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АЛИШЕР НАВОИ: 

СИЯЮЩЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 
МУДРОСТИ ВОСТОКА

О ее видеоуроках с востор-
гом отзываются в социальных 
сетях коллеги-филологи и роди-
тели учащихся, находящихся на 
онлайн-обучении: «Живой голос 
педагога, который любит детей 
и свою работу. Никакой фальши, 
только тепло, которое осязаемо 
чувствуется». 
Видя такую оценку своего 

труда, Зульфия Хаитовна цити-
рует слова Президента: «Новый 
Узбекистан начинается с порога 
школы», определяя личную ответ-
ственность наставника в преоб-
разовании страны. На вопросы 
отвечает по-учительски четко и 
уверенно.

- Вы слушали главу государ-

ства на торжественном собра-

нии, посвященном Дню учителей 

и наставников, затаив дыхание, 
боясь ненароком пропустить 
самое важное... 

- А как по-другому, если 
каждая фраза дышит энергией 
созидания, проникнута заботой о 
молодом поколении страны, если 
подчеркивается та роль, которую 
образование должно сыграть в 
формировании фундамента новой 
эпохи Возрождения - Третьего 
Ренессанса. Речь Президента 
вызвала хорошую аналитическую 
реакцию. Побуждает работать 
с еще большей отдачей, безу-
пречно выполнять свою главную 
функцию - учить и воспитывать. 
Настоящий учитель всегда дает 
гораздо больше, нежели заложено 

в школьной программе. Помогает 
школьнику раскрыть в себе луч-
шие качества, найти правильную 
дорогу в жизни. Хочется вклады-
вать в подрастающее поколение 
частичку себя каждый день, каж-
дый час, показывать, как важны 
любовь к Родине, порядочность, 
справедливость, доверие, уваже-
ние друг к другу. Эти общечело-
веческие ценности - основа фор-
мирования думающей, свободной 
личности, достойного гражда-
нина своей страны. Понятия нрав-
ственные, которые не зазубришь, 
не скачаешь из интернета, закла-
дываются благодаря системной 
кропотливой образовательно-вос-
питательной работе. Особое место 
занимают здесь пример настав-
ника, искреннее общение.
И от нас, скромных тружени-

ков школы, зависит, насколько 
активно и грамотно включится 
молодежь в процесс масштабных 
демократических реформ. Вни-
мание, уделяемое сфере образо-
вания на самом высоком уровне, 
позволяет педагогам, наставникам 
чувствовать себя опорой в постро-
ении нового общества. Учителю 
необходимо ощущать поддержку 
государства. В последние годы 
немало сделано для укрепления 
престижа профессии педагога, 
повышения его социального 
статуса. 
Не могу не сказать о событии, 

в котором мне довелось участво-
вать. Мы, учителя, вместе с вете-
ранами труда, известными лите-
раторами Узбекистана оказались 
первыми гостями бальнеологи-
ческого санатория гостиничного 
класса Chinabad Plaza. Яркий при-
мер заботы государства о тех, кто 

вкладывает душу в формирование 
гармонично развитого поколения. 
Как будто во дворце побывали! 
Получили заряд здоровья и бодро-
сти. Каждый день, проведенный в 
здравнице, построенной с учетом 
мировых стандартов, подарил бес-
ценное общение. 
С коллегами говорили об опти-

мизации учебного процесса, о 
методических находках, облегча-
ющих усвоение материала. Поэ-
зию, как правило, любят все учи-
теля, поэтому стартом в череде 
интересных встреч стал твор-
ческий вечер Николая Ильина. 
Стихи этого поэта включены в 
программу классов с узбекским 
языком обучения. 
Послушали выразительное чте-

ние педагогов из разных уголков 
Узбекистана. Учителю англий-
ского языка из столичной школы 
№ 5 Любови Султановой, веду-
щей, с трудом удалось справиться 
с волнением: столько мэтров, 
которых можно не только увидеть 
воочию, но и задать вопросы и 
услышать из первых уст рассказ о 
творческом процессе. Атмосфера 
была теплой, наполненной поэ-
зией, воспоминаниями, юмором, 
песнями. 
Говорили и о том, что наша 

страна чтит память деятелей 
науки и культуры, внесших осо-
бый вклад в духовное возрождение 
нации, что учитель должен доне-
сти до учащихся не только смысл 
постановлений правительства, но 
и активно приобщать к наследию 
Навои, Бабура, Мукими, Чулпана, 
Абдуллы Орипова и других масте-
ров художественного слова.

(Окончание на 3-й стр.)
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НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН 
НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА ШКОЛЫ

Высокая государственная награда - событие особой 
значимости. Как правило, удостоенные ее поднимают 
планку требований к себе еще выше. На последние дни 

нелегкого 2020 года выпало вручение ордена 
«Мехнат шухрати» отличнику народного образования 
Республики Узбекистан Зульфие Абдураимовой, 

удостоенной в 2019-м нагрудного знака «Халк таълими 
фидойиси», - учителю с 46-летним стажем 
преподавания (в настоящее время работает 

в общеобразовательной школе № 250 Юнусабадского 
района столицы) русского языка и литературы в классах 

как с узбекским, так и русским языком обучения.

Если литература - зеркало нации, то 
Алишер Навои - искусный создатель 
одного из самых восхитительных, пре-
восходных по качеству и виду таких 
зеркал. Труды знаменитого предка 
- летопись мира, народов, побед и 

поражений. Великая мудрость и огром-
ный опыт, хранящиеся на страницах 
его произведений, по сей день остаются 
актуальными, жизненными.

(Окончание на 4-й стр.)

q=K,…= `л,м%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

Как известно, страна вступила на новый уровень своего развития. 
За последние годы совершен невероятный рывок в самых разных 
направлениях: экономике, промышленности, здравоохранении, образовании, 
социальной сфере. Доселе невиданное внимание уделяется культуре, 
духовному просвещению населения. Благодаря этому все чаще мы 
обращаемся к наследию великих предков, черпаем оттуда благие мысли 
и намерения, новые знания. Вдохновляясь путем знаменитых просветителей, 
народ республики делает все, чтобы Третий Ренессанс наступил как можно 
скорее, как это делали праотцы в Восточную эпоху возрождения. Одним 
из ярчайших представителей той поры по праву считается Алишер Навои.

Агентство по управлению государствен-
ными активами (АУГА) создано согласно 
Указу Президента от 14 января 2019 года на 
базе Государственного комитета Республики 
Узбекистан по содействию приватизирован-
ным предприятиям и развитию конкуренции, 
Центра по координации и развитию рынка цен-
ных бумаг и Центра по управлению государ-
ственными активами при Госкомконкуренции.
В документе перед АУГА были поставлены 

следующие задачи: 
- ведение единой государственной политики 

по эффективному управлению государствен-
ными активами;

- осуществление права акционера (учреди-
теля и участника) по переданным ему государ-
ственным пакетам акций (долям) в уставных 
капиталах предприятий с государственным 
участием;

(Окончание на 2-й стр.)
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ОБЪЕКТЫ ГОССОБСТВЕННОСТИ: 
АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОДАЖЕ

Агентством по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан проводятся пресс-туры в целях ознакомления с процессом передачи 
в частную собственность ряда государственных объектов. Представители 
СМИ посетили несколько таких объектов в Ташкентской области.

Новый этап формата дистанционных перегово-
ров, когда партнеры из разных стран, регионов и 
ведомств имеют возможность обсудить на одной 
площадке проблемы и формы деловых отношений, - 
одно из преимуществ века цифровизации. Преиму-
щество, которое можно и необходимо использовать 
для укреп ления многосторонних торгово-экономи-
ческих и культурных связей. 
Основная тема конференции - расширение меж-

дународной торговли между Узбекистаном и реги-
онами РФ, а также механизм и порядок экспорта и 
импорта товаров через биржевые торги с гарантией 
оплаты и поставки товаров с использованием меха-
низма расчетно-клиринговой палаты РУАПБ. 
Как известно, Россия - основной торговый парт-

нер республики: только за десять месяцев 2020-го 
товарооборот между нашими странами составил 
порядка 4,8 млрд долларов. Однако, как утверждают 
аналитики, имеются все возможности для увеличения 
этого объема. Во всяком случае именно в Узбекистане 
создаются необходимые условия для расширения 
экспорта производимой в стране продукции сельского 
хозяйства. Создаются склады, оборудованные всем 
необходимым, включая транспортную логистику, 
холодильные установки и даже таможенные посты. 
Теперь возникла потребность в привлечении к между-
народным торговым операциям более широкого круга 
партнеров. И в этих целях Республиканская универ-
сальная агропромышленная биржа предлагает свои 
услуги тем предпринимателям и оптовым компаниям, 
кто желает вести торговлю с нашей страной.

Уже сегодня на торгах биржи присутствуют много-
численные зарубежные компании, среди которых 
Лукойл, Erriell Group, белорусские промышленные 
и продовольственные предприятия, заводы и многие 
другие. Биржа имеет сеть областных филиалов, спо-
собствующих эффективному доведению предложе-
ний до потребителей со всех регионов республики. 
И нынешняя конференция помогла донести до 

российских партнеров преимущества торговли через 
биржевую площадку, которая обеспечивает гарантии 
оплаты и поставки товара с использованием уполно-
моченного склада биржи.
Участники конференции - российские предпри-

ниматели трех регионов (республики Татарстан и 
Башкортостан, Вологодская область) смогли озна-
комиться с созданными в Узбекистане условиями и 
нормами ведения торговой деятельности. В меропри-
ятии приняли участие как специалисты РУАПБ, так 
и представители таможенных, банковских и других 
структур.

Как надежного партнера РУАПБ 

может охарактеризовать следующая 

информация: старейшая биржевая 

площадка в Узбекистане, которой 

в октябре 2021 года исполнится 30 лет, 

общий биржевой оборот за 2020-й 

составил порядка более 100 млн долларов. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Конференция по торговому 
сотрудничеству с представителями 

деловых кругов регионов 
Российской Федерации проведена 
в формате онлайн Республиканской 
универсальной агропромышленной 

биржей (РУАПБ).ОПРЕДЕЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

РАБОТЫ В РАЗРЕЗЕ МАХАЛЛЕЙ 
И СОКРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ

Как отмечалось в Послании главы госу-
дарства Олий Мажлису, важно обеспечить в 
2021 году  рост нашей экономики на уровне 
не менее 5 процентов. Однако неопределен-
ность в мировой экономике, которая может 
затянуться, требует поиска и задействования 
дополнительных резервов экономического 
роста.
В связи с этим Президент ставит перед 

руководителями всех уровней задачу изучать 
имеющиеся в махаллях проблемы в конкрет-
ных сферах, выявлять и развивать «точки 
роста».
На совещании обсуждены меры в этом 

направлении и механизм их реализации.
Прежде всего, как отмечалось, необходимо 

спустить представителей экономического 
комплекса на уровень махалли и наладить 
взаимодействие по вертикальной системе 
всех государственных органов.
Особое внимание глава государства уделил 

вопросу уровня знаний и ответственности 
специалистов, которые будут задействованы 
в этой системе. Отмечена важность обучения 
более 20 тысяч сотрудников и предоставле-
ния им всех полномочий для решения вопро-
сов на местах.
Академии государственного управления 

поручено организовать тренинги для пред-
седателей махаллей и всех сотрудников, 

которые будут участвовать в указанной 
системе, а также разработать для этой цели 
специальные программы и руководства.
Подчеркнута необходимость определить 

персональную ответственность и подотчет-
ность каждого руководителя в этой системе, 
создать электронную онлайн-платформу, 
способствующую ускорению принятия и осу-
ществления решений.
Президент вновь затронул вопрос сокра-

щения бедности, дал указания по обучению 
населения предпринимательству и профес-
сиям, обеспечению  занятости.
Руководство Министерства экономиче-

ского развития и сокращения бедности доло-
жило о дополнительных источниках эконо-
мического роста в 2021 году по отраслям и 
регионам.
На совещании рассмотрены меры по пол-

ному задействованию этих резервов, дости-
жению дополнительного экономического 
роста и обеспечению макроэкономической 
стабильности.
В очередной раз затронут вопрос обеспече-

ния достаточности основных продуктов пита-
ния и предотвращения факторов, влияющих 
на рост цен.
Дополнительные резервы были выяв-

лены и в промышленном секторе. В частно-
сти, как отмечалось, необходимо расширять 

производственные цепочки в химической 
отрасли, в металлургии, машиностроении, 
производстве электротехники, фармацевтике, 
индустрии строительных материалов, текстиль-
ном, кожевенно-обувном производстве, счита-
ющихся основными «драйверами» экономики.
Поставлены задачи по трансформации 

крупных государственных предприятий, 
оптимизации затрат и системы управления.
В сфере услуг также имеется множество 

неиспользованных возможностей. Президент 
подчеркнул необходимость их полной моби-
лизации, увеличения количества пунктов 
обслуживания в регионах, расширения видов 
современных услуг. Определено, что в прог-
рамму развития сферы услуг в 2021-2023 
годах будет широко вовлекаться молодежь.
На совещании обсуждены вопросы реали-

зации инвестиционных проектов. В рамках 
Инвестиционной программы на текущий год 
предусмотрено выделение почти 18 трилли-
онов сумов на 1072 объекта. Дано указание 
рационально использовать эти средства, 
тщательно прорабатывать проектную доку-
ментацию и обеспечивать качественное 
строительство.
Ответственные лица предоставили инфор-

мацию о предстоящих мерах по ориентации 
среднего и нижнего звеньев министерств 
и ведомств экономического комплекса на 
работу в махаллях, налаживанию системы, 
приближенной к людям.

rƒ`

Президент Шавкат Мирзиёев 26 января провел совещание 
по вопросам обеспечения устойчивого экономического роста в 2021 году.
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ОБЪЕКТЫ ГОССОБСТВЕННОСТИ: 
АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОДАЖЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- внедрение современных методов 
и форм корпоративного управления на 
предприятиях с государственным уча-
стием на основе передовой мировой 
практики, кардинальное повышение 
роли акционеров и наблюдательных 
советов в их управлении;

- содействие, в том числе на основе 
рекомендаций международных финан-
совых институтов, поэтапной трансфор-
мации предприятий с государственным 
участием в эффективные предприятия, 
способные конкурировать на внутрен-
нем и внешнем рынках;

- осуществление инвестиционной 
деятельности с обеспечением интересов 
государства, в том числе путем пере-
дачи государственных акций (долей) в 
доверительное управление и другие.
По сведениям организаторов пресс-

тура, в Ташкентской области за этот 
период достигнуты положительные 
изменения. В частности, определено 
выведение на торговые площадки 
E-IJRO AUKSION 267 государствен-
ных объектов по цене в один сум. 
На сегодня согласно Указам и поста-
новлениям лидера страны на торги 
выставлено всего 205 объектов.  При 
этом 117 государственных активов 
проданы за 18 млрд 697 млн сумов. 
На основании Указов и постановлений 
Президента проданы 10 объектов за 
5 млрд 983 млн сумов. На основании 
постановлений Кабинета Министров  
12 - за 6 млрд 717 млн сумов.
Согласно другим документам также 

реализованы 92 объекта по стартовой 
цене в один сум с инвестиционными 
и социальными обязательствами за 

4 млрд 424 млн сумов. При этом взяты 
обязательства по внесению инвестиций 
в размере 112,9 млрд сумов и созданию 
1218 рабочих мест. Три объекта про-
даны за 1 млрд 573 млн сумов.
Из  государственных  объектов , 

выставленных на торговые площадки 
E-IJRO AUKSION, восемь готовятся к 
продаже, на 54 проводится работа по 
инвентаризации, оценке и экспертизе.
Кроме того, со стороны Ташкент-

ского областного управления АУГА за 
2020 год 353 объекта удалось сдать в 
пользование по трехсторонним догово-
рам аренды с представителями бизнеса 
и субъектами предпринимательства. 
В результате создано 1630 рабочих мест. 
Ведется работа по привлечению пред-
принимателей посредством размеще-
ния объявлений на E-IJRO AUKSION по 
аренде 132 объектов государственной 
собственности.
Представители СМИ первыми посе-

тили АО «Туйтепинский завод металло-
конструкций». Предприятие имело 
долю государства в размере 84,4 про-
цента от уставного капитала. По словам 
представителя ООО «Krantas Group» 
Олега Пацулевича, этой компанией- 
инвестором выкуплен госпакет акций 
за 20 млрд сумов вместе с обязатель-
ством инвестировать в АО «Туйтепин-
ский завод металлоконструкций» еще 
4 млн долларов.
За короткий период новыми хозяевами 

налажено производство ряда специаль-
ной техники: водовозов, поливомоечных 
машин, мусоровозов. По словам глав-
ного инженера предприятия Баходира 
Кадырова, ранее мусоровозы приобре-
тались за валюту - 70-80 тысяч долла-
ров за каждую машину. Теперь продукт 
собственного производства обходится в 

480 млн сумов, то есть налицо экономия 
примерно 200 млн сумов. 
Важность выпуска собственных 

водовозов с объемом восемь тонн 
состоит еще и в том, что теперь в 
каждое отдаленное селение будет 
доставляться чистая питьевая вода. 
В рамках задач по социальному разви-
тию страны, озвученных в Послании 
Президента парламенту, вопрос обес-
печения населения питьевой водой 
один из приоритетных.
По словам О. Пацулевича, инвесторы 

намерены увеличить линейку наиме-
нований спецтехники с трех до пяти-
десяти соответственно. Увеличится и 
количество рабочих мест на предприя-
тии. До конца года ожидается набор до 
100 человек рабочих специальностей. 
Кстати, Туйтепинский завод металло-
конструкций недавно выполнил два 
крупных заказа. 
Вторым адресом пресс-тура стало 

АО «Янгиюльский масложирком-
бинат». В наш приезд предприятие 
простаивало. Свыше 500 работников 
отправлены в отпуск по той причине, 
что возникли проблемы с обеспечением 
хлопковыми семенами. 
В АО «Янгиюльский масложиркомби-

нат» доля государства, в уставном капи-
тале составляющая 51 процент, выстав-
лена на продажу. Так что предприятие 
может в 2021 году уже сменить хозяина. 
При этом у руководства существуют 
планы расширения профиля: есть наме-
рение освоить производство соевого и 
подсолнечного масла, для чего потребу-
ется соответствующее оборудование. 
Участники пресс-тура посетили 

третий объект, также находящийся в 
Янгиюле, - АО «Биокимё», занимающе-
еся производством этилового спирта. 

Предприятие сдано в эксплуатацию 
еще в 1957 году. С 1958-го выпускало 
технический спирт для нужд отече-
ственных предприятий кабельной, 
кожевенной, радиотехнической и дру-
гих отраслей промышленности на 
основе растительного сырья: древесных 
опилок и рисовой лузги. Сейчас здесь 
производят спирт из пшеницы. 
По словам заместителя директора по 

экономическим вопросам Кахрамона 
Хусанова, сырье закупают местное, 
через биржу. Пшеница должна иметь не 
менее 51 процента крахмала, и продук-
ция фермеров Узбекистана этим требо-
ваниям отвечает.
Как отметила специалист по ценным 

бумагам предприятия Мукаддас Кара-
таева, внедрение корпоративного управ-
ления существенно повысило уровень 
эффективности, доходы выросли при-
мерно на 30 процентов. Каждый квартал 
на сайте акционерного общества даются 
отчеты о проделанной работе на трех 
языках (узбекском, русском и англий-
ском), поскольку в числе акционеров 
имеются и граждане других государств.
Данное предприятие тоже имеет 

государственную долю в размере 51 
процента акций. Однако вопрос о про-
даже госпакета акций на повестке дня 
не стоит. Очевидно, представители 
АУГА вполне удовлетворены уровнем 
работы менеджмента акционерного 
общества. 
Организаторы пресс-тура показали 

журналистам еще один объект, пере-
данный из государственной собствен-
ности в частную. 
Жительница Янгиюля Мухайё Шароп-

баева приобрела на аукционе забро-
шенное здание мастерских в махал -
ле «Ахил» по улице Самаркандской. 

Заплатила 63 млн сумов за здание и 
прилегающую к нему территорию в 0,23 
га, чтобы построить на его месте част-
ный детский сад.

- Меня вдохновили слова, сказанные 
Президентом в ходе рабочей поездки в 
Наманган, - делится предприниматель-
ница. - Тогда глава государства говорил, 
что готов поддержать представителей 
частного бизнеса, вложившихся в воз-
ведение на свои средства детских садов, 
которых в стране не хватает. Приобрела 
земельный участок в родном городе, 
ликвидировала старые мастерские, 
оформила кредит под 18 процентов и 
вложила собственные средства на дове-
дение объема работы до 25 процентов. 
По словам женщины, представи-

тели Министерства дошкольного обра-
зования пообещали ей содействие по 
включению недостроенного здания в 
перечень объектов, внесенных в прило-
жение № 2 постановления Президента 
Узбекистана «Об организационных 
мерах по формированию программ раз-
вития социальной и производственной 
инфраструктуры Республики Узбеки-
стан» от 16 октября 2020 года.
В настоящее время в приложении 

значатся две дошкольные образова-
тельные организации (№ 4 (бывшей) 
в Алмазарском районе на 180 мест и 
№ 358 в Яккасарайском районе на 720 
мест). В перечень объектов могут вно-
ситься изменения на основании реше-
ний Президиума Кабинета Министров 
республики.

* * *
У объектов, бывших в государствен-

ной собственности или остающихся на 
балансе государства, далеко не одина-
ковая судьба. Одни нашли свое второе 
рождение с помощью представителей 
бизнеса, другие встали на перепутье, 
третьи неплохо освоили корпоративное 
управление и под контролем государ-
ства. 
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Президент Шавкат Мирзиёев 
в Послании Олий Мажлису 
и народу Узбекистана объявил 
2021-й в стране Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья 
населения. Основная цель, 
как отметил глава государства, - 
продолжить начатую работу 
в этих важных направлениях 
и поднять ее на новый уровень. 
Ведь решающую роль в прогрессе 
любого общества играет 
здоровое, гармонично развитое 
молодое поколение, от которого 
зависит будущее Родины.

Обеспечение мира, активного экономи-
ческого роста, социальной справедливости, 
толерантности - все это и многое другое 
зависит от того, насколько активно будет 
проявлять себя в общественно-политиче-
ской жизни страны молодежь. И в этом, 
безусловно, значимую роль играет вопрос 
образования и воспитания, которые стали 
приоритетными направлениями Нового 
Узбекистана. Так, за последние годы приняты 
десятки нормативно-правовых актов, содер-
жащих принципы таких аспектов образова-
ния, как доступность, качество, справедли-
вость и эффективность.
В системе начального, среднего и высшего 

образования успешно реализуются принципы, 
отраженные в пяти инициативах Президента, 
которые направлены на объединение уси-
лий по воспитанию гармонично развитого, 
успешного и прогрессивного нового поколения. 
Также в стране активно реализуется ряд про-
граммных мероприятий, позитивно отразив-
шихся на развитии молодежной политики.
В связи с объявлением 2021-го Годом под-

держки молодежи и укрепления здоровья 
населения проводится активное обсуждение 
проекта Государственной программы. Цель - 
дальнейшее совершенствование данного 
документа на текущий год с учетом мнений 
и предложений граждан, международных 
экспертов, специалистов соответствующих 
министерств и ведомств, представителей 
деловых кругов и других институтов граж-
данского общества. В проекте наряду с пред-
лагаемыми реформами в разных отраслях и 
управленческих структурах нашли свое отра-
жение реформы в отношении совершенство-
вания молодежной политики.
Запланированы разработка порядка внед-

рения грантов Президента Узбекистана и 
формирование единого электронного реестра, 
предусматривающего открытые данные о 
баллах абитуриентов, сдавших экзамены в 
высшие учебные заведения. Ожидается ввод 
системы выделения государственных гран-
тов частным вузам на подготовку специ-
алистов, а также увеличение количества 
государственных грантов для высшего обра-
зования на 25 процентов, для девушек из нуж-
дающихся семей - в два раза.
Также согласно проекту Госпрограммы 

планируется внедрить практику предостав-
ления льготного образовательного кредита 
семьям с двумя и более детьми, обучающи-
мися в высших образовательных учреждениях 
на контрактной основе. Возвратить кредит 
можно по окончании периода обучения. Будут 
приняты меры по внедрению данной практики 
и обеспечению выделения целевых ресурсов 
коммерческим банкам на льготные кредиты 
за счет средств Государственного бюджета.
Студентам, изъявившим желание полу-

чить академический отпуск, обучение на срок 
отпуска по их собственному желанию пере-
водится на заочную и дистанционную формы 
(если в учебном заведении имеются такие 
формы) с созданием возможности получения 
непрерывного самостоятельного образова-
ния. Не имеющим возможности продолжить 
образование в традиционной форме по при-
чине ухода за больным членом семьи также 
предоставляется право получения академи-
ческого отпуска.
Отменяются количественные ограни-

чения на предоставление академических 
отпусков студентам в период обучения и 
практика переобучения студентов, вернув-
шихся из академического отпуска, по ранее 
пройденным предметам. Вместе с тем 
проект содержит предложение с 1 сентя-
бря 2021 года поэтапно передать научным 
советам престижных базовых высших 
образовательных учреждений полномочия 
по присвоению научных степеней и научных 
званий.
Все эти меры будут способствовать даль-

нейшему созданию для граждан республики 
равных возможностей. Сегодня Узбекистан 
находится на важной ступени развития. 
И именно благодаря проводимым реформам 
и реализации Государственной программы 
страна становится центром притяжения 
талантливой и перспективной молодежи.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Сегодняшние технические возмож-
ности предполагают налаживание непос-
редственного общения с предпринима-
тельскими структурами любого региона с 
целью доведения своих интересов и разъ-
яснения порядка работы с биржей, - счи-
тает генеральный директор РУАПБ Темур 
Валитов. - Соответственно, биржа заинте-
ресована привлечь их к сотрудничеству с 
Узбекистаном через свою торговую пло-
щадку. Выбранные для открытия такого 
диалога российские регионы богаты ресур-
сами и продукцией, которая востребована 
в Узбекистане. С другой стороны, они сами 
заинтересованы в нашей, в частности сель-
хозпродукции, которая и в зимний период 
экспортируется и пользуется определен-
ным спросом как по качеству, так и ценам. 
Кроме того, сегодня республика произво-
дит и продает высококачественную кон-
сервацию, соки, вина, сухофрукты, свежую 
парниковую сельхозпродукцию (лимоны, 
томаты, огурцы, зелень).  
В ходе встречи с потенциальными 

парт нерами из РФ разъяснялись правила 

и условия торговли через биржу. Пред-
ставителей российских деловых кругов 
интересовали также вопросы безопасности 
их денежных средств в виде предоплаты, 
гарантии финансовых институтов. 
На последний вопрос дал квалифици-

рованные разъяснения председатель прав-
ления Ravnaq-bank Искандар Турсунов, 
рассказавший об условиях контроля за 
средствами клиентов, о полной гарантии 
их сохранности и порядке оперативной 
конвертации их в требуемую валюту. 
Видеоконференцсвязь предоставила 

возможность пообщаться с непосред-
ственными участниками конференции 
из России, позволив им задать встречные 
вопросы узбекистанцам. Большой интерес 
присутствующих вызвало выступление 
председателя Ассоциации предприятий 
пищевой промышленности Узбекистана 
Баходира Умиршайхова. Он также ответил 
на вопросы предпринимателей. 

- Наш интерес - прочные торговые 
связи с Узбекистаном, - сказал президент 
Ассоциации предпринимателей Респуб-
лики Башкортостан Рустем Фатхуллин. - 
Непосредственное участие в конференции 
заключается в том, чтобы понять механизм 

выхода на рынки солнечной республики, 
определить точки контактов, какую про-
дукцию можно везти к вам, а что можно 
получать от вас, найти партнеров, с кото-
рыми можно реализовать совместные 
проекты. Это первая такая встреча с пред-
ставителями Узбекистана. И, думаю, она 
послужит началом дальнейших регуляр-
ных деловых отношений.
Что может дать иностранным партне-

рам торговля через биржевую площадку? 
Во-первых, это прозрачный и откры-
тый механизм взаимодействия для всех 
сторон-участников торгового процесса. 
Во-вторых, уменьшение цепочек посред-
ников, что скажется на снижении отпуск-
ной цены товара. В-третьих, гарантия того, 
что покупатель получает прямой доступ 
к покупке товара заявленного качества. 
Вся необходимая для торговых операций 
инфраструктура уже создана на РУАПБ. 
Теперь необходимо ознакомить с этой 
информацией большее количество пред-
ставителей иностранных деловых кругов. 
Ведь все созданное должно работать и при-
носить доходы обеим сторонам.

- Мы предложили этот диалог пред-
принимателям регионов для успешного 
продолжения контактов с использова-
нием эффективных и прозрачных форм 
биржевой торговли на экспорт продукции 
отечественных товаропроизводителей и 
кластеров. После подведения итогов пер-
вой конференции начнем готовить сле-
дующую, с более широким кругом пред-
принимателей, - подводя итоги встречи, 
поделился Т. Валитов. -  Свою задачу 
видим в том, чтобы поднять развитие 
агропромышленного комплекса страны 
на новый уровень, увеличив его торговые 
обороты с международными партнерами. 
Следующий разговор намечается уже с 
конкретными предложениями по экспорту 
и импорту номенклатуры имеющейся про-
дукции. Надеемся, что такое сотрудниче-
ство станет плодотворным. 
Еще одним знаковым итогом конферен-

ции стало то, что буквально через день в 
РУАПБ начали поступать письма с предло-
жениями расширить формат мероприятия, 
привлекая к участию большее число рос-
сийских регионов. Первое такое предло-
жение поступило из Центра координации 
поддержки экспорта Краснодарского края 
РФ, предлагающего проведение междуна-
родной видеоконференции в ближайшее 
время.
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР - 
ОПТИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
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Глава государства провел совещание по вопросам 
обеспечения устойчивого экономического роста 
в 2021 году. Были рассмотрены важные задачи, 
касающиеся сокращения бедности, обеспечения 
населения работой и другие. О том, какие конкретно 
намечены цели, рассказали специалисты.

В ПРИОРИТЕТЕ - 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Бобур АБДИНАЗАРОВ,
заместитель министра экономического 
развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан:
- Президентом страны поручено изыскать допол-

нительные резервы для увеличения выпуска промыш-
ленной продукции в республике в 2021 году на 10 трлн 
сумов. Поставлены конкретные задачи, которые преду-
сматривают организацию работы в Министерстве экономического раз-
вития и сокращения бедности в разрезе районов и махаллей. Отмечена 
необходимость уделить особое внимание развитию межотраслевой коо-
перации, электротехнической отрасли, автомобилестроения, текстиль-
ной промышленности. Основной целью организации осуществляемых 
работ должно стать создание рабочих мест, а также повышение уровня 
локализации производимой продукции. 

Нозим ХУСАНОВ,
министр занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан:
- На совещании поставлена важная цель - обеспечение 

занятости населения на местах. В ходе недавнего посе-
щения главы государства Бухарской области дана задача 
перевести некоторые колледжи в ведение Минтруда. 
На нынешнем совещании глава государства еще раз 
обратил внимание на это. Президент подчеркнул, что уже в ближай-
шее время необходимо начать данный процесс. На первом этапе начнем 
с 340 бывших колледжей. В течение 2021-го мы сможем обучить раз-
личным профессиям около 200 тысяч наших граждан. И это, конечно, 
положительно повлияет на их дальнейшее трудоустройство. 

Адхам БЕКМУРОДОВ,
ректор Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан:
- На совещании глава государства обозначил опре-

деленные задачи. В частности, Академия государ-
ственного управления должна найти свою нишу в 
новой системе. В каждой махалле нам необходимо 
организовать учебу, чтобы председатели махалли, 
которые координируют работу, разрабатывают планы на перспективу, 
точно знали, какие у них имеются «точки роста», резервы для дальней-
шего развития, возможности для создания рабочих мест, развития пред-
принимательства, особенно для молодежи и женщин. Главная задача 
нашей академии заключается в проведении исследований по развитию 
научных основ института махалли и непосредственной работе с жите-
лями, которые хотят заняться предпринимательской деятельностью.
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Представителями международного социально-
просветительского центра (МСПЦ) «Баркарор 
хаёт» в Термезе с декабря 2020 года реализуется 
проект правовой защиты трудовых мигрантов 
и укрепления взаимодействия по этим вопросам 
властей Узбекистана, Кыргызстана, Армении 
и России при финансовой поддержке французского 
благотворительного фонда Caritas France.
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В ноябре прошлого года при 
подведении итогов конкурса 
среди негосударственных непра-
вительственных организаций, 
ведущих работу с трудовыми 
мигрантами, среди награжден-
ных дипломом от Агентства по 
внешней трудовой миграции при 
Министерстве занятости и трудо-
вых отношений Узбекистана был 
и международный соци ально-
просветительский центр «Барка-
рор хаёт» из Термеза. Так отме-
чен весомый вклад цент ра в дело 
правового воспитания трудовых 
мигрантов, оказания помощи 
тем, кто оказался в непростой 
ситуации.

- Недавно сотрудниками 
МСПЦ в 37 махаллях Термеза 
проведены такие правовые про-
филактические разъяснитель-
ные мероприятия, - говорит  
работник центра Нурмухаммад 
Курбонов. - Заранее было заго-
товлено и роздано горожанам 
свыше 800 флаеров следую-
щего содержания: «Уважаемые 
сограждане! До официального 
открытия границ Узбекистана 
с Россией выезд туда трудовых 
мигрантов считается наруше-
нием закона, влекущим право-
вые последствия».
Далее следуют разъяснения 

о том, что Узбекистан входит в 

число 35 стран мира, откуда раз-
решен въезд в Россию, но только 
по нижеследующим основаниям и 
лишь авиационным транс портом:

 если узбекистанец является 
участником программы добро-
вольного переселения в Россию 
или имеет вид на жительство для 
проживания в РФ;

 если его (ее) родители, дети 
или супруг(а) являются гражда-
нами России;

 если ему (ей) необходимо 
получить стационарное лечение в 
России, но при условии, что он(а) 
либо ранее уже лечил(ась)ся  в РФ, 
либо эта болезнь лечится только 
в России;

 если он(а) является специали-
стом по техническому обслужи-
ванию импортного оборудования 
и приглашен(а) по согласованию 
с правительством России для про-
ведения этих работ.
В остальных случаях, если 

узбекистанцы прибывают в Рос-
сию «объездными путями» либо 
перелетом через страны, авиа-
сообщение с которыми запрещено 
властями Узбекистана, они счи-
таются нарушителями закона. Не 
имеет смысла и въезжать в РФ 
в качестве водителя транспорт-
ного средства. Не имея на руках 
патента на осуществление тру-
довой деятельности и временной 

регистрации в России, вы стано-
витесь правонарушителем.
Также въезд с территории 

Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Турции является престу-
плением. За это может грозить 
лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет.
Нередко в беседах выяснялось, 

что люди по незнанию законов 
готовы были рискнуть отпра-
виться в трудное путешествие. 
Например, Саодат Э., жительница  
махалли «Лойканд» Джаркур-
ганского района, призналась, что 
ее супруг и дочь до карантина 
выехали в Россию. Она же соби-
ралась поехать через Беларусь, 
поверив рассказам односельчан 
о том, что якобы путь безопасен. 
И поблагодарила сотрудников 
МСПЦ «Баркарор хаёт» за столь 
своевременное предостережение. 
В настоящее время в составе 

МСПЦ действуют курсы по обу-
чению женщин профессиям, 
востребованным в текстильной 
промышленности. С ними зани-
маются мастера производствен-
ного обучения.

- При содействии хокими-
ята Сурхандарьинской области 
завершается ремонт нового офиса 
центра, - делится радостной ново-
стью Нурмухаммад Курбонов. - 
В середине февраля ожидается 
открытие. В этом здании на бес-
платной основе будут действо-
вать курсы по обучению профес-
сиям мужчин (резчик по дереву, 
сантехник, сварщик, парикма-
хер) и женщин (кулинар, мастер 
маникюра и педикюра, парик-
махер).
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«БАРКАРОР ХАЁТ»: 
К СТАБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
ОПИРАЯСЬ НА ЗНАНИЯ

И когда в Послании Президент 
объявил 2021-й Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоро-
вья населения, то словно «прочи-
тал» ожидания сотен тысяч юно-
шей и девушек, вселил большие 
надежды в горящие сердца таких 
же молодых лидеров, как я. 
Узбекистан в настоящем смыс-

 ле страна молодежи. Выросшие 
на этой земле юноши и девушки 
полны мечтаний и надежд. Бла-
годаря тому, что у нас есть лидер, 
который является исполнителем 
этих чаяний, сегодняшняя моло-
дежь ставит перед собой высокие 
цели и идет вперед. 
Слова Президента: «Мы поста-

вили перед собой великую цель - 
формирование фундамента Нового 
Ренессанса в нашей стране, и с 
этой целью должны создать среду 
и условия для воспитания новых 
Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улуг-
беков, Навои и Бабуров. В этом 
историческом процессе важней-
шими факторами, неотъемлемой 
частью нашей национальной идеи 
являются развитие образования и 
воспитания, науки и инноваций, 
утверждение здорового образа 
жизни» - открыли для молодежи 
большие возможности.
Сегодня в Центральном рудо-

управлении Навоийского горно- 
металлургического комбината 
в разных сферах трудятся более 
шести тысяч молодых людей в 
возрасте до 30 лет. В одном из 
ведущих подразделений ком-
бината созданы необходимые 
условия для проявления моло-
дыми людьми своих талантов 
и способностей. 
Чтобы молодежь содержательно 

проводила свободное от работы 
время, функционируют спор-
тивные комплексы «Алпамыш», 
«Нептун», Дом культуры «Золотая 
долина». Во всех подразделениях - 
клубы и кружки юных изобре-
тателей и рационализаторов, 

деятельность которых направлена 
на широкое внедрение в производ-
ственные процессы инновацион-
ных и рационализаторских пред-
ложений. 
Традиционным стало прове-

дение конкурсов «Лучшая инно-
вационная идея и рационали-
заторское предложение года», 
«Лучший молодой специалист 

года», IT-challenge, а также бла-
готворительные акции «Объе-
динимся на пути добра», «Добро 
обязательно вернется», экодви-
жения Green challenge, проектов 
«Я потомок великих предков», 
«Путешествуйте по Узбекистану!», 
производственные экскурсии, 
онлайн-конкурсы «5 инициатив - 
дома», «Лучший читатель», спор-
тивные турниры и творческие 
конкурсы. К примеру, гуманитар-
ное мероприятие по сдаче крови 
«Добро обязательно вернется» 
проводится в системе Центрального 
рудоуправления на протяжении 

многих лет. Работники подраз-
деления навоийского комбината 
добровольно выступают доно-
рами. Среди них Кахрамон Ках-
харов - ветеран управления авто-
мобильного транспорта, который 
является донором более 40 лет. 
Он и сегодня продолжает зани-
маться добрым делом, вдохновляет 
молодежь.

Инновация - это развитие! 
Инновации - это будущее! «Луч-
шая инновационная идея и рацио-
нализаторское предложение года» - 
один из самых больших конкур-
сов в системе Навоийского ГМК, 
проводимый по направлениям гор-
ное дело, технология извлечения 
золота, геотехнология, энергетика, 
автоматизация производства и 
другим. Предлагаемые многочис-
ленные разработки и технические 
предложения имеют цель - обеспе-
чить рентабельность производства. 
Зохиджон Шодиев - из 

числа перспективных молодых 

специалистов. Последние семь 
лет проводит углубленный ана-
лиз расхода автомобильного 
топлива на подведомственных 
автопредприятиях, работает над 
снижением норм расхода топлива 
исходя из условий эксплуа-
тации транспортных средств. 
По результатам проделанной 
работы достигнута экономия 
дизельного топлива на сотни 
миллиардов сумов. 
Внедренная в промышленное 

производство рационализаторская 
разработка еще одного молодого 
специалиста Давронбека Намо-
зова также способствовала суще-
ственной экономии средств пред-
приятия.
И таких примеров немало. 
Отрадно, что результатом 

целенаправленной деятельно-
сти Совета лидеров молодежи 
Навоийского ГМК стало то, что 
два года подряд двое работников 
Центрального рудоуправления 
становились лауреатами Государ-
ственной премии «Мард углон»: 
в 2018 году - молодой работник 
Службы внешнего водоснабжения 
и объединенной энергии Истам 
Кудратов, в 2019-м - инженер цеха 
сетей и подстанций ЦРУ НГМК 
Давронбек Намозов, который, 
помимо основной работы, ведет 
предпринимательскую деятель-
ность. В прошлом году на льгот-
ный кредит фонда «Yoshlar - 
kelajagimiz» Давронбек открыл в 
Зарафшане первую частную дет-
скую стоматологическую кли-
нику.
Хочу отдельно остановиться 

на предложении главы госу-
дарства о проведении конкурса 
«Самый активный молодежный 
лидер года» в целях укрепле-
ния лидерских качеств молодых 
людей, повышения их актив-
ности. 
В подразделениях НГМК с 

2017 года проводится смотр «Луч-
ший лидер первичной организа-
ции года». С одной стороны, это 
раду ет. С другой - прибавляет 
ответственности то, что в этом 
конкурсе удерживаю лидерство.
В заключение хочу процитиро-

вать обращенные к нам, молодым, 
слова Президента: «Я безмерно 
ценю вас как самое большое 
богатство, бесценное сокровище 
Узбекистана. Какие бы реформы 
мы ни проводили в нашей стране, 
в первую очередь мы полагаемся 
на таких молодых людей, как вы, 
на вашу энергичность и реши-
мость».

МОЛОДЕЖЬ - БОГАТСТВО УЗБЕКИСТАНА
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Символично, что свое Послание Олий Мажлису 
руководитель нашей страны адресовал через 
считанные дни после посещения Форума молодежи 
Узбекистана. Выступая на этом мероприятии, которое 
в республике проводилось впервые, глава государства 
говорил о неоценимой роли современного поколения 
узбекистанцев в проведении реформ, высказывал 
уверенность, что самоотверженная и патриотичная 
молодежь примет активное участие и внесет 
достойный вклад в исторический процесс создания 
прочного фундамента для развития нашей страны.
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На следующий день замечатель-
ный экскурс в многообразие творче-
ства провел главный редактор жур-
нала «Мировая литература» Ахмаджон 
Мелибаев. Напечатанное на страницах 
издания предстало перед участниками 
необычного семинара кратко, но выпу-
кло и зримо. На конкретных примерах 
демонстрировались трудности перевод-
ческой работы, яркое использование 
выразительных средств языка.
Получившие подарок от государства 

в виде санаторного лечения продемон-
стрировали высокий уровень духовного 
здоровья, щедро делясь им с новыми 
друзьями. Говорили о кино, средствах 
массовой информации, способах приоб-
щения молодежи к чтению...

- Национальная программа разви-

тия и поддержки культуры чтения 

в 2020-2025 годах ставит перед педа-

гогами-филологами нелегкую задачу - 
обратить молодежь, увлеченную 

краткостью гаджетов, к книге. 
К другу, которого, по мудрому мнению 

Алишера Навои, «милее в мире нет». 

Каким образом вам удается «зара-

зить» ребят художественным словом?

- Начинать надо с себя. Если сам 
забыл, когда в последний раз размыш-
лял над романом, повестью или лири-
ческим стихотворением, имеешь ли ты 
право требовать от ребят, чтобы они 
знакомились с произведением не по 
краткому пересказу, а вдумываясь в 
каждую фразу источника?! 

Именно со свежим восприятием 
нужно идти в класс, делиться своими 
открытиями с учащимися. Искренняя, 
а не по долгу службы заинтересован-
ность словесника непременно най-
дет отклик в ученической аудитории. 
Успех зависит и от того, сумеет ли учи-
тель показать непреходящее значение 
классической литературы. Не зря ее 
назвали образцовой. В ней во все вре-
мена можно отыскать ответы на слож-
ные вопросы нравственности, найти 
правильные советы. 
Прошли времена, когда школь-

ник безропотно заучивал содержимое 
параграфа. Современный подросток 
рассматривает любой предмет с точки 
зрения практической пользы. Неубеди-
тельные доводы преподавателя вызо-
вут скептическое противодействие: 
«А зачем это мне?». Ребят интересует, 
как завтра они смогут полученные зна-
ния использовать в социуме. И искус-
ство слова подчас представляется им 
не чем иным, как умением красиво 
изъясняться. 
Темпы жизни выдвигают на пер-

вый план краткость, а порой даже схе-
матичность. К сожалению, техноло-
гии отодвинули литературу, которая 
сегодня нуждается в грамотной помощи 
предметника. Любовь к художествен-
ному слову не передашь, когда играешь 
роль увлеченного чтением. Десятки пар 
глаз просветят тебя не хуже рентгенов-
ского аппарата. 
Мои ученики привыкли: каждое 

занятие начинается с какой-нибудь 
фразы из художественного произве-
дения, и она получает интерпрета-
цию в течение урока, связывая автора 
с днем сегодняшним. И переложение 

пословицы им хорошо знакомо: «Зуль-
фия Хаитовна и труд рядом идут». 
Хочется примерить, осилят ли они труд 
чтения, выразительной декламации, 
упрощенного лингвистического ана-
лиза текста. Вижу, стараются - оцени-
ваю прилежание по достоинству. Часто 
подобные авансы творят чудеса: ребе-
нок берется за книгу.
Наша задача - не заставить читать, 

пугая оценкой, а увлечь. Поэтому ста-
раюсь пробудить у учеников жажду 
поиска. Предлагаю самим планировать 
объяснение на уроке литературы, пере-
сказывать тексты драматических про-
изведений по ролям, подбирать инте-
ресные факты из жизни и творчества 
писателей и поэтов.

- У вас за плечами больше 50 видео-

уроков, причем без малейшего сму-
щения перед телекамерой. Откуда 
такое самообладание?

- Уверенность предметника базиру-
ется на знании материала. Что касается 
естественной тональности, все очень 
просто. Представляла глаза учеников, 
степень их восприятия. Таким обра-
зом чувствовала, где нужно дополни-
тельное разъяснение, где снизить темп 
речи, где обратиться с риторическим 
вопросом. А когда всецело поглощена 

обратной реакцией аудитории, заме-
тишь ли ты камеру? Она становится 
предметом второстепенным.

- Учитель, тем более автор 
нескольких учебников и методичес-
ких пособий, разрабатывающий 

национальную программу, всегда меч-

татель. Он представляет, как уче-
ник открывает учебник, берется за 
выполнение задания и в перспективе 
видит идеал. О чем мечтает кавалер 
ордена «Мехнат шухрати» Зульфия 

Абдураимова?
- Мечтаю о том, что мой труд станет 

для учеников и их наставников сти-
мулом к творческому подходу, к само-
совершенствованию. И о заветном: 
обращаясь к педагогам республики, 
Президент говорил о создании специ-
альных фондов в районах и городах с 
целью развития сферы образования. 
Хотелось бы возглавить один из таких 
фондов и воплотить все свои идеи, при-
званные помочь школьному учителю. 
«Школа - второй дом!» - для меня не 
дежурные слова. Хочется, чтобы под 
крышей этого дома дети приобретали 
прочные знания - нужные, полезные, 
делающие нашу жизнь краше и ярче.
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Тошкент вилояти Янгийўл шаҳридаги 
10-сонли умумтаълим мактаби томонидан 
2008 йилда Тагаев Тимур Юрьевич номига 
берилган U № 3406032 рақамли (рўйхат 
рақами - 68) аттестат йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент тиббиёт академияси қошидаги 
академик лицей томонидан 2017 йилда Бада-
лова Ирода Лутфулла қизи номига берил-
ган L № 346223 рақамли диплом йўқолгани 
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Ведь современные узбекистанцы стремятся 
к тем же ценностям, что и такие личности, как 
Амир Темур, Улугбек, Захириддин Мухаммад 
Бабур, Абу Райхан Беруни, Фирдоуси и, конечно, 
Алишер Навои. Среди целей великих предков 
всегда значились процветание страны и сооте-
чественников, мир и взаимопонимание, высо-
кий уровень жизни в стране, развитие передо-
вой мысли, популяризация духовного наследия, 
культурных традиций. Все это можно смело 
назвать приоритетными направлениями и для 
Нового Узбекистана.
Читая лирику Навои, мы понимаем, что более 

половины тысячелетия назад он ответил на мно-
гие вопросы, которые беспокоят нас сегодня. 
Так, мыслитель писал: «Учитель должен не 
только в совершенстве знать свой предмет и 
обладать глубокими знаниями, но и понимать 
нужды народа, показывать во всем пример».
И эта истина отражается спустя века в рефор-
мах лидера страны, который в прошлом году в 
своем выступлении на торжественном собрании, 
посвященном Дню учителей и наставников, под-
черкнул:

- Для всех нас ясно, что наука, образование, 
воспитание - это краеугольный камень развития, 
сила, приумножающая мощь страны и народа. 
Завтрашний день, будущее Родины неразрывно 

связаны с системой образования и воспитанием, 
которое получают сегодня наши дети.
Этот пример демонстрирует, что Навои, опе-

режая свое время, оставил после себя огромный 
массив знаний, советов и ответов на различные 
задачи. Наш долг как современников одного из 
главных просветителей Востока не только почи-
тать данное наследие, но и изучать, анализиро-
вать, использовать в повседневной жизни. Ведь 
в этих трудах подняты темы, касающиеся самых 
различных сторон общественной жизни. И боль-
шая их часть - философские: проблемы выбора, 

морали, долга, которые постоянно возникают 
перед человеком, сколько бы времени ни прошло. 
Вместе с тем практически во всех его поэ-

тических работах воспеваются благородство, 
щедрость, справедливость, терпеливость, умение 
противостоять трудностям. Осуждаются вражда, 
зависть, ненависть, зло, скупость, жадность, ложь 
и другие отрицательные человеческие качества. 
Он призывал стремиться к совершенству, жить 
благими поступками, отмечая, что человека 
нужно оценивать по деяниям, а не по внешности, 
богатству или национальности. Потому в этих 

произведениях воспеты люди различных веро-
исповеданий, представители многих народов. 
Также поэт оказался первым создавшим 

многочисленные и крупные произведения на 
тюркском языке. Навои глубоко осознавал свою 
ответственность в возвеличивании и прославле-
нии языка.
В Узбекистане проводится масштабная работа 

по широкому и всестороннему изучению насле-
дия Алишера Навои, приобщению народа, в пер-
вую очередь молодежи, к этим воспетым в его 
произведениях идеям. В частности, стало тра-
дицией ежегодно на высоком уровне отмечать 
день рождения Алишера Навои - 9 февраля как 
яркий праздник литературы и искусства. Регу-
лярно издаются его книги, проводятся широкие 
исследования, республиканские и международ-
ные научные конференции, посвященные его 
творчеству.
В этом году данные торжества пройдут на 

совершенно новом уровне, ведь приближается 
юбилейная дата - 580-летие со дня рождения 
великого поэта и мыслителя Алишера Навои. 
В рамках исполнения соответствующего поста-
новления Президента от 19 октября 2020-го 
по всей республике уже начали проходить 

культурно- просветительские мероприятия. Это 
различные конкурсы, интеллектуальные вик-
торины, научные конференции, организуемые в 
школах, лицеях и профессиональных колледжах, 
вузах. Открытые уроки проводятся в государ-
ственных музеях литературы, истории Темури-
дов, истории Узбекистана. В последнем стартовал 
цикл лекций и мастер-классов, которые помогают 
получить ценные сведения по языкознанию, тек-
стологии, о вкладе наших великих мыслителей в 
мировую цивилизацию на примере творческого 
наследия Навои.
Также в этом году в Ташкенте ожидается 

открытие творческой школы имени Навои. 
В первой декаде ноября 2021-го в городе Навои 
запланировано проведение международной 
научно- практической конференции «Роль твор-
ческого наследия Алишера Навои в духовно-про-
светительском развитии человечества». Также 
Президент поручил со следующего - 2021/2022 - 
учебного года разработать концепцию непрерыв-
ного изучения произведений Алишера Навои и 
вести обучение на этой основе во всех образо-
вательных учреждениях. Агентством по делам 
молодежи уже разработана специальная про-
грамма «Навои и молодежь».

Участие филологов, преподавателей родного 
языка в этой работе, как отмечает лидер страны, 
особенно важно. К настоящему дню обновлены 
образовательные стандарты по обучению узбек-
скому языку во всех учебных заведениях респуб-
лики и на их основе - учебные планы.
Создаются созвучные духу времени учеб-

ники, учебно-методические пособия. В Ташкент-
ском государственном университете узбекского 
языка и литературы имени Алишера Навои пре-
подаются такие предметы, как теория литера-
туроведения, история узбекской литературы, 
лингвистика текста. Ведется изучение и твор-
чества великого предка, его поэтики. При этом 
важное место занимают основы художествен-
ного анализа, древний тюркский язык и основы 
класси ческой поэтики, проблемы текста и ком-
ментариев, подробное изучение произведений 
классической литературы, искусство чтения, 
художественный перевод.
Стоит подчеркнуть, что порадуют мероприя-

тия, приуроченные к важной дате, и отечествен-
ных любителей искусства. Например, в феврале 
Академия художеств Узбекистана и Ассоциация 
«Хунарманд» представят широкой аудитории 
масштабную выставку произведений изобрази-
тельного искусства, миниатюр и образцов народ-
но-прикладного искусства, посвященных жизни и 
творчеству Алишера Навои.
Примечательно и то, что личность предка все 

еще остается величайшей загадкой. Он одновре-
менно совмещал в себе множество талантов, был 
компетентен в ряде наук и искусств. Сохрани-
лись письма, свидетельствующие и о его огром-
ной ответственности, умении видеть в каждом 
личностные качества. Безусловно, важно, что 
он предъявлял к себе те же требования, что и 
к другим, умел признавать и исправлять свои 
ошибки, отмечая, что это единственный способ 
стать лучше как в творческих, так и житейских 
вопросах.
И именно потому мы отмечаем этот день, 

отдавая должное его причастности как к нашей 
истории, так и процессам современного разви-
тия страны. Совсем немного времени остается до 
9 февраля. Вся страна готовится к этому празд-
нику, в котором с учетом карантинных мер при-
мут участие узбекистанцы разных национально-
стей и возрастов из различных регионов. И то, 
что имя его отзывается в сердце каждого граж-
данина гордостью, - очередное доказательство 
победы великих заслуг, важных исторических 
решений над временем.
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