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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ СЛЕДУЮЩЕГО
ВАЖНОГО ЭТАПА В РАЗВИТИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Президент Шавкат Мирзиёев 13 января посетил
Национальный центр управления обороной Республики Узбекистан.

ЦИТАТА

января

Обеспечение безопасности, мира и спокойствия
нашего народа остается главным приоритетом
сегодня, останется таковым и в дальнейшем.
Потому что только мир и спокойствие являются
главной гарантией всестороннего развития
нашей страны. Новый 2022 год должен стать
решающим во всех сферах, в том числе
и в Вооруженных Силах.
x="*=2 l,!ƒ,‘е",
o!еƒ,де…2 pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

ПРАЗДНИЧНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ
С 30-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры
и генералы!
Служащие и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие соотечественники!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас, посвятивших свою жизнь великому и благородному делу
защиты родной страны, и в вашем лице весь наш
многонациональный народ с 30-летием образования
Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем
защитников Родины.
В этот праздничный день мы еще глубже осознаем
ценность и значение таких присущих нашему народу
и все более утверждающихся в нашей жизни высоких
качеств, как преданность Родине, мужество и отвага,
и чествуем вас, доказывающих это на практике всей
своей доблестной службой.
Мы глубоко чтим немеркнущую память о наших
самоотверженных военнослужащих, геройски
погибших при исполнении воинского долга.
Дорогие друзья!
За годы независимости армия Узбекистана прошла
сложный и вместе с тем славный путь. Мы хорошо
знаем и высоко ценим, что в непростой период становления молодого государства Вооруженные Силы
стали надежным гарантом обеспечения нашей независимости, мирной и благополучной жизни, успешного
осуществления демократических преобразований.

Благодаря проведенным в последние годы коренным реформам нам за исторически короткий период
удалось создать мобильную и компактную национальную армию, способную надежно защищать
суверенитет и территориальную целостность страны,
неприкосновенность ее границ.
Заслуживает большого признания, что
наши военнослужащие - физически развитые и
духовно зрелые, обладающие современными знаниями, оружием и военной техникой, готовые
преодолевать любые испытания и трудности во
имя национальных интересов - принимают самое
активное участие в этом историческом процессе,
опираясь на богатое наследие нашего народа в
военной сфере и достойно продолжая традиции
таких великих полководцев, как Джалолиддин
Мангуберди, Сахибкиран Амир Темур, Захириддин Мухаммад Бабур.
Не будет преувеличением сказать, что наши
смелые и отважные воины, верные священной
присяге - это настоящие патриоты, являющиеся
надежным щитом родного Узбекистана.
Наш народ по праву гордится вами, своими
храбрыми и мужественными сыновьями - защитниками Родины.
(Окончание
на 3-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

Центр, организованный в Министерстве
обороны и вобравший в себя самые современные формы управления войсками, предназначен для координации деятельности всех силовых структур страны. Комплекс обеспечивает
возможность оперативного управления и
наблюдения в реальном времени за воздушной
границей страны, процессом учебно-боевых
занятий в учебных центрах и на полигонах, а
также контроль за действиями подразделений
через транкинговую связь.
Через центр осуществляются сбор информации и системный мониторинг хода реформ
в сфере, участия и сотрудничества военноадминистративных секторов в этом процессе,
повседневной и боевой деятельности войск.
Верховный Главнокомандующий ознакомился с созданными в центре условиями и
возможностями, дал указания по налаживанию эффективного функционирования
цент ра и скорейшей его интеграции в оборонную систему.
- Данный центр должен стать опорной
структурой в деле обеспечения военной безопасности нашей страны. Следует совместно
с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций разработать программно-аппаратный комплекс для
цент ра, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Затем в Национальном центре управления
обороной состоялось расширенное заседание

Совета безопасности под председательством
Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами Шавката Мирзиёева.
В мероприятии приняли участие члены
Совета безопасности, командный состав
Вооруженных Сил, руководители военноадминистративных секторов, а также представители государственных и общественных
организаций.
Стало доброй традицией ежегодно проводить подобные заседания накануне Дня
защитников Родины. В этом году исполняется
30 лет со дня образования Вооруженных Сил
Узбекистана. В начале заседания глава нашего
государства поздравил всех военнослужащих
и ветеранов с праздником.
В ходе заседания проанализированы итоги
деятельности Вооруженных Сил и военноадминистративных секторов в 2021 году и
определены приоритетные задачи на перспективу.
В результате комплексных мер, предпринятых по всем направлениям военного строительства, за последние пять лет изменились
как облик нашей национальной армии, так
и уровень готовности войск. Улучшились
инфраструктура в воинских частях и полигонах, условия для солдат и офицеров. Тот факт,
что наши военнослужащие заняли второе
место на Армейских международных играх

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА
И РОССИИ ОБСУДИЛИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДВУСТОРОННЕЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ
13 января состоялся телефонный разговор
между Президентом Республики Узбекистан
Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
Главы государств обсудили
текущее состояние и перспективы
узбекско-российских отношений
стратегического партнерства и
союзничества.
С удовлетворением отмечена
успешная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встречи на
высшем уровне.
Осуществляется интенсивный
обмен делегациями на различных
уровнях. Товарооборот по итогам 2021
года вырос на 33 процента.
Активно развиваются отношения
в межрегиональном формате, в культурно-гуманитарной сфере и других
областях.

Стороны подчеркнули важность
проведения серии мероприятий,
посвященных 30-летию установления
дипломатических отношений между
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
Состоялся также обмен мнениями о
ситуации в Центральной Азии в свете
последних событий в Казахстане.
Выражена поддержка предпринимаемым руководством Казахстана мерам
по восстановлению мира и спокойствия,
стабилизации ситуации в стране.
Телефонный разговор прошел в
традиционно теплой, дружественной
и деловой атмосфере.
rƒ`

2021 года, также является результатом развития сферы.
Эта работа последовательно продолжается,
расширяются возможности боевых подразделений. Внедряется новая система охраны
государственной границы.
Глава государства акцентировал внимание
на вопросах подготовки кадров и внедрения
передовых методик. Указано на необходимость
повышения квалификации военных преподавателей и превращения Академии Вооруженных Сил в центр военной науки. Поставлена
задача эффективно интегрировать в систему
военного образования и научной деятельности
недавно созданный Институт военного наследия и современных исследований.
Обеспечение Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой, модернизация имеющихся также будет одним из
приоритетных направлений в области военного строительства.
Поручено принять концептуальную программу дальнейшего развития Вооруженных
Сил на 2022-2026 годы исходя из этих целей и
характера современных угроз.
Дано указание вывести деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил на качественно новый уровень, усилить систему противовоздушной обороны.
(Окончание
на 3-й стр.)

О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

За большие заслуги в укреплении оборонной мощи
нашей страны, приумножении боевого потенциала
Вооруженных Сил, защите, как зеницы ока, независимости Родины, обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности границ, формировании
профессиональной национальной армии, повышении
престижа воинской службы, образцовую деятельность по сохранению мира, стабильности в обществе
и спокойствия нашего народа, охране прав, свобод
и законных интересов граждан, мужество и отвагу,
проявленные при исполнении почетного и священного долга, достойный вклад в воспитание молодежи
в духе патриотизма, подготовку кадров, обладающих
профессиональным мастерством, наградить:

орденом «Шон-шараф»
II степени

Батирова Хасана Арзудиновича - командующего
Караульными войсками Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ РЫБНОЙ
ОТРАСЛИ
В целях дальнейшего развития рыбной отрасли, увеличения видов рыбной
продукции, повышения экспортного
потенциала, эффективного использования возможностей действующих бассейнов, увеличения объема разведения
рыбы на основе интенсивных технологий, а также укрепления кормовой базы
рыбоводческих хозяйств:
1. Одобрить предложение Министерства экономического развития и
сокращения бедности, Совета Министров Республики Каракалпакстан,
хокимиятов областей и Ассоциации
«Узбекбаликсаноат» о внедрении в
каждой области опыта работы рыбоводческого кластера, созданного в
Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, с домохозяйствами населения на основе кооперации (далее кооперация).

При этом установить, что разведение
рыбы в домохозяйствах населения на
основе кооперации осуществляется в
следующем порядке:
рыбоводческие хозяйства организуют обучение собственников домохозяйств навыкам разведения рыбы и
поставляют им оборудование, мальков
рыб, комбикорм и минеральные удобрения, необходимые для разведения
рыбы, а также закупают у собственников домохозяйств выращенную рыбу по
согласованной цене;
собственники домохозяйств по согласованной цене реализуют рыбоводческим хозяйствам рыбу, выращенную
в своих домохозяйствах интенсивным
методом с использованием продукции,
поставленной рыбоводческими хозяйствами.
(Окончание
на 4-й стр.)

Кахарова Рашида Джамаловича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан
Рустамбаева Мирзаюсупа Хакимовича - начальника Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан

орденом «Мардлик»

Азизова Улугбека Уктамовича - начальника Академии Службы государственной безопасности Республики Узбекистан имени Амира Темура
Гафурова Шерзода Муродовича - командира
войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Дадабоева Хомиджона Восижоновича - начальника Специализированного учебного центра Национальной гвардии Республики Узбекистан
(Окончание
на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМАРКАНДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В целях обеспечения поэтапной реализации задач, определенных в Концепции
развития системы высшего образования
Республики Узбекистан до 2030 года,
у тверж денной Указом Прези дента
Республики Узбекистан от 8 октября
2019 года № УП-5847, а также научно-технологического и социального развития,
подготовки конкурентоспособных научных и педагогических кадров и выведения Самаркандского государственного
университета на уровень флагманского
высшего образовательного учреждения:

1. Присвоить Самаркандскому государственному университету имя выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
2. Согласиться с предложением Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства инновационного развития о создании Офиса
трансформации в Самаркандском государственном университете имени Шарафа
Рашидова (далее - Университет).
(Окончание
на 3-й стр.)
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Имамова Азама Хусаиновича - командира войсковой
части Министерства обороны Республики Узбекистан
Кулдашева Абдуллу Хамидуллаевича - первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан
Курбанова Бунёда Мавлоновича - заместителя командира
взвода войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Отажонова Бахтиёра Йулдошевича - начальника управления Министерства обороны Республики Узбекистан
Рахманкулова Элмурода Байкузиевича - командира
взвода войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Розумова Равшанбека Адамбаевича - командира бригады
Караульных войск Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан
Рузиева Баходира Хусеновича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Салиева Муталибджона Обиджоновича - заместителя
председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Сафарова Муроджона Камоловича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Умарова Фердавса Ахтамовича - командира войсковой
части Министерства обороны Республики Узбекистан
Хамдамова Хусанбоя Мухторовича - командира взвода
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Шадибекова Кобила Адиловича - начальника Управления
охраны города Ташкента Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Шадибекова Улугбека Исламбек угли - заместителя
командующего войсками Противовоздушной обороны и
Военно-воздушных сил Министерства обороны Республики
Узбекистан
Яллакаева Зокира Юсуповича - старшего инспектора
главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил
Республики Узбекистан

орденом «Дўстлик»

Абдуллаева Шухратжона Абдирайимовича - заместителя
командующего войсками военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
Атамухамедова Акбара Хамидовича - заместителя
начальника ансамбля песни и танца Пограничных войск
Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Байбекова Равиля Абубакировича - начальника отдела
Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан
Назарова Азиза Хабибуллаевича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Нам Владислава Руслановича - начальника управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан
Таджиеву Алесю Сергеевну - военнослужащую Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики
Узбекистан
Танкачева Владимира Николаевича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Хайтуллаеву Аллу Рахматуллаевну - старшего инспектора военно-мобилизационного отдела Главного управления
внутренних дел Ташкентской области
Шакирова Мухтаржона Абдисалиевича - заместителя
начальника мемориального комплекса «Парк Победы» при
Министерстве обороны Республики Узбекистан – директора
государственного музея Славы

орденом
«Саломатлик» II степени

Болиева Зокиржона Абдахатовича - начальника отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
Жураева Лазизжона Иномовича - начальника Центрального военного санатория Министерства обороны Республики
Узбекистан
Имомалиева Муротали Йулдашевича - врача Центра
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Республики Узбекистан
Маматова Улугбека Актамовича - начальника военного
госпиталя военного округа Министерства обороны Республики
Узбекистан
Таштемирова Халияра Юнусовича - заместителя начальника Центральной военной медицинской комиссии Министерства обороны Республики Узбекистан
Эшкуватова Комила Рузибоевича - начальника отдела
Управления медицинского обеспечения Министерства обороны Республики Узбекистан

медалью «Жасорат»

Абдуллажонова Муроджона Солижоновича - командира
взвода войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Абдуллоева Рустама Ражабовича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Абдухалилова Асадбека Дилмурод угли - патрульного
группы войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Жиемуратова Ниетбая Турганбаевича - начальника
караула войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Жолдасбаева Русланбека Медетбай ули - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан

Жонтемирова Фарруха Тулкиновича - первого заместителя командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Журабоева Хусанбоя Адхамовича - рядового сотрудника
отдела охраны Куштепинского района Управления охраны
Ферганской области Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Ибрагимова Зиёдали Фармон угли - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Исломова Фурката Абдусаидовича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Казакбаева Жамалатдина Воразимбетовича - начальника поста войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Лайлокова Ихтиёра Боймуродовича - заместителя командира группы Управления внутренних дел Сурхандарьинской
области
Маматмуратова Хусниддина Хушбаковича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Менглиева Элдора Гулом угли - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Назарова Исмаилжона Анваржоновича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Нурмуродова Рустама Пирмаматовича - начальника
отдела войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Обидова Ботира Кодиржоновича - старшего инспектора
профилактики отдела внутренних дел Чартакского района
Наманганской области
Примкулова Мамаражаба Келдибек угли - командира
батареи войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Расулова Адхама Мамарахимовича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Тиловова Орифжона Аллабердиевича - специалиста
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Толипова Одилжона Бахрановича - специалиста группы
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Тошбоева Мансура Турсунбаевича - специалиста группы
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Тошмирзаева Нурилло Абдулло угли - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Турсунова Анвара Хамитовича - инспектора пограничного таможенного поста Таможенного управления Ташкентской области
Хамдамова Алишера Уктамовича (посмертно) - рядового
сотрудника отдела охраны Караулбазарского района Управления охраны Бухарской области Национальной гвардии Республики Узбекистан
Хасанова Диёржона Зокир угли - заместителя командира
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Холдорова Лукмона Зокировича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Хусанова Хасана Алишеровича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Шаисаева Ислома Рустамовича - заместителя командующего войсками охраны категорированных объектов Министерства обороны Республики Узбекистан
Шокирова Садриддина Саъдуллоевича - заместителя
командира группы войсковой части Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Эсанова Акбара Жабборовича (посмертно) - командира
взвода отдела внутренних дел города Термеза Сурхандарьинской области

медалью
«Содиқ хизматлари учун»

Абдуллаева Комилжона Каримовича - начальника отдела
по чрезвычайным ситуациям Учкуприкского района Управления по чрезвычайным ситуациям Ферганской области
Абдуллаева Шавкатжона Махмудиллаевича - начальника отдела управления Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Аллабергенову Нилуфар Анваровну - прокурора Яккасарайского района города Ташкента
Акбарова Шавката Уктамовича - начальника Управления
Национальной гвардии Республики Узбекистан по Ферганской
области
Ахбутаева Зафара Бахтиёровича - заместителя начальника Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Сурхандарьинской области
Бегматова Зарифжона Орифовича - инструктора-спасателя водолаза Республиканского спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Бобомуродова Нурмурода Элмуродовича - командира
отряда Управления внутренних дел Бухарской области
Бозармирзаева Махамаджона Бекмирзаевича - заместителя Наманганского военного прокурора
Бозорова Эргаша Хайриллоевича - начальника караула
войсковой части Караульных войск Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан
Ботирова Мовлонжона Мирзаевича - начальника караула
войсковой части Караульных войск Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан
Гуломжонова Зафарбека Гуломжоновича - прокурора
Бустанского района Андижанской области
Джапарова Расулжона Камилжановича - заместителя
начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Жумабаева Бахадира Маратовича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Зарипова Марата Завдятовича - заместителя начальника
отдела главного управления Генерального штаба Вооруженных
Сил Республики Узбекистан
Зияева Улугбека Муродуллаевича - командира войсковой
части Министерства обороны Республики Узбекистан
Исматова Бехзоджона Ахаджоновича - первого заместителя директора Ферганского военно-академического лицея
«Темурбеклар мактаби» Министерства обороны Республики
Узбекистан
Камолиддинова Шохруха Бурхониддин угли - командира
отряда войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Каюмова Эркинжона Ганиевича - начальника учебноспортивного отдела Физкультурно-спортивного общества
«Динамо» Национальной гвардии Республики Узбекистан
Кодирова Умида Абдухамидовича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Косбаева Иляра Жолдасбаевича - инструктора-спасателя
поисково-спасательной группы Управления по чрезвычайным
ситуациям Республики Каракалпакстан
Косимова Шухратбека Зокировича - старшего техника
отдела войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Кучкарова Адхамжона Умаралиевича - заместителя
начальника Специального аварийно-восстановительного
управления Министерства обороны Республики Узбекистан
Лакоту Вячеслава Александровича - начальника отдела
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Маллабаеву Зилолу Мирпулатовну - главного юрисконсульта группы Управления охраны Ташкентской области
Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мамаюсупова Сарвара Дехкановича - заместителя
командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан
Мирзалиеву Мухаббат Махамаджоновну - психолога военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби»
Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Мукимова Захида Абдурахимовича - старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности
органов внутренних дел по Учтепинскому району города Ташкента
Муратова Саитакмала Саитакбаровича - заместителя
директора Республиканского специализированного музыкального академического лицея Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Мусаева Турсунали Эргашевича - командира отряда
отдела охраны Галляаральского района Управления охраны
Джизакской области Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Мусоева Олима Сайфиевича - заместителя начальника
центральной базы Министерства обороны Республики Узбекистан
Мустафакулова Фархода Тохировича - начальника
службы аппарата управления военного округа Министерства
обороны Республики Узбекистан
Мухсинова Шарифа Мухамедовича - старшего помощника прокурора Бухарской области
Назириддинова Гуломназира Махмудовича - старшего
инспектора управления Министерства обороны Республики
Узбекистан
Нураева Асадуллу Абдуллаевича - начальника центра
Министерства обороны Республики Узбекистан
Нуратдинова Муратбая Абдуллаевича - старшего помощника прокурора Республики Каракалпакстан
Нурмурадова Умида Асатовича - начальника службы
аппарата управления военного округа Министерства обороны
Республики Узбекистан
Раджапова Хайдара Мирзаевича - командира группы
отдельного батальона Министерства внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности в международном аэропорту «Термез»
Рахимова Абдурасула Абдирахимовича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Рахимова Мухаммадали Рустамбоевича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Рузиева Учкуна Холбоевича - судью Верховного суда
Республики Узбекистан
Рустамова Аюбжона Рахимовича - заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны
Республики Узбекистан
Сайданова Махаммаджона Марибжоновича - заместителя командира войсковой части Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Сапарниязова Хамдама Сабировича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Суярова Кувана Темиртошевича - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Туйчиева Зайлиддина Унарбоевича - начальника Ферганского регионального учебного центра Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Тулашева Илхома Шарифовича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Усманова Исмоилхона Махсимовича - командира группы
отдельного батальона Министерства внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности в международном аэропорту «Фергана»
Усмонова Холиёра Тлавовича - военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Хамзину Дамиру Зайнуровну - старшего помощника
прокурора Уртачирчикского района Ташкентской области

Хожаназарова Аманкелди Оринбаевича - начальника
отделения отдела внутренних дел Ходжейлийского района
Республики Каракалпакстан
Холмурзаева Шухрата Сафаровича - прокурора Ургутского района Самаркандской области
Худайберганову Дилором Зафаровну - начальника отдела
Национальной гвардии Республики Узбекистан
Хусанова Кобулжона Нигматуллаевича - главного специалиста Государственного комитета Республики Узбекистан по
оборонной промышленности
Эрбутаева Илёса Каримовича - начальника Управления
Национальной гвардии Республики Узбекистан по Сырдарьинской области
Эргашева Восиджона Ёкубовича - начальника Таможенного института Государственного таможенного комитета
Республики Узбекистан
Юлдошева Акмала Хамидовича - начальника управления главного управления Министерства обороны Республики
Узбекистан

медалью «Шуҳрат»

Абдигалиева Казбека Абдижамил ули - начальника
отдела войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Абдувахидова Азиза Рахматуллаевича - главного специалиста специального отряда Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан по обезвреживанию взрывных
устройств по Навоийской области
Абдуллаева Шухратжона Рахимовича - начальника
отдела прокуратуры Наманганской области
Абдуллаеву Зиёдахон Банноповну - техника-контролера
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Айнабекова Каната Халбаевича - специалиста группы
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Ахмедова Икрома Изатилло угли - военнослужащего
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Бабажанова Зафара Полванназировича - начальника
Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил
Республики Узбекистан
Бахронова Санжарбека Мухторовича - следователя
Навоийской военной прокуратуры
Дьякина Александра Анатольевича - заместителя
начальника штаба войсковой части Министерства обороны
Республики Узбекистан
Жураева Турсинали Зариббаевича - начальника отдела
по чрезвычайным ситуациям Чустского района Управления по
чрезвычайным ситуациям Наманганской области
Кадирова Умара Халиковича - командира батальона
патрульно-постовой службы Управления внутренних дел
Джизакской области
Курбонова Уткира Каландаровича - заместителя начальника отдела центра организации обеспечения пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Кушназарова Хурсандбека Рашидовича - старшего оперу полномоченного по важным делам Таможенного управления
Хорезмской области
Марханова Олима Ахматхановича - спасателя-водителя специализированного инженерно-технического батальона Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан
Мовлонова Абдурасула Рахмоновича - заместителя
начальника управления Главного управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Намазова Зиёдуллу Юлдашевича - командира секции войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Низомова Хурсандбека Толибжоновича - инструктораспасателя пожарно-спасательного отряда Управления
по чрезвычайным ситуациям Андижанской области
Нуриддинова Фахриддина Нуриддиновича - слесаряремонтника войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Нурматова Турсунали Рахимджоновича - командира
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Сарманова Бахтияра Данакуловича - прокурора-криминалиста отдела прокуратуры Сырдарьинской области
Турсунова Собиржона Муродовича - начальника отдела
по чрезвычайным ситуациям Каршинского района Управления
по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области
Умирзакова Дилшода Давроновича - командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления
внутренних дел Самаркандской области
Умирова Жасура Хайруллаевича - инспектора центра
организации обеспечения пожарной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Хасанова Шерзодбека Хамиджон угли - старшего оперуполномоченного пограничного таможенного поста Таможенного управления Ферганской области
Ходжамуратову Гулнору Турсунбаевну - начальника
отдела объединенной редакции «Ватанпарвар» Министерства
обороны Республики Узбекистан
Хушвактова Хусана Абдурашидовича - старшего инспектора пограничного таможенного поста Таможенного управления Сурхандарьинской области
Шодиева Алижона Кудратовича - командира отдельного батальона Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан по обеспечению безопасности в международном
аэропорту «Ургенч»
Юлдашева Жасурбека Махаматовича - начальника
цикла Чирчикского высшего танкового командно-инженерного
училища Министерства обороны Республики Узбекистан
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ
С 30-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Уважаемые соотечественники!
В последние годы проводится огромная работа в рамках реализации благородной идеи «Народ и армия едины».
Сегодня граждане нашей страны ощущают всестороннюю поддержку и помощь
армии во всех сферах жизни. Такая сплоченность особенно ярко проявляется во
время непростых испытаний - в период
пандемии и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в деле защиты
нашего самого дорогого достояния - мира
и спокойствия.
Как известно, в настоящее время в
ходе кардинальных реформ в обществе, в
том числе в системе Вооруженных Сил,
на первый план мы выдвинули важный
принцип «Во имя чести и достоинства
человека». На этой основе на новый
уровень поднята работа по достойной
оценке заслуг перед Родиной и народом
всех военнослужащих национальной
армии, уважаемых ветеранов, их материальному и моральному стимулированию,
оказанию содействия в решении повседневных проблем, социальной защите их
семей и детей.
Несомненно, такие масштабные изменения, охватившие все стороны нашей
жизни, служат повышению престижа
воинской службы, укреплению единства
армии и народа, усилению у молодежи

чувства гордости за национальную армию
и уважения к славной профессии защитника Родины.
Дорогие соотечественники!
Эпоха глобализации и жесткой конкуренции, происходящие сегодня в мире, в
том числе и в нашем регионе, различные
вооруженные конфликты и противостояния, новые угрозы и вызовы ставят перед
нами безотлагательные, актуальные
задачи. В выполнении этих ответственных задач по обеспечению защиты мира и
спокойствия в стране, конституционных
прав и свобод граждан все больше возрастают роль и значение Вооруженных Сил,
органов безопасности и правоохранительных структур.
С учетом этого в Стратегии развития
Нового Узбекистана одним из приоритетных направлений определено дальнейшее
укрепление обороноспособности страны
и приумножение мощи Вооруженных
Сил. Для реализации намеченных задач
командному составу Вооруженных Сил
нужно действовать в тесном сотрудничестве с органами государственной власти
на местах и народом.
Важнейшим условием дальнейшего
развития национальной армии остается
повышение профессиональной подготовки
военнослужащих, особенно командного
состава. В этом направлении важно обеспечить высокую эффективность внедренной в Академии Вооруженных Сил новой
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системы подготовки офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил и аппаратов управлений военных округов, командиров бригад и их заместителей.
Особое внимание следует уделить
последовательной реализации начатых
реформ в системе военного образования
и науки, максимальному сближению теории и практики в процессе подготовки
военных кадров.
При разработке комплексных программ оснащения национальной армии
современным вооружением и военной
техникой необходимо учитывать особенности военных конфликтов, происходящих сегодня в разных регионах мира,
приоритетные направления дальнейшего
развития войск. В центре нашего внимания должны быть закупка самого необходимого вооружения и снаряжения, их
использование вместе с новыми боевыми
системами и совершенствование.
В нынешних условиях, когда в мировом информационном пространстве идет
жесткая борьба, требованием времени
становится выработка и реализация
комп лексных мер по обеспечению информационной безопасности на важных
объектах.
Мы продолжим работу, направленную
на повышение боевого духа, интеллектуального потенциала военнослужащих,
воспитание населения, прежде всего
молодежи, в военно-патриотическом

духе, а также усиление социальной и правовой защиты военнослужащих, членов
их семей и ветеранов Вооруженных Сил.
Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, служащие и ветераны
Вооруженных Сил!
В этот славный праздник, особо отмечая вашу самоотверженность и огромные заслуги, мы еще раз с гордостью
признаем, что благодаря вашим усилиям
армия Узбекистана последовательно развивается, повышается ее боеспособность,
укрепляется оборонная мощь страны,
обеспечивается мирная жизнь нашего
народа.
Пользуясь случаем, от всей души
выражаю искреннюю благодарность вам,
всем отважным сыновьям нашей страны,
достойно выполняющим свой благородный и ответственный долг по защите
Родины, их родителям и членам семей.
Еще раз сердечно поздравляю вас с
30-летием образования Вооруженных
Сил Узбекистана и Днем защитников
Родины.
Желаю всем вам крепкого здоровья,
семейного счастья, мира и благополучия.
Новых успехов вам, сил и энергии
в преданной службе на благо родного
Узбекистана!
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ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЗАДАЧИ
СЛЕДУЮЩЕГО
ВАЖНОГО ЭТАПА
В РАЗВИТИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В нынешней обстановке усиления
угроз в мировом информационном
пространстве возрастает актуальность обеспечения информационной
безопасности, защиты молодежи от
чуждых идей, психологической подготовки военнослужащих и укрепления боевого духа, подчеркнуто на
заседании.
Отмечалось, что командный
состав должен совершенствовать
навыки планирования современных
операций, рационального управления
войсками, эффективного применения
имеющихся сил и средств.
Важно создать резерв перспективных кадров на руководящие и
командные должности, поэтапно
готовить и назначать на эти должности на конкурсной основе.
В современных условиях возросшей динамики и появления новых
методов ведения боевых действий
успех во многом зависит от действий малых подразделений, возглавляемых командирами-сержантами. В связи с этим поставлена

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМАРКАНДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Возложить на Офис трансформации ответственность за:
реализацию Программы трансформации
и комплексного развития Университета и его
включение до 2026 года в топ-1000 рейтинга
высших образовательных учреждений международно признанных организаций;
цифровизацию деятельности и внедрение
современных педагогических технологий в
образовательный процесс Университета;
проведение пропагандистских мероприятий по продвижению Университета в
национальных и зарубежных средствах массовой информации, сети Интернет и иных
средствах.
Определить, что по должности руководитель
Офиса трансформации приравнивается к проректору Университета.
3. Утвердить:
Программу
комплексного
развития
Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова на 2022-2025
годы согласно приложению № 1;
Целевые показатели развития Самаркандского государственного университета имени
Шарафа Рашидова до 2025 года согласно приложению № 2;
График закрепления кафедр специальностей Самаркандского государственного
университета имени Шарафа Рашидова за
научно-исследовательскими учреждениями,
отраслевыми предприятиями и организациями согласно приложению № 3.
4. Образовать в составе Университета:
Институт агробиотехнологий и продовольственной безопасности (далее - Институт
агробиотехнологий), подготавливающий кадры
в таких сферах, как агрономия, биотехнология и
продовольственная безопасность;
Институт инженерной физики (далее Институт инженерии), подготавливающий
кадры в таких сферах, как инженерия, автоматика, мехатроника, робототехника, цифровая
электроника, электротехника, машиностроение, материаловедение, технология новых материалов;
Ургутский филиал Университета (далее Филиал), подготавливающий кадры по педагогике, информационным технологиям и иным
сферам, востребованным в регионе.
5. Определить основными направлениями
деятельности Института агробиотехнологий,
Института инженерии и Филиала:
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов с высшим образованием и научно-педагогических кадров, конкурентоспособных на рынке труда, овладевших
практическими навыками;
осуществление совместных образовательных программ и научных проектов с
ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями, а также внедрение
передовых педагогических и дистанционных
образовательных технологий, новейших достижений науки и техники в образовательный
процесс;

формирование учебных планов с учетом
перспектив развития и приоритетных задач
соответствующих сфер, создание современной материально-технической базы учебных и
научно-исследовательских лабораторий;
ориентацию учебного процесса на формирование у студентов навыков самостоятельного
обучения, системного анализа, творческого
мышления, а также практических, в том числе
предпринимательских навыков;
налаживание научно-исследовательской
работы, развитие научных, практических и
инновационных исследований, направленных на решение проблем производственных
организаций;
привлечение квалифицированных специалистов к процессам образования и научных изысканий, развитие партнерских связей
с ведущими республиканскими и зарубежными
высшими образовательными учреждениями и
научными центрами;
создание условий для получения студентами
образования и их занятия научной деятельностью, а также расширение возможностей получения образования иностранными гражданами;
наращивание научно-педагогического
потенциала, включая организацию стажировки
и повышения квалификации профессоров-преподавателей в престижных высших образовательных и научно-исследовательских учреждениях республики и зарубежных стран.
6. Установить, что:
в Институте агробиотехнологий, Институте
инженерии и Филиале образовательная деятельность начинается с 2022/2023 учебного года,
учебный процесс осуществляется на основе
кредитно-модульной системы;
обучение студентов направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры
факультета «Агробиотехнологии и продовольственная безопасность» Университета продолжается в Институте агробиотехнологий;
обучение студентов прикладных направлений образования бакалавриата и специальностей
магистратуры факультетов «Физика» и «Математика» Университета продолжается в Институте инженерии;
Филиал оказывает регулярную научнометодическую помощь преподавателям общих
средних, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений Ургутского района;
учет бюджетных и внебюджетных средств
Института агробиотехнологий и Института
инженерии ведется на казначейских лицевых
счетах Университета, открытых в Казначействе
Министерства финансов, Филиал имеет свои
лицевые казначейские счета в Казначействе
Министерства финансов;
по условиям и размеру оплаты труда директор
и заместитель директора Института агробиотехнологий, Института инженерии и Филиала
приравниваются соответственно к директору и
заместителю директора филиала высшего образовательного учреждения, иные работники - к
работникам высших образовательных учреждений;

расходы, связанные с организацией деятельности, включая ремонт и оснащение зданий и
сооружений Института агробиотехнологий,
Института инженерии и Филиала, осуществляются за счет внебюджетных средств Университета, а также средств Фонда развития высших
образовательных учреждений Министерства
высшего и среднего специального образования.
7. Министерству высшего и среднего специального образования:
а) совместно с Университетом:
обеспечить утверждение структуры и штатного расписания Института агробиотехнологий,
Института инженерии и Филиала в соответствии
с нормативами;
принять меры по укомплектованию Института агробиотехнологий, Института инженерии
и Филиала высококвалифицированными профессорами-преподавателями из числа специалистов, имеющих практический опыт и (или) ученую степень, на конкурсной основе;
привлечь на должность руководителя Офиса
трансформации специалиста, имеющего опыт
руководящей работы в ведущих зарубежных
высших образовательных учреждениях;
б) совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в двухмесячный срок принять
меры по обеспечению телекоммуникационным оборудованием, необходимым для подключения к высокоскоростной всемирной
информационной сети Интернет, проведения
онлайн-лекций и внедрения дистанционных
образовательных технологий в Институте
агробиотехнологий, Институте инженерии и
Филиале;
в) совместно с Академией наук и Министерством сельского хозяйства:
в целях повышения практических навыков
студентов Института агробиотехнологий принять меры по привлечению специалистов сферы
и ученых - к процессу занятий, специалистов
научных организаций - к руководству выпускными квалификационными работами, а также
проведению при необходимости практических занятий в производственных и полевых
условиях;
организовать ознакомительную и квалификационную практику студентов Института агробиотехнологий в оснащенных современными
технологиями агрокластерах, организациях
сельского хозяйства и пищевой промышленности;
создать условия, необходимые для использования лабораторий научно-исследовательских институтов и ведущих организаций студентами и профессорами-преподавателями
Института агробиотехнологий;
г) совместно с Ассоциацией «Узэлтехсаноат»:
принять меры по организации ознакомительной и квалификационной практики студентов Института инженерии на промышленных предприятиях;
оказывать Институту инженерии содействие
в развитии научно-исследовательской работы,
разработке инновационных мини-технологий для малого бизнеса и промышленных
предприятий.
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8. Определить источниками финансирования
Института агробиотехнологий, Института инженерии и Филиала средства Государственного
бюджета, средства, поступающие от обучения
на платно-контрактной основе, внебюджетные
средства Университета, средства, поступающие
от ведения хозяйственной деятельности и услуг,
оказываемых на договорной основе, благотворительные пожертвования и гранты, а также иные
источники, не запрещенные актами законодательства.
9. Министерству высшего и среднего специального образования вносить в Министерство экономического развития и сокращения
бедности предложения о проведении работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений Института
агробиотехнологий, Института инженерии и
Филиала в рамках лимитов, выделенных на данную сферу, в целях их включения в ежегодную
инвестиционную программу.
10. Согласиться с предложениями Министерства высшего и среднего специального образования и хокимията Самаркандской области,
предусматривающими:
размещение Института агробиотехнологий - в части здания Гулабадского техникума
агротехнологий при Университете, расположенного в поселке Гулабад Самаркандского
района, на основе права безвозмездного пользования;
временное размещение Института инженерии - в части территории Лаборатории ядерной
физики при Университете, расположенной в
поселке Хишрав города Самарканда, на основе
права безвозмездного пользования;
безвозмездную передачу Филиалу зданий
и сооружений Ургутского профессионального
колледжа экономики и сервиса вместе с соответствующей территорией, расположенных в
махалле «Вагашти» Ургутского района Самаркандской области, на основе права оперативного
управления.
11. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в
месячный срок внести в Кабинет Министров
предложения об изменениях и дополнениях в
акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
12. Возложить на министра высшего и среднего специального образования Тошкулова А.Х.
и хокима Самаркандской области Турдимова Э.О.
персональную ответственность за эффективную
организацию исполнения настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоящего постановления, осуществление координации деятельности организаций, ответственных за его
исполнение, возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и
советника Президента Республики Узбекистан
Абдувахитова А.А.
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задача коренным образом усовершенствовать систему подготовки
сержантов-инструкторов для Вооруженных Сил.
Поставлены задачи по положительному решению обращений населения, совершенствованию социальной, инженерно-коммуникационной
инфраструктуры на местах, обеспечению изобилия на рынке и стабильности цен.
- Обеспечение безопасности, мира
и спокойствия нашего народа остается главным приоритетом сегодня,
останется таковым и в дальнейшем,
потому что только мир и спокойствие
являются главной гарантией всестороннего развития нашей страны.
Новый 2022 год должен стать решающим во всех сферах, в том числе
и в Вооруженных Силах, - сказал
Президент.
На заседании выступили члены
Совета безопасности, руководители
военно-административных секторов.
Определены меры по дальнейшему
укреплению
обороноспособности
страны.
rƒ`

ВОЗРАСТАЕТ
РОЛЬ
ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
13 января в Ташкенте
начала свою работу конференция
на тему «Взаимодействие
государственных органов
и институтов гражданского
общества в ресоциализации
уязвимых групп населения».
Мероприятие организовано Институтом демократии и прав человека, филиалом Немецкой ассоциации народных университетов (DVV) в нашей
стране при содействии Уполномоченного Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмана).
В конференции, проводимой в рамках проекта
Европейского союза и Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития Германии, принимают участие представители организаций гражданского общества из различных регионов республики.
Цель мероприятия - обмен опытом в проводимой работе по мониторингу соблюдения прав
человека среди уязвимых слоев населения через
взаимодействие организаций гражданского сектора и государственных структур.
Уполномоченный Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека (Омбудсман)
Ф. Эшматова рассказала о деятельности Омбудсмана в области прав человека и отметила, что
обеспечение защиты прав осужденных и освободившихся из мест исполнения наказания,
предоставление им помощи в нахождении своего места в жизни являются одними из важных
задач общества.
Участникам встречи был представлен доклад
«Реализация прав осужденных женщин и бывших
осужденных женщин и мужчин».
Эксперты дали свои рекомендации по итогам
проделанной работы.
Представители организаций гражданского
общества, которые ранее в рамках проекта прошли
обучение мониторингу соблюдения прав человека
среди уязвимых слоев населения, рассказали о
своей работе в данной сфере, обсудили проблемы,
с которыми они сталкивались в процессе ее осуществления.
Собравшиеся отметили большую практическую значимость организованной конференции и
выразили намерение углублять знания в области
прав человека, развивать работу по проведению
мониторингов соблюдения прав человека среди
уязвимых групп населения и регулярному обмену
опытом.
При содействии Омбудсмана участники мероприятия посетили одно из учреждений по исполнению наказания в Зангиатинском районе Ташкентской области, где могли применить свои навыки
мониторинга на практике.
q. p=.,м%".
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

2. Помощникам хокимов районов по вопросам развития
предпринимательства, обеспечения занятости населения и
сокращения бедности в махалле совместно с собственниками
домохозяйств сформировать перечень рыбоводческих хозяйств инициаторов разведения рыбы в домохозяйствах населения на
основе кооперации, совместно с Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» - оказывать практическую помощь в реализации проектов.
3. Определить, что:
начиная с 1 февраля 2022 года физическим лицам разрешается разведение рыбы в своих домохозяйствах в качестве самозанятого лица;
начиная с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года в
отношении субъектов, наладивших производство инвентаря,
технологий (аэраторов, бассейнов, автокормушек, СЗВ) и перерабатывающего оборудования, необходимых для интенсификации
рыбоводства, свыше 80 процентов прибыли которых формируется за счет производства указанного оборудования, налоговые ставки по налогу на прибыль (за исключением процентов,
полученных за счет средств, размещенных в коммерческих банках), земельному налогу с юридических лиц, налогу на имущество юридических лиц, а также налогу за пользование водными
ресурсами уменьшаются на 50 процентов;
в отношении собственников домохозяйств, занимающихся
разведением рыбы, ставки земельного налога и налога на
имущество устанавливаются в размере 50 процентов.
4. Утвердить:
Прогнозные параметры разведения рыбы в Республике Каракалпакстан и областях в 2022 году согласно приложению № 1;
Прогнозные параметры интенсификации искусственных (экстенсивных) водоемов и объема улова рыбы в 2022 году согласно
приложению № 2.
5. Одобрить предложение Министерства финансов и коммерческих банков о направлении средств в размере 20 миллионов
евро за счет кредитной линии, привлекаемой в рамках проекта
Французского агентства развития «Финансирование устойчивого развития отрасли животноводства», на финансирование
проектов разведения рыбы интенсивным методом.
6. Одобрить предложение Агентства «Узбекчорванасл», Ассоциации «Узбекбаликсаноат» и Центрального банка о повышении
начиная с 15 января 2022 года размера кредитов, выделяемых
коммерческими банками для разведения рыбы в домохозяйствах
населения в рамках Государственной программы «Каждая

семья - предприниматель», со стапятидесятикратного до
трехсоткратного размера базовой расчетной величины.
Центральному банку обеспечить выделение посредством коммерческих банков средств в размере 200 миллиардов сумов для
финансирования проектов разведения рыбы в домохозяйствах
населения интенсивным методом в рамках Государственной программы «Каждая семья - предприниматель» в 2022 году.
7. Установить порядок, в соответствии с которым:
начиная с 1 апреля 2022 года по 1 января 2025 года для
покрытия расходов физических лиц по обучению на учебных
курсах в направлении разведения рыбы в домохозяйствах населения выделяется разовая субсидия, не превышающая двукратного размера базовой расчетной величины, за счет средств
Фонда привлечения населения к предпринимательству Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства;
расходы по привлечению экспертов и специалистов рыбной
отрасли из зарубежных стран, а также по выплате предприятиями членами Ассоциации «Узбекбаликсаноат» до 50 процентов их
годового размера оплаты труда в части, не превышающей эквивалента 1 тысячи долларов США, покрываются из Фонда развития
рыбоводства. При этом на данные расходы направляется 5 миллиардов сумов из Резервного фонда Кабинета Министров.
8. Министерству занятости и трудовых отношений и Ассоциации «Узбекбаликсаноат» организовать в моноцентрах «Ишга
мархамат» учебные курсы в направлении разведения рыбы в
домохозяйствах населения с участием ответственных работников рыбоводческих хозяйств.
9. Согласиться с предложением Государственного комитета
по лесному хозяйству о реализации Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» проекта научно-практической опытной станции, направленного на развитие отрасли разведения холодноводной рыбы на
земельной площади 5 гектаров в предгорной местности Бостанлыкского района Ташкентской области, состоящей на балансе
Государственного комитета по лесному хозяйству.
При этом разрешить реализацию данного проекта за счет
средств Фонда развития рыбоводства Ассоциации «Узбекбаликсаноат».
10. Министерству инновационного развития, Академии наук
и Государственному комитету ветеринарии и развития животноводства совместно с Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» обеспечить выделение на конкурсной основе средств на проекты,
направленные на обеспечение научного решения существующих проблем в производстве рыбной продукции, выявлении и
ведении мониторинга водных ресурсов естественных бассейнов.

БУДУЩИЕ
ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
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В процессе укрепления Вооруженных Сил нашей страны
особое внимание уделяется усилению патриотического воспитания молодежи,
повышению интеллектуального потенциала военнослужащих. Сегодня армия
и военные училища стали школой национального самосознания, гордости
и непоколебимой воли. Чтобы патриотизм и готовность приложить свои
знания и способности, в том числе в военных профессиях, были надежным
ориентиром в жизни каждого молодого человека, в республике в рамках реализации
принятых концепций военно-патриотического воспитания и повышения
эффективности духовно-просветительской работы в системе Вооруженных Сил
Республики Узбекистан осуществляется широкомасштабная деятельность.
Важным шагом в этом направлении стало
постановление Президента «О дополнительных
мерах по совершенствованию системы военнопатриотического воспитания юношей и подготовки кадрового резерва для Вооруженных
Сил Республики Узбекистан и государственной
службы» от 28 июня 2019 года. Согласно документу в составе министерств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, а
также Службы государственной безопасности
и Национальной гвардии Республики Узбекистан образованы принципиально новые военноакадемические лицеи «Темурбеклар мактаби».
Среди их основных задач - формирование
у учащихся глубокого уважения к духовнопросветительским ценностям нашего народа,
его культуре и обычаям, таких высоких личностных качеств, как честность, порядочность,
патриотизм, преданность, самоотверженность и
чувство национальной гордости.
Глава государства уделяет большое внимание деятельности данных лицеев, обеспечению
учреждений всем необходимым для эффективной работы и подготовки высококвалифицированных кадров новой формации. Так,
например, 7 января Президент Республики
Узбекистан, Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев
посетил военно-академический лицей «Темурбеклар мактаби» Службы государственной безопасности, чтобы ознакомиться с информацией
о системе обучения в данном военно-академическом лицее. Здесь проводится целенаправленная работа по совершенствованию военного
образования, патриотическому воспитанию
молодежи в духе уважения отечественной истории и подвигов наших предков. Эти принципы
взяты за основу при организации обучения во
всех лицеях «Темурбеклар мактаби».
В Ташкентском военно-академическом лицее
«Темурбеклар мактаби» в составе Национальной
гвардии Республики Узбекистан учащиеся также
воспитываются на основе истории и богатой
культуры нашего народа, бесценного наследия
великих предков, прежде всего Амира Темура,
и на примере героизма соотечественниковсовременников, отдавших свои жизни во имя
свободы и процветания Родины.
В военно-академическом лицее два направления обучения: социально-гуманитарные и

точные науки. Ребята изучают математику,
физику, родной язык и литературу, английский язык, информационные технологии и
не только. Организованы спортивные секции (футбола, волейбола, рукопашного боя),
кружки национальных танцев, ораторского
искусства. Недавно учебное заведение получило современный инвентарь для занятий
стрельбой из лука, скоро любой желающий
сможет приобщиться к этому увлекательному
виду спорта. Основам общего физического
развития, тонкостям выбранного направления обучают опытные тренеры и наставники.
Занятия спортом позволяют воспитывать в
учащихся положительные качества характера,
выносливость, работоспособность, дисциплинированность.
Лицей гордится своими чемпионами. Так,
на открытом чемпионате города Ташкента
по рукопашному бою среди юношей, прошедшем в декабре прошлого года, учащийся
1-го курса Оятилло Курбанов занял первое
место. А слушатель 2-го курса Асадбек Фозилов завоевал призовое место на чемпионате
Узбекистана в этом же виде спорта и получил путевку на международный этап данных
соревнований.
- Правильный выбор профессии играет важную роль в нашей жизни, - говорит директор
Ташкентского военно-академического лицея
«Темурбеклар мактаби» Рустам Касымов. Чтобы поступить в наш лицей, ребята 9-х
классов общеобразовательных или специализированных школ должны обратиться в районный отдел по делам обороны, пройти военнопрофессиональное (медико-психологическое)
обследование и тестирование. Учиться у нас мечта многих. Каждый молодой человек понимает: Вооруженные Силы - лицо государства,
поэтому для поступления отбираются самые
достойные. Нужно быть не только сильным и
выносливым, но и грамотным, хорошо учиться.
Предусмотрены и льготы для ребят из семей
погибших при исполнении служебного долга
сотрудников правоохранительных органов или
военных, а также победителей международных
спортивных соревнований. В прошлом году мы
приняли документы для поступления от 1300
человек, из них учащимися стали сто юношей
из всех областей республики.

11. Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров обеспечить включение специализации «Рыбоводство»
в перечень специализаций научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации.
12. Государственному комитету ветеринарии и развития
животноводства совместно с Министерством инновационного
развития, Министерством финансов и Министерством высшего
и среднего специального образования ежегодно начиная с 2022
года выделять докторантуре Ташкентского государственного аграрного университета и Научно-исследовательского
института рыбоводства 2 места по специализации «Рыбоводство» в целях подготовки научных кадров высшей квалификации для рыбной отрасли и повышения научного потенциала
отраслевых институтов.
13. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в двухмесячный срок по согласованию с обслуживающими банками внести на утверждение в Кабинет Министров адресный перечень рыбоводческих проектов и обеспечить
безусловное выполнение параметров утвержденного адресного
перечня совместно с заинтересованными органами государственного и хозяйственного управления и коммерческими банками.
14. Агентству по работе махаллабай и развитию предпринимательства совместно с Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» и
Министерством финансов в месячный срок разработать и внести в Кабинет Министров Порядок выделения разовой субсидии
для покрытия расходов физических лиц по обучению на учебных
курсах в направлении разведения рыбы в домохозяйствах населения.
15. Государственному комитету ветеринарии и развития
животноводства совместно с Министерством экономического
развития и сокращения бедности, Министерством финансов и
Ассоциацией «Узбекбаликсаноат» в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения о мерах государственной
поддержки предприятий, наладивших производство оборудования для разведения рыбы в домохозяйствах населения.
16. Кабинету Министров:
а) в месячный срок внести в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан проект закона, предусматривающий освобождение на срок до 1 января 2025 года от всех
видов налогов (за исключением налога на добавленную стоимость и социального налога) хозяйств, наладивших разведение
рыбы на основе кооперации, свыше 90 процентов прибыли
которых формируется за счет разведения рыбы;
б) в месячный срок разработать проект постановления о

Благодаря заботе государства для лицеистов
созданы необходимые условия: бесплатные
проживание, форма, четырехразовое питание.
Каждая аудитория оснащена современным
информационно-коммуникационным оборудованием. Учебный процесс ведется на основе
государственных образовательных стандартов. При этом воспитательно-образовательная
работа направлена не только на усвоение учащимися знаний, но и формирование у них умения правильно применять полученные знания
на практике, самостоятельно творчески мылить,
быть смелыми, отважными, дисциплинированными и, конечно же, патриотами Родины.

Педагоги лицея занимаются
научно-методической работой,
разрабатывают учебные пособия.
Среди них четверо имеют
научные ученые степени, один
преподаватель - соискатель
степени по философии PhD.
Пре пода в ат е л и
да н ног о
воен но академического лицея «Темурбеклар мактаби»
целенаправленно применяют передовые технологии, умело используют знания и профессиональные навыки. Благодаря такому подходу его
учащиеся - неоднократные победители предметных олимпиад по математике, физике, истории, английскому языку. Примечательно, что на
базе учебного заведения можно подготовиться
к международному экзамену по английскому
языку IELTS.
- Всегда мечтал стать военным, - рассказывает учащийся 2-го курса Сардор Абдухафизов. Этой сферой меня заинтересовал отец, который также несет службу. Усердно готовился к
поступлению: занимался спортом, усиленно
налегал на занятия по предметам. Мечта свершилась: надев форму (особенно после принятия
присяги), сразу почувствовал большую ответственность. Сегодня участвую во многих мероприятиях лицея: показательных выступлениях
на праздниках, концертах, конкурсах, викторинах, активно занимаюсь спортом. В будущем мне надо достойно применять полученные
здесь знания, показывать высокое мастерство и
способности, чтобы оправдать доверие родителей, наставников, Родины.
Выпускники «Темурбеклар мактаби» получают диплом и нагрудный знак. Завершивших
обучение с отличием принимаются в высшие
военные или специализированные учебные заведения министерств и ведомств, в ведении которых находится соответствующий военно-академический лицей без экзамена, по результатам
военно-профессионального отбора. Остальные
имеют льготу 30 процентов от набранных баллов
в военные вузы и 15 процентов - в гражданские.
Это льгота на постоянной основе. В прошлом
году большинство выпускников поступили в
вузы, в том числе в Университет общественной
безопасности Республики Узбекистан.
Сегодня воспитанники школы готовятся к
празднованию Дня защитников Родины - проводятся спортивные и духовно-просветительские мероприятия. Участие в них способствует
росту чувства сопричастности к судьбе Родины
у учащихся военно-академических лицеев
«Темурбеклар мактаби».

совершенствовании управления Айдар-Арнасайской системой
озер, предусматривающий:
введение сроком на один год моратория на вылов рыбы на
территории Арнасайского водохранилища Айдар-Арнасайской
системы озер;
создание лабораторного центра для увеличения резерва
рыбы в соленых водах Айдар-Арнасайской системы озер с привлечением зарубежных специалистов;
передачу в доверительное управление государственной доли
в уставном капитале с проведением реорганизации ГУП «Дирекция Айдар-Арнасайской системы озер» с условием внесения
инвестиций в размере не менее 30 миллионов долларов США,
создания 1000 рабочих мест и рыбных запасов для улова ежегодно 20 тысяч тонн рыбы к 2025 году.
17. Государственному комитету ветеринарии и развития
животноводства совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет
Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты
законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
18. Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, председателю Государственного
комитета ветеринарии и развития животноводства Норкобилову
Б., председателю Ассоциации «Узбекбаликсаноат» Мусаеву О. организовать работу по увеличению поголовья рыбы и расширению практики ее разведения в домохозяйствах населения методами «корхонабай» и «хонадонбай» с возложением на них персональной ответственности за обеспечение в 2022 году:
доведения объема разведения рыбы в республике до 700
тысяч тонн;
налаживания разведения рыбы интенсивным методом дополнительно в не менее 10 тысячах домохозяйств населения и создания 15 новых рыбоводческих кластеров;
установки 78 тысяч единиц аэраторов на 31 тысяче гектаров
искусственных водоемов урожайностью менее 25 центнеров;
своевременного выполнения прогнозных параметров, утвержденных настоящим постановлением.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Ганиева Ш.М.
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ВОСПИТЫВАЯ МОЛОДЕЖЬ
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА
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В книге «Стратегия нового Узбекистана»
Президент Республики Узбекистан, Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами
Шавкат Мирзиёев дает подлинно научное толкование
понятия военно-патриотического воспитания молодежи
и раскрывает глубокий духовный смысл патриотизма
в условиях строительства нового Узбекистана.
По мнению лидера страны,
идея формирования государства
с великим будущим под силу
лишь сильному молодому поколению, воспитанному в духе
высоких нравственных качеств
и
глубокого
патриот изма.
В достижении этой исторической
задачи лежит внутренний источник
высокого морального духа - национальная идея.
Патриотизм - одно из наиболее
глубоких чувств, сформированных
тысячелетиями в национальных
традициях нашего народа. Великий мыслитель, основоположник
узбекской классической литературы Алишер Навои в своих бесценных произведениях придавал
большое значение проблемам
воспитания подрастающего поколения в духе глубокого патриотизма. Поэт писал и о семейном
воспитании, так как именно оно
закладывает основы интеллекта,
нравственного и физического здоровья, являющиеся фундаментом
патриотизма. Один из достойных
примеров преданности Родине Джалолиддин Мангуберди - славный сын Отечества, отстоявший
независимость нашего народа в
исторические времена в борьбе против завоевателей орд Чингисхана.
Цель военно-патриотического
воспитания заключается в формировании стойких, сознательных,
убежденных патриотов, преданных
идеалам национальной независимости, отличающихся высокими
интеллектуальными, умственными, физическими и боевыми
качествами, необходимыми для
защиты государства. В этих условиях утверждение в общественном
сознании нашего народа, прежде
всего молодого поколения, идеи
глубокого патриотизма, гордости за
нашу Родину, готовности встать на
ее защиту было и остается одной из
важнейших задач высокой духовности общества и приоритетом государственной политики.
Военно-патриотическое воспитание, несомненно, располагает
большими потенциальными возможностями, однако практическое

обучение приемам и активное
использование новейшей военной
техники еще в большей степени
усиливает задачи военной подготовки молодежи в современных
условиях.
Такое воспитание - важное средство проявления любви, глубокого
уважения к национальной армии.
Оно вызывает стремление изучать
военное дело, повышать общеобразовательный и политический уровень знаний, закалять себя физически, избрать профессию военного,
готовиться к действительной воинской службе в Вооруженных Силах
страны, быть всесторонне готовым
ее защитить от угрозы извне, к
укреплению обороноспособности
государства. Такое воспитание
стало важнейшей основой заблаговременной подготовки молодежи
к воинской службе в соответствии
с Законом Республики Узбекистан
«О всеобщей воинской обязанности
и военной службе».
Более 60 процентов населения
страны - молодые граждане до
30 лет. Юноши и девушки нового
Узбекистана трудятся во всех сферах, вносят достойный вклад в
укрепление экономической и военной мощи, составляют абсолютное
большинство Вооруженных Сил
государства.
В соответствии с задачами,
пос та в ле н н ы м и Прези де н т ом
Узбек иста на, государст венна я
молодежная политика призвана
дифференцированно подходить к
разным категориям подрастающего
поколения, учитывать возможности
каждой из них в воинской подготовке.
Основываясь на положениях
военной реформы, выдвинут ы х Прези дентом Ша вкатом
Мирзиёевым, можно констатировать, что деятельность государства и общества по военно-патриотическому воспитанию молодежи
в условиях независимости является актуальной необходимостью
и требует дальнейшего развития
и совершенствования. Бесспорно,
военно-патриотическое тесно связано с другими направлениями

воспитания, но специфичность его
целей и задач делает его самостоятельным направлением в общем процессе духовного воспитания.
Цели военно-патриотического
воспитания конкретизированы в
поставленных задачах, которые
зависят от целого ряда внутренних
и внешних факторов.
Среди научных и методологических принципов духовного воспитания можно указать последовательность,
систематичность,
согласованность действий, места и
роли каждой из заинтересованных
организаций и ведомств.
Проце сс ф орм и ров а н и я личности требует не «боевого лозунга»,
а длительной напряженной и дисциплинированной работы в массовом масштабе. Он охватывает все
возрастные и социальные категории молодежи и потому может сводиться лишь к главной задаче - ее
подготовке к службе в Вооруженных Силах Республики Узбекистан.
Приобретение военных знаний весьма серьезное занятие. Это необходимо для знания азбуки военного
дела. Здесь осуществляется не только
овладение оружием, военно-технической специальностью, но и ознакомление с уставами, следование
военному распорядку и режиму
военной части. Военно-техническая
подготовка также способствует
формированию такого морального
качества, как чувство ответственности, помогает понять значение и
усвоить основные требования воинской дисциплины как необходимого условия в выполнении боевой
задачи.
Физическая подготовка непосредственно связана с военноприкладными видами спорта. Имена
военных спортсменов Узбекистана
хорошо известны в мире, они прославили нашу Родину на международных спортивных соревнованиях.
Это важный резерв морально-психологической подготовки в
системе военно-патриотического
воспитания.
Таким образом, в современных условиях азбука военного
дела оказывается очень сложной.
Технический прогресс в области
вооружения предъявляет повышенные требования к военно-технической подготовке молодежи.
Сделать каждого молодого человека сильным, ловким, смелым,
здоровым, готовым в любую
минуту встать на защиту своей
Родины - именно это является
духовным смыслом и сущностью
военно-патриотического воспитания.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНЫ - ШАГ
К ЗАВЕРШЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ
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Вот уже на протяжении почти двух лет мир сражается с коронавирусом,
стремительно распространяющимся среди миллионов людей по всей планете.
В Узбекистане также действуют карантинные меры. Масочный режим
и социальная дистанция, как отмечают эпидемиологи, позволяют сократить
численность заболевших и держать ситуацию под контролем.
В связи с появлением разных штаммов вируса
начато проведение широкомасштабных научных
исследований. Ученые всех стран работают над созданием эффективных препаратов, а также вакцин.
В этот непростой эпидемический период у многих
возникает ряд вопросов относительно того, как организовать питание, проводить профилактику, защитить себя и близких от инфекции. Особую заботу,
как мы знаем, необходимо проявлять по отношению
к старшему поколению, находящемуся в зоне риска,
людям с хроническими заболеваниями, детям.
Обезопасить себя от заражения инфекцией
можно лишь при строгом соблюдении профилактических мер. Ношение маски никто не отменял, как и
соблюдение социальной дистанции. Несмотря на то,
что за время пандемии человечество все же приноровилось к существующим реалиям, бдительность
и осторожность в вопросах охраны собственного
здоровья не потеряли актуальности. Специалистами
ВОЗ разработан целый перечень рекомендаций
касательно профилактики заражения COVID-19,
наиболее эффективным же признана вакцинация.
Процесс мутации вируса представляет интересный объект для исследований. Как и у всех живых
организмов, эволюцией вирусов управляет естественный отбор. Как следствие, они мутируют.
В случае неудачной мутации вирусы чаще всего
погибают. В противном случае могут приобретать
новые свойства, которые дают им преимущество
перед другими. Такой вирус становится родоначальником новой линии вирусов с новыми свойствами.
В 2019 году в Китае появился коронавирус, названный SARS-CoV-2, способный заражать людей. За
период пандемии он мутировал, вследствие чего появились новые штаммы. Один из них - омикрон, который распространяется по миру в настоящее время.
Что мы знаем об истории коронавируса? Впервые
его обнаружили в 1965 году. После было выявлено
около 40 разных типов коронавируса, которые в
основном уже многие тысячелетия циркулируют
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среди животных. И только четыре из них - среди
людей, не вызывая ни тяжелых заболеваний, ни
эпидемий. Эти вирусы также ведут свое происхождение от животных, и в какой-то исторический
период они в результате мутации приспособились
к заражению людей. Тогда же, скорее всего, имели
место рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, пневмонией и повышенная
смертность среди людей, однако из-за отсутствия
средств лабораторной диагностики причина их возникновения не была установлена.
Человечество за весь период своего существования регулярно сталкивалось с эпидемиями разных
заболеваний. Причины вспышек всегда были разные. Среди вирусов, относящихся к респираторным,
к примеру, глобальные пандемии вызывали только
вирусы гриппа. Пандемия коронавируса же протекает на планете впервые.

Становление и развитие такой отрасли медицинской науки, как иммунобиология, позволило найти
вакцины против всевозможного рода инфекций,
когда-то являвшихся смертельными для организма
человека. Вакцины просто необходимы для профи-

лактики инфекционных заболеваний: без поддержания на оптимальном уровне показателей иммунизации или коллективного иммунитета болезни могут
вернуться. Если перестать делать прививки, такие
редкие в нынешнее время недуги, как коклюш,
полиомиелит или корь, вскоре вновь станут распространенными. ВОЗ к настоящему времени сформулированы масштабные и комплексные цели и стратегические задачи в области применения вакцин и
иммунизации. В них учтен приобретенный опыт
и отмечаются сохраняющиеся и новые проблемы,
обусловленные инфекционными заболеваниями, в
том числе COVID-19.
Эпидемиологи говорят: чем чаще вирус переходит от человека к человеку, тем сильнее он стано-

Пандемии возникают только
по одной причине - возникновение
генетически нового вируса, который
приобрел способность заражать людей.
Поскольку вирус поражает в первую
очередь дыхательные пути, для его
распространения используется самый
эффективный механизм - респираторный.
Так как вирус новый, у людей нет к нему
специфической иммунной защиты
и все они восприимчивы к нему.
В этот начальный период он имеет
возможность распространяться
среди людей наиболее интенсивно,
поскольку любой заразившийся человек
передает его другим. Так, с учетом
того, что возникают новые штаммы,
возрастает потребность в активизации
процессов иммунизации населения.

вится, а его свойства усиливаются. Мутируют все
живые организмы, даже мы с вами. Любая адаптация к новым условиям и есть мутация. Вирус
тоже хочет жить и делает для этого все возможное.
Мы на него давим, лечим, применяем разные
методы защиты, а он продолжает обороняться.
Это естественный процесс. Так и объясняется
появление новых штаммов.
В 2021-м у мирового сообщества появился четкий
план борьбы с COVID-19 - вакцинация. К декабрю
прошлого года полную иммунизацию прошли 47,7
процента населения планеты. К тому же времени
порядка 110 стран, в основном с высоким и средним
уровнем доходов, заявили о проведении дополнительных программ иммунизации для своих вакцинированных граждан, тогда как около 40 государств
так и не сумели привить хотя бы десять процентов
населения. Существенно осложнило положение
появление омикрона.
- В прошлом году пик заболеваемости в Узбекистане пришелся на июль. В первой половине августа ситуация несколько стабилизировалась. Но за
последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости, - отметил заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан Анвар Алимов. По данным ВОЗ, 98 процентов зараженных штаммом омикрон проходят лечение дома и только два
процента - в стационарных условиях. Этот тип
вируса в основном поражает верхние дыхательные
пути. В январе текущего года планируется завезти в
Узбекистан 310 тысяч доз вакцины Pﬁzer-BioNTech.
Любое усиление эпидситуации и увеличение
числа зараженных зависят только от нашего с вами
поведения. Несложные, но такие эффективные
меры, как ношение масок и соблюдение правил личной гигиены, действительно служат ключом к спасению от инфекции. Вокруг нас обитает невероятное множество вирусов, инфекций, бактерий, и мы
находимся в постоянном контакте с ними.
Здоровье граждан - приоритет государственной политики Узбекистана. В очередной раз мы
смогли убедиться в этом в период пандемии. Увы,
за последние дни в стране резко увеличился процент заболевших. Узбекистан, как и другие страны,
принимает активные меры по недопущению распространения коронавируса. Бдительность и внимательность граждан, а также получение вакцины
играют решающую роль в процессе завершения
глобальной пандемии.

Инвестиции

МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
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Проводимые в стране экономические реформы обеспечивают
внедрение все новых рыночных механизмов и подходов, сокращение
налоговой нагрузки на бизнес и введение дополнительных
льгот и преференций для инвесторов. Важность дальнейшей
деятельности в данном направлении, свежих идей и активных
реформ были обсуждены в рамках состоявшегося накануне
совещания под руководством Президента Шавката Мирзиёева,
посвященного деятельности Министерства инвестиций и внешней
торговли (МИВТ) и Агентства стратегического развития.
В современных условиях становится очевидной значимость ориентации страны на ускоренное инновационное развитие и привлечение
новейших технологий прежде всего для развития
реального сектора. Дальнейшее реформирование
экономики Узбекистана требует максимального
использования ресурсного потенциала, наращивания объемов привлекаемых инвестиций и технологий, расширения объемов и ассортимента
производимой в стране продукции, прежде всего
ориентированной на экспорт. При этом важен не
только совокупный уровень инвестиций в стране,
но и общий уровень благоприятного инвестиционного климата как гарант динамичного наращивания привлекаемых объемов инвестиций в регионы для обеспечения социально-экономического
развития страны.
Как отмечено на совещании, в 2021
году привлечено в общей сложности
более 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций, в том числе 8 миллиардов 100 миллионов долларов - прямых.
В результате запущено 318 крупных и более
15 тысяч региональных проектов, создано
свыше 273 тысяч рабочих мест. Эти предприятия способны обеспечить экспорт
на миллиард долларов и заместить импорт
на 530 миллионов долларов.
Цифры впечатляющие и крайне значимые,
ведь именно инвестиции являются залогом
экономического роста и национального дохода
республики, способны заметно увеличить объемы валового продукта и в конечном итоге отражаются на благосостоянии страны. А для многих отечественных предприятий - это реальная
возможность укрепить конкурентные преимущества, завоевать новые экономические ниши,
раскрыть свой производственный потенциал.
В результате чего достигается и динамичный
рост экспорта. Так, если в 2020 году объем
экспорта составил девять миллиардов долларов,
то в 2021-м - 12 миллиардов долларов. Примечательно, что в его структуре значительно выросла
доля готовой и полуготовой продукции, а доля
сырья сократилась.
На совещании ответственные лица проинформировали о мерах, которые будут приняты
для достижения поставленных целей. Например,

в нынешнем году планируется привлечь прямые иностранные инвестиции в размере более
9,5 миллиарда долларов, запустить 282 крупных и более девяти тысяч региональных проектов, а также довести экспорт до 14 миллиардов
долларов.
Президент Узбекистана поручил установить
постоянный контроль за каждым инвестиционным
проектом, содействовать инициаторам и обеспечить своевременный запуск, тщательно реагировать на возникающие проблемы предпринимателей и способствовать их оперативному решению.

Вместе с тем глава государства отдельно остановился на вопросах развития промышленного
производства и кооперации. В этом направлении
Президент дал поручения по расширению ассортимента продукции отечественных производителей, поддержке и стимулированию предпринимателей. В частности, отмечалось, что местные
предприятия, освоившие выпуск товаров, не производящихся у нас в стране, получат дополнительную поддержку в виде практического содействия в сбыте.
Для реализации этой инициативы предусмотрены беспрецедентные меры по стимулированию отечественного производства. Так, с
1 апреля 2022 года внедряется система гарантированного сбыта для предприятий, выпускающих не производимую ранее на внутреннем рынке продукцию. Кроме того, вводится
система присуждения баллов в целях стимулирования предприятий-производителей локализуемой продукции, от количества которой зависят применяемые к этим предприятиям льготы
и преференции.
Следует отметить, что уже сейчас в активной
фазе находится стимулирование инвестиционной активности через развитие инструментов

государственно-частного партнерства и проектного финансирования для обеспечения ускоренного роста инвестиций в инфраструктуру. Одновременно с этим осуществляется оптимизация
процессов взаимодействия инвесторов и государства, направленная на полное исключение
бюрократических барьеров и препон в реализации инвестиционных проектов, в том числе через
цифровизацию и бесконтактное предоставление
государственных услуг. Повышается качество
организации работы с обращениями и запросами
иностранных инвесторов для обеспечения максимальной транспарентности и предотвращения
коррупции.
За последние несколько лет наша страна прошла через ускоренную трансформацию экономики и все чаще фигурирует в международном
сообществе как пример открытости, новаторства
и решимости в снятии разного рода барьеров
для бизнеса. В данном направлении Президент
подчеркнул важность обеспечения прозрачности и усиления общественного контроля в реализации проектов в области образования, здравоохранения, водоснабжения, дорожной и иной
инфраструктуры, непосредственно влияющих на
качество жизни населения, и даны указания по

развитию промышленной кооперации и повышению уровня локализации.
Одно из обсуждавшихся нововведений в
направлении создания эффективной вертикали
инвестиционного процесса - начиная от инициативы проекта и заканчивая его реализацией принятие 30 декабря 2021 года постановления
Президента «Об утверждении инвестиционной
программы Республики Узбекистан на 2022-2026
годы и внедрении новых подходов и механизмов
по управлению инвестиционными проектами».
Так, проектные группы на уровне районов на
основе тщательного изучения потенциала своих
территорий, его ресурсной и сырьевой базы,
инфраструктурного и логистического потенциала разрабатывают предложения по реализации
проектов.
Данные предложения изучаются на уровне
областных проектных групп, которые исходя из
возможностей и потребностей региона и опираясь на долгосрочную стратегию развития области
формируют пакет инвестиционных предложений. Он после изучения обоснованности и целесообразности в центральном проектном офисе
включает в региональные и инвестиционные программы Республики Узбекистан.
В рамках данного нововведения также вводится институт проектных управляющих. Это
означает, что за каждым реализуемым стратегическим проектом, превышающим 50 миллионов долларов, закреплен проектный менеджер,
задачей которого является реализация всех мер,
направленных на успешное осуществление каждого проекта по принципу «проектного управления» (project management). Этот принцип широко
применяется во всем мире и уже доказал свою
эффективность.
На совещании также подробно проанализированы вопросы экспорта. Подчеркнута важность
уделения особого внимания развитию промышленности и задействованию дополнительных
возможностей для выполнения прогноза в данной
сфере, расширения номенклатуры и географии
экспорта, решения логистических вопросов.
В этом плане Указом Президента Республики
Узбекистан от 19 июля 2021 года образовано
Агентство стратегического развития. На него
возложен широкий ряд задач, включая изучение стратегических вопросов привлечения
инвестиций и реализации проектов, выявление
перспективных направлений инвестиционной
деятельности, разработка предложений по реформированию отраслей экономики на основе международного опыта и повышение инвестиционного потенциала регионов.
В заключение еще раз хочется подчеркнуть,
что работа по дальнейшему совершенствованию
инвестиционного климата будет продолжаться.
И направлена она будет на широкое привлечение
иностранных и отечественных прямых инвестиций, реализацию новых производственных
и инновационных проектов, а также на развитие
экспорта.
Именно от того, насколько дальновидно, рационально, экономически обоснованно и эффективно
будет создаваться инвестиционная среда, во многом зависит будущее не только самих инициатив,
но и экономики регионов и страны в целом.
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