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Этот год стал очень тяжелым 
испытанием для человечества. 
В частности, неожиданная ситуа-
ция с COVID-19 сфокусировала на 
себе внимание всего мира. К сожа-
лению, эта беда не обошла стороной 
и Узбекистан. Пандемия, начавшаяся 
в марте, продолжается до сих пор.

В этом году природа также пока-
зала свои капризы. Сильный ветер, 
первоначально наблюдавшийся в 
Бухарской области, нанес серьез-
ный ущерб населению Алатского 

и Каракульского рай онов и сель-
скому хозяйству региона. Вскоре, 
1 мая, в нашей стране распростра-
нилась еще одна тревожная новость: 
на Сардобинском водохранилище 
прорвало дамбу. В результате ока-
зались затопленными населенные 
пункты в Сардобинском, Мирзаа-
бадском и Акалтынском районах. 
Пострадали и приграничные районы 
соседнего Казахстана.

(Окончание на 4-й стр.)

Ïðåññ-òóð

ЛЮДИ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПРОРЫВА САРДОБИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА, ПОЛУЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ, 

СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, НО И БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ» 
Совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана, 
Агентством информации и массовых коммуникаций 
при Администрации Президента Республики Узбекистан, 
Государственным комитетом по развитию туризма 
и хокимиятом Сырдарьинской области был организован 
пресс-тур для сенаторов, представителей широкой 
общественности, а также сотрудников средств 
массовой информации в целях ознакомления 
с ходом благоустройства территорий, пострадавших 
от наводнения на водохранилище Сардоба.

Îïðåäåëåíû çàäà÷è. ×òî ñäåëàíî?

Так, в прошлом году 30-летие 
принятия Закона «О государ-
ственном языке Республики 
Узбекистан» отмечено впервые 
в масштабах страны. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
этой дате, состоялось в Конгресс-
центре в столице, где прозвучало 
выступление главы государства 
Шавката Мирзиёева, опреде-
лившего приоритетные задачи, 
которые должны быть решены 
в ближайшее время. В тот же день 
вышел Указ Президента «О мерах 
по кардинальному повышению 

роли и авторитета узбекского 
языка в качестве государственного 
языка». 

В целях обеспечения реа-
лизации обозначенных в этом 
документе задач при Кабинете 
Министров создан Департамент по 
развитию государственного языка. 
Новый орган в заданном направле-
нии проводит ощутимую работу.

В рамках совершенствования 
законодательных документов 
приняты Указ и распоряжение 
Президента, один закон о раз-
витии государственного языка 

и девять постановлений Кабинета 
Министров. Так, 10 апреля 2020 года 
принят Закон «Об установлении 
Дня праздника узбекского языка».

Постановлением правитель-
ства от 12 декабря 2019 года 

утверждено Положение о Департа-
менте по развитию государствен-
ного языка. Для эффективной 
работы нового органа осущест-
влен набор высококвалифициро-
ванных кадров и специалистов, 

патриотически настроенных на 
развитие узбекского языка, его 
популяризацию в обществе.

Согласно постановлению 
Кабинета Министров от 20 января 
2020 года во всех государственных 
органах, министерствах и орга-
низациях, приравненных к ним, 
внедрена должность советника по 
вопросам повышения эффектив-
ности духовно-просветительской 
работы, обеспечения соблюдения 
законных актов о государствен-
ном языке.

Стоит отметить, что за про-
шедший период этого года вышел 
ряд постановлений правитель-
ства, направленных на исполне-
ние положений законодательных 
актов в области развития государ-
ственного языка.

 При Кабинете Министров 
организована Комиссия по терми-
нам, которая действует на обще-
ственных началах. В ее состав 
вошли 49 представителей госу-
дарственных и общественных 
деятелей, видных деятелей науки, 
филологов, экономистов, истори-
ков, технических и других сфер.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОВЫШЕНИЕ АВТОРИТЕТА И РОЛИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Àáäóãàôôîð Êèðãèçáîåâ.
Çàâåäóþùèé Äåïàðòàìåíòîì ïî ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà 
Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, ïðîôåññîð.

В ходе широкомасштабных реформ в республике 
большие изменения происходят и в духовной жизни 
граждан. Свидетельство тому - огромное внимание, 
уделяемое узбекскому языку, и проводимая работа 
по повышению его статуса как государственного.

ООН основана в 1945 году. В настоящее время 
членами организации являются 193 государства. 
Миссия и деятельность Организации Объединенных 
Наций определяются целями и принципами, изло-
женными в Уставе ООН, подписанном 26 июня 1945 
года в городе Сан-Франциско 50 странами. По сей 
день это один из весьма важных источников между-
народного права. В документе, вступившем в силу 
24 октября 1945-го, закреплены структура организа-
ции и основные принципы для разрешения споров и 
посягательств. И уже с 1948-го знаменательная дата 
стала широко отмечаться как День ООН.

Действительно, перед ООН стоят актуальные 
и очень важные для всего человечества задачи. Это - 
разрешение разного рода конфликтов, борьба 

с международным терроризмом и экстремизмом, 
недопущение распространения пандемии, устранение 
последствий изменения климата, обеспечение стабиль-
ного социально-экономического развития. В данном 
направлении принцип многосторонности поддержало 
подавляющее большинство участников глобального 
опроса, посвященного будущему ООН и всего мира. 

«Они говорили, что международное сотрудни-
чество жизненно важно для решения сегодняшних 
проблем, - сообщил Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. - Подчеркнули, что в условиях 
пандемии COVID-19 потребность в такой солидарно-
сти стала еще более насущной».

(Окончание на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН: 
приверженность принципу 

равенства, сотрудничества и защиты 
международной политической системы
Îéáåê Àõìàäîâ.
Íà÷àëüíèê îòäåëà Ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 
Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà.

Основная цель Организации Объединенных Наций - 
поддержка и укрепление международного cогласия 
и коллективной безопасности, развитие сотрудничества 
и дружественных отношений между странами 
и нациями, осуществление глобального взаимодействия 
в разрешении проблем, а также поощрение уважения 
к правам человека. Вместе с тем все это является и главным 
элементом современной многосторонней дипломатии.

Создание в стране эффективной системы 
здравоохранения, обеспечивающей охрану и 
улучшение здоровья населения, а также фор-
мирование условий, необходимых для воспи-
тания здорового поколения, являются прио-
ритетными направлениями государственной 
политики.

В рамках широкомасштабных реформ, реа-
лизуемых в сфере медицины, осуществляется 
комплекс мер по поэтапной модернизации 
национального медицинского образования, 
внедрению международных образователь-
ных стандартов и передовых информацион-
но-коммуникационных технологий в данную 
сферу, проведению научных исследований 
об актуальных проблемах охраны здоровья 
населения.

Наряду с этим сохраняется ряд проблем, 
препятствующих подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в системе военной 
медицины. В частности:

во-первых, не внедрена практическая 
система обеспечения непрерывной профессио-
нальной подготовки, повышения квалифика-
ции, адаптации навыков специалистов военной 
медицины к современным требованиям;

во-вторых, вследствие низкого уровня 
использования в учебном процессе иннова-
ционных разработок и технологий сегодня 
отсутствует возможность внедрения современ-
ных методов и подходов в систему подготовки 
военно-медицинских кадров и организации 
оказания эффективной медицинской помощи 
военнослужащим и членам их семей;

в-третьих, требуется уделить особое вни-
мание подготовке высококвалифицированных 
специалистов военной медицины, принимаю-
щих участие в ликвидации последствий чрез-
вычайных положений (ситуаций), ведущих 
организационно-профилактические работы 
в данном направлении.

В целях поднятия системы подготовки высо-
коквалифицированных офицерских кадров 
на качественно новый этап, создания для них 
системы непрерывного, поэтапного и целевого 
обучения, а также обеспечения тесной связи 
образования, науки и практики в области воен-
ной медицины:

1. Образовать Военно-медицинскую 
академию Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан Министерства обороны 
Республики Узбекистан (далее - Академия) 
на базе Военно-медицинского факультета при 
Ташкентской медицинской академии со стату-
сом юридического лица.

2. Определить основными задачами 
Академии:

подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров, отвечающих современным 
требованиям в области военной медицины, для 
министерств и ведомств, входящих в состав Воо-
руженных Сил Республики Узбекистан;

подготовку в сфере медицины узких специ-
алистов, научно-педагогических кадров, 
а также офицеров резерва и запаса медицин-
ской службы;

широкое внедрение в образовательный 
процесс передовых педагогических и 

инновационных медицинских технологий, 
современных учебных программ и учебно-
методических методов, основанных на между-
народных образовательных стандартах;

проведение фундаментальных, прикладных 
и инновационных научно-исследовательских 
работ, направленных на решение существую-
щих проблем в практике военной медицины;

проведение научных исследований по 
развитию образовательного процесса и в 
сфере здравоохранения в сотрудничестве с 
ведущими национальными и зарубежными 
высшими, высшими военными образователь-
ными и научно-исследовательскими учреж-
дениями;

воспитание обучающихся в духе патрио-
тизма, на основе идей гуманности и высокой 
духовности.

3. Установить, что Академия:
является государственным высшим воен-

ным образовательным учреждением;
является правопреемником Военно-меди-

цинского факультета при Ташкентской меди-
цинской академии по всем правам, обязатель-
ствам и договорам;

имеет печать с изображением Государствен-
ного герба Республики Узбекистан и своим 
наименованием на государственном языке, 
банковский счет, банковский счет в иностран-
ной валюте, штамп и другие реквизиты.

4. Установить порядок, в соответствии 
с которым:

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННО 
НОВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Президент уделяет особое 
внимание сохранению главного 
фактора благополучия страны: 
обеспечению спокойствия и 
мира, надежной защите прав, 
свобод и законных интересов 
граждан.

На работников органов внут-
ренних дел возложена ответ-
ственная задача обеспечения 
мира и спокойствия в стране. 
По инициативе Президента в 
органах внутренних дел реа-
лизованы коренные реформы. 
Предприняты масштабные 
меры по преобразованию ОВД 
в профессиональную, народ-
ную структуру, предоставля-
ющую своевременную и каче-
ственную помощь населению 
и служащую его интересам.

Проводится масштабная 

работа по обеспечению в обще-
стве принципов «Приоритет - 
закон и справедливость», «Нака-
зание за преступление неиз-
бежно», преобразованию органов 
внутренних дел в действитель-
ного защитника прав и интересов 
человека.

В целях доверительного диа-
лога стражей правопорядка 
с населением, решения на местах 
проблем и вопросов, волнующих 
граждан, системного и адресного 
обеспечения борьбы с преступ-
ностью и профилактики право-
нарушений во всех отдаленных 
населенных пунктах регионов 
республики организованы допол-
нительные отделения и опорные 
пункты.

(Окончание на 3-й стр.)

НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Îêñàíà Ìàëîñàáèðîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

В системе органов внутренних дел Узбекистана, 
как и во всех сферах, осуществляются 
широкомасштабные реформы. В частности, 
в результате усилий, направленных 
на кардинальное улучшение качества работы, 
в отраслевых структурах в соответствии 
с современными требованиями достигаются 
положительные результаты в обеспечении 
верховенства закона, борьбе с преступностью, 
профилактике правонарушений, 
защите прав граждан, а также 
в реализации иных важных задач. 
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Узбекистан придает важ-
ное значение взаимодействию 
с главной международной орга-
низацией, сотрудничество 
с которой определено как одно 
из приоритетных направле-
ний внешней политики нашей 
страны. Республика полно-
стью поддерживает усилия 
Генерального секретаря ООН 
Антониу Гутерриша по рефор-
мированию авторитетной 
организации на основе совре-
менных требований.

2 марта 1992 года заложено начало 
плодотворного и многопланового парт-
нерства Узбекистана с Организацией 
Объединенных Наций. Наше государ-
ство верно целям и принципам Устава 
ООН, Всеобщей декларации прав чело-
века и другим основным международ-
ным договорам и неукоснительно выпол-
няет принятые на себя обязательства.

Узбекистан, являясь полноправным и 
полноценным членом ООН, демонстри-
рует свою приверженность принципу 
равенства, сотрудничества, многосто-
ронности и защиты международной 
политической системы. В последние 
годы активно выступает инициатором 
представлений мирного урегулирования 
международных конфликтов, недопу-
щения новых глобальных вооруженных 
столкновений, налаживания сотрудни-
чества между странами, глобального 
диалога, глобальных действий и защиты 
прав человека во всем мире.

Республика активно участвует в дея-
тельности организации и ряда ее специ-
ализированных структур. Постоянные 
представительства Узбекистана при 
ООН действуют в Нью-Йорке (США), 
при Отделении ООН и других междуна-
родных организациях в Женеве (Швей-
цария) и при Отделении ООН в Вене 
(Австрия).

За последние годы наряду с Гене-
ральным секретарем ООН Антониу 
Гутерришем Узбекистан посетили Вер-
ховный комиссар ООН по правам чело-
века Зейд Раад аль-Хусейн, Специаль-
ный докладчик по вопросу о свободе 
религии или убеждений Ахмед Шахид 
и Специальный докладчик по вопросу 
о независимости судей и адвокатов 
Диего Гарсия-Саян. Наше государство 
осуществило широкомасштабное 

внедрение международных стандартов 
в области прав человека в жизнь обще-
ства, сознание граждан и госслужащих.

Международное сообщество дало 
положительную оценку проведенным в 
республике мероприятиям, направлен-
ным на разработку национальных инди-
каторов по Целям устойчивого разви-
тия ООН. Узбекистан в сотрудничестве 
с Управлением Верховного комиссара 
ООН по правам человека в числе немно-
гих стран подготовил и представил свой 
основной базовый документ в области 
прав человека, который в настоящее 
время используется в качестве руковод-
ства всеми правозащитными структу-
рами ООН.

Утвержден и План действий - «дорож-
ная карта» - по развитию сотрудничества 
с организацией и ее специализирован-
ными учреждениями, охвативший 17 
направлений. В план также включены 
внешнеполитические инициативы главы 
нашего государства, предложения по 
обеспечению региональной безопасности 
и устойчивости. Вместе с тем выдвинуты 
мнения по достижению экономической 
устойчивости в нынешних условиях. 
Предусматривается реализация новых 
программ в сферах социальной защиты, 
здравоохранения и образования.

В рамках 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2017-го лидер 
государства выдвинул важные между-
народные инициативы, среди которых 
организация постоянно действующего 
Самаркандского форума по правам чело-
века и разработка Международной кон-
венции о правах молодежи ООН. 

22-23 ноября 2018-го в Самарканде 
состоялся Азиатский форум «Итоги 
70-летия Всеобщей декларации прав 
человека: вызовы времени и реальность», 
в котором участвовали представители 
около 20 международных организаций 
и эксперты более чем из 30 стран мира. 
Тогда же была принята Самаркандская 
декларация по правам человека, уже 
6 февраля 2019 года утвержденная Гене-
ральной Ассамблеей ООН в качестве 
официального документа 73-й сессии. 

12-13 августа 2020 года прошел Самар-
кандский веб-форум «Молодежь-2020: 
глобальная солидарность, устойчивое 
развитие и права человека». В качестве 
официального документа ООН принята 
одноименная Самаркандская резолюция.

В рамках участия Президента 
Шавката Мирзиёева на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН главой государства был 

предложен ряд инициатив 
по углублению сотрудниче-
ства Узбекистана с ООН, в 
том числе следующие пред-
ложения в сфере прав чело-
века: разработать под эгидой 
ООН Международный кодекс 
о добровольных обязательствах 
государств в период пандемии; 
принять специальную резолю-
цию Генеральной Ассамблеи ООН 
о повышении роли парламентов 
в достижении ЦУР и обеспече-
нии прав человека и другие.

Впервые в истории суверенной 
страны принята Национальная стра-
тегия Республики Узбекистан по пра-
вам человека и «дорожная карта», 
предусматривающая реализацию 78 
конкретных мер. Ее цель - определе-
ние основных задач и направлений 
осуществления последовательно про-
водимой государственной политики 
Узбекистана по обеспечению прав и сво-
бод человека, а также вхождение респуб-
лики в число 50 передовых стран мира 
по международным рейтингам и индек-
сам в сфере прав и свобод человека (вер-
ховенство закона, качество нормотвор-
чества, эффективность деятельности 

правительства, свобода слова и инфор-
мации, противодействие преступности 
и коррупции, условия ведения бизнеса, 
глобальная конкурентоспособность, 
инновационное развитие и другие).

Кроме того, Стратегией предусмо-
трено учреждение нагрудного знака 
«Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун» 
(«За защиту прав человека»), вручаемого 
ежегодно в Международный день прав 
человека за заслуги в сфере защиты и 
повышении культуры прав человека.

Значительно укреплены соответ-
ствующие национальные институты: 
Национальный центр Республики 
Узбекистан по правам человека, инсти-
тут Омбудсмана при парламенте, вновь 
созданы институты детского и бизнес-
омбудсмана. В то же время в стране 
совершенствуется законодательство 
с учетом приоритетных направлений 
социально-экономического развития, 
общепризнанных международных 
стандартов и обязательств в области 
прав человека, а также рекомендаций 
уставных органов и договорных коми-
тетов ООН.

Узбекистан является одним из членов-
основателей Совета ООН по правам 
человека (СПЧ). Республика участво-
вала в переговорах и утверждении 

комплекса мер по институциональ-
ному строительству важнейшего гло-
бального правозащитного механизма 
и в настоящее время поддерживает уси-
лия, направленные на его дальнейшее 
укрепление. В качестве свидетельства 
приверженности поощрению и защите 
прав человека наше государство в 
соответствии с внутренним демокра-
тическим процессом приняло решение 
выдвинуть свою кандидатуру в СПЧ. 
В связи с этим Национальным центром 
Республики Узбекистан по правам чело-
века подготовлен проект «Доброволь-
ных обязательств и обещаний».

Документ составлен в соответствии 
с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН, учредившей СПЧ, и содержит крат-
кую информацию о вкладе Узбекистана 
в поощрение и защиту прав человека, 
а также о добровольных обязательствах 
в области прав человека. В соответ-
ствии с установленными процедурами 
при выборе членов Совета ООН по пра-
вам человека принимаются во внимание 
вклад государств-кандидатов в дело и 
сделанные ими с этой целью объявления.

На выборах, которые состоялись в 
Нью-Йорке 13 октября этого года, деле-
гаты Генеральной Ассамблеи ООН 
избрали 15 новых членов СПЧ на трехлет-
ний срок начиная с 1 января 2021-го. 

Впервые в истории национальной 
государственности Узбекистан избран 
в членство СПЧ: за нашу страну прого-
лосовали 169 стран из 193 государств - 
членов ООН.

Совет ООН по правам чело-
века, контролируя по всему миру 
ситуацию в данной области, 
дает рекомендации главам госу-
дарств. И каждая страна, вхо-
дящая в членство этого между-
народного органа, должна быть 
примером в данном направле-
нии. Узбекистан, удостоенный 
признания и вошедший в СПЧ, 
серьезно настроен на ответ-
ственное выполнение необходи-
мых обязательств.

Таким образом, избрание Узбекистана 
в Совет - это своеобразное выражение 
высокого признания мирового сооб-
щества, поддержка реализации новой 
внешней политики страны, в том числе 
в сфере дальнейшего всестороннего раз-
вития сотрудничества с международ-
ными организациями и зарубежными 
странами.

УЗБЕКИСТАН: 
приверженность принципу 

равенства, сотрудничества и защиты 
международной политической системы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

начиная с 2021/2022 учебного года кандидаты 
на обучение в Академии отбираются Министер-
ством обороны Республики Узбекистан среди 
студентов, окончивших пятый курс факуль-
тета «лечебное дело» и четвертый курс факуль-
тета «медико-профилактическое дело» высших 
медицинских образовательных учреждений 
Республики Узбекистан, показавших наиболее 
высокие результаты по итогам обучения, изъя-
вивших желание продолжить обучение в Военно-
медицинской академии и проходить в будущем 
военную службу по контракту, годных к военной 
службе по состоянию здоровья;

обязательное двухгодичное обучение курсан-
тов в Академии проводится на основе двухэтап-
ной военной медицинской учебной программы: 
первый год - в бакалавриате, второй год - воен-
ной интернатуре по специальностям, необ-
ходимым для Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан;

курсантам, окончившим этап бакалавриата 
Академии, первоначально присваивается воин-
ское звание «лейтенант медицинской службы»
и выдается диплом государственного образца о 
получении специальности «военный врач», по 
окончании военной интернатуры - присваива-
ется очередное воинское звание «старший лей-
тенант медицинской службы» и выдается удо-
стоверение установленного образца о получении 
соответствующей специальности;

обучение выпускников на факультетах 
«лечебное дело» и «медико-профилактиче-
ское дело» высших медицинских образова-
тельных учреждений Республики Узбекистан 
на основе военной медицинской учебной про-
граммы Академии приравнивается к обучению 
в Академии;

медицинские кадры узких специально-
стей сферы медицины подготавливаются в 
клинической ординатуре и магистратуре 
Академии, научно-педагогические кадры - ее 
докторантуре;

Центральный военный клинический госпи-
таль Министерства обороны Республики Узбе-
кистан является учебной и клинической базой, а 
также основным центром снабжения Академии.

5. Разрешить Академии начиная с 2021/2022 
учебного года:

переподготовку и повышение квалификации 
медицинских работников, окончивших дру-
гие медицинские образовательные учреждения 
Республики Узбекистан на платно-контрактной 
основе;

подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации медицинских кадров для зару-
бежных государств на основе межправитель-
ственных соглашений и договоров.

6. Образовать в структуре Академии Научно-
исследовательский институт военной медицины 
без статуса юридического лица, определив его 
основными задачами:

изучение с научной точки зрения формирова-
ния взглядов на санитарно-эпидемиологические 
источники, явления, факторы и биологическую 
безопасность, проведение изысканий по фор-
мированию и развитию эффективной системы, 
способной оперативно реагировать на биологи-
ческие угрозы, соответствующей требованиям 
времени;

проведение научных исследований в области 
обеспечения биологической безопасности насе-
ления и личного состава, анализ и разработку 
научно обоснованных комплексных мероприя-
тий по противодействию возможным угрозам, 
координацию системы контроля за биологиче-
скими угрозами;

подготовку национальных кадров в области 
биологической безопасности и ведение деятель-
ности в качестве учебно-научного центра при 
проведении научных исследований в данной 
сфере;

изучение опыта медицинского обеспечения 
войск и имеющихся проблем в целях создания 
и внедрения на практике научно обоснованных 
разработок.

7. Утвердить:
организационно-штатную структуру Военно-

медицинской академии Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан согласно приложению № 1;

перечень специальностей (направлений) обу-
чения в Военно-медицинской академии Воору-
женных Сил Республики Узбекистан согласно 
приложению № 2;

«Дорожную карту» по организации каче-
ственно новой системы подготовки воен-
ных кадров в сфере медицины согласно 
приложению № 3;

перечень основных воинских званий и тариф-
ных разрядов по должностям, занимаемым 
военно служащими по контракту Военно-меди-
цинской академии Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан, согласно приложению № 4.

Организация Академии проводится на основе 
ее организационно-штатной структуры путем 
выделения Министерству обороны дополнитель-
ных штатных единиц курсантов - 40, слушателей - 
100, остальных штатных единиц - в рамках уста-
новленной предельной общей численности войск 
Министерства обороны Республики Узбекистан.

Предоставить министру обороны Республики 
Узбекистан право, при необходимости, внесения 
изменений в организационно-штатную струк-
туру Академии в рамках установленной предель-
ной общей численности войск Министерства 
обороны.

8. Разместить Академию по адресу: город 
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица 
Зиёлилар, дом 4, на территории военного 
городка № 83, на основе права безвозмездного 
пользования.

9. Министерству обороны и Министерству 
здравоохранения Республики Узбекистан:

принять меры для завершения в 2020/2021 
учебном году обучения курсантов, поступивших 
на Военно-медицинский факультет при Таш-
кентской медицинской академии в 2019 году на 
основе действующих образовательных программ 
на базе Ташкентской медицинской академии и 
Академии;

разрешить лицам из числа выпускников Ака-
демии 2021 года, имеющим наиболее высокие 
показатели по итогам обучения, продолжить 
обучение в военной интернатуре.

10. Разрешить министру обороны Республики 
Узбекистан, в порядке исключения, укомплекто-
вание должностей офицерского состава Научно-
исследовательского института военной меди-
цины Академии, а также зачисление на военную 
службу по контракту и присвоение воинских зва-
ний старшего офицерского состава высококва-
лифицированным гражданским специалистам 
сферы медицины, изъявившим желание прохож-
дения военной службы по контракту, без прове-
дения предварительного и военно-профессио-
нального отбора по результатам медицинского 
освидетельствования, независимо от достиже-
ния ими предельного возраста пребывания на 
военной службе.

11. Министерству обороны Республики 
Узбекистан совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести на утверждение в Кабинет 
Министров в установленном порядке проект 
правительственного решения, предусматрива-
ющий организацию фондов развития научно-
исследовательской деятельности при Академии 
и Военном институте информационно-комму-
никационных технологий и связи Министерства 
обороны Республики Узбекистан без статуса 
юридического лица.

12. Установить, что:
а) руководителю, заместителям руково-

дителя и профессорско-преподавательскому 
составу Академии, занимающимся педагоги-
ческой деятельностью, а также руководителю 

и научным работникам Научно-исследователь-
ского института военной медицины выплачива-
ется ежемесячная надбавка в следующем размере:

50 процентов базового должностного оклада - 
работникам из числа гражданского персонала;

100 процентов основного должностного 
оклада - военнослужащим по контракту;

б) оплата труда гражданского персонала, 
занимающего должности главного, веду-
щего, старшего и младшего научного сотруд-
ника Академии и Военного института инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и связи Министерства обороны Республики 
Узбекистан, производится в размере, равном 
базовому должностному окладу научных и руко-
водящих работников научно-исследовательских 
учреждений, принимающих участие в реализа-
ции научно-технических программ фундамен-
тальных, прикладных исследований и инно-
вационных работ за счет бюджетных средств, 
установленных законодательством;

в) специалистам других медицинских 
учреждений республики, непосредственно 
привлекаемым к проведению учебных 
и учебно-практических занятий в Академии, 
Академией выплачивается доплата в размере 
10 процентов от установленного в Республике 
Узбекистан размера базовой расчетной величины 
за каждый академический час педагогической 
деятельности;

г) обеспечение Академии производится за 
счет Государственного бюджета Республики 
Узбекистан, внебюджетных средств Министер-
ства обороны и других средств, не запрещенных 
законодательством.

13. Министерству обороны, Министерству 
здравоохранения, Министерству высшего и 
среднего специального образования, Минис-
терству инновационного развития Республики 
Узбекистан совместно с другими заинтересован-
ными министерствами и ведомствами до начала 
2020/2021 учебного года:

провести отбор в состав профессоров-препо-
давателей и научных работников Академии и 
укомп лектовать в установленном порядке вакант-
ные должности высококвалифицированными 
специалистами соответствующей специализации 
с учетом требований, предъявляемых к ним;

привлечь к учебному процессу и научно-ис-
следовательской деятельности Академии, в том 
числе на договорной основе, квалифицированных 
специалистов и экспертов ведущих националь-
ных и зарубежных образовательных и научно-
исследовательских учреждений, органов госу-
дарственного управления, хозяйственных объе-
динений и других организаций;

обеспечить совершенствование профессио-
нальной подготовки профессорско-преподава-
тельского состава и научных работников Ака-
демии на постоянной основе с использованием 
кадрового потенциала и материально-техниче-
ской базы ведущих национальных и зарубеж-
ных высших образовательных учреждений, 
специализированных и научно-практических 
центров, а также научно-исследовательских 
институтов.

Предоставить начальнику Академии право 
заключения в установленном порядке двусто-
ронних соглашений и договоров в сфере обра-
зования с национальными и международными 
высшими образовательными и научно-исследо-
вательскими учреждениями.

14. Министерству обороны Республики 
Узбекистан разработать и внести в Кабинет 
Министров:

в двухмесячный срок проект правительствен-
ного решения об ускорении строительства объ-
ектов инфраструктуры Академии;

в трехмесячный срок Комплексную про-
грамму по созданию и совершенствованию 
инфраструктуры и учебно-материальной базы 
Военно-медицинской академии Вооруженных 
Сил Республики Узбекистан, предусматриваю-
щую обеспечение Академии современным учеб-
ным инвентарем и предметами, лабораторными 
установками и тренажерными комплексами.

15. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности и Министерству финансов 
выделить Министерству обороны Республики 
Узбекистан дополнительные лимиты центра-
лизованных капитальных вложений и бюджет-
ные средства на 2021 год и последующие годы 
для реализации мероприятий, предусмотренных 
настоящим постановлением.

16. Министерству обороны совместно с 
Министерством здравоохранения Республики 
Узбекистан, а также другими заинтересован-
ными министерствами и ведомствами в двух-
месячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в 
законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и 
секретаря Совета безопасности при Президенте 
Республики Узбекистан Махмудова В.В.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

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

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННО НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
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 При Кабинете Министров соз-
дан Фонд развития узбекского языка 
и утверждены и сформированы состав 
его попечительского совета, структура 
и устав. 

 При Ташкентском государственном 
университете узбекского языка и литера-
туры имени Алишера Навои создан Центр 
обучения основам делопроизводства на 
государственном языке и повышения 
квалификации и его 13 филиалов во всех 
областях республики и в городе Нукусе. 
На сегодня здесь повысили свою квали-
фикацию более 300 сотрудников органов 
государственного управления. 

Кроме того, во всех высших учебных 
заведениях страны созданы кафедры 
узбекского языка и литературы. 

 Принято постановление Кабинета 
Министров «О мерах по дальнейшему 
повышению эффективности фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний узбекского языка и литературы» от 
11 марта 2020 года, согласно которому в 
структуре Института узбекского языка, 
литературы и фольклора Академии наук 
создан дополнительно отдел социолинг-
вистики в составе пяти штатных единиц.

 В целях широкой пропаганды твор-
ческого наследия наших великих мыс-
лителей и известных писателей среди 
молодежи, в том числе студентов, для 
повышения интереса подрастающего 
поколения к литературе 24 августа 2020 
года принято постановление «О мерах 
по популяризации творческого наследия 
известных писателей и мыслителей среди 
молодежи и эффективному использова-
нию Аллеи литераторов».

 Постановление правительства 
«Об учреждении премии «Илхом», при-
нятое 24 августа, направлено на такие 
благородные цели, как эффективная орга-
низация глубокого изучения жизни и 
творчества поэтов и писателей в высших 
учебных заведениях, повышение инте-
реса молодежи к литературе, стимулиро-
вание ее к чтению книг, служение разви-
тию родного языка. 

Разработана и внесена на рассмотре-
ние в Законодательную палату Олий 
Мажлиса новая редакция проекта закона 
«О государственном языке», а также про-
екты законов о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты. Подготовлены и утверждены 
проекты Указа Президента о развитии 
языка, Концепции развития узбекского 
языка и совершенствования языковой 
политики в 2020-2030 годах. 

Приняты организационные 
и практические меры

На заседании Президиума Кабинета 
Министров 22 августа текущего года 
рассмотрены вопросы по обеспечению 
исполнения Закона «О наименованиях 
географических объектов» Государствен-
ным комитетом Республики Узбекистан 
по земельным ресурсам, геодезии, кар-
тографии и государственному кадастру и 
хокимиятами Ташкентской области, рай-
онными и городскими.

Проделана определенная работа в 
области названий географических объ-
ектов. В частности, за истекший период 
текущего года проверено 15 062 наимено-
вания, утвержденные соответствующими 
решениями областных, районных (город-
ских) Кенгашей народных депутатов, из 
которых 7745 внесены в Государственный 
реестр. Из них 3366 признаны несоответ-
ствующими требованиям законодатель-
ства и возвращены в территориальные 

комиссии. В настоящее время экспертами 
рассматривается 3951 название.

По инициативе департамента объеди-
нены базы данных Госкомгеодезкадастра 
и Государственного комитета по стати-
стике, предоставляющие удобную для 
пользователей информацию о местопо-
ложении, наименовании географических 
объектов с возможностью размещения 
предложений и рекомендаций по веб-
адресу geonames.uz. Запущен информа-
ционный веб-портал Государственного 
реестра наименований географических 
объектов.

Сотрудники департамента изучали 
исполнение законов «О государственном 
языке», «О наименованиях географиче-
ских объектов» и «О рекламе» во всех 
регионах страны. В результате 17 процен-
тов наружной рекламы в Ташкенте раз-
мещается на государственном языке и 83 
процента на смешанных языках. Свыше 
двух тысяч баннеров с содержанием, 
противоречащим требованиям законо-
дательства о государственном языке и 
не соответствующим законодательству 
о рекламе, удалены.

Кроме того, целенаправленно изу-
чены нормы соблюдения государствен-
ного языка в Министерстве высшего и 
среднего специального образования, 
Академии наук, Астрономическом инсти-
туте имени Улугбека, Институте зооло-
гии, Государственном таможенном коми-
тете и Высшей аттестационной комиссии, 
а также в хокимиятах и районах города 
Ташкента. При этом более чем в 300 
государственных органах и хозяйствен-
ных объединениях назначен советник по 
вопросам государственного языка.

Технической и творческой команде 
Telegram-канала KoronavirusInfo, предо-
ставляющей оперативную информацию 
населению в условиях пандемии, уста-
новлена программа Yurida Orfo, способ-
ная обнаруживать и исправлять ошибки 
в тексте.

Департаментом разработана и конт-
ролируется программа мероприятий 
по выполнению поручений, данных 
Президентом в ходе посещения главой 
государства Аллеи литераторов в Ташкенте.

Координация научной 
деятельности

По инициативе департамента вышло 
в свет три тысячи экземпляров «Узбек 
тилининг изохли лугати» (пять томов) 
и столько же учебных пособий «Давлат 
тилида иш юритиш». После проведения 

презентации эти издания бесплатно рас-
пределены по министерствам и ведом-
ствам, учебным заведениям.

В настоящее время ведется работа 
над такими научно-практическими тру-
дами, как «Иллюстративный словарь 
международных терминов», «Толковый 
словарь социально-политических тер-
минов», «Переводческие словари тер-
минов», «Совершенная энциклопедия 
жизни и творчества Алишера Навои», 
«Большой толковый словарь синонимов 
узбекского языка», «Большой толковый 
словарь фразеологии узбекского языка», 
«Толковый словарь узбекского языка», 
«Из сокровищницы узбекской лите-
ратуры», «Узбекские народные 
диалекты».

Международное 
сотрудничество

Через Министерство иностранных дел 
36 посольствам и консульствам за рубе-
жом в электронном виде разосланы узбек-
ские учебники, методические пособия, 
научные и художественные произведения 
(в общей сложности 250 наименований 
литературы). Около десяти вебинаров 
(онлайн-семинары), посвященных при-
влекательности узбекского языка и мето-
дам его изучения, проведены в США, 
Турции, Азербайджане, Украине.

Пропаганда и агитация
Действует сайт департамента 

til.gov.uz, где размещено свыше 100 мате-
риалов лингвистов. Открыта офици-
альная страница ведомства в Facebook, 
к которой за короткое время присоеди-
нились свыше 3000 подписчиков. Кроме 
того, в сотрудничестве с департамен-
том в Facebook запущен онлайн-канал 
«Узбекчаси бор-ку!», направленный на 
сбор электронных источников терми-
нов. Сегодня у этого канала более двух 
тысяч пользователей. В мессенджере 
Telegram открыт официальный канал, 
служащий популяризации государ-
ственного языка.

По инициативе департамента в обще-
ственно-политической газете «Янги 
Ўзбекистон», учрежденной Кабинетом 
Минис тров, создана рубрика «Тил - мил-
лат гурури» («Язык - гордость нации»), 
под которой при помощи и посредничестве 
сотрудников департамента и консультантов 
на местах регулярно публикуются статьи, 
посвященные государственному языку. 

Кроме того, в СМИ создана система 
постоянного мониторинга материалов, 

продвигаемых на государственном языке. 
В результате опубликовано в общей 
сложности 505 статей об эффективности 
реформ, направленных на кардинальное 
повышение роли и авторитета узбекского 
языка как государственного.

В целом работа по освоению и разви-
тию родного языка ведется планомерно. 

Глава государства в своем выступле-
нии, посвященном 29-летию независимо-
сти Узбекистана, подчеркнул: «Важней-
шим направлением в этой сфере остается 
развитие узбекского языка - символа 
нашей национальной государственности 
и самосознания. В этом году 21 октября 
мы широко отметим Праздник узбекского 
языка».

Действительно, многое сделано, чтобы 
достойно отметить знаменательную дату. 
По случаю праздника департаментом по 
всей республике проведены конкурсы 
«Кадринг баланд булсин, она тилим!» 
и «Лучший видеоурок по узбекскому 
языку» - среди преподавателей образова-
тельных учреждений при Министерстве 
народного образования, «Лучшая мето-
дика преподавания узбекского языка» - 
среди профессоров-преподавателей, рабо-
тающих в высших учебных заведениях, и 
сочинение - среди учащихся академиче-
ских лицеев при Министерстве внутрен-
них дел.

Совместно с Министерством инно-
вационного развития объявлен грант по 
четырем направлениям по развитию род-
ного языка. 

Победителей конкурсов определили 
накануне Дня праздника узбекского 
языка. Стоит отметить, что в конкурсе 
«Кадринг баланд булсин, она тилим!» 
приняли участие 1750 человек. Посту-
пили творческие работы из США (2),
Франции (1), России (5), Южной Кореи (3), 
Китая (8), Турции (11), Ирана (3), Азер-
байджана (6), Казахстана (12), Кыргыз-
стана (4) и Таджикистана (14). В связи с 
этим конкурсу присвоен статус между-
народного.

В преддверии знаменательной даты 
в Узбекском национальном академиче-
ском театре драмы состоялась церемония 
награждения победителей. Призерам по 
каждому направлению вручены ценные 
подарки и денежные премии.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
говорить о том, что работа, проводимая 
в масштабах страны, направлена на повы-
шение авторитета нашего богатого и 
древнего языка, его славы и престижа не 
только в нашей стране, но и в мире.

ПОВЫШЕНИЕ АВТОРИТЕТА И РОЛИ 
РОДНОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Так, с целью выведения системы 
подготовки офицерских кадров на 
высокий уровень, а также развития 
науки в сфере военной медицины 
накануне Президент подписал поста-
новление «О мерах по организации 
качественно новой системы под-
готовки кадров в области военной 
медицины». 

Документом предусмотрено 
создание Военно-медицинской 
академии Вооруженных Сил 
Респуб лики Узбекистан Министер-
ства обороны Республики Узбекистан 
на базе Военно-медицинского факуль-
тета при Ташкентской медицинской 
академии. 

Приоритетными задачами акаде-
мии обозначены подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 
кадров, отвечающих современным 
требованиям в области военной 
медицины, а также научно-педаго-
гических кадров, офицеров резерва и 
запаса медицинской службы и мно-
гое другое.

Îáèäæîí ÀÕÌÅÄÎÂ, 
íà÷àëüíèê âîåííî-ìåäèöèíñêîãî 
ôàêóëüòåòà ïðè Òàøêåíòñêîé 
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, 
ïîäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû:

- До настоя-
щего момента в 
стране не имелось 
системы целе-
направленной и 
непрерывной под-
готовки военно-
м е д и ц и н с к и х 
кадров. Военно-

медицинский факультет Ташкент-
ской медицинской академии готовил 
бакалавров по специальности «Меди-
цинская служба». Дальнейшее их 
обучение по узким специальностям в 
клинической ординатуре, магистра-
туре, докторантуре до этого времени 
не было проработано на должном 
уровне. 

Изучение зарубежного опыта 
показывает, что подготовка военно-
медицинских кадров должна 

осуществляться непрерывно: начи-
ная с бакалавриата и заканчивая 
подготовкой научных специалистов в 
сфере военной медицины. 

Àáäóõàìèä ÁÅÊÅÍÎÂ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííî-
ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà 
ïðè Òàøêåíòñêîé 
ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè:

- В учебный 
процесс будут 
внед рены совре-
менные передовые 
педагогические и 
и н нова ц ион н ые 
технологии, новые 
о б р а з о в а т е л ь -
ные программы, 
отвечающие международным 
стандартам. 

Обучение будет проводиться в 
течение двух лет. По окончании 
выпускники получат такие узкие 
специальности, как кардиолог, эндо-
кринолог и другие. 

В магистратуре в основном под-
готавливают научно-педагогические 
кадры для военно-лечебных учреж-
дений Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан. В докторантуре гото-
вят научные кадры в сфере военной 
медицины. Кроме этого, будет нала-
жено международное сотрудниче-
ство с ведущими вузами зарубежных 
стран в области военной подготовки.

Íîñèðæîí ÔÎÇÈËÎÂ,
íà÷àëüíèê êàôåäðû âîåííî-
ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà 
ïðè Òàøêåíòñêîé ìåäèöèíñêîé 
àêàäåìèè, ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé 
ñëóæáû:

- Предусмо-
трено создание 
материально-тех-
нической базы, 
которая отвечает 
всем современ-
ным требованиям, 
симуляционного 
центра и аудитории для проведения 
занятий для курсантов-слушателей 
со всеми удобствами.

Îòêëèêè

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА:
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Совершенствованию системы здравоохранения 
и повышению уровня оказания медицинских услуг 
населению в стране уделяется особое внимание. В рамках 
проводимых в отрасли реформ осуществляется комплекс 
мер по коренной модернизации медицинского образования, 
внедрению современных образовательных стандартов. 

Ôîòî  nuz.uz
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На основе изучения зарубежного опыта в 
сферу охраны общественного порядка и обе-
спечения безопасности внедряются совре-
менные информационно-коммуникационные 

технологии, реализуются концепции «Безопас-
ный город», «Безопасная столица», «Без опасная 
территория», «Обеспечение безопасного туризма», 
«Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния», «Без опасный дом».

В столице, крупных городах и районах респуб-
лики создана система контроля путем центра-
лизованного видеонаблюдения в общественных 
местах, махаллях, торговых комплексах, учебных 
заведениях, на улицах и в местах наибольшего 
скопления людей.

Эта система высокоэффективна в предуп-
реждении правонарушений, раскрытии пре-
ступлений, оптимальном распределении сил и 
средств, а также в обеспечении стабильности 
обстановки. Ведется масштабная работа по по -
этапному внедрению данной системы во всех 
городах, районах и дальнейшему расширению 
ее возможностей.

Также осуществляется деятельность по уси-
лению борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом, по противодействию наркотрафику, 
укреплению оперативно-розыскной, следствен-
ной, профилактической патрульно-постовой 
служб, а также службы дорожного движения. 
Как итог - в стране ежегодно снижается количе-
ство преступлений. В частности, только в про-
шлом году за аналогичный период достигнуто 
снижение количества преступлений, совершен-
ных на территории республики, на 25,9 процента 
(8899), в том числе по линии уголовного розыска - 
на 33,5 процента (7071), в 4518 махаллях страны (в 
50 процентах от их общего количества) не совер-
шено ни одного преступления.

Что касается этого года, то для всего чело-
вечества 2020-й стал настоящим испытанием. 
Пандемия коронавируса кардинально изменила 
нашу жизнь. Вызов был брошен всем сферам 

жизнедеятельности. И органы внутренних дел - не 
исключение: вошли в число первых, кто в период 
карантина стал оказывать гражданам адресную 
помощь. Несмотря на возможную угрозу зараже-
ния, соблюдая все меры предосторожности, раз-
возили людям, попавшим в сложную ситуацию, 
продукты, поддерживали морально. 

Свою службу наравне с мужчинами несут и 
женщины. Так, например, старший инспектор 
профилактики по правам и вопросам женщин 
УКД ОВД Яшнабадского района столицы Барно 
Кариева более 20 лет служит в органах внутрен-
них дел. Невзирая на сложности, связанные со 
спецификой работы, не было ни одного дня, чтобы 
она пожалела, что когда-то выбрала именно эту 
профессию. Служить Родине, помогать людям - 
составляющие ее жизненного кредо. Каждый день 
подполковника расписан по минутам. Ежедневно 
работает с женщинами, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию. 

- Служба в органах для меня не просто слова. 
Это - моя жизнь, то, чем живу, - говорит Барно-опа. 
- За время службы видела многое. Хочется сказать, 
что за последние три года в стране произошли 
существенные изменения в системе правоохрани-
тельных органов. Отрадно, что данному вопросу 
глава государства уделяет столь пристальное вни-
мание. Проводимые реформы охватывают каждое 
отраслевое направление нашей деятельности. 
А их эффективность непосредственно связана со 
своевременным, полным, качественным и целе-
направленным осуществлением. То есть каждый 
сотрудник органов внутренних дел независимо от 
занимаемой должности обязан усердно и добро-
совестно выполнять возложенные на него задачи. 
С чувством сопричастности к судьбе Родины при-
менять все свои знания и опыт во имя обеспече-
ния мирной и спокойной жизни народа, надежно 

защищать права и свободы граждан, интересы 
общества и государства.

Представители ОВД ежедневно несут свою 
службу и на дорогах республики, осуществляют важ-
нейшие задачи и функции по работе с населением, 
осуществляют профилактику правонарушений, 
а также ведут работу по сокращению рецидивной 
преступности. Для предотвращения неправомерных 
деяний сотрудниками органов внутренних дел регу-
лярно проводятся соответствующие мероприятия на 
закрепленной за ними территории.

Исходя из требований времени сотрудники 
органов внутренних дел должны обладать 
широким мировоззрением и прогрессивным 
мышлением, совершенствовать методы работы 
и проявлять самоотверженность в своей деятель-
ности. Для этого необходимо работать над собой, 
с ответственностью выполнять поставленные 
задачи, любить Родину.

Именно благодаря доблестной службе стражей 
правопорядка мы живем в стране, где царят мир 
и спокойствие.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
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…Матч команды «Коканд-1912» был 
перенесен. Болельщики, фанаты, которые 
гордятся, что их родной город является 
родиной узбекского футбола, с понима-
нием отнеслись к тому, что некоторое 
время не увидят своих кумиров на цен-
тральном стадионе. Здесь в период корона-
вирусной пандемии решено организовать 
тестовые испытания для нескольких тысяч 
абитуриентов, решивших поступить в 
Кокандский университет. Столы и стулья 
для них были установлены с соблюдением 
социальной дистанции прямо на зеленом 
газоне спортивной арены. 

Выдержавшим конкурсные экзамены 
запомнятся, безусловно, и первые лек-
ции, практические занятия уже в каче-
стве первокурсников. Ознакомили юно-
шей и девушек с Кодексом поведения в 
вузе. По мнению специалистов, соблю-
дение установленных требований и пра-
вил создадут атмосферу сотрудничества, 
взаимного уважения и солидарности в 
звеньевой цепочке «студент - препода-
ватель - сотрудник» и обеспечат полную 
прозрачность обучения. 

Большой интерес первокурсники про-
явили к новой в практике отечественного 
высшего образования системе обучения 
- кредитно-модульной. При этом учи-
тывались национальная идентичность и 
сложившиеся традиции, но уже на базе 
международных образовательных стан-
дартов и опыта ведущих зарубежных 
учебных заведений, в частности ряда 
престижных вузов Южной Кореи. 

Кредитные технологии направлены 
на подготовку студентов к рынку труда, 
творческое приобретение знаний, повы-
шение уровня самостоятельного познания 
выбранной профессии. Таким образом 
бакалавр по существу сам сможет выпла-
чивать нужную сумму за обучение, зараба-
тывая внедрением своих идей и проектов 
в жизнь. Бакалавры имеют возможность 
еще на стадии обучения заключать трудо-
вые соглашения с государственными орга-
нами, промышленными предприятиями, 
местными и международными учрежде-
ниями. Для этого в университете созданы 
необходимые предпосылки. 

Если продолжить своеобразный озна-
комительный урок, то следует отметить, 

что практические занятия первокурсни-
ков прошли в аудитории электронного 
ресурсного центра. Ребятам предостав-
лены логины и пароли для вхождения в 
дистанционную электронную платформу 
LMS Moodle. Они уже ее апробировали. 
Сделан первый шаг по участию в моло-
дежном стартап-проекте «Цифровой 
университет», осуществляемом в рамках 
общенациональной Стратегии «Цифро-
вой Узбекистан - 2030».  

В университете такие направления 
бакалавриата, как дошкольное и началь-
ное образование, менеджмент, финансы, 
предпринимательство, экономика, ино-
странный язык и литература. На кон-
курсной основе ведут обучение профес-
сора и преподаватели с международным 
опытом. Установлены партнерские отно-
шения с университетами Южной Кореи, 
США, России, Японии, Франции, Турции, 
Индонезии, Польши, Казахстана, Чехии… 
Достигнуты соглашения о совместных 
научно-исследовательских работах, ста-
жировках студентов и преподавателей 
сроком до одного года, об организации 
летних и зимних школ за рубежом, а 
также для иностранных студентов - 
в Кокандском университете. Намечено 
проведение регулярных международных 
конференций и симпозиумов. Подписаны 
меморандумы и договоры о совместных 
программах обучения, то есть выпуск-
ники смогут даже получить двойные 
дипломы. 

Кокандский университет стремится 
стать уникальным образовательным, 
исследовательским и деловым ковор-
кинг-центром, основанным на сотрудни-
честве, фундаментальном прикладном 
и инновационном опыте и практиках в 
бизнесе и социальной сфере. Будет ли 
покорена столь высокая планка достиже-
ний, зависит во многом не только от про-
фессорско-преподавательского состава 
Кокандского университета, но и от твор-
ческого подхода к интерактивному обра-
зованию самих студентов. Перед ними 
открываются широкие возможности 
по укреплению фундамента Третьего 
Ренессанса. 

Òèìóð Íèçàåâ. 
«Ïðàâäà Âîñòîêà». 

УЧИТЬСЯ И ВОПЛОЩАТЬ 
СТАРТАП-ПРОЕКТЫ

В Коканде начал действовать образовательный и научно-
производственный кластер на основе государственно-частного 
партнерства. По инициативе Президента и в рамках реализации 
постановления Кабинета Министров «О создании Кокандского 
университета» от 17 августа 2019 года в древнем городе открыто 
высшее учебное заведение, миссия которого - подготовка нового 
поколения профессионалов и лидеров бизнеса, умеющих проводить 
исследования, принимать креативные и инновационные 
решения, воплощать в жизнь свои идеи и проекты.

Ôóíäàìåíò Òðåòüåãî Ðåíåññàíñà

Утерянные кадастровые документы, выданные БТИ Юнусабадского района г. Таш-
кента на имя Абдуразаковой Шахиды Ходжимуратовны, на квартиру, расположен-
ную по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, 11-й квартал, д. 16, кв. 43, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Утерянные кадастровые документы, выданные БТИ Юнусабадского района г. Таш-
кента на имя Танатарова Рафика Нуретдиновича, на квартиру, расположенную 
по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, 11-й квартал, д. 45, кв. 32, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

«Tashkent Realtor Service» МЧЖнинг 2020 йил 22 октябрдаги эълонидаги «ер участ-
касининг умумий майдони 43 кв. метр» сўзлари ўрнига «380 кв. метр ер майдонида 
жойлашган» деб  ўқилсин. Эълоннинг қолган қисми ўзгаришсиз қолади. Қўшимча 
маълумотларни (+998 95) 170-78-13 телефон рақами орқали олишингиз мумкин.
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ЛЮДИ, ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТ ПРОРЫВА САРДОБИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА, ПОЛУЧАЮТ 

НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ, СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, 

НО И БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ» 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Без преувеличения можно сказать, 
что наводнение, вызванное разруше-
нием плотины водохранилища, рас-
положенного в Сардобинском районе, 
стало испытанием не только для сыр-
дарьинцев, но и всего народа нашей 
страны, - сказал первый заместитель 
хокима области Анвар Каримов. -
В результате стихийного бедствия 
89 450 человек из 28 махаллей Сардо-
бинского, Мирзаабадского и Акалтин-
ского районов были немедленно эваку-
ированы в другие районы. Повреждены 
4710 домов, из которых 2211 пришли в 
негодность, а 2499 - отремонтированы. 
В результате поручений, данных главой 
государства во время ряда его посеще-
ний региона, построены новые районы 
взамен пострадавших от наводнения 
махаллей.

Первой локацией участников пресс-
тура стало совместное предприятие 
Sirdaryo-mega-luks в Сырдарьинском 
районе. Создаваемые на предпри-
ятии возможности и выпускаемая 
им продукция служат обеспечению 
благо состояния населения при одно-
временном повышении социально-
экономического потенциала региона.

Затем участники ознакомились 
с проводимой работой в махалле «Дуст-
лик» Сардобинского района. Наряду со 
строительством многоэтажных домов 
в новом районе возводится предприя-
тие по производству швейных и трико-
тажных изделий ООО Sardoba Oqsaroy 
Tekstil на 1500 рабочих мест.

Жителям также нравятся условия, 
созданные в строящихся многоэтажных 
домах в махалле «Дустлик».

- После наводнения эти места превра-
тились в болото. Можно было ходить 
только в резиновых сапогах, - говорит 
ветеран труда Отабек Эгамбердиев. - 
Лично я не верил, когда говорили, что 
на этом месте будет построен город. 
Смотрите, за пять месяцев появились 
такие красивые дома. Здесь современ-
ная инфраструктура, есть газ, питьевая 
вода, электроснабжение, централизо-
ванная канализация.

- Я лишилась имущества в резуль-
тате наводнения, - говорит житель-
ница района Гавхар Унгарова. - Когда 
вспоминаю события того дня, проби-
вает дрожь. Большое спасибо нашему 
Президенту и государству, которое 
построило для нас жилье лучше и 
красивее, ничем не отличающееся от 
городского. Скоро получу ключи от 
трехкомнатной квартиры. Жилищ-
ные условия - отличные. Теперь здесь 
будем проводить свадебные торже-
ства с моими детьми. Кроме того, 
Президент выдал сертификаты на 
шесть видов бытовой техники, кото-
рые также нужны нам, женщинам. 

Для 360 семей построены 
теплицы возле девяти много-
этажных домов в махалле 
«Навбахор» Мирзаабадского 
района. Благодаря проекту 
«Ижтимоий иссиқхона» («Соци-
альная теплица»), реализо-
ванному по инициативе ком-
пании «Беккластер», каждой 
из 64 семей будет предоставлена 
теплица площадью 25 соток.

Журналисты и блогеры ознакоми-
лись с социально-экономическими 

изменениями и ходом строительства 
в Сырдарьинском, Акалтинском, 
Мирзаабадском и Сардобинском 
районах области, посетили 
теплицы.

- Мы называем такой проект «Биз-
нес «под ключ», - говорит один из 
руководителей проекта Анвар Джума-
нов. - Иными словами, 64 семьи явля-
ются учредителями двух обществ с 
ограниченной ответственностью, соз-
данных в рамках этого проекта. А по 
полученным кредитам те же общества 

считаются гарантами. «Беккластер» 
закупает продукцию, выращенную в 
теплице каждой семьи на 25 соток, и 
экспортирует ее под узбекским брен-
дом. После полного погашения кредита 
через два-три года семья станет полно-
правным владельцем теплицы, то есть 
предпринимателем.

Кроме того, в рамках проекта был 
создан Научно-практический центр 
цитрусовых, субтропических и тропи-
ческих растений, в котором будут обу-
чать тепличному хозяйству.

Следующим нашим пунктом 
назначения была махалля 
«Янги Ўзбекистон». В бывшей 
махалле «Хакикат» постро-
ено 40 пяти этажных домов на 
800 квартир. Для этого было 
выделено около 12 гектаров. 
Много этажные дома возведены 
в короткие сроки строителями 
ООО White city construction. В 
результате проведенной здесь 
огромной созидательной работы 
махалля пере именована в «Янги 
Ўзбекистон».

Для строительства домов в сжа-
тый период работы были выполнены с 
применением турецкого метода «тун-
нельная опалубка». В подвале здания 
для каждой семьи обустроена отдель-
ная комната площадью 15 квадратных 
метров, которую владельцы квартир 
могут использовать в качестве склада. 
На территории установлены камеры 
видеонаблюдения.

В домах есть электричество, природ-
ный газ, питьевая вода и канализация. 
На территории района - махаллинский 
комплекс, включая дошкольную образо-
вательную организацию «Янги авлод», 
а также шесть детских площадок и учеб-
ная - по Правилам дорожного движения, 
пекарня, парикмахерская и библиотека.

В махалле «Янги Тошкент», 
что в Акалтынском районе, 
улучшены жилищные усло-
вия более 200 семей. Здесь в 130 
бетонно-панельных домах прове-
дены ремонтные работы. Каждая 
улица махалли названа в честь 
районов города Ташкента.

В махалле, где проживают более 1200 
человек, возведены гузар, библио тека, 
построены детская площадка, спортив-
ный комплекс, внутренние дороги, вос-
становлено электричество, есть природ-
ный газ и питьевая вода.

Отремонтированы детский сад 
№ 5 на 130 мест и здание школы 
на 150 мест.

Æ. Õóæàêóëîâ.
Êîððåñïîíäåíò ÈÀ «Äóí¸».

Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáû
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. 
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