОИ

Несмотря на стремитель-
ное развитие науки, мировое 
сообщество не располагает 
точной информацией о количе-
стве языков, существующих на 
нашей планете. По некоторым 
оценкам, число колеблется 
от семи до восьми тысяч. Две 
трети человечества говорит на 
14 из них. 

Родной язык - это душа 
народа, символ государства, 
его суверенитета. Сохране-
ние и развитие языка означает 
подъем нации. 

21 октября 1989 года 
узбекскому языку был при-
своен статус государствен-
ного. Это событие имело 
огромное значение, ведь на 
нем говорили великие уче-
ные и мыслители Алишер 
Навои, Аль-Хорезми, Мирзо 
Улугбек, Бабур, ставшие 
известными всему миру.

(Окончание на 3-й стр.)

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

21 îêòÿáðÿ - Äåíü ïðàçäíèêà 
óçáåêñêîãî ÿçûêà

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

«История узбекского языка, входящего в большую семью тюркских языков, 
неразрывно связана с многовековой историей, стремлениями и чаяниями, 
горестями и потерями, достижениями и победами нашего народа. Именно 
родной язык был для наших предков главным фактором национальной 
самоидентификации. На этом языке они создавали величайшие образцы 
культуры, научные открытия, художественные шедевры».

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Áîòèðæîí Ñóëàéìîíîâ. 
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðåêòîð 
Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà, àêàäåìèê.
Ñàèäàñðîð Ãóëÿìîâ.
Àêàäåìèê.
Øîõèñòà Ìàêñóäîâà.
Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññîð.

В эпоху глобализации, высоких технологий 
и технологических революций отношение к языку 
и его изучение имеют первостепенное значение. 

Àêòóàëüíî

Более подробно об аспектах занятости, а 
также о том, какие проблемы удалось решить 
с принятием постановления Президента 
«О мерах по внедрению системы безопасной, 
упорядоченной и легальной трудовой мигра-
ции» от 15 сентября 2020-го, мы узнали из 
беседы с заместителем начальника Глав-
ного управления занятости Наманганс-
кой области Дилшодом НАЗАРОВЫМ.

- Дилшод Авазхонович, что делается в регионе для обеспечения 
работой женщин и молодежи?

- Совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи состав-
лены адресные списки 443 женщин, попавших в трудное положение. 
И сегодня почти все они трудоустроены. В частности, 163 привлечены 
к оплачиваемым общественным работам, 106 устроены на предпри-
ятия, остальным помогли наладить семейный бизнес, найти свою 
нишу в сфере народных ремесел и других отраслях. 

(Окончание на 3-й стр.)

ПОИСК РЕЗЕРВОВ 
В МИРЕ ЗАНЯТОСТИ

Значительный процент населения республики составляют 
женщины и молодежь. И проблемы, волнующие эти 
категории граждан, определяют существенную часть 
социальной работы. Под председательством Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 8 октября 
состоялось видеоселекторное совещание 
по мерам повышения роли женщин и молодежи 
в обществе и обеспечения их занятости.

Øåðçîä Íåìàòîâ. 
Ïðîðåêòîð ïî íàó÷íûì ðàáîòàì è èííîâàöèÿì ÒÃÒÓ 
èìåíè Èñëàìà Êàðèìîâà, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.

Выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, наряду со многими 
важными вопросами Президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание 
мирового сообщества на инициативу Узбекистана о принятии Конвенции 
ООН о правах молодежи, имея в виду в первую очередь ее право на мирную 
и здоровую жизнь, достойное образование. В связи с этим для нас всегда 
приоритетными задачами будут воспитание гармонично развитого молодого 
поколения и обеспечение его качественного, всестороннего обучения.

(Окончание на 3-й стр.)

Ôóíäàìåíò Òðåòüåãî Ðåíåññàíñà

 На днях в Бухарском колледже 
нефтяной и газовой промыш-
ленности, а также Вабкентском, 
Ромитанском и Джандорском 
районах состоялись встречи 
представителей Администра-
ции Президента Республики 

Узбекистан, ряда министерств, 
госкомитетов, Генеральной про-
куратуры, Верховного суда, 
Центрального банка и других 
ведомств с населением. 

(Окончание на 2-й стр.)

Âûåçäíîé ïðèåì

ВОПРОСЫ КАДАСТРА, ДОРОГ 
И АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЬЧАН

Своевременное рассмотрение обращений и заявлений 
граждан, оказание им практической помощи на местах 
в решении поднятых вопросов - первоочередная 
задача, стоящая перед государственными органами, 
руководителями всех уровней. На это направлены 
организуемые в регионах выездные приемы граждан 
с участием руководителей республиканских министерств 
и ведомств, органов государственной власти и управления.

Особое внимание уделено определению новых 
точек роста и обеспечению эффективного продви-
жения преобразований в Узбекистане на основе 
глубокого и всестороннего анализа, учета передо-
вой международной практики и компетенции.

В частности, рассмотрены приоритеты модер-
низации и повышения конкурентоспособности 

ключевых отраслей экономики страны, углубле-
ния реформирования системы государственного 
управления и кардинального повышения каче-
ства управленческих кадров, совершенствова-
ния инвестиционного климата и деловой среды 
в республике.

ÓçÀ

РАССМОТРЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ 
ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 октября с участием 
советника Сумы Чакрабарти рассмотрел стратегические направления продолжения 

программы реформ в нашей стране на долгосрочную перспективу.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ  - 
ОСНОВА БУДУШЕГО

Пандемия коронавируса серьезно повли-
яла на многие планы. В результате принятых 
решений и своевременных мер обеспечивается 
выполнение параметров бюджета на текущий 
год. Это позволило направить на противодей-
ствие пандемии 13,4 триллиона сумов.

На совещании глава государства подчерк-
нул, что при планировании бюджета на сле-
дующий год следует учитывать продолжаю-
щуюся пандемию и снижение экономической 
активности на глобальном уровне.

Обсуждены меры по обеспечению макро-
экономической стабильности и прогнозного 
уровня поступлений в бюджет. Для этого тре-
буется достичь роста экономики минимум на 
5,1 процента в 2021 году, в том числе на 5,8 
процента в промышленности и 6,5 процента 
в сферах услуг и строительства. Также важно 
не допустить превышения прогнозных показа-
телей по инфляции и дефициту бюджета.

Ответственным лицам даны соответствую-
щие поручения. Отмечено, что дополнитель-
ным резервом для бюджетных поступлений 
могут стать сокращение теневой экономики 
и легализация 600 тысяч рабочих мест, инте-
грация баз данных 53 ведомств, расширение 
перечня продукции, подлежащей маркировке.

Намечено также наращивание производства 
на крупных предприятиях. К примеру, име-
ется возможность обеспечения поступления 
в бюджет дополнительно 500 миллиардов 
сумов акцизного налога в результате полного 
удовлетворения потребностей экономики и 
населения в природном газе, а также упорядо-
чения расчетов в этой сфере. Ожидается, что в 
бюджет поступит дополнительно 250 миллиар-
дов сумов налога на добавленную стоимость за 
счет бесперебойных поставок электроэнергии 
на внутренний рынок. Министерству энерге-
тики даны соответствующие указания на этот 
счет.

Министерству транспорта поручено в сле-
дующем году довести поступления в бюджет 
до показателей 2019 года за счет возобновления 
рейсов и открытия новых маршрутов.

В условиях пандемии в 2021 году планиру-
ется увеличить расходы на социальную сферу 
на не менее 15 процентов по сравнению с теку-
щим годом. В частности, намечено увеличить 
уровень охвата детей дошкольным образова-
нием до 70 процентов, а долю частного сектора 
в этой сфере - до 25 процентов. Бюджетные 
ассигнования Министерству народного образо-
вания будут повышены на 16 процентов. Впер-
вые из бюджета будет выделено 100 миллиардов 
сумов на подключение школ к сети интернет, а 
также 200 миллиардов сумов на оборудование.

Кроме того, в следующем году в рамках 
Концепции развития науки в Фонд поддержки 
инновационного развития и новаторских идей 
будет выделено в два раза больше средств - 
100 миллиардов сумов.

На сферу здравоохранения предполага-
ется направить около 20 триллионов сумов, 
в том числе 3 триллиона сумов на мероприятия 
по борьбе с коронавирусом и 1,8 триллиона - 
на закупку лекарств.

Впервые на онкогематологию будет выде-
лено около 90 миллиардов сумов. Кроме того, 
7 процентов поступлений от акцизного налога 
на табачную продукцию будут перечис-
ляться в Фонд по содействию оздоровлению 
лиц, страдающих онкогематологическими 
и трудно излечимыми заболеваниями. Также 
в следующем году впервые будет выделено 
130 миллиардов сумов на доведение охвата 
медицинскими услугами пациентов, нуждаю-
щихся в гемодиализе, до 100 процентов.

На совещании особое внимание уделено 
вопросам сокращения бедности, поддержки 
предпринимательства и обеспечения занято-
сти населения.

В целях сокращения бедности число мало-
обеспеченных семей, получающих социаль-
ные пособия, будет увеличено вдвое по срав-
нению с началом 2020 года. Подчеркнуто, что 
с 1 января следующего года система распреде-
ления социальных пособий должна быть пол-
ностью автоматизирована путем запуска еди-
ного социального реестра во всех регионах.

В рамках программ поддержки предпри-
нимательства планируется ассигновать более 
3 триллионов сумов субсидий. Кроме того, 
250 миллиардов сумов намечено направить 
в Государственный фонд содействия занятости 
и столько же - в Фонд общественных работ.

Отмечалось, что число малообеспеченных 
граждан следует сокращать за счет создания 
новых рабочих мест и привлечения населения 
к предпринимательству.

В предстоящем году впервые из бюджета 
будет выделено 30 миллиардов сумов на обе-
спечение жильем круглых сирот. Должност-
ным лицам поручено разработать новый поря-
док предоставления такого жилья и составить 
списки претендентов.

Указано на необходимость расширения пол-
номочий местных Кенгашей по формированию 
бюджета. Регионы должны научиться, отме-
чено на совещании, изыскивать и задейство-
вать дополнительные резервы, решать за счет 
них социальные проблемы.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, 
что расходы бюджета должны быть прозрач-
ными, министерства и ведомства, регионы 
должны тратить каждый сум с умом.

Очередной важный вопрос - усиление 
финансовой дисциплины и контроля. Минис-
терству финансов поручено упрочить систему 
внутреннего аудита в организациях, предот-
вращать незаконные расходы и недостачи.

Отныне будет введен порядок публикации 
на официальных сайтах госорганов структуры 
и результативности расходов, а руководители, 
не соблюдающие данное требование, будут 
оштрафованы. Контроль за данным порядком 
будут осуществлять палаты Олий Мажлиса 
и местные Кенгаши.

Перед заместителями Премьер-министра 
поставлена задача сформировать инвести-
ционные программы, реализуемые за счет 
централизованных, иностранных и частных 
инвестиций.

На совещании должностные лица отчи-
тались о рисках на пути к исполнению пара-
метров бюджета до конца текущего года и на 
следующий год, а также о проводимой работе 
по их устранению.

ÓçÀ

ОБСУЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

НА 2021 ГОД
Под председательством Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева 19 октября состоялось видеоселекторное совещание, 
посвященное обсуждению параметров государственного бюджета на 2021 год.
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Анализ поступающих обращений 
показал: на местах еще не все руководи-
тели прониклись должной ответствен-
ностью за судьбу людей, порой встре-
чается равнодушие. Есть нерешенные, 
волнующие людей проблемы, связанные 
в первую очередь со стабильным обе-
спечением природным газом и питье-
вой водой, электроэнергией, социальной 
поддержкой нуждающихся и не только. 

К примеру, месяц назад Ш. Юсупов 
обратился с письменным заявлением от 
имени жителей махалли «Кулолчи» села 
Эшонлар Вабкентского района на имя 
руководителя районного предприятия 
электросетей с просьбой оказать содей-
ствие в решении проблемы с электро-
снабжением. Не дождавшись положи-
тельного ответа, поднял вопрос в ходе 
выездного приема. По обращению акса-
кала в тот же день приняты действен-
ные меры. Установлен новый трансфор-
матор мощностью 100 кВт, выполнены 
другие необходимые работы. 

В ходе выездного приема в селе 
Мугончи Гиждуванского района выяс-
нилось, что Ш. Шамсиев также столк-
нулся с равнодушием ответственных 
работников. Его неоднократные обра-
щения по поводу оформления кадастро-
вых документов долгое время остава-
лись безрезультатными. Лишь после 
участия в выездном приеме вопрос 
наконец решился положительно.

Ни одно обращение граждан не оста-
лось без внимания. По каждому при-
няты действенные меры, оказана прак-
тическая помощь. 

Жители махалли «Хумдонак» Джан-
дорского района долгие годы испыты-
вали трудности с асфальтированием 
местной дороги. Обращались в разные 
инстанции. Очередная просьба сельчан 
в ходе выездного приема не осталась 
без внимания. Районное предприятие 
дорожного хозяйства приступило к 
ремонту и асфальтированию участка 
(1,8 км). Представители Министерства 
транспорта обещали решить и проблему 
об организации регулярного автобус-
ного маршрута до Ташкента.

 Организуемые на местах выезд-
ные приемы - эффективный механизм 
укреп ления диалога с народом, решения 
насущных его проблем.  В частности, 
в ходе выездных приемов, проведенных 
в течение трех дней ответственными 
работниками органов государствен-
ной власти и управления, подняты 
актуальные вопросы социально-эконо-
мического направления, по созданию 
надлежащих условий для дальнейшего 
развития предпринимательства, повы-
шения уровня и качества жизни людей. 
Заслушано почти 1,6 тысячи обраще-
ний граждан, более половины из них 
нашли положительное решение на 
местах, исполнение свыше 600 заявле-
ний взято под контроль. По остальным 
даны соответствующие рекомендации 
и консультации. 

В ходе выездного приема наряду 
с оказанием содействия в решении 
поднятых населением проблем ответ-
ственные руководители республикан-
ских органов государственной власти 
и управления посетили дома нужда-
ющихся в социальной защите, ока-
зали им соответствующую помощь. 
В частности, 25 представителям такой 
категории граждан выделена мате-
риальная помощь, а также наборы 
продовольственных товаров и сред-
ства гигиены. Получили необходи-
мые средства передвижения 30 лиц 
с инвалидностью, 9 человек из числа 
малообеспеченных семей - кадастро-
вые документы. Оказана практиче-
ская помощь в оформлении паспортов 
11 гражданам. Представителями 
Верховного суда пересмотрены дела в 
отношении 35 человек. Положительно 
решены обращения субъектов малого 
бизнеса о выделении льготных банков-
ских кредитов для организации пред-
принимательской деятельности, рас-
ширения производства.      

Новая система служит не только 
открытому диалогу с народом и эффек-
тивному решению насущных проблем 
людей, но и обеспечению верховенства 
закона в стране, социальной справедли-
вости в обществе.

Êàðèì Àáäóðàõèìîâ.
Áóõàðñêàÿ îáëàñòü.

ВОПРОСЫ КАДАСТРА, 
ДОРОГ И АДРЕСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ:
РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ 
СЕЛЬЧАН

Что такое гидропоника? Это способ 
культивирования растений на искус-
ственных средах без почвы. Механизм 
реализации проекта прост: посадив 
любой вид зерновой продукции на 
небольшом участке земли, получаем 
урожай как с большой площади. 
Таким образом, в год с одного ква-
дратного метра можно собрать 10 тонн 
зеленых летних кормов.

Благодаря этой технологии пред-
приниматель с площади 180 квадрат-
ных метров ежедневно получает пять 
тонн продукции для крупного рога-
того скота и может вырастить за год 
1825 тонн зеленого корма.

Технология выгодна тем, что позво-
ляет выращивать пастбищную куль-
туру как весной, так и зимой, и летом и 
кормить скот полезным кормом.

ООО «Нурли диёр парранда», воз-
главляемое Акбаром Журакуловым, 
производит и 15 тысяч голов птицы 
в месяц, поставляя 25-30 тонн мяса 
на рынки республики. Содержит 500 
голов крупного рогатого скота.

Зарафшанский предприниматель, 
много лет работающий в этом направ-
лении, посещал зарубежные страны 

с целью получения нового опыта, 
знаний, чтобы научиться применять 
современные технологии и обору-
дование для усовершенствованного 
развития животноводства. Так, озна-
комившись с методикой гидропоники 
за рубежом, он узнал, что такое обору-
дование в нашей стране производится 
по гораздо более низкой стоимости. 
В банке получил льготный кредит в 
размере 1 млрд 360 млн сумов и под-
писал договор со столичной компа-
нией «Интехнол» на поставку обору-
дования объемом в пять тонн. 

О производстве и преимуществах 
этой технологии рассказывает инже-
нер-конструктор компании «Интех-
нол» Музаффар Ирисметов:

- Сначала изучили способ работы 
данной технологии, процесс ее изго-
товления в ряде зарубежных стран, 
а затем наладили производство. Было 
уделено внимание таким аспектам, как 
соответствие нашим климатическим 
условиям, удобство при использова-
нии, а главное, доступная цена. 

Уже на протяжении нескольких 
лет все детали своеобразного устрой-
ства производятся у нас и продаются 

фермерам республики. При созда-
нии проекта определяется емкость - 
10 килограммов на одну голову скота. 
На этой базе будет производиться обо-
рудование мощностью от 250 кг до 
10 тонн. 

Сегодня заказы поступают не 
только из регионов нашей страны, но 
и ближнего зарубежья. И количество 
клиентов растет. Не будет преувеличе-
нием, если скажу, что пятитонное обо-
рудование для предприятия Акбара 
Журакулова - это первый крупный 
проект не только в Навоийской обла-
сти, но и стране. Благодаря вниманию 

руководства Узбекистана, которое уде-
ляется сфере животноводства, многие 
фермеры теперь проявляют интерес к 
использованию современных и эконо-
мичных технологий.

В то же время технология выра-
щивания зеленых кормов методом 
гидропоники, который в разы дороже 
за рубежом, всецело производится 
у нас, создавая удобства для пред-
принимателей. Оборудование, кото-
рое управляется на основе автомати-
зированной системы, приспособлено 
для поддержания весеннего климата 
круглый год. В технике постоянная 

влажность, вода обогащается кисло-
родом. Злаки выращивают при тем-
пературе 20-22 градуса по Цельсию. 
Главное, получается экологически 
чистый, калорийный, богатый вита-
минами, макро- и микроэлементами 
корм за счет подачи свежего воздуха 
через специальные отверстия в при-
боре. За короткое время из одного 
килограмма зерна вырастает пять-
семь килограммов зеленой травы.

- Эта интенсивная технология 
очень выгодна для фермеров, ведь 
есть возможность получить большое 
количество питательных веществ на 
малой площади, - рассказывает Акбар 
Журакулов. - Наряду с современными 
технологиями, являющимися источ-
ником формирования питательных 
веществ для скота, выращенные по 
данной методике кормовые травы 
обладают свойством перевариваться 
до 95 процентов. Кроме того, до 30 
процентов увеличивают количество 
молока, получаемого от коров в тече-
ние года, улучшают вкус молочной 
продукции. За рубежом такая техно-
логия очень развита, налажена дея-
тельность специальных магазинов для 
продажи экологически чистого корма. 
Верю, что в ближайшее время и у нас 
откроются такие торговые точки.

Акбар Журакулов планирует рас-
ширять деятельность, развивать 
животноводство в регионе, экспорти-
ровать мясную продукцию за рубеж, 
внося посильный вклад в модерниза-
цию экономики страны и насыщение 
рынка продукцией высокого качества.  

Èðîäà Òîøìàòîâà.
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ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИИ - ПОЛУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТ
Навоийская область. В регионе, где активно развивается 
животноводство, мало орошаемых земель. Обозначив для себя 
насущную проблему, предприниматель из Зарафшана Акбар 
Журакулов одним из первых в регионе внедрил технологию 
выращивания кормовых трав методом гидропоники.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ШИРОКОМ ПРАЗДНОВАНИИ 
580-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
ПОЭТА И МЫСЛИТЕЛЯ 

АЛИШЕРА НАВОИ
(Окончание.
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5. Академии наук:
совместно с Министерством высшего и среднего 

специального образования в течение 2020-2021 годов 
осуществить работу по научному изданию произведе-
ний Алишера Навои на основе рукописей поэта;

совместно с Министерством высшего и среднего 
специального образования до декабря 2020 года завер-
шить работу по составлению комментариев о творческом 
наследии Алишера Навои и представить в Агентство 
по делам молодежи для их включения в специальную 
программу «Навои и молодежь»;

в Государственном музее литературы имени Алишера 
Навои в ноябре 2021 года организовать литературно-ху-
дожественную выставку рукописей и копий произведе-
ний о литературно-культурной среде эпохи Алишера 
Навои, жизни и творчестве поэта, его наставниках, 
современниках и последователях.

6. Министерству инновационного развития совместно 
с соответствующими министерствами и ведомствами 
в двухмесячный срок объявить, на основе требований 
государственного заказа на научно-исследовательские 
работы, конкурс научных проектов по изучению жизни 
и творческого наследия Алишера Навои.

7. Агентству информации и массовых коммуникаций 
при Администрации Президента Республики Узбеки-
стан совместно с Министерством по развитию информа-
ционных технологий и коммуникаций и Академией наук 
до конца 2021 года создать в Национальной библиотеке 
Узбекистана электронную платформу проведенных 
научных исследований по произведениям Алишера 
Навои, а также в области навоиведения.

8. Министерству высшего и среднего специального 
образования, Министерству народного образования, 
Министерству дошкольного образования, Агентству по 
развитию Президентских, творческих и специализирован-
ных школ при Кабинете Министров разработать Концеп-
цию непрерывного изучения произведений Алишера 
Навои и с 2021/2022 учебного года обеспечить обучение 
на этой основе во всех образовательных учреждениях.

9. Агентству по делам молодежи совместно с заин-
тересованными министерствами и ведомствами раз-
работать до декабря 2020 года и обеспечить реализа-
цию специальной программы «Навои и молодежь», 
включающей:

проведение среди учащихся общеобразовательных 
школ конкурса чтения стихов «Последователи Навои», 
среди учащихся Президентских, творческих и специали-
зированных школ - конкурса сочинений «Постижение 
гения Навои» и достойное награждение победителей;

создание в рамках выполнения Пяти важных ини-
циатив мобильных приложений с произведениями 
Алишера Навои, при широком привлечении к этой дея-
тельности молодых программистов, и их популяриза-
цию среди молодежи.

10. Одобрить предложение Агентства по развитию 
Президентских, творческих и специализированных 
школ при Кабинете Министров и хокимията города 
Ташкента об организации в 2021 году в Ташкенте твор-
ческой школы имени Алишера Навои.

11. Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования, Министерству культуры, Академии 
наук, хокимиятам Навоийской области и города Таш-
кента совместно с соответствующими министерствами 
и ведомствами в первой декаде ноября 2021 года орга-
низовать и провести на высоком уровне в городе Навои 
международную научно-практическую конферен-
цию «Роль творческого наследия Алишера Навои 

в духовно-просветительском развитии человечества»
и в городе Ташкенте - литературно-художественные меро-
приятия, посвященные 580-летию со дня рождения поэта.

12. Министерству культуры обеспечить постановку 
в 2021 году новых спектаклей по произведениям 
Алишера Навои, проведение фестиваля республикан-
ских театров «На сцене - образ Навои и его произве-
дения», вечеров «Поэзия и музыка» на основе газелей 
поэта, а также конкурса макомов.

13. Национальному агентству «Узбеккино» принять 
меры по созданию в течение 2021 года художественных 
и мультипликационных фильмов по произведениям 
Алишера Навои, полнометражных художественно-
публицистических фильмов на основе новых 
данных и фактов о жизни и творчестве поэта.

14. Агентству информации и массовых коммуни-
каций при Администрации Президента Республики 
Узбекистан, Министерству финансов совместно с Ака-
демией наук, Министерством высшего и среднего специ-
ального образования принять меры по изданию в 2021 
году серии книг «580-летие со дня рождения Алишера 
Навои», включающей произведения поэта, а также науч-
но-популярные труды о его жизни и творчестве.

15. Министерству иностранных дел начиная с 2021 
года на регулярной основе:

совместно с Академией наук, Союзом писателей 
и другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами проводить в дипломатических предста-
вительствах нашей страны за рубежом мероприятия, 
посвященные жизни и творчеству Алишера Навои;

осуществлять, с привлечением проживающих за 
рубежом специалистов по узбекскому языку и лите-
ратурному переводу, системную работу по переводу 
на иностранные языки, изданию и проведению 
презентаций в зарубежных странах произведений 
Алишера Навои.

16. Министерству финансов, Министерству культуры, 
Академии наук принять меры по выделению средств на 
реконструкцию здания Государственного музея лите-
ратуры имени Алишера Навои, созданию новой совре-
менной экспозиции, необходимому материально-тех-
ническому обеспечению музея и завершить ремонтные 
работы до октября 2021 года.

17. Академии художеств Узбекистана и республикан-
ской ассоциации «Хунарманд» организовать проведение 
в феврале 2021 года выставок произведений изобрази-
тельного искусства, миниатюр и образцов народно-при-
кладного искусства, посвященных жизни и творчеству 
Алишера Навои.

18. Национальному информационному агентству 
Узбекистана, Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана, Национальной ассоциации электронных 
средств массовой информации и другим средствам мас-
совой информации рекомендовать широкое освещение 
мероприятий, связанных с празднованием 580-летия со 
дня рождения Алишера Навои, подготовку специальных 
программ и передач, учебно-просветительских фильмов 
на основе произведений поэта.

19. Источниками финансирования указанных в дан-
ном постановлении мероприятий определить средства 
Государственного бюджета, средства организаторов и 
иные не запрещенные законодательством источники.

20. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан А.Н. Арипова и советника Президента 
Республики Узбекистан А.А. Абдувахитова.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò,
19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

ПОЭТ ДУШИ 
НАРОДНОЙ
Бесценное творческое наследие поэта, 
выдающегося государственного 
и общественного деятеля 
Алишера Навои имеет особое 
значение в истории мировой 
литературы. В произведениях 
великого предка воспеваются 
лучшие человеческие качества. 

В последние годы в нашей стране проводится 
масштабная работа по глубокому изучению и 
популяризации уникального творческого наследия 
Царя поэтов, по увековечению памяти Алишера 
Навои.

Так, накануне глава государства подпи-
сал постановление «О широком праздновании 
580-летия со дня рождения великого поэта и мысли-
теля Алишера Навои». Документом предусмотрено 
проведение ряда крупных научно-просветительских 
мероприятий, направленных на всестороннее изуче-
ние произведений Навои, популяризацию его творче-
ства среди молодежи.

Николай Ильин, 
член Союза писателей Узбекистана, поэт, 

переводчик:
- Навои дорог нам 

всем, потому что именно 
он является основопо-
ложником национального 
самосознания. Творче-
ство поэта раскрыло 
душу и мировоззре-
ние узбекского народа, 
открыло их для всего 
мира. Сегодня мы изу-
чаем его произведения, 
чтобы понять и осознать 
художественное могущество и огромную человече-
скую силу великого Навои. 

Принятым постановлением справедливо предус-
матривается работа по проведению многочислен-
ных научно-исследовательских мероприятий, пере-
изданию трудов, организации встреч с читателями 
и, конечно же, переводов замечательных стихотво-
рений неповторимого поэта. 

Творчество Навои живо в душе каждого узбе-
кистанца. Он сумел выразить самые возвышенные 
человеческие чувства, а сама жизнь великого поэта - 
будто выражение любви. Его обращение к личности 
заложило основы в формирование взаимопонимания 
и уважения друг к другу. Словом, уже тогда поэт 
продвигал ценности, которые сегодня мы называем 
толерантностью. 

Рад, что в нашей стране настолько глубоко 
ценят и почитают творчество Алишера Навои. 
Эта знаменательная дата - праздник нашей исто-
рии и культуры. 

Афтондил Эркинов,
доктор филологических наук, профессор:

- Народ непременно 
должен гордиться 
такими великими пред-
шественниками, как 
Алишер Навои. Празд-
нование 580-летия 
выдающегося поэта - 
большое событие для 
всей страны. Поста-
новлением Президента 
намечено проведение 
широкого круга куль-
турных мероприятий, 

направленных на увековечение памяти знаменитого 
предка, на мировом уровне. 

Широко известно, что XXI век - эпоха инфор-
мационных технологий. И мы обязательно 
должны ориентироваться на тенденции вре-
мени. Исходя из этого распространение знаний 
об истории нашей страны, а также творчества 
знаменитых поэтов и писателей следует осу-
ществлять в цифровом формате. При созданных 
электронных ресурсах, программах и приложе-
ниях, посредством которых станет возможной 
популяризация творчества Навои, подрастаю-
щее поколение будет знакомиться с ним с боль-
шим интересом. 

Прежде произведения Навои переводились 
в основном на русский язык и языки народов сосед-
них республик. Некоторые поэмы есть в переводе 
на английский. Однако данный процесс следует 
систематизировать, чтобы в дальнейшем мы 
могли ознакомить весь мир с палитрой и богат-
ством творчества Алишера Навои - великого 
поэта и мыслителя.
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СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Следует отметить, что придание 
узбекскому языку статуса государствен-
ного явилось одним из важных шагов 
на пути к достижению национальной 
независимости народа нашей страны. 
За этот период произошли существен-
ные изменения. Принятие Закона 
«О государственном языке Республики 
Узбекистан» создало широкие возмож-
ности для развития научных изысканий 
в области лингвистики. Учеными и специ-
алистами изданы энциклопедии и словари, 
учебники и учебные пособия по областям 
науки на государственном языке, а также 
произведения классической литературы, 
введены более восьмидесяти тысяч слов и 
словосочетаний, терминов в промышлен-
ности, культуре и других областях.

Язык - это часть образа нации. Нельзя 
сказать, что у всех народов мира есть соб-
ственный язык. По мнению экспертов, 
сегодня каждые две недели в мире исче-
зает один язык. Например, 80 процентов 
афроязычного населения не владеет навы-
ками письма, а тысячи языков не могут 
использоваться в системе образования, 
не говоря уже о тех, которые нельзя при-
менять в интернете. Из-за развития новых 
технологий некоторые народы вынуж-
дены прибегать к другим, более популяр-
ным языкам, забывая про родную речь. 

Узбекский народ выдержал испыта-
ние временем, вместе с этим развивался 
и язык. И если раньше кто-то и не знал об 
Узбекистане, то теперь не только узнал, 
но и услышал. На 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблее ООН все мировое сооб-
щество внимало словам Президента 
Шавката Мирзиёева, речь которого 

звучала с высокой трибуны на узбекском 
языке. Приятно сознавать, что сегодня мно-
гие зарубежные страны заинтересованы 
в сотрудничестве с нами.

Основная же цель политики нашего 
государства по сохранению и развитию 
государственного языка заключается 
в обеспечении разнообразия культур. 
Ибо язык хранит традиции народов, объ-
единяет прошлое и настоящее. 

Лидер нашей страны на торжествен-
ном собрании, посвященном 30-летию 
придания узбекскому языку статуса 
государственного, справедливо отме-
тил: «Вопрос государственного языка 
должен стать одним из основных прин-
ципов национальной идеи. Необходимо 
уделить особое внимание воспитанию 
любви и интереса к родному языку у под-
растающего поколения с самого раннего 
возраста, обучать ему начиная с детского 
сада и далее на всех этапах образования 
с применением современных инноваци-
онных технологий».

В последние годы благодаря вни-
манию, уделяемому узбекскому языку, 
еще более повысился его статус и авто-
ритет в обществе, язык получил креп-
кую правовую основу. Статья 4 Основ-
ного Закона гласит: «Государственным 
языком Республики Узбекистан явля-
ется узбекский язык. Республика 
Узбекистан обеспечивает уважитель-
ное отношение к языкам, обычаям и 
традициям наций и народностей, про-
живающих на ее территории, создание 
условий для их развития». А 21 октября 

2019 года Президент подписал Указ 
«О мерах по кардинальному повышению 
роли и авторитета узбекского языка в 
качестве государственного языка». В доку-
менте обозначены приоритетные направ-
ления, в числе которых достижение пол-
ноценного и правильного использования 
возможностей государственного языка во 
всех сферах социальной жизни страны; 
совершенствование системы обучения 
государственному языку в образователь-
ных учреждениях; сохранение чистоты 
государственного языка и его обогаще-
ние, повышение культуры речи населения; 
обеспечение занятия государственным 
языком достойного места в области ИКТ, 
в частности, в интернете; создание равных 
возможностей для развития языков всех 
наций и народностей, проживающих на 
территории Узбекистана.

2020 год объявлен в стране Годом 
развития науки, просвещения и цифро-
вой экономики. На нас, представителей 
ученого сообщества, возложена огром-
ная ответственность. Мы хорошо знаем, 
что формирование цифровой экономики 
требует больших вложений, необходи-
мой инфраструктуры и рабочей силы. 
Поэтому активный переход к цифрови-
зации сферы народного хозяйства будет 
одним из наших приоритетов на ближай-
шие годы. Важно в данном контексте учи-
тывать и то, что цифровые технологии 
помогут в создании современной учеб-
ной и научной литературы на узбекском 
языке, электронного словаря терминов 
и мобильных приложений на нем. 

В стране также определены перспек-
тивы роли и авторитета государствен-
ного языка на международном уровне, 
его взаимосвязь с другими языками. 
Намечены разработка и широкое распро-
странение учебников и электронных про-
грамм по узбекскому языку для соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и иностранных граждан, желающих изу-
чать узбекский, организация специаль-
ных курсов по узбекскому языку.

Бесспорно, особую роль и место зани-
мает язык в сферах образования и науки. 
Для всех жизненной необходимостью 
стало освоение иностранных языков, 

приобретение современных знаний. Так, 
отечественные лингвисты разработали 
рекомендации и руководства по расши-
рению использования узбекского языка 
в фундаментальных науках, современ-
ных информационных и коммуникаци-
онных технологиях, промышленности, 
банковском деле и финансах, юриспру-
денции, дипломатии, медицине, сель-
ском хозяйстве и других областях. Упор 
делается также на издание современных 
учебников, этимологических и сравни-
тельных словарей. 

Наша цель - поднять статус узбекского 
языка на новый уровень, сохранить его 

для будущих поколений, приумножить 
богатство и изящество родной речи. Ведь 
язык - это не только средство общения, 
но и культура, обычаи и история народа. 
Узбекский язык - один из самых богатых 
и древних. Поэтому долг каждого из нас - 
бороться за его чистоту, соблюдать нормы 
и правила устной и письменной речи. 

Как отмечал Президент Шавкат 
Мирзиёев, наша страна на протяжении 
сотен лет была одним из великих центров 
цивилизации и культуры. Испокон веков в 
Узбекистане в мире и согласии проживают 
люди разных национальностей. И этот 
факт на протяжении всей истории служил 
для нас большой гордостью. Образова-
тельные учреждения и средства массовой 
информации страны наряду с узбекским 
языком осуществляют свою деятельность 
на каракалпакском, русском, казахском, 
кыргызском, таджикском и туркменском 
языках. Международное сообщество при-
знает это как заслуживающий изучения 
позитивный опыт. Уважение к языкам 
других народностей создает возможно-
сти для достижения взаимопонимания 
и выстраивания эффективного диалога. 
Почтительное отношение к языкам слу-
жит практически единственной гаран-
тией мира во всем мире. 

Просвещенная нация, уважающая 
свой язык, с почтением относится и к язы-
кам других народов. Благодаря политике 
толерантности в Узбекистане созданы 
все условия для поддержания культур, 
традиций и обычаев более 130 нацио-
нальностей и этносов, единой семьей 
проживающих в солнечной республике. 
И родной язык для каждого остается 
неиссякаемым источником духовности. 
Не зря говорят, богатство языка - это 
богатство души… 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В перспективе Государствен-
ный фонд содействия занятости 
планирует выделить субсидии в 
размере 1,1 миллиарда сумов для 
возмещения расходов на приоб-
ретение оборудования для пред-
приятий, специализирующихся 
на ковро- и шелкоткачестве, 
с условием создания 1,3 тысячи 
рабочих мест для женщин. Воз-
можно предоставление субси-
дий для молодых ремесленни-
ков, работающих по системе 
«устоз - шогирд», с целью при-
обретения необходимого обо-
рудования. Планируется также 
создание электронной базы дан-
ных, определяющих уровень 
занятости женщин и молодежи, 
и на ее основе разработка адрес-
ной программы по обеспечению 
занятости в разрезе махаллей и 
районов.

- На что еще делается упор 
в сфере обеспечения занятости 
населения?

- С начала года мы помогли 
почти 66,3 тысячи граждан, 
более 30 тысяч обрели постоян-
ную работу. В период карантина 
в связи с коронавирусом без-
работные и малообеспеченные 
граждане, внесенные в «желез-
ную тетрадь», привлекались 
к общественным работам. Их 
зарплата профинансирована за 
счет средств Фонда обществен-
ных работ при Министерстве 
занятости и трудовых отноше-
ний. Кроме того, 1305 человек 
прошли переобучение по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям, 2361 гражданину 
назначено пособие по безра-
ботице. Разумеется, при этом 
особое внимание уделяется 
представителям тех категорий 
граждан, которым трудно конку-
рировать на рынке труда, а также 
молодежи и женщинам.

Особый акцент делается на 
развитии предпринимательства. 
К нам обратились 230 граж-
дан, желающих начать свое 
дело. Им выделены субсидии 
(55 миллионов сумов) на опре-
деленные цели, в частности, на 
регистрацию в качестве пред-
принимател я-ин диви дуа ла , 
возмещение расходов на пере-
обучение, оплату страхового 
полиса для получения кредита 
и тому подобное. Так, удалось 
обеспечить занятость 167 чело-
век. Например, ООО «Келажак 
сифат текстил сервис» выде-
лены субсидии на переобуче-
ние и повышение квалификации 

55 граждан, благодаря чему они 
трудо устроены. 

Государственным фондом 
содействия занятости выделя-
ются субсидии и на развитие 
приусадебных хозяйств. Напри-
мер, около 31 тысячи граждан 
получили средства в размере 
84,5 миллиарда сумов на соору-
жение теплиц легкой конструк-
ции, приобретение саженцев и 
семян, устройств для ороше-
ния и прочее. Так, 810 жителям 
махалли «Баланд адир» Чартак-
ского района выделено 5,4 мил-
лиарда сумов на строительство 
теплиц, а 20 - 44,6 миллиона на 
приобретение насосов для оро-
шения садов и огородов. Расши-
ряются направления сельско-
хозяйственных кооперативов, 
специализирующихся на произ-
водстве фруктово-овощной про-
дукции, кролиководстве, рыбо-
водстве и других отраслях.   

- Расскажите, как осущест-
вляется реализация поста-
новления Президента «О мерах 
по внедрению системы безопас-
ной, упорядоченной и легальной 
трудовой миграции», а также 
о других направлениях заня-
тости.

- Ведется работа по выполне-
нию положений постановления, 
благодаря чему удалось добиться 
существенного прогресса. 

Раньше мигранты на свой 
страх и риск выезжали на зара-
ботки, порой попадали в слож-
ные, криминальные ситуации, 
становились жертвами торговли 
людьми. 

Сейчас Агентство по внешней 
трудовой миграции взяло на себя 
многие задачи по поиску рабо-
чих мест за рубежом, наладило 
плодотворные связи с работода-
телями разных регионов Россий-
ской Федерации. В частности, 
заключены контракты с круп-
ными предприятиями Пензен-
ской, Калининградской, Омской, 
Калужской, Челябинской, Воро-
нежской и других областей. Так, 
представители ИП «Григорян» 
в городе Калининграде провели 
онлайн-конкурс, в котором при-
няли участие более 140 наших 
граждан, из них 88 получили 
приглашение на работу. Кроме 
того, в режиме онлайн прошли 
конкурсы по отбору людей для 
выращивания грибов и овощей 
в Калужской, Челябинской, 
Воронежской и других областях. 
Там так же востребованы свар-
щики и представители других 
профессий. 

Многие наманганцы проя-
вили интерес к работе на газо-

перерабатывающем заводе в 
Амурской области. Уже состав-
лен список из 805 кандидатов и 
направлен предприятию-работо-
дателю. Тех, кто не смог выехать 
за рубеж из-за пандемии, отпра-
вили специальными чартерными 
авиарейсами. 

- Опыт показывает, что 
некоторые мигранты испыты-
вают трудности из-за незнания 
языка и законов страны пребы-
вания, а также из-за общей 
правовой безграмотности… 

- Исходя из этого для желаю-
щих организованы краткосроч-
ные курсы, где, помимо изуче-
ния языка и законодательства 
страны пребывания, обраща-
ется внимание и на технику без-
опасности, профилактику раз-
личных заболеваний, а также 
возможное воздействие идей 
религиозно-экстремистских 
течений.  

Ведется работа и по реинте-
грации возвращающихся тру-
довых мигрантов, многие из 
которых желают повысить про-
фессиональную квалификацию. 
Сейчас около 130 человек прохо-
дят обучение в учебных центрах 
в Туракурганском и Учкурган-
ском районах. 

Для многих мигрантов 
поездка за рубеж становится 
трамплином для развития биз-
неса. В связи с этим совместно 
с областным управлением 
Торгово-промышленной палаты 
проводятся учебные семинары. 
Такие мероприятия организу-
ются регулярно.  

- Подробнее, пожалуйста, 
о работе по поддержке мигран-
тов, оказавшихся в трудной 
ситуации.

- Испытавшие трудности за 
рубежом 38 граждан получили 
единовременную материаль-
ную помощь. Нуждающиеся 
в улучшении жилищных усло-
вий 304 бывших мигранта заре-
гистрированы в электронной базе 
Labormigration.uz. Специальные 
комиссии хокимиятов на местах 
вынесли положительные заклю-
чения в отношении 126 граж-
дан на предоставление жилья на 
льготной основе и субсидий. 

В рамках борьбы с незакон-
ной миграцией транслируются 
телепередачи на канале 
O’zbekiston 24, публикуются 
выступления экспертов в соци-
альных сетях и прессе.

В общем, работа ведется по 
всем направлениям, изыски-
ваются всевозможные резервы 
для обеспечения занятости 
населения.

Áåñåäîâàëà
Ôèðóçà Àòàõàíîâà.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».
Íàìàíãàíñêàÿ îáëàñòü.

ПОИСК РЕЗЕРВОВ 
В МИРЕ ЗАНЯТОСТИ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ - ОСНОВА БУДУЩЕГО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В День учителей и наставников, обраща-
ясь к представителям сферы, глава государства 
твердо заявил: «Сегодня, опираясь на бесценное 
наследие нашего народа, мы можем с полным 
основанием сказать, что имеем все возможно-
сти для создания фундамента нового Ренессанса 
в Узбекистане». 

Краеугольным камнем развития, силой, при-
умножающей мощь страны и народа, является 
крепко связанная триада - наука, образование, 
воспитание. Будущее нашей Родины во мно-
гом предопределяется неразрывностью данной 
связи.

Как отметил Президент, ведущие высшие 
учебные заведения страны должны одновре-
менно являться крупными научными центрами. 
Задача системы высшего образования заклю-
чается не только в обучении студентов. Вузы 
должны вести активную научную деятельность, 
привлекать молодежь к исследованиям, реализа-
ции крупных проектов. 

Используя производственный потенциал 
профессорско-преподавательского и науч-
ного состава Ташкентского государственного 
технического университета имени Ислама 
Каримова, проводим большую работу по укреп-
лению интеграции науки, образования и произ-
водства, привлечению студентов старших кур-
сов и молодежи в научную деятельность.

Сегодня развитие цифровой экономики - 
наиболее актуальный вопрос в мире. Националь-
ной экономике необходимы современные специ-
алисты, обладающие широкими знаниями и 
квалификацией в сфере информационных техно-
логий. Профессорско-преподавательский состав, 
научные сотрудники, молодые ученые и студенты 
старших курсов в 18 научно-инновационных цент-
рах, действующих при нашем университете, осу-
ществляют научно-исследовательскую работу по 
приоритетным направлениям, обслуживающим 
отрасли и сферы экономики республики.

В процессе превращения достижений науч-
ных разработок в продукт с высокой добавлен-
ной стоимостью важное значение имеет надеж-
ная защита интеллектуальной собственности. 
Как сообщили в пресс-службе главы нашего 
государства, доля интеллектуальной собствен-
ности составляет 45 процентов валовой внут-
ренней продукции в Европе, 12 процентов - 
в Китае и 7 - в России.

Тему совещания, проведенного 12 октября 
текущего года Президент Узбекистана обозна-
чил так: «Защита интеллектуальной собствен-
ности послужит надежным фундаментом для 
Третьего Ренессанса». Особое внимание глава 
государства обратил на необходимость сотруд-
ничества владельцев патентов и предпринима-
телей. 

В ТГТУ за 2019 год получены 17 патентов, 
за 9 месяцев 2020-го авторские права под-
тверждены 18 патентами. Для ускорения реа-
лизации идей, заложенных в свидетельствах 
на изобретения в отделе коммерциализации 
научных и инновационных разработок, состав-
лены паспорта патентов и презентационные 
материалы для коммерциализации их в секторе 
экономики республики. Для этого в универси-
тете функционируют семь научно-технических 

советов с целью налаживания эффективного 
взаимовыгодного сотрудничества, образования, 
науки и производства, подготовки высококва-
лифицированных кадров и установления кон-
тактов с производственными предприятиями 
в процессе обеспечения их рабочими местами.

Мы заключили более 135 корпоративных 
соглашений о сотрудничестве с предприятиями 
сетевого производства экономики республики. 
В университете разрешено более 746 научно-
технических проблем предприятий, выпол-
нено свыше 945 выпускных квалификационных 
работ, более 189 магистерских и 69 докторских 
диссертаций.

Каталог из 199 научно-исследовательских 
разработок, созданный учеными вуза, представ-
лен предприятиям и организациям в электрон-
ном варианте на компакт-дисках.

В 2020 году в ТГТУ по 14 направлениям 
научно-технических проб лем производствен-
ных предприятий республики заключены дого-
воры в целом на сумму свыше миллиарда сумов. 
Коммерциализация научно-исследовательских 
работ на основе новых экономических моделей 
осуществляется на АО «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат», АО «Узбекнефте-
газ», АО Uz Truck & Bus Man и других крупных 
предприятиях. 

На кафедрах университета создан банк дан-
ных 45 инновационных научно-исследователь-
ских работ. При этом из крупных промышленных 
предприятий сформирован перечень 63 иннова-
ционных проектов, охватывающих технические 
и организационные проблемы технологического 
развития экономики республики на 2020-2021 
годы.

Для поддержки инициатив молодых уче-
ных создан инновационный клуб «Идея - ини-
циатива - возможность», за короткий период 
деятельности которого более десяти стартап-
проектов ученых и студентов университета, 
пройдя инкубационные и акселерационные 

программы, достигли уровня готовности к вне-
дрению в производство.

В целях реализации задач, связанных 
с коммерциализацией, и создания бизнес-
инкубатора научных проектов на базе ТГТУ 
организован Образовательный и научно-
производственный кластер на основе 
государственно-частного партнерства. 
Проанализированы и изучены первые 
30 научно-инновационных проектов моло-
дых ученых с высоким уровнем готовности к 
коммерциализации. Из них 12 стартап-проек-
тов отобраны в качестве пилотных. Средства, 
необходимые для их реализации, составляют 
6,65 млрд сумов. В результате их коммерциа-
лизации будет создано 320 рабочих мест. 

Первый шаг, предпринятый в рамках моло-
дежного стартап-проекта «Цифровой универ-
ситет», для выполнения задач, поставленных в 
Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» - созда-
ние цифровой библиотечной системы QR-book и 
ее запуск. На сегодня эта система на договорной 
основе поставлена более чем в 14 вузов респуб-
лики. Свыше четырех тысяч электронных учеб-
ных пособий, входящих в ее базу, востребованы 
студентами.

В рамках стартап-проекта QR-book решена 
проблема использования учебной литературы 
студентами в системе дистанционного обучения, 
которая введена в связи с карантином, вызван-
ным пандемией COVID-19. Авторами электрон-
ной библиотечной системы QR-book разработана 
специальная электронная система QR-book bot 
для Telegram-канала, которая зарегистрирована 
кластером университета. 

В целях расширения охвата представителей 
молодого поколения в области робототехники, 
углубления их знаний и навыков инициативные 
студенты нашего университета в рамках стартап-
проектов создали образовательную систему 
«Робототехника и программирование». В период 
ограничительных мер, находясь на самоизо-
ляции, студенты высших учебных заведений 
республики в течение трех месяцев пользова-
лись ею бесплатно. 

Наши молодежь и ученые достойно про-
должают поддерживать лучшие традиции 
Ташкентского государственного технического 
университета. Сделанные ими важные откры-
тия, основанные на научных изысканиях, стано-
вятся драйвером в развитии экономики, служат 
качественным и прогрессивным преобразова-
ниям страны в эпоху Третьего Ренессанса.



¹ 218 (29448) 20 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Главный редактор
Салим Дониёров

Индекс 178

Социально-экономическая 
и общественно-политическая газета
Учредитель - Кабинет Министров 
Республики Узбекистан

НАШ АДРЕС:
100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.
Отдел писем: тел. 71-233-05-18,
факс 71-233-56-33.
Адрес в интернете: www.yuz.uz
E-mail: info@pv.uz

Ташкент (0371) 233-05-18 Портал yuz.uz (0371) 233-47-05

Газета отпечатана в типографии издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк». Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Способ печати - офсетный, формат А-2, объем 2 п.л.

Выходит пять раз в неделю, 
кроме воскресенья и понедельника.

Цена договорная.

Äåæóðíûé ðåäàêòîð - À. Çîòîâ
Êîððåêòîð - Ë. Àááàñîâà

Тираж 3052 экз. Заказ Г-1038 Время итога: 21.50  Время подписи: 23.25 1 2 3 4 5 6

Äèçàéí è âåðñòêà - Á. Ýãàìêóëîâ

4
  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz    www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz   www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Ðåêëàìà
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Чемпионат Узбекистана 
по олимпийскому виду 

стал первым в этом сезоне 
не виртуальным, а очным турниром 
в период коронавирусной пандемии. 
В Чирчике команды практически 
из всех регионов страны оспаривали 
девятнадцать комплектов наград. 
Вслед за взрослыми на тот же 
тяжелоатлетический помост 
вышли юноши и девушки. Всего 
за гриф штанги взялись более 
трехсот поклонников «железной» 
игры. По существу состоялся 
смотр того, как развивается 
тяжелая атлетика в республике.

Небольшой экскурс
Как начинался этот год для наших штанги-

стов? С февральской недели в Ташкенте - между-
народного турнира «Солидарность» и юниорского 
первенства Азии. Уже то, что именно в столице 
Узбекистана состоялись столь представитель-
ные форумы, - свидетельство высокого автори-
тета узбекистанской школы тяжелой атлетики, 
а в целом - целостной спортивной инфраструк-
туры. При поддержке государства организаторы - 
Министерство физической культуры и спорта, 
Национальный олимпийский комитет и Федера-
ция тяжелой атлетики Узбекистана - провели на 
высоком уровне турниры, в которых участвовали 
представители около пятидесяти стран. Хозяева и 
на помосте продемонстрировали отличные резуль-
таты. На турнире «Солидарность» наши земляки 
завоевали 35(!) наград, из которых почти поло-
вина - с золотым отливом. В общем зачете заняли 
первое место, опередив соперников из Казахстана 
и Объединенных Арабских Эмиратов. Заметно 
повысился рейтинг наших соотечественников, 
претендующих на поездку в олимпийский Токио. 

Отменно выступила и молодежь. Отличились 
девушки. Если ставшие призерами сборные Индо-
незии и Китайского Тайпея записали в актив соот-
ветственно 512 и 417 очков, то команда Узбеки-
стана - 749. И юниоры (но в острой конкурентной 
борьбе) тоже выиграли в общем зачете. Позади 
остались команды Ирана и Саудовской Аравии, 
которые считаются сильнейшими в Азии. 

И в селекционной работе коэффициент полез-
ного действия тренеров оказался довольно убе-
дительным. Растет достойная смена нашим веду-
щим тяжелоатлетам. 

Вот на такой высокой ноте встретили узбеки-
станские штангисты начало коронавирусной 
пандемии. 

Труд всегда вознаграждается
COVID-19 стал тяжелым испытанием. Каза-

лось, обрушились мечты. Перенесены главные 
старты четырехлетия - Олимпийские игры. Пока 
неизвестно, когда и где пройдут заключительные 
отборочные квалификационные соревнования, на 
которых должны определиться участники Олим-
пиады в Японии. Ведь Всемирные игры не отме-
нены, а только перенесены. 

- Не растерялись, продолжили подготовку 
сборной, - вспоминает первый заместитель 
респуб ликанской федерации Шахрулло Махму-
дов. - Совместно со специалистами НОК скоррек-
тировали планы. В режиме онлайн с тренерским 
штабом проводили тренировки, контролиро-
вали выполнение индивидуальных заданий при 

самоизоляции, организовывали учебно-трениро-
вочные сборы, разумеется, тщательно соблюдая 
все санитарные требования. Так продолжалось 
более пяти месяцев. 

Неопределенность особенно угнетает - не знали 
ведь к чему готовиться, - продолжил Шахрулло 
Шарипович. - Подключили психологов, ученых, 
чтобы поддержать ребят. Усилия были возна-
граждены. Поступило приглашение от Панаме-
риканской федерации принять участие в необыч-
ном международном турнире в режиме онлайн. 
Появилась у ребят мотивация. 

«Правда Востока» довольно подробно рас-
сказывала о достижениях наших штангистов в 
борьбе за тот трофей. Из азиатских стран только 
сборная Узбекистана была представлена среди 
около двадцати государств Южной и Северной 

Америки. Если учитывать результаты в рывке, 
толчке и сумме двоеборья, то семеро наших атле-
тов завоевали 21 медаль. Блестяще выступили Тур-
суной Джаббарова, Сарварбек Зафаржонов, Фарход 
Собиров и Акбар Джураев, ставшие абсолютными 
победителями в своих весовых категориях. 

Событием в мировом сообществе тяжело-
атлетов стала организация по инициативе 

узбекистанцев вебинара в конце августа по розыг-
рышу Кубка нашей страны, посвященного Дню 
независимости Узбекистана. Тестовый турнир 
под эгидой Международной федерации (IWF) 
стал очередным этапом подготовки к борьбе за 
лицензии на участие в Олимпиаде. 

Почетный трофей оспаривали свыше 
120 штангистов из 34 государств. Причем среди 

претендентов на награды значилась целая когорта 
чемпионов Европы, Африки, Америки, Азии, Оке-
ании, мундиалей и Олимпийских игр. Опытные 
спарринг-партнеры. 

И это испытание на прочность выдержали 
наши юноши и девушки. Вновь блеснули мастер-
ством те, о которых уже упоминалось. Только 
теперь «серебро» Панамериканского турнира 
поменял на «золото» рекордсмен мира среди юни-
оров наманганец Адхамжон Эргашев. В табели о 
рангах значится в числе сильнейших на планете 
сразу в трех весовых категориях. Он является 
реальным претендентом не только на поездку 
в Страну восходящего солнца, но и на призовое 
место на Олимпиаде. 

В целом надо отметить, что на этом солидном 
форуме тяжелоатлетов в копилке наших земляков 
шесть золотых и пять серебряных медалей. Коро-
навирусная пандемия не стала помехой для ста-
бильных выступлений. 

«Мы - одна команда»
Об этом заявил глава Национального олим-

пийского комитета Узбекистана Рустам Шоаб-
дурахманов на встрече с победителями и призе-
рами завершившегося чемпионата и первенства 
Узбекистана. 

- Как сборные по боксу, вольной и греко-
римской борьбе, дзюдо команда по тяжелой 

атлетике стала драйвером спортивной делегации 
Узбекистана на самых крупных комплексных 
состязаниях - будь то Асиады или Олимпиады, - 
отметил председатель НОК. - Штангисты тоже 
внесли весомую лепту в то, что на Играх-2016 в 
Рио-де-Жанейро наша делегация, конкурируя с 
представителями из 203 стран, заняла в командном 
зачете 21-е место. Фундамент под это достижение 
был заложен еще в 2003 году, когда по инициативе 
Шавката Мирзиёева к сборным по разным видам 
спорта были прикреплены спонсоры и благотво-
рители. В дальнейшем развитие массового физ-
культурно-оздоровительного движения, спорта 
высших достижений трансформировалось исходя 
из современных тенденций. Используется зару-
бежный опыт как по подготовке профессиональ-
ных спортсменов, тренерских кадров, так и стро-
ительству спортсооружений, соответствующих 
международным стандартам. Меняются формы и 
методы. Неизменны приоритеты по оздоровлению 
нации, воспитанию гармонично развитого моло-
дого поколения благодаря политической воле 
главы государства, поддержка правительства по 
укреплению вертикали и горизонтали управления 
в лице Министерства физкультуры и спорта и его 
подразделений на местах, спортивных ведомств, 
общественных организаций - НОК, федераций и 
ассоциаций, нарождающихся частных клубов, 
основанных на принципах государственно-част-
ного партнерства. Созданы все предпосылки для 
спортивного Ренессанса, нацио нального прог-
ресса и в нашей сфере. 

Немало исторических личностей, которыми 
гордится наш народ, - продолжил Рустам Шоаб-
дурахманов. - Легендарный богатырь Алпамыш, 
непобедимые Махмуд Палван, Мангуберды, 
Спитамен - вот лишь немногие примеры патрио-
тизма, величия духа великих предков для нынеш-
него поколения спортсменов, которым предстоит 
высоко поднять флаг Родины, повышать пре-
стиж страны на международной арене своими 
победами. 

Они еще не были в Париже
В полной ли мере используются созданные воз-

можности для роста мастерства? Что нужно, чтобы 
еще выше поднять планку достижений? Какие 
следует решить проблемы? Эти и другие вопросы 
довольно предметно обсуждались на встрече. 

По горячим результатам чемпионата анали-
зировались выступления ведущих штангистов, 
претендующих на олимпийские путевки. Так вер-
стался и корректировался оперативный план под-
готовки к Играм четырехлетия в Токио с учетом 
вызова нового времени - пандемии. 

Примечательно то, что нынешний чемпио-
нат заметно помолодел. Самой старшей в плеяде 
талантливых штангистов оказалась воспитан-
ница андижанской школы тяжелой атлетики та же 

Муаттар Набиева, которой недавно исполнилось 
всего 24 года. Кто с ней конкурировал? Семнадца-
тилетняя Джамиля Панфилова из Ангрена, выпол-
нившая норматив мастера спорта международного 
класса. Не слишком ли радикально случилась 
смена поколений? Известно, что тяжелая атлетика - 
возрастной вид спорта. Сила приходит с годами. 

А итоги первенства юношей и девушек высве-
тили как положительные тенденции, так и про-
блемы селекционной работы тренеров. Всячески 
следует поощрить сборную Бухарской области, 
которая потеснила с верхней ступеньки пье-
дестала почета признанных воспитанников из 
Каракалпакстана, Навоийской, Ташкентской и 
Наманганской областей. Неожиданный сюрприз 
преподнесли девушки не из самого древнего 
города, а ученицы наставников Пешкунского и 
Вабкентского районов. Республиканская федера-
ция предоставила местным школам инвентарь и 
оборудование, а руководители ДЮСШ создали 
условия для тренеров. В частности, уроженке 
Кашкадарьи Бибиойше Буриевой, недавно окон-
чившей вуз и ставшей в свое время серебряным 
призером первенства Азии, в Пешку предоставили 
квартиру, где теперь живут ее мама и сестра. Такое 
внимание к ней сразу повысило статус районного 
спортивного интерната и его директора Хислята 
Шобоева. Ученицы Буриевой Барчиной Эшкулова 
и Нигора Абдуллаева стали победительницами, 
а Ситора Купайсинова - бронзовым призером. Они 
включены в состав национальной сборной. 

Но разве нет одаренных парней и девушек в 
Ташкенте, Сырдарье и Сурхандарье? Там отсут-
ствуют помосты в залах? Почему в этих террито-
риальных единицах республики не сформированы 
команды по тяжелой атлетике? А ведь именно для 
нынешних подростков сейчас разрабатываются 
перспективные программы, реализация которых 
направлена на то, чтобы больше наших соотече-
ственников выступили уже на Олимпиаде-2024 
в Париже (Франция). 

Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА: 
ВЕС ВЗЯТ!

Тошкент давлат шарқшунослик 
институти қошидаги Хорижий тил-
лар академик лицейи томонидан 2010 
йил 26 июнда Сотволдиев Жахонгир
Олимжон ўғли номига берилган 
L № 094734 рақамли диплом иловаси 
(рўйхатга олиш рақами - 75) йўқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

1-Тошкент педагогика коллежи томо-
нидан 2010 йил 25 июнда Дехканова 
Мафтуна Разаковна номига берилган 
К № 1869880 рақамли (рўйхат рақами - 
3881) диплом ва иловаси йўқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани 
17-сонли айрим фанлар чуқур ўрга-
ниладиган ихтисослаштирилган мак-
таби томонидан 2020 йил 8 июнда 
Ирисметов Ботир Жафарович номига 
берилган UM № 0727432 рақамли атте-
стат йўқолганлиги сабабли бекор 
қилинади.

Íà ñíèìêå Ñàðâàðáåê Çàôàðæîíîâ.

Íà ñíèìêå Äæàìèëÿ Ïàíôèëîâà.
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