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АННТОТАЦИЯ 

В статье дается информаци о последних Указах Президента об эффективном 

использовании земельных и водных ресурсов. О том что Президентом РУз. 

Мирзиѐевым ставиться перед фермерскими и дехканскими хозяйствамми, 

государственными структурами о создании 200 тысяч рабочих мест выдав 

молодежи земльные участки для посадки разных сельскохозяйственных 

насаждений для обеспечения как себя так и жителей городов продуктами питания 

овощами и фрутками. Прививать любоь к земле которая всех прокомит. 

Приводится информция об экспорте сельскохозяйственной плодовощной 

продукции – помидоры, огурцы, лимоны, зелень, чеснок, зеленый лук, укроп. 

сельдерей, райхон, нут, горох, фасоль, соя и др. 
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THE EARTH WILL FEED ALL IT SHOULD LOVE 

 

ABSTRACT 

The article provides information on the latest Presidential Decrees on the efficient 

use of land and water resources. About the fact that the President of the Republic of 

Uzbekistan. Mirziyoyev put forward before farmers and dekhkan farms, government 

agencies on the creation of 200 thousand jobs by giving young people land plots for 

planting various agricultural plantings to provide both themselves and city dwellers with 

food, vegetables and fruits. Grafting love to the ground that will commend everyone. 

Provides information on the export of agricultural fruit and vegetables - tomatoes, 

cucumbers, lemons, herbs, garlic, green onions, dill. celery, raikhon, chickpeas, peas, 

beans, soybeans, etc. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В 2019 году принята Концепция эффективного использования земельных 

и водных ресурсов в сельском хозяйстве и Стратегия по развитию этой сферы 

на предстоящие 10 лет. 

21 октября 2019 г. Указом Президента Республики Узбекистан 

утверждена «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан 

на 2020-2030 годы», в которой определены стратегические приоритеты 

развития сельского хозяйства и основные показатели достижения целей 

стратегии, механизм реализации, утверждена соответствующая «Дорожная 

карта». В которой большое внимание уделяется молодежи как женского так и 

мужского рода, Созданы так называемые ―Книга молодежи‖ и ―Женская 

книга‖, которая является книгами где регестрируются вся не трудоустроенная 

молодежь и женщины. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Обеспечение молодежи занятостью, выявить точки роста благосостояния 

жителей махалли и сократить бедность является одной из главных наших задач.  

Во время визитов нашего Президента в Ферганскую область «Он сказал, я 

искренне желаю облегчить бремя нашего народа» он поручил обеспечить 

работой 200 тысяч молодых людей Ферганской области за счет выделения им 

земельных участков [1-10].  

Решения, указы, собрания были не напрасны, мы были в постоянном 

поиске, проводили исследования для выявления возможностей снижения 

бедности среди населения, результаты замечательные.  

Наш священный долг – достичь этого, так как наша цель сделать 

завтрашний день процветающим. 

Если мы немного изменимся и сделаем маленькие шаги к этому, наши 

люди поднимутся на вершину, они согласны с нами. При встречах с ними они 

сказали, что если мы все будем работать на земле вместе, не покладая рук на, то 

получим в Фергане хорошие результаты. 

Ферганская область – одна из самых густонаселенных областей  страны. 

Использование имеющихся ресурсов важно для создания запасов 

продовольствия для большого числа людей с ограниченными земельными 

ресурсами и недавно освоенными землями. 
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Ни для кого не секрет, что земельные ресурсы являются важнейшим 

источником удовлетворения потребностей людей в продуктах питания и 

одежде. 

Основная задача – использовать эту землю рационально, создавать 

условия с нуля, накормить людей и выращивать питательные и качественные 

продукты питания. Как мы уже говорили выше, Земля – бесценное сокровище, 

она кормит и одевает людей. Наше самое большое преимущество в том, что у 

нас есть молодежь еѐ мужская часть, почему эти люди должны бездельничать 

или уезжать за границу в поисках работы на месяцы и годы вдали от своих 

семей и родственников, скитаясь из города в город. Заинтересовать эту 

молодежь создать для них рабочие места, выделив землю для рационального 

его использования, это может стать решением столь насущных проблем, как 

занятость населения. Привлечение молодежи к трудовой деятельности (фото). 

  

  
  Теплица     Предпринимательство 

 

Шланги для капельного орошения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Наш Президент мудро решил этот злободневный вопрос, его решением 

женщинам, внесенным в «Женскую Книгу», а также юношей и девушек, 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00947 

 

Academic Research, Uzbekistan                    719                                                          www.ares.uz 

внесенных в «Молодежную Книгу», по месту проживания выделяются 

земельные участки,  

После телевизионной передачи, мы видим радость наших замужних 

женщин, и энтузиазм молодых людей, которым была дарована эта земля, 

которая требует мужества и трудолюбия, которого у них не отберешь. Так как 

они твердо верят, что их цель накормить себя и свою семью дать 

сельскохозяйственную продукцию стране. 

Теперь они смотрят в будущее с большой надеждой и уверенностью, и 

уже больше не беспокоятся о завтрашнем дне. Им теперь не надо уезжать 

далеко, уходить искать работу в зарубежных странах. Прописная истина Дитя 

деревни, дитя фермера, умеет выращивать и создавать сады. Его не надо 

обучать он уже может работать с кетменем и обрабатывать землю. 

В селе Бурбонлык в Алтыарыском районе молодые люди начали строить 

теплицу, как только им дали землю. Они намеревались выращивать в теплице 

помидоры и перец, сейчас прекрасное время  для этого. Продукты созревают за 

40–50 дней, которые можно продать за хорошие деньги. И на эти средства 

купить все необходимое для дальнейшего продолжения посадок. А для 

постройки теплицы используется древесина, которую можно найти в селе, цена 

не такая уж и высокая. Цена на пленку тоже не такая высокая, как раньше. 

Кроме того льготные банковские кредиты и ссуды предлагаются молодым 

людям, получившим землю. Вот такая забота государства для молодежи, только 

дерзай и трудись. 

Молодежь, получившая землю, также стремится посадить на земле 

разные культуры. Кто-то хочет посадить картошку, кто-то посадить морковь 

или маш, кто-то хочет посадить какую-то другую культуру. В конце концов, все 

должно быть научно обоснованным, в противном случае нет ничего хуже, чем 

мечтать, тратить время и деньги и ничего не добиваться в итоге. Мы не зря так 

говорим. Прежде всего, у каждого продукта должен быть рынок сбыта. 

Продукт, имеющий рынок, никогда не будет портиться, в противном случае 

затраты могут сгореть. 

Желательно сажать картофель, потому что посев его в феврале даѐт 

ранний урожай картошки, который с завтрашнего дня будет деньгами на рынке, 

все с удовольствием, берут молодую картошку. Вы можете взрыхлить почву и 

вместо нее посадить маш, В настоящее время урожай маша востребован. Цена 

на внутреннем рынке не ограничена. Экспорт также хорошо налажен. С другой 
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стороны, его можно хранить некоторое время, высушить, а затем 

экспортировать или продавать на внутреннем рынке. 

На наш взгляд, таким образом, целесообразно сажать каждый вид 

сельскохозяйственных культуры, в этом отношении важны рекомендации и 

выводы ученых и экспертов. 

Эпоха пандемии стала для нас большим испытанием. Узбекистан 

успешно выдержал такое тяжелое испытание. Важную роль в этом сыграли 

разумные меры, принятые Президентом. Чуму с коронавирусом удалось 

предотвратить за счет того, что глава государства Шавкат Мирзиѐев мог видеть 

далеко вперед, зная почвенно-климатические условия каждого района страны и 

людей своей страны. 

С первых дней своего президентства Президент уделял большое 

внимание продовольственной безопасности страны. Осуществлялись различные 

посадки саженцев по краям полей, на пустых полях. Несмотря на условия 

пандемии, более 4,5 млн. человек участвовали в посадках 306,1 тыс. Га залежей 

и 226,7 тыс. Га пустырей. В результате в области хранится 121,1 тыс.тонн мяса, 

240 тыс.тонн картофеля, 739,7 тыс.тонн молочных продуктов, 730,4 тыс.тонн 

фруктов, 407 млн. штук яиц и других видов сельскохозяйственных продуктов 

питания, а именно мука, рис, сахар, макароны и это все во время карантина.  

Примечательно, то что кроме того усилиями Президента были выделены 

льготные кредиты на строительство теплиц и складов. Широко 

пропагандировались экономические преимущества теплиц. Наряду с этим для 

хранения продуктов построены большие холодильные склады, которые  были 

заполнены продуктами питания. 

В Узбекистане с 15 марта 2020 года был введен и действовал карантин. 

Что было бы, если бы пандемия пришла в нашу страну 10 лет назад, тогда мы 

были совсем не готовы побороть эту болезнь. Прокомментирую свои мысли. 

Когда началась пандемия, она потрясла весь мир. По телевизору 

показали, что в развитых странах, таких как Великобритания, рынки, 

супермаркеты, магазины пустуют. Люди ссорились из-за еды и приобретали еѐ 

в большом количестве (оптом). 

Поначалу мы тоже были в замешательстве. Люди использовали  муку, 

масло, картофель, лук, рис, мучные изделия (хлеб, лепешки, вермишель, 

макароны и др.). Цена вроде немного выросла, но благодаря незамедлительным 

мерам и осторожной политике руководства страны ситуация была немедленно 

взята под контроль. В средствах массовой информации людям разъясняли, что 
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продовольственных запасов в нашей стране достаточно и в избытке. Продукция 

доставлялась на рынки и в магазины со складских помещений, вплоть до завоза 

ее по домам. Цены контролировались прокуратурой, сельскохозяйственная 

продукция экспортировалась и в зарубежные страны. Благодаря 

дальновидности нашего президента и нашего правительства наш народ 

успешно преодолел пандемию. 

На основании поручений главы государства Рабочая группа, состоящая из 

представителей министерств, сельскохозяйственных  секторов и банков, 

работает над внедрением системы «Махаллабой», принятой на сходе граждан 

1041-х махаллей Ферганской области. Задача группы изучить от дома к дому во 

всех районах условия и возможности совместных сообществ, определять 

«точки роста» района и разрабатываются программы социально-

экономического развития этого района. 

Программой предусматривается подготовка нужных кадров, которых 

нужно подготовить по разным специальностям от каждой махалли по 10-20 

человек из каждой существующей области, нашими тренерами - учителями, 

которые в дальнейшем  обучат свыше 1000 человек разных ремесел в регионе. 

Сегодня не все молодые люди умеют выращивать овощи под пленкой -

помидоры, огурцы, перец, их нужно учить, при необходимости воспитывать. 

Глава государства разработал правовые и практические аспекты 

трудоустройства молодежи. Сначала обучение, а потом обучение работе, 

которая имеет источник дохода, через 2-3 года они не будут ни от кого 

зависеть. Президент сказал, что необходимо заботится о молодежи не меньше, 

чем о родителях каждого из них. 

Кроме того, проводились конкурсы для молодежи с поощрением  

победителей. Сегодня молодые люди должны чувствовать внимание нашего 

государства, продолжать учиться и развивать свои знания, - сказал глава 

государства. 

Таких условий нет в соседних странах, поэтому молодым людям 

необходимо эффективно использовать эти возможности, которые  созданы 

Президентом, необходимо чтобы они могли совершенствовать свою работу не 

только во время профессионального обучения, но и самостоятельно, работая 

над собой. Для этого трудоустройство молодежи, выделение земли, выделение 

участков, кластеры виноградарских кооперативов, ферм объединяющих 

молодых людей, которые только начали работать в качестве 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00947 

 

Academic Research, Uzbekistan                    722                                                          www.ares.uz 

квалифицированного, знающего сотрудника, все это помогает рабочему 

осваивать работу, берет на себя ведущую роль. 

Подчеркивается, что привязанный молодой предприниматель должен в 

течение определенного периода времени изучать себя в той мере, в какой он 

знает свое дело. Например, один парикмахер стал обучать 2-3 студентов 

секретам своего дела, при этом все ученики бреют, и стригу волосы клиентам 

по дешевле, это тоже стимул для них и для их учителя. Это простой жизненный 

пример.  

Как упоминалось выше, земля кормит людей и все изготавливается, 

начиная от готовых глиняных горшков для еды, и кончая маслом, мясом, 

молоком, луком, картофелем, помидорами, огурцами, чесноком, луком, 

зеленью, фисташками, миндалем, яблоками и т.д. все это в руках специалистов 

и предпринимателей.  

Всем известно, что гранаты, груши, айва, виноград, бананы, абрикосы, 

персики, грецкие орехи, грецкие орехи и безалкогольные напитки являются 

продуктами их переработки. Почему мы назвали все плоды, потому что 

покупатель, который выходит на рынок, ищет качественную продукцию, 

покупает самое лучшее. Товары низкого качества, поступающие на рынок, 

остаются непроданными в конце концов продаются за гроши или и 

сбрасываются на свалку. Деньги за проданные фрукты не покрывают затрат и в 

результате чистая прибыль практически отсутствует. Вот почему молодой 

предприниматель, владеющий землей, должен выращивать различные 

продукты в результате хорошего изучения своего поля, поэтому нужно 

выращивать виноград, яблоки, гранаты, груши, айву, помидоры, огурцы, 

лимоны и т.д., владея агротехническими знаниями. 

До обретения независимости Алтыарыкские фермеры первыми собирали 

огурцы с 10 соток земли в открытом грунте, 22-24 раза обрабатывали огурцы за 

период созревания и получали урожай в среднем 6-8 тонн с га. Срок созревания 

огурцов - конец мая. В первые 5 дней апреля огурцы высеваются, а между 

рядами по 4 ряда сажают кукурузу в конце августа, выращивается 3 тонны 

кукурузных зерен и 5-6 тонн стеблей. Наряду с этим  кто то выращивает не 

менее 5-6 тонн белой репы, она тоже очень востребована. 

На грядах между двумя рядами редиса выращивали 1-2 тонны моркови, а 

всего урожай собирают 4 раза в год с 10 соток земли до 20-25 тонн. Репа 

продавалась на рынках Москвы, Ташкента, Алматы и Бишкека. Кстати, сегодня 

жители Москвы и Санкт-Петербурга любят, есть редис и репу. Самое главное, 
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что в ноябре созревают пересаженный редис, репа, морковь, красная свекла. 

Она не гниет от 4 до 5 месяцев до марта. Груз может доставить поездом на 

любой рынок. 

Рынок может быть заключен заранее. Подскажите, это считается 

лекарством от болезней желудка, артериального давления, нервной системы это 

красная свежая морковь, репа и редис, которые являются лекарством от сорока 

болезней. Необходимо найти лучшие семена для вышеперечисленных растений 

и посадить их так, чтобы вкус понравился каждому. Только тогда люди смогут 

всем сердцем покупать качественные товары. 

Почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать 

практически все виды сельхозкультур.  Хлопководство  –    это  ведущая  

отрасль  сельскохозяйственного производства. За  последние  годы  

увеличились  площади  под  зерновыми  культурами.  

Овощи и фрукты: томаты, огурцы, картофель, свекла, морковь, лук, 

крестоцветные культуры (капуста, редька огородная, редис, и др.), яблони, 

виноград, шелковица, груша, персик, вишня, черешня, айва, слива, цитрусовые, 

а также малина, смородина, земляника. 

Выращивают подсолнечник, люцерну, рапс, сафлор, арахис, кенаф, 

цветы. В незначительных количествах выращивают — кунжут, лѐн, табак. 

Основные зерновые культуры Узбекистана:  пшеница,  ячмень,  кукуруза,  

а  также  рис,  которые  выращиваются  в  интенсивно орошаемых оазисах. 

Кроме того выращивают рожь и овес, а также зернобобовые культуры (нут, 

горох, фасоль, соя и др.), 

Не зря наш Президент заботился о рынке выращиваемой продукции, 

распутывает все узлы, которые находят покупателя на рынке, позволяет 

продавать свою продукцию, как на внутреннем так и внешнем рынке. Только 

тогда продавец и покупатель благодарен за это. 

Земледелие - дело не ленивое, потому что само растение не страдает, 

фермер, который его выращивает, несет ответственность за то, какие семена 

являются плодородными, за подготовку земли к посеву, сроки посадки, методы, 

рассаду, подкормку, орошение, борьбу с сорняками и вредителями, сбор 

урожая, хранение и сбыт, а также наблюдение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выращенные в нашей стране овощи и фрукты украшают рыночные 

прилавки все двенадцать месяцев в году, ранней весной круглые, всякие виды 

редиса, зеленый лук, чеснок, укроп, кашнич, джамбил, райхон, кто не ест 
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зелень, как сельдерей, в весеннем салате. Предприниматель-овощник даже 

имеет постоянное место на рынке круглый год. 

Нетрудно изучить выращивание вышеупомянутой зелени, изучение 

агротехники, которое может отлично изучить агротехнические мероприятия, 

проводимые на поле, стоя рядом с фермером, который сеет эти культуры. Люди 

могут узнать, что делает человек. В более 100 регионах России знают о 

целебных свойствах трав, выращенных в нашей солнечной стране, поэтому это 

от всей души принимает продукты, а их организму нужны натуральные 

витамины. Одним словом, зелень - это тоже большой бизнес, и есть много 

людей, которые зарабатывают на перевозке ее на Камчатку, Петраповск, 

Якутию, Хабаровск, Западная, Восточная Сибирь и Алтай. 

Вот такие меры позволили снизить количество семей записанных в 

железную книгу, там, где записывались люди с доходами ниже прожиточного 

минимума. Эти процессы в Узбекистане продолжаются. 
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