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Лидер нашей страны отметил: 
«…в вопросах расширения и даль-
нейшего повышения эффективно-
сти наших реформ своей опорой 
мы считаем нашу энергичную, 
инициативную, всесторонне раз-
витую, владеющую современ-
ными знаниями и навыками моло-
дежь. 

Мы поставили 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, Улугбеков, 
Навои и Бабуров».
В последние годы всесторонняя 

поддержка подрастающего поко-
ления стала одним из наиболее 
приоритетных направлений среди 
осуществляемых реформ в госу-
дарстве и гражданском обществе. 
Создаются необходимые условия 

для получения юношами и 
девушками современных знаний, 
профессионального обучения. 
В результате все больше пред-
ставителей молодежи прояв-
ляют активность во всех сфе-
рах социально-экономической 
жизни страны. Например, только 
за последние три года молодые 
узбекистанцы завоевали пять с 
половиной тысяч призовых мест 
на престижных международных 
конкурсах и соревнованиях.

(Окончание на 3-й стр.)
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БЕСЦЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС, «ЗОЛОТОЙ ФОНД» СТРАНЫ

За большие заслуги в укреплении независимости 
нашей страны, приумножении ее оборонной мощи и 
военно-технического потенциала, обеспечении госу-
дарственной безопасности и неприкосновенности 
границ, формировании профессиональной нацио-
нальной армии и повышении ее авторитета, эффек-
тивную деятельность, направленную на сохранение 
мира, спокойствия и общественного порядка, защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, за муже-
ство, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении своего священного долга, достойный 
вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма и 
преданности Родине, подготовку кадров, обладаю-
щих профессиональным мастерством, наградить: 

орденом «Фидокорона 
хизматлари учун» 

Бурхонова Ахмада Жамоловича - заместителя 
министра обороны Республики Узбекистан - коман-
дующего войсками Противовоздушной обороны и 
Военно-воздушных сил 

орденом 
«Шон-шараф» II степени

Абдуллаева Бекмурода Тожимирзаевича - 
первого заместителя командующего Национальной 
гвардией Республики Узбекистан
Бабалиева Гафура Ганиевича - командира 

эскадрильи войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Гиясова Фарруха Камалитдиновича - первого 

заместителя начальника Управления внутренних дел 
Сырдарьинской области
Иминова Зайнобиддина Рузиевича - командую-

щего войсками военного округа Министерства обо-
роны Республики Узбекистан

орденом «Дўстлик»
Каримова Жамшида Жалиловича - первого 

заместителя командующего войсками воен-
ного округа Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Ким Евгения Владимировича - начальника 

отдела Пограничных войск Службы государствен-
ной безопасности Республики Узбекистан

Султанова Баходиржона Тухтабоевича - замес-
тителя начальника отдела Главного управления 
Министерства обороны Республики Узбекистан 

орденом «Мардлик»
Давлатова Фарходжона Комиловича - коман-

дира войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Исмоилова Мансурбека Баходировича - замес-

тителя командующего войсками Противовоздушной 
обороны и Военно-воздушных сил Министерства 
обороны Республики Узбекистан
Эсанова Тулкина Абдурахмановича - коман-

дира батальона войсковой части Министерства 
обороны Республики Узбекистан

медалью «Жасорат» 
Болтаева Бунёда Пулотовича - командира сек-

ции взвода войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Гайбуллаева Алимардона Умуркуловича - 

командира батальона войсковой части Национальной 
гвардии Республики Узбекистан
Ишмуратова Шамсиддина Коржововича - 

командира взвода войсковой части Министерства 
обороны Республики Узбекистан
Каримова Жамшидбека Олимбаевича - стар-

шего инспектора приграничного таможенного поста 
«Сариасия» таможенного управления Сурханда-
рьинской  области
Кодиралиева Улугбека Маннопали угли - замес-

тителя начальника Управления охраны города Таш-
кента Национальной гвардии Республики Узбекистан
Мухаммадиева Рустама Идрисовича - началь-

ника отдела по чрезвычайным ситуациям Ход-
жейлийского района Республики Каракалпак-
стан Минис терства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан
Нарзиева Бобура Норкузи угли - командира 

взвода войсковой части Пограничных войск Службы 
государственной безопасности Республики Узбекистан
Норматова Фаруха Кахрамоновича - замести-

теля командира батальона войсковой части Минис-
терства обороны Республики Узбекистан

(Окончание на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан
О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В СВЯЗИ С 29-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Данная отрасль является одной из ведущих в нацио-
нальной экономике, на ее долю приходится 11 процен-
тов промышленного производства. Вместе с тем, по 
подсчетам, имеется возможность увеличения произ-
водства в этой промышленности в несколько раз.
Сегодня ряд компаний проявляет интерес к 

инвестированию в машиностроительную отрасль 
Узбекистана, организации производства.
В связи с этим глава государства поручил внед-

рить равные условия для производителей исходя 
из уровня локализации. Подчеркнуто, что при этом 
необходимо направить инвестиции в промышлен-
ную сборку автомобилей, производство 50-60 тысяч 
бюджетных авто- и электромобилей в год.
В текущем году в Хорезмской области будет вве-

дено в строй предприятие по выпуску кузовных дета-
лей, еще 4 проекта локализации будут реализованы 
в Андижанской, 2 проекта - в Навоийской областях. 
В рамках кооперационной платформы 122 част-
ными предприятиями будет освоен выпуск 80 видов 
деталей.
В стране реализуется программа реформирования 

всех государственных предприятий. На совещании 
отдельно затронут данный вопрос и дано поруче-
ние создать при участии зарубежных специалистов 
офис по трансформации деятельности акционерного 

общества «Узавтосаноат». Координировать этот про-
цесс будет Министерство экономического развития и 
сокращения бедности.
До 1 июля будет начата трансформация 40 пред-

приятий отрасли. Для развития конкурентной среды 
в сфере указано на необходимость подготовки к при-
ватизации 23 предприятий, производящих запасные 
части и комплектующие. Поставлена задача выста-
вить на торги доли «Узавтосаноат» в 14 организа-
циях, не связанных с основной деятельностью ком-
пании.
На совещании также обсужден вопрос реформи-

рования сельскохозяйственного машиностроения. 
Определены задачи по повышению экономической 
эффективности, рациональному использованию 
ресурсов в отрасли.
Ответственным лицам поручено оптимизировать 

пустующие участки предприятий, снизить себестои-
мость техники до 30 процентов.
Поставлена задача наладить производство недоро-

гой техники, довести его локализацию до 30 процен-
тов к концу этого года и не менее чем 45 процентов в 
следующем году.
Ответственные лица представили информацию по 

определенным на совещании задачам.
rƒ`

РАССМОТРЕНЫ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент Шавкат Мирзиёев 13 января провел совещание по вопросам 
трансформации машиностроительной отрасли и развития конкуренции в сфере.

Уважаемые солдаты и сержанты, офи-
церы и генералы!
Ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие соотечественники!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас и 

в вашем лице весь наш народ с 29-летием обра-
зования Вооруженных Сил Республики Узбе-
кистан и Днем защитников Родины.
Этот день стал в стране поистине всена-

родным праздником, олицетворяющим такие 
высокие гражданские качества, как патрио-
тизм, преданность Родине, мужество и отвага, 
испокон веков присущие нашему народу.
Сила и мощь нашей армии - в единстве 

и солидарности военнослужащих и всего 
народа. Сегодня мы это осознаем особенно 
глубоко, как никогда раньше.
Пока у нас есть источник такой великой 

духовной мощи, никакая сила не сможет 
угрожать мирной и спокойной жизни, неза-
висимости Узбекистана и заставить нас 
свернуть c пути демократических преобра-
зований.
Мы по праву гордимся храбрыми и отваж-

ными военнослужащими, преданными своей 
священной клятве, - сильными и мужествен-
ными сыновьями нашей страны, самоотвер-
женно, с честью несущими службу на суше и в 
воздушном пространстве.
Выражаю огромную признательность всем 

родителям солдат и офицеров Вооруженных 
Сил Узбекистана, воспитавшим своих сыновей 
настоящими патриотами, а также их супругам, 
которые делят с ними все радости и трудности 
военной жизни.
Мы видим в вас огромную духовную 

силу, являющуюся опорой национальной 
армии. И сегодня еще раз с полным удовлет-
ворением отмечаем ваш достойный вклад в 
повышение оборонной мощи нашей Родины.
Уважаемые друзья!
Четыре года назад мы определили приори-

тетные направления коренных реформ в сфере 
военного строительства и на этой основе осу-
ществляем масштабную работу по укреплению 
оборонного потенциала страны и развитию 
Вооруженных Сил.
За прошедший короткий срок принята 

новая Оборонная доктрина, кардинально 
пересмотрены структура и задачи силовых 
компонентов, усовершенствована система 
управления войсками, реализованы важ-
ные проекты по оснащению национальной 
армии современными образцами вооруже-
ния и техники.
Создана уникальная система военно-адми-

нистративных секторов, позволившая повы-
сить роль органов государственной власти 
на местах в укреплении обороноспособности 
страны. Самое главное, это послужило обеспе-
чению единства армии и народа.
Сегодня Вооруженные Силы Узбе-

кистана являются надежным гарантом 

независимости Родины, мирной и благопо-
лучной жизни народа, способны достойно 
отразить любую угрозу, стали важным 
институтом патриотического воспитания 
молодежи и военнослужащих. 
Прошедший 2020 год был для нашей страны, 

как и для всего мира, серьезным испытанием. 
Мы с огромной благодарностью отмечаем, 

что наши Вооруженные Силы, успешно и 
достойно выполняя поставленные задачи, при-
няли также самое активное участие в борьбе 
против пандемии коронавируса, преодолении 
последствий стихийных и техногенных бед-
ствий в Бухарской и Сырдарьинской областях. 
Все это ярко подтверждает, что для наших 

защитников Родины руководством к действию 
стал благородный принцип великого Амира 
Темура: «Служить интересам народа - свя-
щенный долг каждого честного человека, 
каждого руководителя».
Особого признания заслуживают наши 

военные врачи, военнослужащие, сотрудники 
правоохранительных органов и спасатель-
ных служб, проявившие настоящее мужество, 
храбрость, высокий профессионализм и 
патриотизм.
В этой непростой ситуации было принято 

решение о создании Военно-медицинской ака-
демии Вооруженных Сил, деятельность кото-
рой будет способствовать своевременному и 
эффективному выполнению стоящих перед 
нами актуальных задач в сфере охраны здоро-
вья нашего населения.  
Новая академия, единственная в Цент-

ральной Азии, сосредоточится на подго-
товке высококвалифицированных специ-
алистов военной медицины, в том числе 
принимающих участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
В академии создается самая современная 

учебно-материальная база, основанная на 
инновационных разработках и технологиях 
мирового уровня.
Ранее принятые меры по совершенствова-

нию организационной структуры позволили 
повысить уровень боевой подготовки и боеспо-
собность войск.
Свидетельством тому являются между-

народные учения, армейские и спортивные 
состязания, где наши воины, не уступая 
военно служащим армий ведущих стран мира, 
демонстрируют свое мастерство, твердость 
духа, волю к победе, показывают себя достой-
ными наследниками наших великих предков.
Уважаемые соотечественники!
Несмотря на глобальный экономический 

кризис, в прошлом году проведена масштаб-
ная работа по социальной защите военнослу-
жащих и их семей, благоустройству военных 
городков, формированию их современной 
инфраструктуры. 
Созданы дополнительные рабочие 

места для членов семей военнослужащих, 

трудоустроены свыше 3 тысяч военных 
пенсионеров. Более чем 1 тысяче детей 
военных предоставлены государственные 
гранты для обучения в высших учебных 
заведениях.
Безусловно, в Год поддержки молодежи и 

укрепления здоровья населения эта работа 
будет продолжена и поднята на новый, более 
высокий уровень. 
На состоявшемся недавно Форуме молодежи 

Узбекистана, в Послании парламенту и народу 
страны конкретно определены необходимые 
меры в этом направлении. 
Мы мобилизуем все наши силы и воз-

можности для воспитания подрастающего 
поколения нового Узбекистана физически 
крепким и духовно стойким, преданным 
своей Родине, которым по праву будет гор-
диться наш народ. 
В условиях возрастающих вызовов и угроз 

в мировом информационном пространстве, 
идео логических противостояний всем нам 
необходимо быть бдительными и вниматель-
ными, иметь активную гражданскую позицию. 
Наши военнослужащие совместно с госу-

дарственными и общественными организаци-
ями должны усилить работу по формированию 
идеологического иммунитета у лиц, попавших 
под влияние чуждых идей, оказанию содей-
ствия им и их детям в возвращении к нормаль-
ной жизни. 
Дорогие защитники Родины!
Мы все хорошо осознаем, что в условиях 

продолжающихся сложных процессов, конф-
ликтов и противостояний в разных регионах 
мира должны усилить нашу работу по обеспе-
чению мира и безопасности в стране. 
В частности, нашими главными задачами 

остаются укрепление обороноспособности 
страны, оснащение подразделений Вооружен-
ных Сил современным вооружением и техни-
кой, широкое использование в системе управ-
ления войсками информационных технологий, 
дальнейшее повышение боевого и профессио-
нального потенциала войск.
Несомненно, общими усилиями мы 

достигнем этих целей, обеспечим мирное 
небо над нашей Родиной, спокойный и сози-
дательный труд нашего народа.  
Дорогие друзья!
В этот праздничный день еще раз поздрав-

ляю всех вас и членов ваших семей с 29-летием 
образования Вооруженных Сил Республики 
Узбекистан и Днем защитников Родины. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, семей-

ного счастья, больших успехов в вашей благо-
родной и ответственной службе.
Пусть всегда вам сопутствуют высокое дове-

рие и уважение нашего народа!
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ 
С 29-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

j=л=…д=! `Kд3!=.м%…%". 
`*=дем,* `*=дем,, …=3* rƒKе*,“2=…=.

2021-й в нашей стране назван Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения. Ибо приобщающаяся 
к здоровому образу жизни, гармонично развитая 
молодежь - это бесценный стратегический ресурс 
любого государства, его «золотой фонд».

В последние дни 2020-го, запомнивше-
гося населению всего мира пандемией, мы с 

огромным вниманием вслушивались в слова 
Послания Президента Узбекистана Олий 

Мажлису. Глава государства искренне 
поблагодарил стойкий, благородный народ 
республики, преданных делу медицинских 
специалистов, мужественно выполняв-
ших профессиональный долг, всех граждан, 
достойно участвовавших в общенародном дви-
жении «Доброта и поддержка».
В Послании были перечислены все приори-

тетные направления в разрезе сфер с конкрет-
ными показателями, поручениями и важными 
задачами.
Согласно предложению Президента, 

чтобы продолжить начатую в 2020 году 
работу в этих важных направлениях и под-
нять ее на новый, более высокий уровень, 
2021-й назван в нашей стране Годом под-
держки молодежи и укрепления здоровья 
населения. А значит, откроет новую стра-
ницу в нашей истории.
Президент  Республики  Узбекистан , 

Верховный Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами Шавкат Мирзиёев особо остано-
вился и на вопросах деятельности Вооружен-
ных Сил Узбекистана. Отметил, что на фоне 
сложных процессов, происходящих в мире, 
продолжающихся конфликтов и противостоя-
ний мы должны усилить работу по обеспече-
нию мира и безопасности в стране. И поставил 
задачи по повышению мощи Вооруженных 
Сил, профессионального и физического потен-
циала нацио нальной армии, социальной под-
держке военно служащих и членов их семей, 
воспитанию нашей молодежи в духе патрио-
тизма и верности Родине.
За минувший год в войсках произошли 

серьезные изменения. В частности, предпри-
нимались важные меры по развитию Воору-
женных Сил, чтобы внести живой дух в жизнь 
воинских коллективов, коренным образом 
изменить облик национальной армии.

(Окончание на 4-й стр.)

НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТ МИРНОЙ 
ЖИЗНИ НАРОДА УЗБЕКИСТАНА
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В первые дни наступившего 2021 года мы отмечаем День защитников 
Родины и 29-ю годовщину Вооруженных Сил Республики Узбекистан, 
глубоко чувствуем высокое доверие к защитникам Родины главы 
нашего государства, широкой общественности, всего народа, 
проявляем уважение к нелегкому труду военнослужащих. 
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Четвертое Послание главы государства обратило 
на себя внимание как формой, так и содержанием. 
Каждый человек ищет в Обращении то, что поможет 
решить волнующие его вопросы. Меня, преподава-
теля высшего учебного заведения, особенно интере-
совала сфера образования. 
Президент подчеркнул важность преобразо-

ваний в данной области с целью дальше разви-
вать и укреплять авторитет страны на мировой 
арене в сфере науки. Руководитель страны отме-
тил, что Узбекистан обладает прекрасными тра-
дициями, которые необходимо приумножать, и 
подчеркнул: «Мы поставили перед собой вели-
кую цель - формирование фундамента Нового 
Ренессанса в нашей стране, и с этой целью 
должны создать среду и условия для воспитания 
новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, 
Навои и Бабуров».
Особенно тронул вопрос создания в столице 

современного вуза, где станут обучаться специа-
листы востребованных профессий в сфере высо-
ких технологий. К слову, сюда будут приглашены 
ведущие зарубежные преподаватели и ученые.
Немаловажно и то, что в Послании учтены гло-

бальные вызовы, а также возможности, которые 
несет в себе молодежь Узбекистана. Ведь именно 
она осуществляет инновационную деятельность и 
вносит вклад в развитие творческого потенциала 
страны. Используя креативные способности, идеи, 

предложения, юноши и девушки создают новые 
организации, объединения и движения. 
Сегодня в Узбекистане многие молодые пред-

приниматели, помимо развития своего бизнеса, 
часто берут на себя также продвижение социаль-
ных и благотворительных проектов. Ведь будущее 
нельзя строить без сознательного и активного уча-
стия самой молодежи. Проблема участия молодых 
поколений в общественном развитии - это вопрос 
темпов, характера и качества развития человечества. 
С первых лет независимости в Узбекистане 

создана правовая и институциональная база, гаран-
тирующая защиту прав молодежи. В результате реа-
лизации законов «Об образовании», «О гарантиях 
прав ребенка», «О физической культуре и спорте», 
«О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних» и других законода-
тельных актов создана целостная система воспита-
ния гармонично развитого поколения. Логическим 
продолжением начатых дел, открывшим совершенно 
новый путь, стал Указ Президента «О мерах по 
коренному реформированию и поднятию на новый 
уровень государственной молодежной политики в 
Республике Узбекистан» от 30 июня 2020 года.
Нормативно-правовые акты обеспечили соци-

ально-экономические, правовые, психолого-педа-
гогические условия для адаптации молодых людей 
к жизни в современном обществе, обдуманного 
выбора, освоения образовательных и профессио-

нальных программ, воспитания граждан, сознаю-
щих свою ответственность перед обществом, госу-
дарством и семьей.
В Послании Президент Шавкат Мирзиёев отме-

тил: «Нашей самой приоритетной задачей должно 
быть создание широких возможностей для моло-
дежи, чтобы она ставила перед собой амбициозные 
цели и достигала их. Только тогда наши дети станут 
реальной силой, которая сможет осуществить веко-
вые мечты нашего народа». Руководствуясь идеей 
«Новый Узбекистан начинается с порога школы, 
с системы образования и воспитания», глава госу-
дарства и правительство проводят в республике 
масштабные реформы, чтобы каждый молодой чело-
век мог реализовать себя на производстве, в науке, 
искусстве. Словом, принимаются необходимые 
меры, чтобы решить социальные проблемы в моло-
дежной среде и открыть новую дорогу для молодого 
поколения.
Одно из важнейших достоинств современного 

Узбекистана состоит в том, что здесь молодой граж-
данин имеет возможность выбора жизненного пути, 
развития своего потенциала для самореализации 
и активного участия в общественной жизни. Наша 
страна всячески поддерживает молодое поколе-
ние. Так, существует Программа поддержки моло-
дежных инновационных идей и стартап-проектов 
«Стартап-инициативы», помогающая молодежи 
протестировать инновационные идеи, разработать 
собственный проект и развить потенциал в сфере 
предпринимательства. Ведь, как известно, Узбеки-
стан намерен к 2030 году войти в топ-50 стран мира 
по рейтингу Глобального инновационного индекса. 
Здесь важно отметить и впервые проведенный в 

нашей стране Форум молодежи Узбекистана. Меро-
приятия, состоявшиеся в рамках форума, охватили 
все города и районы республики. Насыщенная прог-
рамма позволила юношам и девушкам открыто 
общаться с министрами, хокимами, встретиться 
и с другими представителями органов власти и 
управления, принять участие в дискуссиях с экс-
пертами и лидерами мнений. В завершение форума 

Президент выступил с речью, где отметил: «Уверен, 
такие самоотверженные и преданные Родине юноши 
и девушки, как вы, проявят активность и внесут 
свой достойный вклад в исторический процесс соз-
дания нового фундамента развития нашей страны».
Наряду с социальной поддержкой молодежи 

особое внимание уделяется созданию условий для 
повышения степени интеграции молодых граждан 
страны в социально-экономические, общественно- 
политические и социокультурные отношения для 
увеличения их вклада в социально-экономическое, 
инновационное развитие страны. 
В Концепции развития системы высшего образо-

вания Республики Узбекистан до 2030 года заплани-
рованы развитие государственно-частного партнер-
ства в высшем образовании, превышение уровня 
охвата высшим образованием не менее чем на 
50 процентов до 2030 года на основе организации 
деятельности государственных и негосударствен-
ных вузов в регионах.
Таким образом, после общеобразовательной 

школы наиболее подготовленная часть юного поко-
ления имеет широкие возможности для продолже-
ния учебы. 
Политическая социализация молодежи осущест-

вляется посредством разных видов деятельности, 
форм и способов ее активности. Нормы поведения 
и мировидение молодых формируются институтами 
политической социализации. А это семья, учебные 
заведения, общественные и политические объеди-
нения, группы сверстников, не говоря о роли СМИ 
и трудовых коллективов.
Молодые люди имеют реальные возможности 

для участия в работе институтов политической 
системы общества. При этом важно, чтобы они раз-
деляли позитивные социальные нормы, с помощью 
которых формируется система общественных отно-
шений. Ведь именно молодежь является потенциа-
лом активных перемен в обществе. 

 С возрастом молодые люди все более активно 
участвуют в политической жизни общества, ибо 
понимают, что от этого зависят условия их реальной 

жизнедеятельности, их будущее. Задача педагогов, 
наставников - улучшить работу, прежде всего со 
студенческой и рабочей молодежью, не упуская из 
поля зрения и другие группы молодых людей. Цель 
старшего поколения - помочь молодым определить 
свое достойное место в этом сложном мире, макси-
мально реализовать себя, ведь в их руках будущее 
родного города, региона, страны. 
Президент в Послании отметил: «Если мы смо-

жем объединить знания, жизненный опыт, дально-
видность старшего поколения с энтузиазмом, сме-
лостью и целеустремленностью нашей молодежи, то 
обязательно достигнем поставленных перед собой 
целей. Уверен, что вместе с такой образованной, 
обладающей мощным созидательным потенциалом 
молодежью мы построим Новый Узбекистан». 
Словом, от педагогов зависят благополучие и 

успешность будущего Узбекистана, так как мы обя-
заны сохранить в стране социально ориентирован-
ный курс, проводимый Президентом республики. 
В Послании глава государства вспомнил слова 

великого ученого Абу Али ибн Сино: «Бесстрашные 
и отважные люди не боятся предстоящих трудно-
стей». И правда, трудности существуют не для того, 
чтобы «затягивать пояса», они позволяют мобилизо-
вать все силы и сделать рывок в развитии. Поэтому 
нам необходимо ставить перед собой амбициозные 
цели и помнить, что побеждает тот, кто трудолюбив 
и профессионален.
Сейчас есть возможность для создания новых 

«точек развития». Уверена, молодые граждане 
республики глубоко осознают, что устойчивое 
развитие государства, политика Президента, осу-
ществляемые реформы касательно молодежи в 
значительной мере зависят от того, насколько стра-
тегический, экономический и политический курс 
поддерживается молодым поколением, его сози-
дательной активностью. Именно поэтому каждый 
представитель молодежи должен увидеть в себе 
того самого отважного человека, о котором говорил 
Ибн Сино, способного стать локомотивом будущего. 
Послание Президента - это стратегически важ-

ный документ, очередной этап в развитии нашего 
государства. 
Безусловно, нынешнее Послание лидера страны 

определяет для всех нас и для республики в целом 
новые пути и возможности преодоления глобальных 
вызовов. И нет сомнений в том, что под руковод-
ством Президента будут успешно реализованы все 
приоритетные задачи на предстоящие годы.
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НАША САМАЯ ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА - 
СОЗДАНИЕ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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Традиционно в Узбекистане каждый очередной год имеет свое название. 
Наступивший - не исключение. В ходе Послания Олий Мажлису 29 декабря 
Президент Шавкат Мирзиёев предложил назвать 2021-й Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения. Ведь, как известно, Узбекистан 
уделяет большое внимание воспитанию гармонично развитого молодого 
поколения. В настоящее время население нашей страны составляет 
порядка 34 млн человек, из них около 60 процентов - дети и молодежь.

Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С 29-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
(Окончание.
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Нуруллаева Улугбека Суннатилло угли - старшего 
специалиста группы войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Рашидова Жасура Худойкуловича - водителя дочернего 

предприятия «Sogdiana trans» при унитарном предприятии 
«Ўзбектемирйўлэкспедиция» акционерного общества «Ўзбеки-
стон темир йўллари»
Эшонкулова Сохиба Шайимовича - специалиста группы 

войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Янгибоева Хусниддина Имомкуловича - инспектора 

Управления обеспечения безопасности на транспорте Управле-
ния внутренних дел Сурхандарьинской области

медалью «Содиқ хизматлари учун»
Абдурахманова Отабека Джурабаевича - начальника 

Департамента обеспечения Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Абдурахманову Нодиру Мирзахитовну - началь-

ника отдела центрального аппарата Национальной гвардии 
Республики Узбекистан
Абдурахмонова Акмалжона Имамалиевича - старшего 

следователя Военной прокуратуры Республики Узбекистан
Айхунбаева Йулчи Лапасовича - спасателя-водолаза 

группы пожарно-спасательного отряда Управления Сырдарь-
инской области Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан
Акбарова Мирхакима Гуламназировича - рядового 

сотрудника группы отдельного батальона Главного управления 
охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Акбарова Хизирали Умаралиевича - первого заместителя 

командира войсковой части Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Джалилова Акмаля Саттаровича - начальника колонии по 

исполнению наказания № 2 Управления внутренних дел Кашка-
дарьинской области
Дусниязова Бахтияра Зариповича - начальника Центра 

подготовки по программе «Партнерство во имя мира» Воору-
женных Сил Республики Узбекистан 
Ёкубова Улугбека Адхамовича - главного специалиста 

отдела финансового и материально-технического обеспече-
ния деятельности силовых структур Кабинета Министров 
Республики Узбекистан 
Жалолова Аслиддина Мухиддиновича - начальника отдела 

внутренних дел Мирзачульского района Джизакской области
Зулфикорова Бахрома Билолидиновича - начальника 

Департамента информации и массовых коммуникаций Минис-
терства обороны Республики Узбекистан
Изатуллаева Акрамжона Шукруллаевича - главного 

специалиста управления департамента Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по оборонной промышленности
Казимова Эркина Исраиловича - старшего инспектора 

профилактики Управления координации деятельности органов 
внутренних дел по городу Самарканду
Мамадалиева Улугбека Одиловича - заместителя началь-

ника главного управления Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Мамажонова Фахриддина Мухторовича - командира 

отдельного батальона Управления охраны Ферганской области 
Национальной гвардии Республики Узбекистан
Маманазарова Фарруха Пирназаровича - начальника 

службы аппарата управления военного округа Министерства 
обороны Республики Узбекистан
Мамаюсупова Муроджона Абдуллаевича - начальника 

управления центрального аппарата Национальной гвардии 
Республики Узбекистан

Марасулова Аброра Амонидиновича - старшего механика 
группы войсковой части Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Мирзаева Нуриддина Хамидулаевича - заместителя 

командира войсковой части Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Муратова Руслана Ихласовича - главного специали-

ста специального отряда Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан по обезвреживанию взрывных 
устройств по Ташкентской области
Найимова Азиза Убайдуллоевича - инструктора-спасателя 

пожарно-спасательной части центра Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Узбекистан
Насматова Бахтияра Умаровича - спасателя-водолаза 

группы пожарно-спасательного отряда Ташкентского город-
ского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан
Одилова Фарруха Хаётовича - старшего техника диви-

зиона войсковой части Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Ортикова Фарходжона Набижоновича - начальника Чир-

чикского высшего танкового командно-инженерного училища 
Министерства обороны Республики Узбекистан
Пирназарова Романа Араловича - преподавателя кафедры 

Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
Раимова Элмурада Телмановича - заместителя коман-

дира отдельного батальона Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Сабирова Акбара Ходжиевича - начальника управления 

Министерства обороны Республики Узбекистан
Сатторова Валижона Бозорбоевича - командира войсковой 

части Министерства обороны Республики Узбекистан
Сафаева Юсупбая Хужабаевича - командира мобиль-

ного отряда особого назначения Управления внутренних дел 
Хорезмской области
Тажиева Жанибека Адамбаевича - старшего научного 

сотрудника лаборатории Военного института информационно- 
коммуникационных технологий и связи Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Ташбекова Самара Расуловича - начальника цикла Специ-

ализированного учебного центра Национальной гвардии 
Республики Узбекистан
Улмасову Шахнозу Рахматджановну - врача Центрального 

военного госпиталя Службы государственной безопасности 
Республики Узбекистан
Хаитова Бахтиёра Омоновича - заместителя коман-

дира войсковой части Министерства обороны Республики 
Узбекистан
Халмухамедова Дониёра Заировича - заместителя началь-

ника Научно-исследовательского института пожарной безо-
пасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Хасанова Дилшода Закировича - начальника главного 

управления Министерства обороны Республики Узбекистан 
Хидирова Шахриддина Эргашовича - начальника караула 

войсковой части Караульных войск Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан
Холматова Хабибуллу Хамидуллаевича - доцента кафедры 

Чирчикского высшего танкового командно-инженерного учи-
лища Министерства обороны Республики Узбекистан
Хуррамова Жамшида Ахроровича - начальника кафе-

дры Высшего военного авиационного училища Республики 
Узбекистан
Чориева Мироли Бахтияровича - первого заместителя 

начальника таможенного управления Навоийской области
Шарипова Феруза Наимовича - командира войсковой части 

Пограничных войск Службы государственной безопасности 
Республики Узбекистан

Шокирова Умиджона Шарибжоновича - судью Военного 
суда Республики Узбекистан
Шорустамбоева Умида Мухаммаджон угли - начальника 

отдела специального инженерно-строительного управления Минис-
терства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Эргашева Рустама Абдуллаевича - командира секции вой-

сковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Эрдонова Фахриддина Туракуловича - командира группы 

войсковой части Пограничных войск Службы государственной 
безопасности Республики Узбекистан
Эрматова Хусана Абдуманаповича - заместителя началь-

ника военно-мобилизационного управления Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан
Юлдашева Мансура Махмуджоновича - заместителя 

командира войсковой части Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Юнусова Улугбека Абдуллаевича - заместителя началь-

ника кафедры Военно-технического института Национальной 
гвардии Республики Узбекистан

медалью «Соғлом турмуш» 
Ибрагимова Зафаржона Амриллоевича - главного транс-

фузиолога Центрального военного клинического госпиталя 
Министерства обороны Республики Узбекистан
Касимову Гулчехру Мирвалиевну - врача-терапевта Цент-

рального госпиталя Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан
Маткурбанова Сардора Балтабаевича - начальника Нукус-

ского военного госпиталя военного округа Министерства обо-
роны Республики Узбекистан
Нарзиева Шухрата Каримовича - начальника отделения 

Самаркандского военного госпиталя военного округа Минис-
терства обороны Республики Узбекистан
Холмаматову Ларису Хакбердиевну - врача Централь-

ного военного клинического госпиталя Министерства обороны 
Республики Узбекистан 
Юлдашева Абдугани Хошимовича - заместителя началь-

ника Управления медицинского обеспечения Министерства 
обороны Республики Узбекистан

медалью «Шуҳрат» 
Ахмедова Фархода Хабибуллаевича - оперуполномочен-

ного по особо важным делам главного управления Министер-
ства внутренних дел Республики Узбекистан
Бахрамова Бахтиёра Акрамовича - инструктора-спасателя 

пожарно-спасательной части отдела по чрезвычайным ситуациям 
Мирзо-Улугбекского района города Ташкента Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Боротова Рустама Ботировича - заместителя начальника 

штаба управления Генерального штаба Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан
Буриева Альберта Алиевича - заместителя командира вой-

сковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Ёшузокова Эркабоя Эргашбоевича - спасателя-водителя 

пожарно-спасательной части отдела по чрезвычайным ситуа-
циям Мирзачульского района Джизакской области Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Жалилова Рафикжона Кулдашевича - начальника Управ-

ления безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел города Ташкента
Журакулова Лазизжона Хасан угли - командира группы 

войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Ибрагимова Шерзода Эгамбердиевича - заместителя 

командира войсковой части Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Каримова Алишера Амир угли - помощника командира 

взвода войсковой части Пограничных войск Службы государ-
ственной безопасности Республики Узбекистан

Кенжаева Шокиржона Хусановича - командира отделения 
батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних 
дел Ферганской области
Курбанова Марата Юсуфовича - контролера взвода войско-

вой части Пограничных войск Службы государственной безо-
пасности Республики Узбекистан
Мадаминова Бахтиёра Алимбоевича - заместителя 

командира взвода войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Маматова Уткирджона Актамовича - начальника отдела 

Специального аварийно-восстановительного управления 
Министерства обороны Республики Узбекистан
Мингбоева Адхамжона Олимовича - рядового сотруд-

ника группы отдельного батальона Национальной гвардии 
Республики Узбекистан
Мухаммедова Уктама Холмаматовича - специалиста 

группы войсковой части Национальной гвардии Республики 
Узбекистан
Нарзиллоева Бахтиёра Каримбоевича - спасателя группы 

спасательного отряда Управления Бухарской области Минис-
терства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Никитина Дмитрия Юрьевича - инспектора группы 

таможенного поста внешнеэкономической деятельности 
«Ташкент-товарная» таможенного управления города Ташкента
Останаева Исломжона Мамараим угли - специали-

ста группы отряда войсковой части Национальной гвардии 
Республики Узбекистан
Охунова Сардорбека Хамидиллоевича - помощника 

Наманганского военного прокурора
Рахимова Умаркула Мардоновича - техника пожарно- 

спасательной части отдела по чрезвычайным ситуациям 
Нуратинского района Навоийской области Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
Саидова Ёркинжона Хасановича - начальника смены 

пожарно-спасательной части отдела по чрезвычайным 
ситуациям Узбекистанского района Ферганской области 
Минис терства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан
Сайимбетова Рината Жаксиликовича - командира сек-

ции войсковой части Министерства обороны Республики 
Узбекистан 
Тожимаматова Шоятбека Абдирахмоновича - начальника 

отделения отдела внутренних дел Кургантепинского района 
Андижанской области
Халилова Шавкатбека Андижанбоевича - главного 

инспектора приграничного таможенного поста «Дўстлик» тамо-
женного управления Андижанской области 
Холикова Мухаммаджона Абдумухторовича - фельд-

шера группы специального поискового пожарно-спасатель-
ного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан
Эргашева Аскара Тураевича - контролера отдельного 

батальона по обеспечению безопасности в международном 
аэропорту «Нукус» Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан 
Эшова Анвара Турдиевича - техника войсковой части 

Министерства обороны Республики Узбекистан
Юлдашева Голибжона Комилжоновича - техника-конт-

ролера группы войсковой части Министерства обороны 
Республики Узбекистан
Юсупова Алимардона Убайдуллаевича - начальника кара-

ула войсковой части Караульных войск Министерства внутрен-
них дел Республики Узбекистан
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ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА
На проведенном 26 декабря 2020 года Форуме 

молодежи Узбеки стана глава государства особо 
подчеркнул: «Самыми важными звеньями буду-
щего Ренессанса мы считаем семью, системы 
дошкольного, школьного, высшего и среднего 
специального образования, а также учреждения 
науки и культуры. Вот почему именно в этих сфе-
рах мы осуществляем глубокие реформы». 
Практическим подтверждением этих слов можно 

назвать принятое постановление Президента 
«О мерах по развитию социальной и производ-
ственной инфраструктуры Республики Узбекистан 
в 2021-2023 годах» от 28 декабря 2020 года.
Согласно документу в 2021-м утверждены 

основные параметры развития социальной и про-
изводственной инфраструктуры, а также целевые 
ориентиры на 2022-2023 годы. Целесообразно при-
вести цифры, чтобы представить, насколько велики 
его значимость и масштаб предстоящих работ.
В республике за три года намечено постро-

ить 22 детских сада на 2970 мест, 31 среднюю и 
специальную школы на 13 934 места, 16 высших 
учебных заведений на 9300 мест. Отрадно также, 
что такие масштабные проекты планируется реа-
лизовать и в направлении физической культуры 
и спорта: 55 - по строительству и реконструкции 
спортивных комплексов.
Намечены возведение 11 объектов культуры и 

искусства, семь имеющихся будут реконструиро-
ваны, осуществление 131 проекта по строитель-
ству, капитальному ремонту и оснащению объ-
ектов здравоохранения, а также 14 проектов - по 
развитию науки и инноваций. В Ташкенте будет 
построен и сдан в эксплуатацию Международный 
центр молекулярной аллергологии.
Это предстоящие работы в рамках всего лишь 

одного документа. Несомненно, в Год поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения их 
масштаб увеличится.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 
СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Помимо достижений, поддерживающих моло-
дежь, есть и проблемы. Среди них - вопрос заня-
тости. Большинство молодых людей и девушек, 

окончивших среднюю школу, колледж или вуз, не 
могут найти работу. При этом немало современ-
ных производств и субъектов предприниматель-
ства испытывают трудности с поиском нужных 
специалистов. 
Работодатели отмечают, что подходить к дан-

ному вопросу с учетом требований разного рода 
производств - веление времени. Следует уделить 
серьезное внимание подготовке специалистов 
среднего звена, которые особенно востребованы 
в социально-экономической сфере. Ведь сегодня 
весьма сложно найти квалифицированного сан-
техника, электрика, сварщика, слесаря… Пред-
приниматели считают, что корень этой проблемы 
в том, что не налажена системная подготовка 
кадров среднего звена, а также прервана интегра-
ция науки и образования в производство.
Однако решение серьезной проблемы най-

дено. И практическая работа в этом направле-
нии уже началась. В Андижанской, Ферганской 
и Наманганской областях в общеобразователь-
ных школах внедрена система обучения опреде-
ленным профессиям учащихся 7-11-х классов с 
учетом их интересов. Подрастающее поколение 

познает профессии, востребованные на рынке 
труда. В зависимости от результатов это ново-
введение будет внедряться и в других регионах 
страны. 

НАМЕЧЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ 

ПОЛУМИЛЛИОНА 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Торгово-промышленная палата Узбекистана 
выдвигает идею прикрепления одного безработ-
ного к конкретному предпринимателю исходя из 
принципа «Каждый предприниматель - помощ-
ник молодежи». Ее в свою очередь поддержали 
и деловые люди. Только в 2021 году ожидается 
создание не менее 500 тысяч дополнительных 
рабочих мест для юношей и девушек.
Согласно данным Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике, по состо-
янию на 1 декабря 2020 года количество хозяй-
ствующих субъектов, не включая фермерские и 
дехканские хозяйства, достигло почти 408 тысяч. 
Из них 90 161 - частные предприятия. 

Примечательно, что с относительно высокими 
трудовыми ресурсами после столицы по коли-
честву частных предприятий оказались Ферган-
ская область (11 061), Кашкадарьинская (9200) 
и Наманганская (7188). Это вселяет большие 
надежды на улучшение в обеспечении занятости 
молодежи в данных регионах.
На основе инициативы Президента страны 

внед ряется еще один проект, который способ-
ствует осуществлению жизненных планов моло-
дого поколения. Это молодежные малые промыш-
ленные зоны (ММПЗ), активно содействующие 
реализации перспективных и инновационных 
проектов талантливых юношей и девушек. Они 
начнут функционировать во всех городах и рай-
онах республики. При каждой ММПЗ будут воз-
ведены необходимые объекты инфраструктуры, в 
частности коммерческие банки и «фабрики проек-
тов», готовящие соответствующие предложения 
и бизнес-планы на основе передовых идей моло-
дежи. Планируется привлечь 100 миллионов дол-
ларов для финансирования проектов на выгодных 
условиях и низких процентных ставках. 

ПЕРЕХОД 
НА ДУАЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Сделать науку драйвером экономики и подго-

товить конкурентоспособные кадры с учетом тре-
бований рынка - одна из актуальных задач нового 
дня. Эта цель отражена в идее главы государства о 
развитии системы образования на основе государ-
ственно-частного партнерства.
Первым в системе высшего образования страны 

реализует этот принцип Ташкентский институт 
текстильной и легкой промышленности. В каче-
стве партнеров выбраны хлопково- текстильные 
кластеры BCT Cluster в Бухаре и TСT Cluster в 
Куйи чирчикском районе столичной области. 
Между институтом и двумя кластерами подпи-
саны соглашения о сотрудничестве в области 
целевой, учебно-научной и маркетинговой подго-
товки кадров. Таким образом, заложен прочный 
фундамент для сотрудничества сторон на основе 
государст венно-частного партнерства. 
Рабочий процесс в кластере базируется на 

«цепном» методе. Теперь аналогичная система 
будет налажена и в сфере образования. С этой 
целью стоит отметить, что в высших учебных 
заведениях страны внедряется дуальная система 
образования.

ДЛЯ СПРАВКИ: дуальная система образова-
ния, где действует принцип «три месяца учебы - 
три месяца работы», основана и получила свое 
развитие в Германии. Сегодня внедрена в странах 
Европейского Союза и ряде других государств. 
В нашей стране выбрана гибкая система обра-

зования без отрыва от работы. Для этого раз-
рабатываются специальные учебные планы и 
программы. Профессора и преподаватели будут 
проходить стажировку в кластерах или на произ-
водственных предприятиях. Таким образом обе-
спечивается гармоничное взаимодействие теории 
и практики, что позволяет новой образовательной 
системе углублять интеграцию образования и 
науки в производственный процесс.

ОБЕСПЕЧЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ - 
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

В 2021 году среди учащихся и студентов 
страны планируется провести конкурс «Будущий 
ученый». Это окажется мотивирующим факто-
ром для молодых дарований к изобретениям, 
поскольку в рамках конкурса преду смот рено 
направить 50 миллиардов сумов на лучшие инно-
вационные и стартап-проекты молодежи. 
Кроме того, в этом году более чем в 100 городах 

и районах будут созданы современные учебные 
центры для углубленного изучения IT-технологий, 
откроются филиал Ташкентского университета 
информационных технологий имени Мухаммада 
ал-Хоразмий (в столичной области) и техникумы 
в этом направлении (в других регионах). 
Также намечено выделение Президентского 

гранта 200 представителям молодежи, набравшим 
самые высокие баллы на вступительных экзаме-
нах в высшие учебные заведения. Осуществля-
ется разработка порядка предоставления льгот-
ных образовательных кредитов на конт рактной 
основе семьям с двумя и более детьми. Все это 
станет прочной основой Третьего Ренессанса.
Наука - несравненное богатство, которое не 

горит в огне, не тонет в воде, никто и ничто не 
может лишить нас его. А как им распоряжаться - 
решать самим обладателям знаний. И зна-
чит, сегодня первостепенная задача - создание 
достойных условий для получения молодыми 
людьми знаний и освоения современных техно-
логий. Ведь главная цель руководства страны - 
сделать население обеспеченным, а государ-
ство - сильным. А это по силам строителям 
будущего.

БЕСЦЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС, 
«ЗОЛОТОЙ ФОНД» СТРАНЫ

Говоря о современном образовании в нашей 
стране и его роли в воспитании молодежи, 
хотелось бы особо отметить, что проводимые 
реформы направлены на коренное преобразо-
вание данной сферы с внедрением междуна-
родных стандартов и учетом опыта развитых 
стран. В связи с этим процесс дальнейшего 
совершенствования нормативно-правовой 
базы отрасли набирает обороты. В частности, 
новая редакция Закона «Об образовании», 
Концепция развития системы высшего обра-
зования Республики Узбекистан до 2030 года, 
Концепция развития науки до 2030 года и дру-
гие концептуальные акты пронизаны новей-
шими тенденциями. Однако, несмотря на все 
усилия, прилагаемые в сфере, предстоит еще 
многое сделать.
Так, в Послании Президента парламенту, 

прозвучавшем 29 декабря 2020-го, подчерк-
нуто: работа с молодежью находится не на 
должном уровне. Прежде всего в данном кон-
тексте речь идет о недостаточном развитии 
навыков юношей и девушек в реализации 
законных прав и интересов. А ведь должные 
правосознание и правовая культура в основном 
формируются в образовательных учре ждениях 
и в результате применения новейших методик 
обучения. Скажем, юридическое клиническое 
образование в Ташкентском государственном 
юридическом университете (ТГЮУ). Его осо-
бенность в том, что в основе лежит метод изу-
чения права, базирующийся на анализе судеб-
ных прецедентов.
Юридическая клиника ТГЮУ при Минис-

терстве юстиции Республики Узбекистан 
создана в рамках реализации постановления 
Президента «О мерах по коренному совершен-
ствованию системы и повышению эффективности 
подготовки кадров в Ташкентском государствен-
ном юридическом университете» от 28 апреля 
2017 года. Учреждение оказывает бесплатные 
юридические консультационные услуги физиче-
ским и юридичес ким лицам.
Деятельность юридической клиники осу-

ществляется в форме общественной приемной, 
где студенты под руководством преподава-
теля (адвоката) принимают граждан по право-
вым вопросам и оказывают им необходимые 
услуги на безвозмездной основе. В зависимости 
от потребностей населения юридическая клиника 

может специализироваться на отдельных сфе-
рах правового регулирования или осуществлять 
консультирование граждан по общим правовым 
вопросам. 
Клиника дает отличную возможность обуча-

ющейся молодежи синтезировать полученные 
ими теоретические знания с практичес кой рабо-
той. Общее количество студентов 2-4-х курсов, 
привлеченных к деятельности юридической кли-
ники ТГЮУ в текущем учебном году, составляет 
89 человек. Во втором семестре в связи с пере-
ходом к системе обучения офлайн планируется 
увеличить количество студентов, привлеченных 
к деятельности клиники, а также укрепить ее 
материально-техническую базу.

Обратиться в клинику можно как 
лично, так и в режиме онлайн через 
официальный Telegram-канал 
@TDYU_yuridik_klinikasi, который 
в настоящий момент насчитывает 
несколько тысяч подписчиков.  
В апреле 2020-го для создания 
условий для населения начал 
действовать отдельный бот 
@Yuridik_klinika_bot, через который 
за истекший период времени 
дана правовая консультация 
более чем по 1200 обращениям 
физических и юридических лиц.

Анализ деятельности юридической кли-
ники показывает: основная часть обращений 
приходится на сферу гражданско-правовых 
отношений. Что же касается контингента, то 
это в основном представители уязвимых слоев 
населения, в частности, пенсионеры, матери- 
одиночки, лица с инвалидностью. Более 30 
процентов обратившихся в клинику лиц - моло-
дежь в возрасте до 30 лет. Это еще раз демон-
стрирует необходимость ведения систематиче-
ской работы в сфере повышения правосознания 
и правовой культуры населения с широким 
применением современных технологий, чему и 
содействует юридическое клиническое образо-
вание. 
Помимо предоставления бесплатных кон-

сультаций, юридическая клиника осуществляет 

выездные приемы населения. Особой популяр-
ностью у молодежи пользуется проект Street 
law (англ. - уличное право), который пред-
ставляет собой определенный подход к обу-
чению актуальному праву широких слоев 
населения с использованием интерактивных 
методик и является самым перспективным 
направлением деятельности клиники. Реали-
зация проекта предусмотрена в Указе Президента 
«О коренном совершенствовании системы повы-
шения правосознания и правовой культуры в 
обществе» от 9 января 2019-го. 
В целях эффективной реализации данной 

инициативы преподавателями университета 
изучен передовой опыт развитых стран в сфере 
клинического образования. Из преподавателей 
и студентов ТГЮУ сформирована группа тре-
неров. Кроме того, в рамках проекта проведен 
семинар-тренинг по обучению учителей обще-
образовательных школ с участием ведущих 
специалистов американской ННО Street law Inс., 
специализирующейся на разработке программ, 
которые помогают молодым людям узнать 
больше о законе и принципах работы правитель-
ства и государства в целом. 
При методическом и практическом содей-

ствии юридической клиники ТГЮУ совместно с 
Агентством по делам молодежи и Минис терством 
юстиции Республики Узбекистан, а также офисом 
Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти созданы юридические клиники в Андижане, 
Намангане и Фергане. Так, в сентябре 2020 года в 
рамках оказания помощи в организации юридиче-
ских клиник в трех областях Ферганской долины 
юридической клиникой ТГЮУ в Доме молодежи 
Намангана был проведен семинар-тренинг по 
основным правилам оказания бесплатных юриди-
ческих консультаций для представителей област-
ных совета Союза молодежи, управлений по 
поддержке махалли и семьи, Агентства по делам 
молодежи.
Кроме того, совместно с представительством 

Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти в Центральной Азии, Центральным советом 
Союза молодежи Узбекистана в декабре 2020-го 
проведены два семинара-тренинга на темы 
«Оказание бесплатных услуг на цифровой плат-
форме» и «Предупреждение преступности среди 
молодежи».  
Планов по дальнейшему совершенствова-

нию юридического клинического образования 
в ТГЮУ много. При их реализации важно опи-
раться на задачи, отраженные, в частности, в 
вышеупомянутом Указе главы государства от 
9 января 2019 года. Ведь глубокое утверждение в 
сознании молодого поколения понятий прав и обя-
занностей, честности и добросовестности, этиче-
ских норм, обучение важным положениям Конс-
титуции с раннего возраста, безусловно, повысят 
правосознание и правовую культуру в обществе.

В ПРИОРИТЕТЕ - ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ

n2=Kе* m=!ƒ,е".
p3*%"%д,2ель ю!,д,че“*%L *л,…,*, Šc~r.
p%K,  Š%шK%е"=.
h. %. д%це…2= *=-ед!/ Šc~r.

2021-й объявлен Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. 
Понятие «поддержка» включает в себя как материальные, так и духовные 
ресурсы, которыми необходимо вооружить подрастающее поколение. 
В этом отношении вопрос образования имеет принципиальное значение.

g= “2!%*%L C%“2=…%"ле…, n2*л,*,

На совещании по вопросам трансформации 
машиностроительной отрасли и развития кон-
куренции в сфере глава государства затронул 
множество важных аспектов, определил ряд 
приоритетных задач.  

Лазиз КУДРАТОВ, 
первый заместитель министра инвестиций 

и внешней торговли:
- Под председа-

тельством Президента 
состоялось совещание, 
посвященное развитию 
автомобильной промыш-
ленности. В ходе него 
выработаны  решения , 
которые позволят создать 
равные условия для всех 
производителей автомо-
билей. На сегодня у нас 

есть предложение от восьми зарубежных компа-
ний, заинтересованных в создании производств 
на территории республики. В целях стимулиро-
вания их деятельности и создания равных усло-
вий в течение десяти дней будет подготовлено и 
утверждено положение о промышленной сборке 
автомобилей на территории Республики Узбеки-
стан. Это позволит создать условия, при которых 
будут производиться автомобили, отвечающие 
ожиданиям потребителей Узбекистана. В конеч-
ном итоге это приведет к снижению цен на дан-
ный вид транспорта, расширению модельного 
ряда, созданию конкурентной среды. 

Бобур АБДИНАЗАРОВ, 
заместитель министра экономического раз-

вития и сокращения бедности:
- На совещании Министерство экономического 

развития и сокращения бедности определено 
основным ответственным ведомством за трансфор-
мацию автомобилестроения и сельскохозяйствен-
ной техники. Важные направления - углуб ление 
уровня локализации продукции, внедрение рав-
ных рыночных условий, снижение себестоимости, 

формирование  новых 
мощностей по производ-
ству, увеличение объемов 
продаж, создание рабо-
чих мест. Это касается 
не только действующих 
отечественных предпри-
ятий, но и тех, которые 
планируют организовать 
деятельность по произ-
водству техники на тер-
ритории республики. 

Нажмиддинходжа ШАРИПОВ,
председатель Антимонопольного комитета 

Республики Узбекистан:
- На сегодня автомо-

бильная промышлен-
ность является одной из 
главных сфер экономики 
нашей страны. Здесь в 
настоящее время созда-
ется множество рабочих 
мест, формируется боль-
шое количество пред-
приятий, производств. 
С каждым годом уве-
личиваются поступления в бюджет. Но с другой 
стороны, отечественный автомобильный произ-
водитель сохраняет свое монопольное положение 
на нашем рынке. В связи с этим глава государ-
ства в своем недавнем Послании Олий Мажлису 
отметил, что в этой сфере необходимо создавать 
конкуренцию. Подчеркнул лидер страны и то, что 
сегодня к рынку Узбекистана проявляют инте-
рес множество производителей. Для реализации 
этих целей Президент поставил перед нами задачу 
сформировать конкурентную среду, обеспечить 
и создать равные для всех условия, чтобы новые 
производители имели возможность конкуриро-
вать и работать на рынке республики. Формиро-
вание конкурентной среды, конечно же, приведет 
к снижению стоимости автомобилей, улучшению 
качества и, самое главное, выбора.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
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Военные справили 
новоселье в Термезе
В связи с Днем защитников Родины 
и 29-й годовщиной создания Вооруженных Сил 
Узбекистана повсеместно проводятся праздничные 
мероприятия. В Термезском гарнизоне 30 семей 
военнослужащих стали счастливыми обладателями 
новых квартир в пятиэтажном доме.

С радостным событием их поздравили заместитель командую-
щего войсками Юго-Западного особого военного округа полковник 
Кодиржон Турсунов, заместитель хокима Сурхандарьинской области 
Ахмад Сувонкулов, другие официальные лица.
В Послании Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан - 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката 
Мирзиёева подчеркнуто, что государство продолжит уделять особое 
внимание социальной поддержке военнослужащих и их семей. Вселение 
в новый дом стало еще одним ярким свидетельством поддержки наших 
защитников Родины.
Выступивший со словами признательности сержант первого класса 

Шокир Кучаров отметил, что его ответом на вселение домочадцев в 
трехкомнатную квартиру со всеми удобствами станут новые успехи 
на службе на вверенном участке служебно-боевой деятельности.

Дети в Намангане 
декламировали стихи Айбека
В Восточном военном округе проведено 
духовно-просветительское мероприятие с учащимися 
средних школ Намангана, посвященное 
116-летию узбекского поэта и писателя, романиста 
и переводчика Айбека. Ребята с увлечением 
читали стихи мастера слова о любви к Родине.

Поэтический вечер прошел под девизом «Шеъриятимиз - маънави-
ятимиз учогидир» (Поэзия - очаг нашей духовности). Со своими сти-
хами выступил поэт Каюмжон Хамидий. Дети читали наизусть лучшие 
стихи из бессмертных творений Айбека.
А сержант Ахмаджон Утанов прочел не только образцы из твор-

чества великого поэта, но и свои стихи, посвященные воинской службе и 
сослуживцам, верности Родине и патриотизму.
Лучшим чтецам вручены дипломы и памятные подарки.

Демонстрация 
мастерства
В спортивном комплексе «Узбекистан» состоялся 
чемпионат силовых структур по рукопашному 
бою, посвященный 29-й годовщине создания 
Вооруженных Сил и Дню защитников Родины.

Открывал турнир поединок между Исроилом Рамазоновым (Служба 
государственной безопасности) и Шохрухом Каримовым (Националь-
ная гвардия). Досрочную победу одержал боец из СГБ. Красивую борцов-
скую технику показал боец из Министерства внутренних дел Шахбоз 
Турсунов. Увлекательным было противостояние Сохиба Сулейманова 
(Министерство обороны) и Амана Эшмуродова (Нацгвардия). 
Жребий порой выпадал так, что уже на первой стадии состя-

заний сводил сильнейших. Так, в весе до 65 кг в первом круге бились 
два чемпиона мира Олим Номуродов (МВД) и Хусниддин Сатторов 
(Нацгвардия). Опыт бойца из МВД оказался весомее. В этом же весе 
серебряный призер чемпионата мира Имомали Эргашев (Министер-
ство обороны) сумел сломить сопротивление сильного бойца из СГБ 
Хомитжона Муминова.

- Несмотря на пандемию, смогли в ноябре прошлого года поехать на чем-
пионат мира по рукопашному бою в Минске, - говорит И. Эргашев. - Хочу 
поблагодарить руководство военного ведомства за поддержку спорт-
сменов. А нашим ответом на созданные условия должны стать призовые 
места. Здесь на турнире ничуть не слабее накал борьбы, чем на мировой 
арене.
Обещание свое Имомали сдержал: добавил к серебряной медали из 

Минска серебряную награду чемпионата силовых структур нашей 
страны. Боец из МВД оказался сильнее. 
В весовой категории до 75 кг досрочно завершил схватку Бекзод Раи-

мов (СГБ). 
Вне зависимости от достигнутых результатов эти традиционные 

состязания становятся красивым поводом для демонстрации мастер-
ства бойцов силовых структур, пропаганды здорового образа жизни в 
молодежной среде.

- По возможности стараюсь приезжать на состязания с сыновьями, - 
сказал один из болельщиков Орифжон Мамажонов. - Мальчишки любят 
рукопашный бой, им хочется вырасти такими же сильными, смелыми и 
ловкими.
В итоге целого дня красивых и бескомпромиссных поединков победу 

в командном первенстве одержали бойцы из МВД, второе место у 
СГБ, а третье место заняла команда Минобороны.
В команде Министерства обороны чемпионское звание завоевали 

Сохиб Сулейманов (60 кг) и Улугбек Низомиддинов (85 кг). Второе место 
занял Имомали Эргашев. Еще трое спортсменов стали бронзовыми при-
зерами.
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Большая практическая работа прове-
дена в направлении всестороннего анализа 
происходящих в мире событий, новшеств 
в военной и оборонной сферах, подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
в деле служения Родине. В этих процессах 
активно участвовали все в нашем военном 
округе: от рядового солдата до командую-
щего войсками, от простого служащего до 
опытного специалиста. В результате доби-
лись определенных успехов в служебной 
деятельности. Вот и в условиях пандемии 
военнослужащие выполняли свой воинский 
долг с достоинством и честью, оставались 
верны воинской присяге перед Отчизной.
В целях усовершенствования боевой 

подготовки войск полностью пересмотрена 
инфраструктура полигонов. Учебные места 
оснащены по всем требованиям нужными 
средствами. Улучшена и система воспита-
тельной работы для повышения выносливо-
сти при больших физических и психологи-

ческих нагрузках в процессе боевой учебы. 
Чтобы военнослужащие могли в любое 
время безошибочно выполнять задачи вне 
зависимости от степени их сложности, 
внедрены в практику самые современные 
достижения информационно-коммуника-
ционных технологий.
В успехе занятий по боевой подготовке, 

проводившихся повсеместно под девизом 
«Я - победитель!» в конкурсах по профессии 
и состязаниях, важную роль играли интел-
лект и аналитическое мышление в управле-
нии войсками, новые подходы к решению 
поставленных задач, уверенное владение 
достижениями высоких технологий и вве-
ренным оружием, боевой техникой.
В ответ на высокое доверие главы госу-

дарства и народа республики мы поставили 
перед собой цель еще более качественно 
выполнять задачи по реформированию 
национальной армии, внед рению в систему 
управления войсками достижений совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий, совершенствова-
нию работы по военно- патриотическому, 

духовно- просветительскому воспитанию 
подрастающего поколения.
Человек по мере взросления начинает 

глубже осознавать свою принадлежность 
к великому народу. Он начинает сильнее 
чувствовать любовь к Родине, стране, где 
родился и вырос. Это одинаково относится 
к представителям всех наций и народно-
стей, проживающих в республике.
Народ Узбекистана имеет богатую исто-

рию и высокую культуру. А в самые труд-
ные и решающие периоды нас наделяла 
дополнительными силами великая духов-
ность. Именно это позволяло двигаться 
вперед к прогрессу и процветанию, давало 
нации надежду и веру в светлое будущее, 
призывало наших предков стойко противо-
стоять врагу, удивлять мир военными побе-
дами и научными достижениями и, неся в 
народ просвещение, бороться против тем-
ноты и невежества.
Во множестве праздничных мероприя-

тий, проводимых в связи с Днем защитни-
ков Родины в рамках системно организо-
ванной работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, активно участвует 
не только старшее поколение, но и моло-
дежь. В образовательных учреждениях, 
воинских частях, махаллях, отдаленных 
кишлаках проводятся игры и соревнования, 

встречи молодежи с командующим, 
уроки мужества, организуются посеще-
ния ветеранов Второй мировой войны, 
семей военнослужащих. В общественных 
объединениях состоялись встречи раз-
ных поколений под девизом «Ким Ватанга 
содик булса, мендирман уша!».
Прошедшая испытание временем правда 

такова: любая система государства недол-
говечна, если не основана на идеях добра, 
на уважении к духовному наследию, тради-
циям и современным требованиям. Неда-
ром говорится, что самая трудная в мире 
работа - это воспитание человека, форми-
рование в нем богатого духовного содер-
жания, широкого мировоззрения и твердой 
гражданской позиции. При этом каждый 
своими практическими делами должен 
доказать самоотверженность, искренность 
и верность поставленной цели. 
Наши цели простые и жизненные - вос-

питывать в молодежи лучшие человечес кие 
качества, национальную гордость, высокий 
патриотизм. В этом деле важно не только 
обогащать подрастающие поколения 
новыми знаниями, но и добиваться, чтобы 
в них крепло понимание идеи независимо-
сти, поощрять стремление вершить добро, 
сопричастность к происходящим в нашей 
стране переменам, созиданию и прогрессу.

НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТ МИРНОЙ 
ЖИЗНИ НАРОДА УЗБЕКИСТАНА

И действительно, повышение 
мощи Вооруженных Сил, укреп-
ление материально-технической 
базы и инфраструктуры, обеспе-
чение самым современным воо-
ружением и военной техникой, 
рост духовно-интеллектуальной 
и физической готовности воен-
нослужащих, социальная защита 
их семей всегда остаются для нас 
первоочередными задачами.
Твердая позиция нашего госу-

дарства в военно-политических 
вопросах отражена в Оборонной 
доктрине Республики Узбекистан. 
В результате проводимых на ее 
основе коренных преобразований 
национальная армия страны год 
за годом становится эффектив-
ной боевой системой, мобильной 
и компактной, способной дать 
надежный отпор любым возмож-
ным угрозам.
В народе бытует мудрость, в 

которой кроется великий смысл: 
«Сила победит одного, разум - 
тысячу». С этой точки зрения 
модернизация наших Воору-
женных Сил поднимается на 
качественно новый уровень, 
в частности, в сфере военного 
образования широко внедря-
ются современные знания, самые 

передовые инновационные идеи, 
информационно-коммуникацион-
ные технологии. Ведется работа 
по совершенствованию системы 
управления войсками с учетом 
передового опыта развитых стран 
мира и особенностей вооружен-
ных конфликтов в разных точках 
планеты. Определяются поэтап-
ные адресные меры по перевоору-
жению армии. В данном направ-
лении тоже внедряются самые 
передовые ИКТ.
В связи с этим ставится одна 

из важнейших задач - совершен-
ствование профессионального 
мастерства профессорско-пре-
подавательских кадров высших 
военно-образовательных учреж-
дений, расширение научного и 
научно- педагогического потенци-
ала в этой сфере. В последние годы 
отечественные военные вузы в тес-
ном сотрудничестве c ведущими 
научными центрами республики 
и рядом иностранных государств 
работают в данном направлении.
В частности, в целях совершен-

ствования методического мастер-
ства преподавателей, методологии 
научных исследований, широ-
кой передачи передового опыта 
Академии Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан осталь-
ным военным вузам и войскам 
Министерства обороны на систем-
ной основе проводятся военно- 
научные конференции, беседы 
за круглым столом и семинары. 
В таких открытых мероприятиях 
принимают активное участие и 
военные атташе, аккредитован-
ные в нашей стране, представи-
тели ОБСЕ.
Ярким проявлением взятого 

акцента на военной науке в Ака-
демии Вооруженных Сил стало 
создание 12 февраля 2019 года 
на базе центра военно-научных 

исследований научно-иссле-
довательского института. Это 
военно- научное учреждение ведет 
исследования принимаемых в 
государстве документов, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности в военной сфере, а также 
в сфере теории и практики воен-
ной науки. За короткий период 
удалось достичь определенных 

результатов .  Деятельность 
института охватывает следую-
щие сферы: целевые изыскания 
в рамках научно-технических 
исследований, подготовка научно- 
педагогических кадров, издатель-
ская деятельность, военно-науч-
ные мероприятия, организация 
работы научного взвода.
Существенно расширился 

спектр научных изысканий. 
Исследования по схеме «заказ-
чик - исполнитель - потреби-
тель» помогают координировать 
служебно-боевую деятельность 
национальной армии, эффективно 
внедрять в практику разработки 
военных ученых.
За истекший год, по словам 

заместителя начальника инсти-
тута полковника Дилшода Чори-
ева, подготовлено свыше 50 
информационно-аналитических 

документов. В настоящее время 
претворяются в жизнь 4 гранта, 
которые финансируются из целе-
вых средств Министерства инно-
вационного развития. На 2021-
2023 годы научно-техническим 
работникам удалось получить еще 
пять государственных грантов. 
При этом по окончании проек-
тов намечена защита диссертаций 

кандидатов военных наук. Кстати, 
в настоящее время свыше поло-
вины сотрудников института уже 
имеют научные степени и звания. 
В институте налажена изда-

тельская деятельность. Два жур-
нала, зарегистрированные Выс-
шей аттестационной комиссией 
при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан, - «Вести Акаде-
мии Вооруженных Сил Респуб-
лики Узбекистан» и «Инновации 
в военном образовании и науке» - 
выходят на государственном 
языке. Здесь публикуются науч-
ные статьи представителей про-
фессорско-преподавательского 
состава как Академии Вооружен-
ных Сил, так и других военных 
вузов страны. Каждый квартал на 
их основе готовятся информаци-
онные бюллетени и сборники.
В частности, личный состав 

научного взвода работает над про-
ектами. Из них два в виде 3D-мо-
делей, пять нацелены на укреп-
ление материально-технической 
базы, четыре ориентированы на 
военную педагогику, три химико- 
технологические, два посвящены 
технопаркам, по одному в сферах 
физической культуры и внедрения 
IT-технологий. 
Словом, работа по расширению 

спектра военно-научных иссле-
дований обязательно даст свои 
плоды. Позволит научному взводу 
лучше освоить иностранные языки 
в поисках новинок военной мысли, 
глубже изучить информационно-
к оммуникационные технологии, 
расширить кругозор, помочь воен-
нослужащим успешно участвовать 
в состязаниях на международном 
уровне. И в целом повысит авто-
ритет наших Вооруженных Сил на 
мировой арене как высокотехноло-
гичной армии.
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В этом году будет уделено особое внимание 
дальнейшему укреплению обороноспособности страны, 
в частности, повышению мощи наших Вооруженных 
Сил, профессионального и физического потенциала 
армии, социальной поддержке военнослужащих 
и членов их семей, воспитанию нашей молодежи 
в духе патриотизма, говорится в Послании 
Президента Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года.

ИННОВАЦИОННЫМИ 
ИДЕЯМИ ВООРУЖЕНЫ!


