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Фергана добивается больших результатов
в сельском хозяйстве, меняется мировоззрение людей,
фермеры организуют экспорт. Но вчерашний результат
уже не соответствует сегодняшним требованиям. Нам нужно
постоянно быть в поиске, в движении. Достаточно было
приложить немного усилий, и появился такой большой сад.
У нас еще много внутренних резервов. Эти возможности должны
быть направлены на благо нашего народа на основе принципа
«Во имя чести и достоинства человека». Примером в этом
должна быть жемчужина долины - Фергана.
Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

ЖЕМЧУЖИНА ДОЛИНЫ ФЕРГАНА БУДЕТ ОБРАЗЦОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления
с осуществляемой созидательной работой, ходом реализации инвестиционных проектов
на местах, а также для диалога с народом 12 мая прибыл в Ферганскую область.
Благородный принцип «Все ради человека»
сегодня находит свое отражение во всех сферах
жизни страны. Главное - широкомасштабные

реформы начали давать свои плоды. Это можно
увидеть на примере происходящих в Ферганской
области обновлений, созидательной работы.

Только за прошлый год объем валового регио
нального продукта превысил 45 триллионов
сумов, и показатель роста составил 8 процентов.

В результате работы по сокращению уровня
безработицы обеспечена постоянная занятость
более 150 тысяч граждан.
В частности, за счет реализации 809 проектов
стоимостью 4,2 триллиона сумов было создано
более 16 тысяч новых рабочих мест. Первым
пунктом поездки главы государства в Ферганскую область стал Алтыарыкский район.
Президент неоднократно подчеркивал необходимость развивать регионы с учетом их специфики и навыков населения. Выгодное преимущество Алтыарыкского района - развитое сельское
хозяйство, земледельческое мастерство жителей.
В частности, за рубежом приобрел статус бренда
алтыарыкский виноград.
Для увеличения производства продукции на
холмистой местности окраины района площадью в тысячу гектаров заложены виноградник
и сад.
Президент посетил этот комплекс.
В прошлом эти места не использовались.
В результате инновационного подхода к развитию сельского хозяйства достигнуто освоение тысячи гектаров. Для этого были вырыты
колодцы и водоемы, внедрено капельное орошение. При этом использовались оборудование
и материалы местного производства.
На 560 гектарах освоенных земель был высажен виноград таких сортов, как «хусайни»,
«келинбармок», «ризамат», «кишмиш». В интенсивном саду площадью 300 гектаров высаживаются саженцы яблони, вишни и абрикоса.
Между рядами выращиваются арбузы и другие бахчевые культуры, в зависимости от спроса
на рынке - жгучий и болгарский перец, огурцы,
зелень. Это становится дополнительным источником дохода для населения, увеличения
экспорта.
- Фергана добивается больших результатов
в сельском хозяйстве, меняется мировоззрение
людей, фермеры организуют экспорт. Но вчерашний результат уже не соответствует сегодняшним требованиям. Нам нужно постоянно
быть в поиске, в движении. Достаточно было
приложить немного усилий, и появился такой
большой сад. У нас еще много внутренних

и образцового учителя, а также проведение на их
основе регулярной оценки деятельности руководящих и педагогических кадров;
системную организацию духовно-просветительской работы в учреждениях общего среднего
образования, внедрение механизмов непрерывного
мониторинга, оценки и прогнозирования в данном
направлении, повышение роли семьи, особенно
родителей, в образовании и воспитании ребенка;
содержательную организацию свободного времени учащихся, совершенствование системы их
профессиональной ориентации;
усиление интеграции детей с особыми образовательными потребностями в систему народного
образования, а также ускорение процессов инклюзивного образования;
(Окончание
на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях обеспечения исполнения Указа
Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2022
года № УП-134 «Об утверждении Национальной
программы по развитию народного образования
в 2022-2026 годах»:
1. В целях повышения эффективности духовно-
просветительской работы в учреждениях общего
среднего образования и усиления ответственности директоров школ, родителей и председателей махаллей в этом направлении Министерству
народного образования совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами начиная с 1 сентября 2022 года сформировать и
регулярно объявлять рейтинг образцовых школ
(далее - рейтинг) в разрезе всех районов (городов)
республики.

Определить, что:
в рамках рейтинга по итогам каждого учебного года на основании критериев, утвержденных
Министерством народного образования, осуществляется оценка состояния духовно-просветительской работы, проводимой в учреждениях общего
среднего образования;
для оценки и ведения рейтинга состояния духовно-
просветительской работы, проводимой в учреждениях общего среднего образования, под руководством начальников отделов народного образования
районов (городов) создаются специальные комиссии;
учреждения общего среднего образования на
основе рейтинговых показателей разделяются на
«зеленую», «желтую» и «красную» категории;
в учреждениях общего среднего образования,

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2022-2026 ГОДАХ
2. Определить основными направлениями Программы развития:
полноценное внедрение в школьное образование
Национальной учебной программы, разработанной на основе передового международного опыта,
а также применение на практике современных учебников, созданных отечественными и зарубежными
авторами;
повышение в обществе авторитета профессии
учителя, создание благоприятных социальных
условий для педагогов и достойное стимулирование
их труда;
повышение ответственности учителей за воспитание и обучение молодежи, их требовательности
в своем непрерывном профессиональном развитии;
формирование национального кадрового резерва
для учреждений общего среднего образования, разработку критериев передового директора школы

(Окончание
на 2-й стр.)

Интервью

Указ
Президента Республики Узбекистан

В целях формирования знаний и навыков учащихся школ, их воспитания в духе преданности
национальным и общечеловеческим ценностям,
повышения авторитета профессии учителя и качественного состава педагогов, совершенствования
учебников и учебно-методических комплексов
на основе современных требований, строительства современных моделей учреждений народного образования, отвечающих международным
стандартам, а также в соответствии с Государственной программой по реализации Стратегии
развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в
«Год обеспечения интересов человека и развития
махалли»:
1. Утвердить Национальную программу по
развитию народного образования в 2022-2026
годах (далее - Программа развития) согласно приложению № 1.

резервов. Эти возможности должны быть направлены на благо нашего народа на основе принципа
«Во имя чести и достоинства человека». Примером в этом должна быть жемчужина долины Фергана, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Здесь появятся современный агропромышленный комплекс, холодильный склад вместимостью 1,5 тысячи тонн, пункты бытового
обслуживания. Будут закуплены 6 мини-тракторов, 10 грузовиков. Населению будут предоставлены наделы на территории сада и виноградников. Это создаст большие возможности для
алтыарыкцев.
Глава государства пообщался с фермерами
и руководителями кластеров Ферганы.
- Эти сады и виноградники будут приватизированы. Чем больше собственников, тем больше
ответственность, выше доверие покупателей,
иностранных партнеров к предпринимателю, тем
больше людей получит доход, - сказал Президент.
В комплексе будет создано более 3 тысяч
рабочих мест для безработной молодежи и
малообеспеченных семей, в том числе трудовых
мигрантов, вернувшихся из-за рубежа.
Президент побеседовал с работниками.
Здесь же состоялись презентации по развитию плодоовощеводства и цветоводства в Ферганской области.
После этого глава государства посетил семейное предприятие «Уста Юсуфжон наккош»
в Фуркатском районе Ферганской области.
Руководитель предприятия Мухаммадали
Юнусов является достойным продолжателем традиций национальной школы резьбы по
дереву. Его работы украсили многие мавзолеи и
новые комплексы в нашей стране. Он удостоен
звания «Народный мастер Узбекистана».
В творчестве Мухаммадали Юнусова преобладают стили паргори, шарафа, мукарнас
и ислими. Резные колонны, стулья, тарелки,
шкатулки и другие изделия мастера всегда пользуются спросом.

включенных на основе рейтинговых показателей
в категорию «красная», принимаются необходимые меры по повышению эффективности духовно-
просветительской работы.
2. Министерству народного образования (Саидов Б.), Министерству внутренних дел (Бобожонов П.), Министерству обороны (Курбанов Б.),
Национальной гвардии (Джураев Р.), Агентству
по делам молодежи (Саъдуллаев А.), Республиканскому центру духовности и просветительства
(Ходжиматов М.) совместно с другими министерствами и ведомствами начиная с 1 сентября 2022
года в учреждениях общего среднего образования, включенных на основе рейтинговых показателей в категорию «красная»:
(Окончание
на 3-й стр.)

САМАРКАНДСКИЙ
САММИТ СТАНЕТ ВАЖНЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ ЭТАПОМ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ УКРЕПЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АВТОРИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
13 мая в Узбекистан прибывает Генеральный секретарь
Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.
Накануне своего визита в нашу страну
в эксклюзивном интервью корреспонденту
ИА «Дунё» он рассказал о наиболее важных достижениях ШОС, вызовах и задачах,
стоящих перед организацией на данном
этапе ее развития, а также об инициативах
Президента Шавката Мирзиёева, повестке
председательства Узбекистана и своих ожиданиях от предстоящего саммита в городе
Самарканде.
- Уважаемый господин Генеральный
секретарь, прежде всего позвольте выразить благодарность за согласие дать
интервью. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году,
объединяет страны с населением более
3 миллиардов человек и играет важную
роль в решении многих международных
и
региональных
вопросов.
Каковы,
по вашему мнению, основные достижения
ШОС за последние годы?
- Хотелось бы особо подчеркнуть, что есть
два ключевых аспекта, которые раскрывают
суть и значение достижений ШОС.
Первый - это безопасность. Сохранение
региональной безопасности и стабильности стало отправной точкой для создания
ШОС. Сотрудничество в рамках ШОС в данном направлении начинается со взаимодействия в области безопасности границ, фокусируется на борьбе с террористическими,
экстремистскими, сепаратистскими силами
и наркопреступностью, распространяется
на различные нетрадиционные угрозы
безопасности.
Есть весомый вклад ШОС в то, что на
протяжении последних 20 лет в регионе

продолжается развитие, сохраняются мир
и стабильность, которые неотделимы от
фактора безопасности. Именно в обеспечении безопасности ШОС играет особую
роль. Можно сказать, что организация дала
миру позитивную энергию стабильности.
К очевидным достижениям относится и
то, что 40 процентов наркотических средств,
ежегодно перехватываемых в Евразии, изымаются из незаконного оборота в сотрудничестве с ШОС.
Второй важнейший аспект - это «Шанхайский дух». В «семью ШОС» входят
страны разных регионов, цивилизаций,
с разными моделями развития, которые
объединяют общие ожидания, интересы
и стремления.
(Окончание
на 4-й стр.)
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ЖЕМЧУЖИНА ДОЛИНЫ ФЕРГАНА БУДЕТ ОБРАЗЦОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

У мастера много учеников. Поэтому
предприятие расширяется, строится
новое здание.
- Спасибо вам за то, что сохраняете
наследие наших предков, передаете
его подрастающему поколению и обеспечиваете работой молодежь, - сказал Президент. - Необходимо и дальше
продвигать эти виды ремесел. В них
заключены и культура, и просвещение, и экономика.
Глава государства подчеркнул важность создания рядом с этим семейным
предприятием школы, где наряду с народными промыслами будут углубленно
преподаваться математика, геометрия,
физика и химия. Поручено создать аналогичные центры резьбы по дереву в Ташкенте, Самарканде, Хиве и Бухаре.
Президент ознакомился с деятельностью комплекса по производству
мебели в Бувайдинском районе Ферганской области.
Мебельное дело - семейное занятие многих жителей Бувайды. Здесь
широко распространено изготовление
дверей и рам в домашних мастерских.
Их продукция поставляется не только
в Ферганскую долину, но и в город
Ташкент и далекие регионы.

Но небольшая площадь дворов,
погода и фактор шума не дают возможности широко развернуть производство. С целью создания благоприятных условий для бувайдинских
мастеров в махалле построен комплекс
по изготовлению мебели.
Глава государства ознакомился с
созданными в нем условиями. Здесь
расположены производственные цехи,
двухэтажные здания для торговых,
выставочных и служебных помещений.
Президент поговорил с ремесленниками, приступившими к работе в
новом здании.
- Они пришли сюда через упорный
труд. Теперь готовы работать хоть
каждый день. Просто нужны стабильные поставки сырья и рынок сбыта.
Если государство поможет в этом
плане, работа ремесленников пойдет
в гору, у них будет больше учеников,
а доходы увеличатся, - сказал Шавкат
Мирзиёев.
Даны поручения по расширению
выращивания деревьев в качестве
сырья для мебельной промышленности, а также производства продукции
деревообработки в Каракалпакстане
и регионах.
Помимо поставок на внутренний рынок, комплекс планирует

экспортировать свою продукцию в
Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Ожидается, что с выходом на
полную мощность в комплексе будут
работать более 3,7 тысячи человек.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил центр легкой промышленности и
логистики, строящийся в Учкуприкском районе Ферганской области.
Этот центр также является результатом
инициативы
Президента.
В Учкуприке много предпринимателей, которые открыли семейное дело
и обеспечили работой своих соседей.
Но они работали в приспособленной
среде, что мешало расширению бизнеса.
В ходе предыдущего визита в регион
глава государства пообщался с предпринимательницами и пообещал, что
для них будет построен современный комплекс. И 27 мая 2021 года
Президент подписал постановление
«О мерах по развитию производства
продукции легкой промышленности,
логистики и торговых сетей в Учкуп
рикском районе Ферганской области».
К настоящему времени под центр
выделено 15 гектаров земли, ведется
строительство многоэтажного здания. Здесь расположатся 316 производственных цехов, 336 магазинов,
560 точек торговли. Создаются два

логистических центра. В результате по
явятся современные условия для сотен
предпринимателей из таких махаллей,
как «Бобошбек», «Бекмурод», «Зигир»,
«Палохон» и «Яккамулла».
Например, в одной только махалле
«Бобошбек» проживает более 5 тысяч
человек. Их продукция поступает в регионы страны и ближнее зарубежье через
Кокандский рынок. Сейчас в результате
созданных современных условий география поставок расширяется.
Президент ознакомился с деятельностью открывшихся здесь швейных
предприятий, условиями, созданными
для предпринимателей и покупателей.
Ожидается, что в комплексе в год
будут производить продукцию на 876
миллиардов сумов, экспорт составит
18 миллионов долларов. Всего постоянную работу могут получить более
7,7 тысячи граждан.
Еще одно текстильное предприятие строится в Куштепинском районе.
Создаваемая обществом с ограниченной ответственностью «Global textile
infinity» фабрика будет иметь годовую
мощность производства 18 миллионов
метров высококачественной ткани и
две тысячи тонн готовой продукции.
Глава государства поручил повысить уровень переработки и нарастить

объем производства в текстильной
отрасли.
- Сегодня рынок бескомпромиссен.
Чтобы достойно конкурировать, предприниматель должен иметь план как
минимум на пять лет, гарантию качества, собственный резерв по себестоимости, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент посетил молодежную
промышленную и предпринимательскую зону в городе Маргилане.
Промзона организована в махалле
«Навруз», в месте, не использовавшемся прежде, но удобном в плане
коммуникаций и логистики.
На территории зоны площадью
7 гектаров размещены 28 проектов
текстильной,
кожевенно-обувной,
мебельной и пищевой промышленности. Сегодня 12 из них запустили
производство. На всех предприятиях
будет создано более тысячи рабочих
мест.
Глава государства побеседовал с
женщинами, работающими на одном
из предприятий.
- В наших усилиях по возвеличиванию чести и достоинства человека
мы делаем акцент на заботу о женщинах. Женщина - это семья, гармонично
развитые дети. Почему мы создали
«женскую тетрадь»? Чтобы уделить

внимание каждой женщине, которой
необходима поддержка. Некоторые из
вас, возможно, думали, что не справитесь. Но вы справились. Мы и дальше
будем делать все возможное, чтобы
у вас была такая уверенность, чтобы
наши девушки приобретали профессии, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Поручено создать такие промышленные зоны и в отдаленных районах,
привлечь туда молодежь, обучить и
поддержать ее бизнес.
Президент ознакомился также с
деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Agro impex
valley» в Ташлакском районе. Предприятие стоимостью более 100 миллиардов сумов запущено в 2020 году.
Выпускает готовую одежду под брендом «Amira textile». В числе продукции - верхняя часть летней обуви.
Глава
государства
осмотрел
образцы промышленной и ремесленнической продукции, производимой
в Ташлакском районе.
Поездка Президента Республики
Узбекистан
Шавката
Мирзиёева
в Ферганскую область продолжается.
З. Жонибеков.
А. Мусаев.
М. Сулаймонов.

Корреспонденты УзА.

Указ
Президента Республики Узбекистан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022-2026 ГОДАХ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

обеспечение осуществления всех процессов
обмена данными в общем среднем образовании
посредством Единого программного комплекса
управления системой народного образования,
расширение спектра оказания электронных государственных услуг в данной сфере;
доведение коэффициента сменности учреждений общего среднего образования до оптимального уровня, осуществление строительства,
реконструкции, капитального ремонта и оснащения школ необходимым инвентарем на основе
современных моделей.
3. Принять к сведению, что Министерством
народного образования при участии международных и отечественных экспертов разработана
Национальная учебная программа и с 2021/2022
учебного года в 1 и 2 классах внедрены 252 на
именования новых современных учебников, рабочих тетрадей для учащихся и учебных пособий
для педагогов.
Министерству народного образования (Б. Саидов) обеспечить:
а) в срок до 1 сентября 2024 года - полноценное внедрение Национальной учебной программы
в образовательный процесс, в том числе до конца
2022 года - разработку учебных пособий, учебников и рабочих тетрадей для 3, 6, 7 и 10 классов,
в 2023-2024 годах - для 4, 5, 8, 9 и 11 классов;
б) посредством специальных информационных систем (S-testing, Onlinedu, Raqamli darsliklar
и других):
до конца 2022 года - создание 10 мобильных
электронных ресурсов для учебников нового
поколения и 100 мультимедийных продуктов;
до 1 сентября 2022 года - обучение учителей 3,
6, 7 и 10 классов на краткосрочных курсах повышения квалификации, разработанных на основе
Национальной учебной программы;
в) совершенствование на постоянной основе
Национальной учебной программы исходя из
выявленных по результатам оценки знаний и
навыков педагогических кадров и учащихся пробелов, а также на основе предложений родителей,
экспертов и других лиц.
4. Разрешить государственным учреждениям
общего среднего образования по согласованию с
Министерством народного образования внедрять
в учебный процесс международно признанные
образовательные программы, в том числе вносить изменения в учебные программы в рамках
государственных образовательных стандартов и
осуществлять выбор учебников (за исключением
родного языка, литературы, истории, воспитания
и правоведения).
Министерству
народного
образования
(Б. Саидов):
в месячный срок утвердить порядок внедрения международно признанных образовательных
программ в учебный процесс государственных
учреждений общего среднего образования;
в двухмесячный срок сформировать и разместить на своем официальном веб-сайте перечень
международно признанных образовательных
программ;
оказывать содействие учреждениям общего
среднего образования во внедрении в их учебный процесс международно признанных образовательных программ, в том числе провести
переговоры с зарубежными организациями, оказывающими услуги в сфере образования, а также
выделить средства, необходимые для приобретения и внедрения в практику программ.
5. Запретить министерствам и ведомствам
(за исключением Министерства народного
образования) инициировать разработку актов

законодательства, предусматривающих внесение изменений в учебные планы и программы
общего среднего образования, а также введение в
школах новых предметов.
Кабинету Министров установить строгий конт
роль за соблюдением министерствами и ведомствами запрета, предусмотренного настоящим
пунктом.
6. Образовать:
национальные центры обучения педагогов
новым методикам (далее - Центры педагогики)
на базе региональных центров переподготовки и
повышения квалификации работников народного
образования;
Национальный исследовательский институт профессионального развития и обучения
новым методикам педагогов имени А. Авлони
(далее - Национальный исследовательский институт) на базе Научно-исследовательского института изучения проблем и определения перспектив
народного образования имени А. Авлони.
Передать Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами
(далее - Ташкентский государственный педагогический университет), а также образовательные и
научные организации при нем в ведение Минис
терства народного образования.
Определить Ташкентский государственный
педагогический университет ведущим высшим
образовательным учреждением по разработке
учебных программ педагогического направления.
7. Одобрить предложение Министерства народного образования о внедрении в практику обучения
педагогических кадров по методикам, основанным на компетенциях и направленным на формирование профессиональных навыков (далее современные методики).
Министерству
народного
образования
(Б. Саидов) совместно с Министерством высшего
и среднего специального образования (А. Тошкулов), Министерством дошкольного образования
(А. Шин) и Государственной инспекцией по надзору за качеством образования (У. Ташкенбаев)
для внедрения в практику обучения педагогических кадров на основе современных методик:
а) в направлении переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров:
до 1 сентября 2022 года - привлечь в Центры
педагогики квалифицированных зарубежных
специалистов по точным и естественным наукам;
до 1 июля 2022 года - сформировать при Цент
рах педагогики тренерские группы, состоящие
из зарубежных специалистов, квалифицированных работников общих средних, средних специальных, профессиональных, высших образовательных учреждений и Центров педагогики;
до конца 2022 года совместно с тренерскими
группами - обеспечить проведение с выездом на
места для педагогов в не менее 20 процентах
учреждений общего среднего образования
учебных занятий и семинаров-тренингов,
основанных на современных методиках;
выплачивать тренерам, непосредственно привлеченным к повышению квалификации педагогических кадров, дополнительную надбавку в
размере до 100 процентов месячной оплаты труда
в зависимости от результатов их деятельности;
до конца 2022 года - внедрить на специальной электронной платформе «Непрерывное
профессиональное образование» для учителей
школ дополнительные индивидуальные курсы
повышения квалификации, проводимые без
отрыва от педагогической деятельности;
б) в направлении совершенствования образовательных программ:
принять меры по закупке образовательных программ и учебников, основанных на

современных методиках, а также их внедрению в
систему общего среднего образования;
до 1 августа 2022 года с привлечением квалифицированных зарубежных специалистов полностью пересмотреть и усовершенствовать
на основе международных требований учебные
планы и учебные программы Ташкентского государственного педагогического университета и
Центров педагогики;
до 1 сентября 2023 года совместно с Респуб
ликанским центром образования и Ташкентским
государственным педагогическим университетом разработать методики, направленные на организацию образовательного процесса на основе
Национальной учебной программы, обеспечить
внедрение данных методик в общих средних и
средних специальных образовательных организациях, профессиональных и высших образовательных учреждениях педагогического профиля,
а также Центрах педагогики;
в) в направлении подготовки педагогических
кадров:
обеспечить проведение с 2022/2023 учебного
года недельных учебных занятий для студентов
2-4 курсов, обучающихся по дневной форме обучения в Ташкентском государственном педагогическом университете, в порядке «4+2», в том
числе 4 дней - в высшем образовательном учреждении, 2 дней - в учреждениях общего среднего
образования, в порядке прохождения практики;
совместно с Агентством Президентских образовательных учреждений - принять меры по
организации ознакомительной и квалификационной практики студентов Ташкентского государственного педагогического университета наряду
с учреждениями общего среднего образования,
также в Президентских, творческих и специализированных школах;
внедрить в Ташкентском государственном
педагогическом университете порядок присвоения основной и дополнительной специальности
(квалификации) по направлениям образования
бакалавриата с близкими друг другу учебными
программами;
в целях повышения научно-исследовательских и профессиональных навыков студентов
Ташкентского государственного педагогического
университета привлечь к учебным занятиям профильных специалистов и ученых.
Министерству финансов (Т. Ишметов) в срок
до конца 2022 года выделить Министерству
народного образования средства, необходимые
для внедрения в школах практики обучения на
основе современных методик.
8. Министерству народного образования
(Б. Саидов):
до 1 августа 2023 года - с привлечением уполномоченных международных организаций, оказывающих услуги в сфере образования (далее уполномоченные международные организации),
разработать и внедрить в практику систему
оценки уровня знаний и профессионального
мастерства педагогических кадров по общеобразовательным предметам;
до 1 января 2024 года - провести сертификацию системы оценки уровня знаний и профессионального мастерства педагогических
кадров по общеобразовательным предметам
на соответствие требованиям международных
стандартов.
9. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 сентября 2022 года в учреждениях
общего среднего образования системы Министерства народного образования:
а) педагогическим кадрам, имеющим сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, выплачивается

ежемесячная дополнительная надбавка в следующем порядке:
педагогическим кадрам, имеющим международно признанный сертификат, - в размере
50 процентов их тарифной ставки;
педагогическим кадрам, имеющим сертификат, полученный в национальной системе
оценки, соответствующий требованиям международных стандартов, - в размере 50 процентов их тарифной ставки. При этом соответствие
национальной системы оценки требованиям
международных стандартов должно быть подтверждено уполномоченными международными организациями;
педагогическим кадрам, имеющим сертификат,
полученный в национальной системе оценки
Государственного центра тестирования, не
соответствующий требованиям, указанным в
абзаце четвертом настоящего пункта, - в размере
20 процентов их тарифной ставки (за исключением сертификатов по иностранному языку);
б) педагогическим кадрам, имеющим сертификат по иностранному языку, полученный в
национальной системе оценки Государственного
центра тестирования, не соответствующий требованиям, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, ежемесячная дополнительная надбавка выплачивается:
до 1 января 2025 года - в размере 50 процентов их тарифной ставки;
с 1 января 2025 года - в размере 20 процентов
их тарифной ставки;
в) ежемесячная дополнительная надбавка
выплачивается в течение срока действия сертификата, но не более трех лет;
г)
педагогическим
кадрам,
имеющим
несколько сертификатов по общеобразовательным предметам, ежемесячная дополнительная
надбавка выплачивается по сертификату, предоставляющему право на получение более высокой
надбавки.
Министерству
народного
образования
(Б. Саидов) по согласованию с Министерством финансов (Т. Ишметов) ежегодно в срок
до 1 августа утверждать и обеспечить размещение на своем официальном веб-сайте:
перечня международных стандартов, которым
должна соответствовать национальная система
оценки;
перечня уполномоченных международных
организаций, оказывающих услуги в сфере
образования;
перечня международно признанных и выданных в национальной системе оценки сертификатов (их комбинаций), а также минимальный уровень сертификатов, необходимый для получения
ежемесячной надбавки.
10. Государственному центру тестирования
(М. Каримов) прекратить практику выдачи
справок, предусмотренных постановлением
Президента Республики Узбекистан от 10 декабря
2012 года № ПП-1875 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы изучения иност
ранных языков» и предоставляющих учителям
иностранных языков право на получение ежемесячных надбавок в размере 30 и 15 процентов.
Определить, что надбавки учителей, получивших справки по иностранному языку в соответствии с постановлением Президента Республики
Узбекистан от 10 декабря 2012 года № ПП-1875
«О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы изучения иностранных языков», сохраняются в течение срока действия указанных справок.
11. Министерству народного образования
(Б. Саидов) совместно с Министерством занятости и трудовых отношений (Н. Хусанов) в
срок до 1 декабря 2022 года внедрить практику

проведения оценки знаний и навыков кандидатов
на должность директора школы и по результатам
выдачи им сертификата менеджера.
Установить, что с 1 января 2023 года:
кандидаты на должность директора школы для
получения сертификата менеджера обучаются
навыкам работы в коллективе, ведения диалога с
родителями, управления, осуществления финансовых расчетов и информационно-коммуникационным технологиям в Национальном исследовательском институте по специальным платным
программам;
после обучения кандидатов на должность
директора школы Национальным исследовательским институтом проводится оценка их знаний
и навыков в сфере управления, по результатам
оценки - выдается сертификат менеджера;
кандидаты на должность директора школы
отбираются и представляются на согласование в
Кенгаши народных депутатов районов (городов)
исключительно из числа лиц, имеющих сертификат менеджера;
для освобождения от должности директора
школы по инициативе работодателя получение
согласия Кенгашей народных депутатов районов
(городов) не требуется.
12. В целях дополнительного поощрения педагогов, достигших высоких результатов, а также
дальнейшей поддержки деятельности квалифицированных работников образовать при Минис
терстве народного образования Фонд министра
народного образования без статуса юридического лица.
Кабинету Министров в месячный срок принять
правительственное решение о создании Фонда
министра народного образования.
Министерству финансов (Т. Ишметов) обеспечить выделение в 2022 году из государственного
бюджета Фонду министра народного образования
средств в размере 300 миллиардов сумов.
13. Повысить с 1 сентября 2022 года размер должностного оклада работников библиотек учреждений общего среднего образования и
«Детских библиотек» в системе Министерства
народного образования в 1,2 раза.
14. Министерству финансов (Т. Ишметов)
начиная с 2023 года ежегодно предусматривать в
параметрах государственного бюджета соответствующие средства для покрытия расходов, связанных с реализацией мероприятий, установленных настоящим Указом.
15. Внести изменения в некоторые указы
Президента Республики Узбекистан согласно
приложению № 2.
16. Министерству народного образования
совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок
внести в Кабинет Министров предложения об
изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего Указа.
17. Возложить на министра народного образования Саидова Б.О. и министра финансов
Ишметова Т.А. персональную ответственность за
эффективную организацию исполнения настоящего Указа.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения
настоящего Указа, осуществление координации
и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан
Арипова А.Н. и советника Президента Респуб
лики Узбекистан Абдувахитова А.А.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
11 мая 2022 года.

№ 94 (29864)

www.yuz.uz

t.me/pvouz

13 МАЯ 2022 ГОДА

3

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

устаревших компьютерных классов в школах на
2023-2024 годы обеспечить выделение средств за
организовать для учащихся школ встречи, счет республиканского бюджета Республики
мотивационные беседы и мастер-классы с при- Узбекистан - в размере 200 миллиардов сумов,
влечением представителей интеллигенции и за счет местных бюджетов - 200 миллиардов
старшего поколения, успешных предпринимате- сумов;
лей, руководителей кластеров и промышленных
Министерству по развитию информационпредприятий, известных артистов, спортсменов и ных технологий и коммуникаций (Шерматов Ш.)
актеров, а также популярных блогеров;
совместно с Министерством народного образовапринять меры по проведению для учащихся ния (Саидов Б.), Советом Министров Республики
школ уроков патриотизма «Ватанпарварлик» и Каракалпакстан, хокимиятами областей и города
двухдневных военно-полевых занятий на полиго- Ташкента начиная с 2022/2023 учебного года обес
нах, а также привлечению их в школы наездни- печить в учреждениях общего среднего образоков, организовать беседы за «круглым столом» вания с количеством учащихся до 400 скорость
по темам «Мы все ответственны за мир и спо- интернета не менее 40 Мбит/с, с количеством
койствие Родины!», «Свобода Родины - гарант учащихся более 400 - не менее 100 Мбит/с;
Совету Министров Республики Каракалпаксчастья!», «Служить Родине - высокая честь» с
участием офицеров, сержантов воинских частей и стан, хокимиятам областей и города Ташкента
выделить необходимые средства для подключеветеранов Вооруженных Сил;
организовать экскурсии учащихся к архитек- ния учреждений общего среднего образования к
турным и историческим памятникам, в учрежде- высокоскоростному интернету;
Министерству
народного
образования
ния культуры, а также природоохранные зоны;
проводить спортивные соревнования, кон- (Саидов Б.) начиная с 2023 года ежегодно в
цертные представления и выставки произведе- срок до 1 августа представлять в Министерство
ний искусства исходя из интересов и пожеланий инвестиций и внешней торговли, Министерство
финансов сведения о морально устаревшей комучащихся;
осуществлять работу по пропаганде научного пьютерной технике в учреждениях общего среди культурного наследия наших великих предков, него образования;
Министерству инвестиций и внешней торговли
их поучительного жизненного пути, а также внесенного ими вклада в развитие мировой цивили- (Воитов А.) совместно с Министерством финансов
зации, организовать научные недели, семинары (Ишметов Т.) начиная с 2024 года ежегодно на
и конференции, посвященные датам рождения основании сведений, представляемых Министерством народного образования, определять источвеликих мыслителей и ученых;
проводить разъяснительную работу о роли, ники финансирования по обеспечению учреждеобязанностях и ответственности родителей в ний общего среднего образования современными
воспитании детей на основе жизненных приме- компьютерами.
5. Министерству народного образования
ров, организовать открытые диалоги и учебные
семинары по интересующим и волнующим их (Саидов Б.) совместно с Министерством занятости
и трудовых отношений (Хусанов Н.):
вопросам.
до 1 сентября 2022 года создать специальный
Министерству по поддержке махалли и старшего поколения (Худайбергенов Т.) совместно с электронный портал, дающий возможность
Советом Министров Республики Каракалпакстан, подачи заявления и размещения в режиме онлайн
хокимиятами областей, города Ташкента и рай сведений о кандидате для участия в конкурсе на
онов (городов), а также органами самоуправления должности учителя и директора школы;
граждан внедрить практику ежеквартального
сформировать национальный кадровый
поощрения, вручения благодарственного письма резерв путем размещения на специальном элеки подарков родителям примерных учащихся, тронном портале сведений о текущем и перспека также широкого освещения их деятельности тивном спросе на кадры, а также о вакантных
в средствах массовой информации.
должностях в разрезе учреждений общего сред3. Министерству народного образования него образования и школьных предметов.
(Саидов Б.):
Министерству занятости и трудовых отношедо 1 августа 2022 года - пересмотреть пра- ний (Хусанов Н.), Министерству высшего и средвила внутреннего распорядка и этики поведения в него специального образования (Тошкулов А.),
учреждениях общего среднего образования, опре- Министерству по развитию информационных
делить в них роль и ответственность школы и технологий и коммуникаций (Шерматов Ш.)
родителей в воспитании ребенка, а также их обя- до 1 августа 2022 года обеспечить интеграцию
зательства и порядок участия в образовательно- своих информационных систем со специальным
воспитательном процессе;
электронным порталом посредством межведомразместить правила внутреннего распорядка и ственной интеграционной платформы «Электронэтики поведения в учреждениях общего среднего ное правительство».
образования на своем официальном веб-сайте и в
6. Совету Министров Республики Каракалинформационной системе «my.maktab.uz»;
пакстан, хокимиятам областей и города Ташначиная с 1 сентября 2022 года - знакомить кента, Министерству экономического развития
родителей учащихся школ с правилами внутрен- и сокращения бедности (Бобоев А.), Министернего распорядка и этики поведения в учрежде- ству инвестиций и внешней торговли (Воитов А.),
нии общего среднего образования посредством Министерству финансов (Ишметов Т.), Министеринформационной системы «my.maktab.uz».
ству строительства (Зокиров Б.) и Министерству
Кабинету Министров в месячный срок утвер- народного образования (Саидов Б.) обеспечить
дить Концепцию повышения эффективности духов- создание новых мощностей в количестве 1,2 милно-просветительской и воспитательной работы в лиона ученических мест за счет строительства,
учреждениях общего среднего образования.
реконструкции и капитального ремонта учреж4. В целях улучшения инфраструктуры инфор- дений общего среднего образования в 2022-2026
мационно-коммуникационных технологий в годах.
учреждениях общего среднего образования, обеУтвердить основные прогнозные параметры
спечения компьютерных кабинетов современной строительства, реконструкции, капитального
техникой и другими средствами:
ремонта и оснащения учреждений общего средМинистерству народного образования (Саи- него образования в 2022-2026 годах согласно придов Б.) при согласовании с Министерством ложению № 1.
финансов (Ишметов Т.), Советом Министров
Установить, что в соответствии с основРеспублики Каракалпакстан, хокимиятами ными прогнозными параметрами строительство,
областей и города Ташкента до 1 сентября 2022 реконструкция, капитальный ремонт и оснащегода внести на утверждение в Кабинет Минист ние учреждений общего среднего образования
ров Программу по обновлению морально уста- осуществляются за счет средств, выделяемых
ревших компьютерных классов в школах на в рамках программ развития социальной и про2023-2024 годы;
изводственной инфраструктуры Республики
Министерству финансов (Ишметов Т.), Совету Узбекистан, средств государственного бюджета,
Министров Республики Каракалпакстан, хоки- кредитов и грантов международных финансовых
миятам областей и города Ташкента для финан- институтов, благотворительных пожертвований,
сирования Программы по обновлению морально средств частных партнеров и негосударственных
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

образовательных организаций, а также иных
источников, не запрещенных актами законодательства.
Министерству экономического развития и
сокращения бедности (Бобоев А.), Министерству финансов (Ишметов Т.), Совету Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента обеспечить создание
новых мощностей в количестве 700 тысяч ученических мест в общем среднем образовании
в 2022-2026 годах в рамках программ развития
социальной и производственной инфраструктуры
Республики Узбекистан.
7. Министерству народного образования
(Саидов Б.) совместно с Министерством занятости
и трудовых отношений (Хусанов Н.), Министерством высшего и среднего специального образования (Тошкулов А.) начиная с 2022/2023 учебного года:
разъяснять учащимся начальных классов о различных профессиях, имеющихся на рынке труда,
в рамках предметов, включенных в учебный план;
в целях непосредственного ознакомления с трудовой деятельностью профессионалов своего дела
организовать с их участием различные встречи и
выездные уроки для учащихся 5-7 классов;
проводить диагностику по выявлению склонности учащихся 7-9 классов к профессии и исходя
из результатов организовать экскурсии на производственные предприятия, в ремесленнические
центры и другие организации;
определить приоритетные профессии для учащихся школ в соответствии с социально-экономическим потенциалом и точками роста регионов, а
также принять меры по обучению учащихся 10
и 11 классов данным профессиям, в том числе в
центрах профессионального обучения, пунктах
обучения профессии жителей махалли и образовательных учреждениях, в которых открыты краткосрочные курсы.
Министерству народного образования (Саидов Б.), Министерству строительства (Зокиров Б.),
Министерству занятости и трудовых отношений
(Хусанов Н.) до 1 августа 2022 года разработать
и утвердить типовые проекты мастерских по
предмету «Технология» и кабинетов профессиональной практики учреждений общего среднего
образования.
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента
начиная с 2022/2023 учебного года принять
меры по поэтапному созданию и оснащению
мастерских по предмету «Технология» и кабинетов профессиональной практики учреждений
общего среднего образования на основе утвержденных типовых проектов.
8. Установить начиная с 1 января 2023 года
порядок, в соответствии с которым:
а) организации общего среднего образования
в обязательном порядке проходят аттестацию и
государственную аккредитацию не реже одного
раза в 11 лет. При этом организации общего среднего образования вправе досрочно пройти аттестацию и государственную аккредитацию на
договорной основе;
б) организации общего среднего образования
проходят аттестацию и государственную аккредитацию в следующем порядке:
действующие организации общего среднего
образования - сроком на 11 лет после окончания
срока действия имеющегося у них сертификата об
аккредитации;
вновь создаваемые организации общего среднего образования - сроком на 11 лет с момента
их учреждения (с момента получения лицензии
в установленном порядке);
в) в государственных организациях общего
среднего образования внедряется мониторинг
качества образования, основанный на риск-
анализе. При этом:
деятельность государственных организаций общего среднего образования, в которых по
результатам мониторинга наблюдалось снижение
качества образования, изучается согласно отдельному плану с выездом на место;
по результатам изучения с выездом на место для
государственной организации общего среднего
образования разрабатывается «Дорожная карта»
по улучшению эффективности ее деятельности;

для своевременного выполнения на должном
уровне мер, определенных в «Дорожной карте»,
учреждению общего среднего образования оказывают содействие хокимияты и отделы народного
образования районов (городов);
г) в государственных и негосударственных
организациях общего среднего образования,
показывающих непрерывно на протяжении трех
лет высокий уровень эффективности деятельности, вводится мораторий на организацию проверок сроком на 3 года (за исключением потенциальных коррупциогенных случаев).
9. Государственной инспекции по надзору за
качеством образования (Ташкенбаев У.) и Минис
терству народного образования (Саидов Б.)
до 1 октября 2022 года внести в Кабинет
Министров:
порядок осуществления в государственных
организациях общего среднего образования
мониторинга качества образования, основанного
на риск-анализе;
проект правительственного решения, определяющий упрощенный порядок проведения внут
ренней и внешней оценки деятельности организаций общего среднего образования.
10. Государственному центру тестирования
(Каримов М.) совместно с Министерством народного образования (Саидов Б.) до 1 сентября 2022
года внести в Кабинет Министров проект постановления Президента Республики Узбекистан,
предусматривающий проведение начиная с 2024
года итоговой государственной аттестации для
выпускников организаций общего среднего и
среднего специального образования, а также профессиональных школ Государственным центром
тестирования в форме экзаменов.
11. Определить, что:
здания и сооружения, принадлежащие Минис
терству народного образования и предназначенные для обучения, запрещается предоставлять
юридическим и физическим лицам для иных
целей, не связанных с образованием;
пустующие здания и сооружения Министерства народного образования, предназначенные
для обучения, могут передаваться другим физическим и юридическим лицам только с согласия
министра народного образования и с учетом
пятилетних демографических показателей на территории их расположения.
12. Установить порядок, в соответствии с которым начиная с 1 сентября 2022 года:
руководителям учреждений и организаций
системы народного образования предоставляется
право самостоятельно распоряжаться внебюджетными средствами;
до 1 января 2025 года ставка социального
налога на заработную плату и приравненные к
ней платежи, осуществляемые за счет внебюджетных средств учреждений и организаций в системе
народного образования, устанавливается в размере 1 процента;
руководители учреждений и организаций в
системе народного образования, сокрывшие внебюджетные средства, поступившие от оказания
дополнительных услуг, а также выплатившие
работникам неофициальную заработную плату,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.
13. Возложить на Совет Министров Респуб
лики Каракалпакстан, хокимияты областей и
города Ташкента задачи по:
обеспечению своевременной и качественной
реализации задач, определенных в территориальных программах, утвержденных советами
Республики Каракалпакстан, областей и города
Ташкента по реформированию системы народного образования;
ежеквартальному обсуждению исполнения
задач, определенных в территориальной программе, на сессиях Жокаргы Кенеса Республики
Каракалпакстан и областных Кенгашей народных
депутатов, а также обеспечению внесения информации об этом в Национальный совет по реформированию системы народного образования;
укреплению материально-технической базы и
улучшению инфраструктуры учреждений народного образования в регионах;
осуществлению функции заказчика по строи
тельству, реконструкции, капитальному и

текущему ремонту учреждений народного образования, благоустройству прилегающих к ним
территорий, содержанию инфраструктуры (тротуаров, дорог и других) в надлежащем состоянии;
непрерывному обеспечению учреждений
народного образования электроэнергией, природным газом, питьевой водой, необходимыми санитарно-гигиеническими условиями и другими коммунальными услугами;
осуществлению совместно с руководителями
секторов по комплексному социально-экономическому развитию районов (городов) мероприятий по своевременной и эффективной подготовке
учреждений народного образования к учебному
году и осенне-зимнему периоду;
принятию мер по обеспечению безопасности
учреждений общего среднего образования, в том
числе ограждению прилегающей территории,
прикреплению к ним инспекторов по профилактике правонарушений, установке камер видео
наблюдения и систем противопожарной сигнализации;
обеспечению целостности и неприкосновенности территории и недвижимости учреждений
народного образования в установленном порядке;
содействию привлечению инвестиций и
спонсорской помощи для развития учреждений
общего среднего образования;
заслушиванию в установленном порядке отчетов руководителей территориальных подразделений министерств, ведомств и других организаций
по вопросам содействия учреждениям народного
образования;
повышению статуса и престижа профессии учителя, созданию для педагогов достойных условий труда, недопущению унижения
их чести и достоинства, невмешательству в их
деятельность;
широкому привлечению руководителей секторов и ответственных организаций к созданию
условий для внедрения в сознание учащихся
чувств патриотизма и уважения национальных
ценностей, изучения богатого культурно-исторического наследия, национальных обычаев и традиций, духовного наследия наших великих предков;
проведению пропагандистской и разъяснительной работы среди руководителей и педагогов
образовательных учреждений для осмысления
ими своего личного вклада в развитие Нового
Узбекистана, ответственности в воспитании учащихся гармонично развитым, зрелым поколением;
обеспечению рассылки образовательным
учреждениям печатных изданий в направлении народного образования в целях дальнейшей
широкой пропаганды руководящими и педагогическими кадрами осуществляемых в системе
образования реформ, внедряемых в сфере новшеств, расширения возможностей для получения
учащимися необходимой информации по профессиональному и личностному росту, повышения
уровня их знаний и мышления.
14. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан
согласно приложению № 2.
15. Министерству народного образования
совместно с заинтересованными министерствами
и ведомствами в двухмесячный срок внести в
Кабинет Министров предложения об изменениях
и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
16. Возложить на министра народного образования Саидова Б.О., министра финансов Ишметова Т.А., Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента
персональную ответственность за эффективную
организацию исполнения настоящего постанов
ления.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения
настоящего постановления, осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств,
ответственных за его исполнение, возложить
на Премьер-министра Республики Узбекистан
Арипова А.Н. и советника Президента Респуб
лики Узбекистан Абдувахитова А.А.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
11 мая 2022 года.

Агросектор

ПРОДАЖА ЗЕРНА ПО СВОБОДНЫМ ЦЕНАМ
БЫЛА МНОГОЛЕТНЕЙ МЕЧТОЙ ФЕРМЕРОВ

Внедрение рыночных механизмов в зерноводство даст
свои плоды в обеспечении стабильности производства
зерновой продукции в стране в условиях повышения цен
на продовольственные продукты на мировом рынке.
На заседании, посвященном важ- особый настрой нашим земледельцам и
ному этапу реформ в производстве зерна воплотило в жизнь их давнюю мечту.
под председательством Президента
В Сурхандарьинской области, где
Шавката Мирзиёева, состоявшемся имеется богатый опыт выращивания
11 мая этого года, был проведен глубо- зерна, 13 зерновых кластеров заклюкий анализ работы, осуществленной в чили договоры с 2177 фермерскими
отрасли, даны очередные поручения по хозяйствами на урожай этого года, возобеспечению интересов хлеборобов и делывая 90,8 тыс. га скороспелых зерноувеличению предложения зерна путем вых культур, подходящих для климата
повышения урожайности. Это придало оазиса.

С 1 июня текущего года государство
перейдет на рыночные цены закупки и
продажи зерна, хлеборобы станут реальными собственниками пшеницы. Создается среда для получения достойной
прибыли по труду.
Реформы, осуществляемые в последние годы в зерновом секторе нашей
страны, стимулируют кластеры и фермеров ежегодно наращивать производство. В частности, в прошлом году
хлеборобы оазиса возделывали зерно на
площади 90,8 тыс. га и собрали в среднем по 69,4 центнера с гектара, а в этом
году этот показатель достигнет в среднем 76,6 центнера. Если в прошлом году
общий урожай составил 630 тысяч тонн,
то в этом сезоне планируется собрать
695 тысяч тонн. Это результат постепенного введения рыночных принципов,
обеспечивающих свободную конкуренцию при выращивании и реализации
зерна.
- Когда зерно реализуется по рыночным ценам через биржевые торги, оно
приносит хорошую прибыль, - говорит

глава фермерского хозяйства «Лочин
Стар» Денауского района Урал Янгибаев. - С отменой госзаказа и внедрением
полных рыночных механизмов повысятся материальная заинтересованность
наших аграриев и стремление поднять
большие урожаи. Мы много лет мечтали
продавать зерно, которое выращиваем,
по свободным ценам.
В этом году хозяйство «Лочин Стар»,
которое рассчитывает собрать в среднем
более 70 центнеров с гектара, возделывает зерно на 21 га.
- Зерно уже почти созрело, - говорит
фермер. - Скоро начнем сбор урожая.
По нашим подсчетам, на выращивание тонны зерна мы потратили около
1 800 000 сумов. Теперь, даже если
каждую тонну урожая продадим на бирже
в среднем по три миллиона сумов, заработаем около 1,2 млн. Если умножить эту
сумму на тонну зерна, которую мы выставили на бирже, получится наш средний
доход. Однако зерноперерабатывающие
предприятия не простаки. Они покупают
продукт в зависимости от качества. Это

Реформы,
осуществляемые
в последние годы
в зерновом секторе нашей
страны, стимулируют
кластеры и фермеров
ежегодно наращивать
производство зерна.
означает, что фермеру, который хочет
хорошо заработать на зерне, теперь придется уделять особое внимание не только
объему зерна, но и его качеству. Даже в
капризную погоду хлеборобы области
работали не покладая рук. В настоящее
время ведется тщательная подготовка к
быстрому и качественному сбору. Для
этого сформировано 148 уборочных бригад, за ними закреплено 287 высокопроизводительных комбайнов.
Из них 27 - современная зерноуборочная техника, приобретенная в этом году.
К страде готовы транспортные средства
по перевозке зерна.

В целях упорядочения процессов,
связанных с куплей-продажей зерна на
биржевых торгах, в области определены
мероприятия по регистрации кластеров
и фермеров, организации обучения брокеров и созданию 20 действующих торговых площадок в регионах. Все работы
в данном направлении значимы тем, что
нацелены на предупреждение дефицита
зерновой продукции, бесперебойное обеспечение потребителей доступной, качественной мукой.
Х. Маматрайимов.

Корр. УзА.
Фото Тимура Кайсарова.
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин:

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ СТАНЕТ ВАЖНЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ ЭТАПОМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
АВТОРИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С непрерывным расширением круга друзей
ШОС продолжают расти зона охвата и влияние,
расширяются сферы сотрудничества - от безопасности до экономики, инвестиций, транспортной
взаимосвязанности, культуры и искусства, медицины и спорта, молодежных обменов. Сегодня
Шанхайская организация сотрудничества стала
одной из самых востребованных международных
структур в мире.
- Какие вызовы и задачи стоят перед ШОС
на современном этапе? Какие направления
сотрудничества вы считаете наиболее приоритетными и перспективными для организации?
- Ситуация быстро меняется, значительно
возросли нестабильность и неопределенность на
международной арене. Сегодня мы сталкиваемся
с рядом общих серьезных проблем в области безо
пасности, экономики и финансов, здравоохранения, экологии и в других важных сферах.
Чтобы справиться с этими вызовами, международному сообществу необходимо сплотиться,
государства должны работать вместе, а не вступать в геополитическое противостояние, демонстрируя односторонность и протекционизм.
Шанхайская организация сотрудничества
всегда стремилась и далее будет стремиться
играть конструктивную роль в противодействии общим угрозам и вызовам для всего
человечества. ШОС не является военным
союзом, и в ее «генах» нет элементов конфрон
тации.
Наша организация придерживается принципа
неприсоединения и ненацеливания на другие
страны и регионы, выступает за решение международных и региональных проблем путем мирных политико-дипломатических переговоров.
Еще раз подчеркну, что государства - члены
ШОС привержены укреплению взаимного доверия, дружбы, добрососедства, сохранению и
упрочению регионального мира, безопасности и
стабильности, содействию экономическому, социальному и культурному развитию стран организации посредством сотрудничества. Все эти принципы составляют основу «Шанхайского духа».
Считаю, что он содержит «исходный код», позволяющий эффективно противостоять угрозам и
вызовам нашего времени.
Сегодня трудно найти сферу, где ШОС не осуществляла бы сотрудничество или обмены. Взаимодействие в рамках нашей организации охватывает такие направления, как политика, торговля
и экономика, инвестиции, межпарламентские
и культурно-гуманитарные связи, экология,

образование и другие. При этом все имеют важную практическую значимость для государств членов организации.
Сотрудничество во многих нетрадиционных
областях, таких как, к примеру, «зеленая» энергетика, инновации и цифровая экономика, быстро
превратилось в «восходящую звезду», открывающую новые перспективы для государств в поиске
общих интересов.
Еще в начале пандемии COVID-19 ШОС приняла План совместных мер государств-членов по
устранению негативных социально-экономических последствий пандемии на 2021-2023 годы,
помогая странам региона сообща справиться с
этой общей угрозой.
Мы заложили прочную основу для торгово-
экономического сотрудничества.
Следующим шагом является реализация конкретных проектов в областях, представляющих
взаимный интерес, - таких как транспорт, энергетика, финансы, инвестиции, сельское хозяйство, информационные технологии, инновации и
устойчивое развитие.
- В 2021-2022 годах Узбекистан председательствует в ШОС. Как бы вы оценили проводимую в связи с этим нашей страной работу
и новые инициативы Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева в рамках организации?
- В первую очередь хотел бы отметить большое
внимание, которое Узбекистан в качестве государства - учредителя ШОС уделяет укреплению
многостороннего сотрудничества в рамках организации.
Несомненно, ШОС представляет собой эффективную площадку для открытого и конструктивного диалога государств-членов, выступает важным инструментом сотрудничества в обеспечении
региональной безопасности, стимулирования взаи
мовыгодных экономических связей, партнерства в
социальной и культурно-гуманитарной сферах.
Сегодня Узбекистан - один из самых активных участников Шанхайской организации
сотрудничества. Республика не только способствует развитию разных сфер в рамках
ШОС, но и оказывает действенную поддержку
в реализации выдвигаемых другими государствами-членами актуальных предложений,
отвечающих общим интересам.
Иными словами, Ташкент активно содействует
реализации принципов солидарности в соответствии с «Шанхайским духом», который является
фундаментом ШОС.
«ШОС сильна только тогда, когда силен
каждый из нас» - это заявление Президента
Республики Узбекистан на саммите ШОС

в 2020 году в полной мере раскрывает суть
конструктивного подхода узбекской стороны
к работе в рамках организации.
На протяжении последних пяти лет
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
выдвинул на саммитах ШОС около 50 очень
важных инициатив.
Они, в частности, охватывают такие актуальные задачи, как дальнейшее расширение международных связей ШОС и укрепление ее авторитета
в мире, обеспечение региональной безопасности,
углубление торгово-экономической, промышленной кооперации, транспортно-коммуникационной
взаимосвязанности, расширение сотрудничества
в сферах сокращения бедности и продовольственной безопасности.
Примечательно, что все эти инициативы затем
находят отражение в конкретных «дорожных
картах», нормативно-правовых, программных
и концептуальных документах. Выдвинутые
Узбекистаном предложения полностью соответствуют основным задачам ШОС, направленным на устойчивое развитие региона.
Именно поэтому они широко поддерживаются
всеми государствами - членами организации.
Заслуживают отдельного внимания подходы
Узбекистана по направлению огромного потенциала ШОС на развитие сотрудничества в таких
важных сферах, как транспортная взаимосвязанность и логистика, инновационное и цифровое
развитие, культурная и народная дипломатия.
На саммите в 2021 году Президент Узбекистана
объявил, что в ходе председательства страны
в ШОС будет разработан ряд новых правовых,
концептуальных и программных документов.
В частности, в целях дальнейшего расширения
многопланового партнерства в рамках ШОС в
настоящее время разрабатываются Комплексная
программа по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС на 2023-2027
годы, а также План совместных действий по
развитию внутрирегиональной торговли.
На стадии завершения находится процесс
разработки и согласования Концепции ШОС
о взаимосвязанности в сфере транспорта.
Запланировано принять Программу инфраструктурного развития на пространстве ШОС,
а также целый ряд других программ и соглашений
о сотрудничестве в области профилактики инфекционных заболеваний, телемедицины, использования возобновляемых источников энергии,
музейного дела и не только.
Их принятие, несомненно, станет достойным вкладом Узбекистана в обновление

повестки ШОС, адаптацию ее деятельности к
новым вызовам и меняющимся реалиям.
В период председательства Узбекистана пре
дусмотрено проведение более 80 мероприятий
разного уровня для рассмотрения широкого
спектра вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества во всех сферах. Государствами - членами ШОС совместно организовано
более 40 мероприятий.
Реализованы два важных предложения Узбеки
стана, направленные на расширение взаимодействия государств-членов по перспективным и
актуальным вопросам.
В ноябре 2021-го впервые в рамках организации под председательством Узбекистана проведены встречи министерского уровня по информационно-коммуникационным технологиям, а в
январе текущего года - по вопросам сокращения
бедности.
В апреле-мае в Ташкенте успешно прошли
встречи министров по науке и технике, транспорту,
руководителей
антинаркотических
ведомств, а также Форум народной дипломатии.
Хотел бы отметить, что одной из актуальных
инициатив вашей страны на торгово-экономическом направлении является создание индустриальной зоны «Узбекистан - ШОС», которая
позволит осуществлять совместные проекты с
государствами - членами ШОС и иностранными
инвесторами.
Этой цели послужат также запланированные
на нынешний год крупные мероприятия - Экономический форум, Неделя промышленных новаций, Форум малого и среднего бизнеса регионов
ШОС, Форум по развитию промышленной кооперации, Туристический форум и Форум глав регионов ШОС.
В целом хочу подчеркнуть, что Узбекистан
успешно и эффективно выполняет почетную миссию председательства в ШОС.
- Каковы ваши ожидания от саммита ШОС,
который состоится в Самарканде 15-16 сентября этого года?
- На Самаркандском саммите будут подведены
основные итоги председательства Узбекистана в
ШОС.
Я хорошо осведомлен об огромной подготовительной работе, которая проводится сейчас в этом
прекрасном городе.
Мы очень благодарны Президенту и Правительству Узбекистана за такое большое внимание
к подготовке данной международной встречи.
Самаркандский саммит, несомненно, станет важным историческим этапом в дальнейшем укреплении международного авторитета

ШОС и развитии сотрудничества в рамках
организации. Есть особый смысл в том, что
он состоится на фоне проводимой Узбекистаном активной внутренней и внешней политики,
наглядно отражает высокую эффективность осуществляемых в стране в последние годы масштабных комплексных реформ.
Как планируется, до саммита будет согласован
солидный пакет документов, направленных на
дальнейшее углубление взаимодействия в рамках
ШОС в сферах безопасности, экономики, энергетики, транспорта, информационных технологий,
культуры, здравоохранения, сельского хозяйства.
Безусловно, одним из центральных вопросов
предстоящего саммита будет дальнейшее расширение ШОС. На полях заседания Совета глав государств намечено подписание Меморандума об
обязательствах Исламской Республики Иран
в целях получения статуса государства - члена
ШОС. Это станет важным этапом реализации
принятого в прошлом году решения о начале процедуры приема Ирана в качестве полноправного
члена.
Кроме того, предстоит принять решение по
расширению состава государств - наблюдателей
и партнеров ШОС по диалогу. Планируем также
использовать площадку саммита для подписания
меморандумов о налаживании партнерских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций.
Сегодня на фоне быстро меняющейся международной обстановки Самаркандский саммит приобретает особое политическое значение.
В современном мире нам всем необходимо широкое международное сотрудничество, будь то в
борьбе с пандемией или в решении каких-либо
других глобальных проблем, которое даст эффект
лишь при реальном объединении усилий всех
заинтересованных сторон.
Уверен, «Шанхайский дух» станет еще более
мощной силой, объединяющей все государства
ШОС для достижения общих целей и во имя
общих интересов.
В завершение хочу сказать, что был в Узбекистане много лет назад. Знаю, что в последние годы
во всех регионах страны произошли масштабные
преобразования, проделана огромная созидательная работа. И, конечно, хотел бы сам это увидеть.
С нетерпением жду возможности посетить
Ташкент, Самарканд и другие древние города
Узбекистана, признанные в мире настоящими
жемчужинами Востока.
Беседовал
Музаффар Камилов.
ИА «Дунё».

Бойсун бахори

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБРЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС
Аблай Камалов.
«Правда Востока».

На обширных просторах Байсунского района Сурхандарьинской области
проведен Международный фольклорный фестиваль «Бойсун бахори», в котором
приняли участие творческие коллективы более чем из тридцати стран мира.

Мероприятие организовано согласно
постановлению Кабинета Министров
Республики Узбекистан «О мерах по
организации и проведению Международного фольклорного фестиваля
«Бойсун бахори» от 7 февраля текущего года. Организаторами выступили
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министерства культуры, туризма и
культурного наследия, хокимият Сурхандарьинской области при тесном
сотрудничестве с ЮНЕСКО. Основная
цель - широкая пропаганда богатого
туристского потенциала южного региона нашей страны.
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Помимо красочных представлений
14 фольклорных ансамблей областей
Узбекистана, большой интерес у зрителей
вызвали коллективы из Великобритании,
Франции, Казахстана, Таджикистана.
Возле установленных юрт (порядка
ста), оформленных в народных традициях, были организованы выставки
произведений народных умельцев из
Республ ики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Гостей фестиваля щедро угощали национальными
блюдами.
Зрители смогли посмотреть и соревнования по борьбе кураш, перетягиванию каната, улак-купкари, чиллаку, а
также состязания острословов - бахши и
акынов. Победители награждены денежными премиями и ценными подарками.
- Мне понравилась выставка образцов произведений народных мастеров, говорит гостья из Франции Анна Мария.
- Посчастливилось ближе ознакомиться
с национальными традициями и ценностями миролюбивого узбекского народа,
с большим удовольствием слушать
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музыку в исполнении фольклорных коллективов. Фестиваль произвел огромное
впечатление.
Напомнил фольклорного богатыря
Алпамыша борец весом свыше 90 кг
Мухаммадкарим Хуррамов. Этот уроженец целинного Шерабадского района
Сурхандарьинской области, одолев всех
соперников, стал обладателем денежного
приза в 20 млн сумов. Достойно поощрены и победители в других весовых
категориях.

Выступившие на церемонии закрытия фестиваля министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков,
хоким Сурхандарьинской области Тура
Боболов, преподаватель Государственного института искусств и культуры
Узбекистана, председатель жюри международного фестиваля Уразали Ташматов и другие отметили высокий уровень организации, возросшее мастерство
исполнителей. Также отмечено, что в
2001 году ЮНЕСКО признало культуру
Байсуна «шедевром устного и нематериального культурного наследия».
По итогам фестиваля первого места
среди
фольклорно-этнографических
групп удостоен ансамбль «Бойсун» из
Сурхандарьинской области. На втором месте - «Журалар» из Хорезмской
области и «Бибихо» из Республики Таджикистан. На третьем - «Ок мачит» из
Республики Каракалпакстан, «Ибрат» из
Кыргызстана и «Навоий» из Навоийской
области.
В направлении народных игр и сценического мастерства первое место
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у представителей Джизакской области.
Второе место разделили коллективы из
Сурхандарьинской и Ташкентской областей. На третьем - артисты из Андижанской, Ферганской и Навоийской
областей.
Наряду с этим определены победители
и в ряде других номинаций. Им также
вручены дипломы, ценные подарки и
денежные премии.
Министерство туризма и культурного
наследия объявило Байсун «Районом
туризма». В связи с этим его хокиму
Аскарали Жураеву переданы символические ключи.
Фото Рашида Галиева.
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