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ОБНОВЛЕННЫЙ МЕДИАЛАНДШАФТ 
УЗБЕКИСТАНА - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ ГЛАСНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ
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Долгие годы для медиа Узбекистана, особенно государственных 
СМИ, действовали негласные правила, был список 
чувствительных тем, которые практически не освещались. 
Нередко наблюдались и случаи воспрепятствования деятельности 
журналистов, в том числе их участию в открытых судебных 
заседаниях, получению информации в госорганах.

Во Всемирном индексе свободы прессы, представленном международной 
неправительственной организацией «Репортеры без границ» в 2014-2015 годах, 
Узбекистан занимал 166-е место из 180 стран. В 2019-м республика покинула 
список стран с наихудшим положением в области независимости прессы. 

(Окончание 
на 3-й стр.)

Курсом реформ
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ - ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На первом этапе реформиро-
ваны министерства. Кардинально 
изменяется стиль работы каждого 
ведомства и чиновников, отвечаю-
щих за реализацию государствен-
ной политики в соответствующей 
сфере. При этом осуществляется 
руководство комитетами, агент-
ствами и инспекциями в отрасли. 
Немаловажный момент - повы-
сятся политический статус каж-
дого министра, а вместе с тем 
усиливается его подотчетность 
общественности.
Административная реформа 

представляет собой оптимиза-
цию всей системы госуправле-
ния и нацелена на сокращение 

расходов Государственного бюд-
жета на содержание госаппарата. 
В ходе Послания Президент также 
анонсировал сокращение 500 
дублирующих функций и объяв-
ление конкурса о приеме на госу-
дарственную службу двух тысяч 
человек.
Проведение такой важной для 

государства и общества реформы 
продиктовано временем. Стреми-
тельно растущие темпы эконо-
мики, новые вызовы и стремления 
к высоким целям ставят перед 
нами новые задачи. В приоритете 
государственной политики оста-
ется социальный сектор. Одно из 
его направлений - здравоохране-

ние, которое трансформируется 
в последние годы. Поиск новых 
решений в сфере и модернизация 
систем управления, подготовка 
кадров и материально-техниче-
ской базы профильных учрежде-
ний служат важным звеном про-
водимых в стране реформ.  
В отечественную медицину 

все активнее внедряются новые 
технологии, передовые иннова-
ции, что позволяет оказывать 
гражданам медуслуги, отвеча-
ющие требованиям времени. 
Приоритетным направлением 
стала коренная модернизация 
материально- технической базы 
профильных учреждений. Вче-
рашние методы лечения совер-
шенствуются, а профилактика и 
диагностика заболеваний вышли 
на новый уровень. Ведется актив-
ная работа по снижению рисков 
для здоровья граждан, создается 
прочный фундамент счастливой и 
благополучной жизни народа.
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В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 
20 декабря минувшего года глава государства объявил 
о проведении в стране масштабной административной 
реформы. Президент заявил, что главными критериями 
в деятельности министерств станут открытость, 
законность, эффективность и качество.

(Окончание 
на 3-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

Интервью

ОБЕСПЕЧИВАЯ ОБЕСПЕЧИВАЯ 
НАДЕЖНУЮ НАДЕЖНУЮ 

РАБОТУ РАБОТУ 
ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТОВ 
ВОДНОГО ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВАХОЗЯЙСТВА

Указом Президента Указом Президента 
«О мерах по реализации «О мерах по реализации 
административных реформ административных реформ 
Нового Узбекистана» Нового Узбекистана» 
от 21 декабря 2022-го в целях от 21 декабря 2022-го в целях 
формирования в стране формирования в стране 
отвечающей современным отвечающей современным 
требованиям компактной требованиям компактной 
системы государственного системы государственного 
управления, повышения управления, повышения 
ответственности ответственности 
руководителей госорганов руководителей госорганов 
путем упрощения процессов путем упрощения процессов 
рассмотрения вопросов рассмотрения вопросов 
и принятия решений, и принятия решений, 
ориентации их деятельности ориентации их деятельности 
на результативность, а также на результативность, а также 
обеспечения реализации обеспечения реализации 
программы административных программы административных 
реформ Нового Узбекистана реформ Нового Узбекистана 
инициирован целый инициирован целый 
ряд преобразований ряд преобразований 
в системе управления.в системе управления.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ 

ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
В 2023-2026 ГОДАХ

В республике осуществля-
ется целенаправленная работа 
по охране здоровья населения и 
защите от туберкулезной инфек-
ции, профилактике распростране-
ния туберкулеза и неспецифиче-
ских заболеваний легких.
В частности, в соответствии 

с постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 
13 февраля 2019 года № ПП-4191 
«О мерах по совершенствова-
нию системы оказания специа-
лизированной фтизиатрической 
и пульмонологической помощи» 
осуществлены следующие меро-
приятия:
к 2021 году показатель забо-

леваемости туберкулезом на 
100 тысяч населения составил 
35,2, показатель смертности - 1, 
что по сравнению с показателями 

2019 года ниже соответственно на 
9,3 и 16,6 процента;
в результате оказания психо-

социальной помощи мультидис-
циплинарными группами коли-
чество больных, не соблюдавших 
сроки лечения в системе, снизи-
лось в 2 раза;
профилактическим лечением 

полностью охвачены 12 тысяч 
лиц, входящих в группу риска, 
у которых выявлена латентная 
форма туберкулезной инфекции;
в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи 80 
районов в практику внедрен 
современный экспресс-метод 
молекулярно-генетической диаг-
ностики.
Вместе с тем в целях усиления 

мер профилактики туберкулеза 
и неспецифических заболева-

ний легких, а также обеспечения 
исполнения задач, определен-
ных в рамках открытого диалога 
Президента Республики Узбеки-
стан с представителями сферы 
здравоохранения, проведен-
ного 18 марта 2022 года на тему 
«Реформы в медицине - во имя 
человеческого достоинства»:

1. Определить, что Республикан-
ский специализированный научно- 
практический медицинский центр 
фтизиатрии и пульмонологии 
(далее - Центр) является главным 
учреждением в стране по профи-
лактике, диагностике, лечению 
фтизиатрических и пульмонологи-
ческих заболеваний, а также обес-
печению данных сфер высококва-
лифицированными специалистами.

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

Глава государства в своем Послании Олий 
Мажлису и народу Узбекистана особое вни-
мание уделил принципам социального госу-
дарства, отметив, что социальное государ-
ство означает прежде всего создание равных 
возможностей для людей в реализации их 
потенциала и необходимых условий для их 
достойной жизни и сокращения бедности.
Важнейшей основой для достижения 

этой цели является образование. Поэтому в 
Послании приоритетной задачей определено 
обучение школьников не менее двум иност-
ранным языкам и одной профессии.
В последние годы возросло внимание к 

образованию и преподавателям, увеличи-
лась квота приема и число направлений обу-
чения в высших учебных заведениях. Однако 
качество школьного образования еще не 
достигло необходимого уровня. Например, 
в большинстве случаев ребенок, проучив-
шийся в школе 11 лет, по окончании не знает 
в совершенстве иностранного языка. Из-за 
отсутствия условий и специалистов у учени-
ков не формируется интерес к профессиям. 
Половина выпускников школ приходят на 
рынок труда без каких-либо профессиональ-
ных навыков.
В связи с этим на совещании обсуждены 

вопросы повышения качества обучения 

иностранным языкам и профессиональной 
ориентации учащихся.

- Ребенок, который в школе овладел про-
фессией и языком, будет большим достиже-
нием для нашего общества, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
Для внедрения этой системы отобраны 

по одному городу и по два района в каждом 
регионе. Были изучены условия, квалифи-
кация педагогов, интерес учащихся к про-
фессиям и иностранным языкам более чем в 
2 тысячах школ.
Теперь предусматривается наладить в 

этих школах обучение 64 рабочим профес-
сиям исходя из особенностей районов и 
махаллей.
Перед хокимами поставлена задача орга-

низовать, оснастить и обеспечить необхо-
димыми материалами профессиональные 
мастерские в отобранных школах. Сюда 
будут привлечены лидеры молодежи и пред-
приниматели, направлены средства из Фонда 
поддержки молодежи.

- Сейчас предпринимателей, производи-
телей волнует вопрос: свободных рабочих 
мест много, заработная плата хорошая, но 
нет работников со знанием дела и навыками. 
Если правильно организовать эту систему, 
при нашем демографическом росте можно 

добиться больших результатов, - сказал глава 
государства.
Подчеркнута также важность обучения 

учащихся современным профессиям в обла-
сти информационных технологий и креатив-
ной индустрии.
Для качественного преподавания иност-

ранных языков даны указания по привлече-
нию в школы педагогов - носителей языка, 
внедрению опыта, учебников и программ 
Президентских школ по обучению языкам.
На совещании хокимы областей пред-

ставили информацию о планах развития 
системы преподавания иностранных языков 
и профессионального обучения на примере 
отобранных школ.
Также глава государства указал руководите-

лям отраслей и регионов на необходимость уси-
лить ответственность и контроль за стабиль-
ным обеспечением населения энергоресурсами 
в зимний сезон. Даны соответствующие указа-
ния по тесному содействию предпринимате-
лям и предприятиям в решении проблемных 
вопросов в их деятельности, в необходимых 
случаях - выделению им финансовых ресур-
сов, предотвращению необоснованного роста 
цен на продовольственную продукцию и уве-
личению предложений на рынках.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 

И ПРОФЕССИЯМ В ШКОЛАХ
20 января при Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялось 

расширенное совещание по вопросам развития системы преподавания 
иностранных языков и профессионального обучения в школах.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УСИЛЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЮ, 
ВЫЗЫВАЕМОМУ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
В целях обеспечения исполне-

ния задач, определенных в рамках 
открытого диалога Президента 
Республики Узбекистан с предста-
вителями сферы здравоохранения, 
проведенного 18 марта 2022 года 
на тему «Реформы в медицине - во 
имя человеческого достоинства», 
а также дальнейшего повышения 
качества профилактики, диагнос-
тики и лечения ВИЧ-инфекции, 
расширения охвата населения 
обследованиями на ВИЧ-инфек-
цию, оказания качественной меди-

цинской и психолого-социальной 
помощи больным, их полного 
обес печения необходимыми лекар-
ственными средствами и усиления 
социальной защиты:

1. Утвердить Программу 
комплексных мер по повыше-
нию эффективности проти-
водействия распространению 
ВИЧ-инфекции среди населения 
на 2023-2027 годы (далее - Про-
грамма) согласно приложению.
Принять к сведению, что Гене-

ральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций выдвинута 
стратегия «95-95-95» для искоре-
нения эпидемии ВИЧ-инфекции 
к 2030 году, в рамках которой 
95 процентов лиц, инфицирован-
ных вирусом иммунодефицита 
человека, должны быть осведом-
лены о своем статусе и охвачены 
специальными лечебными кур-
сами, в крови 95 процентов боль-
ных уровень вирусной нагрузки 
должен быть снижен до неопреде-
ляемого.

О том, как эти преобразования изменят 
работу Государственной инспекции по конт-
ролю за безопасностью объектов водного 
хозяйства при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан (ныне - Государственной 
инспекции Госводхознадзор при Министерстве 
водного хозяйства Республики Узбекистан) мы 
попросили рассказать исполняющего обязан-
ности заместителя начальника инспекции 
З. ИРИСБОЕВА.

- Зафар Абдуллаевич, расскажите 
читателям нашей газеты об основ-
ных задачах инспекции.

- В Новом Узбекистане за последние годы 
происходят колоссальные по своим масшта-
бам преобразования во всех отраслях эко-
номики. И в сфере государственного управ-
ления водным хозяйством также активно 
осуществляются реформы, направленные 
на повышение эффективности и береж-
ливого использования водных ресурсов, 
модернизацию системы, широкое примене-
ние современных технологий водосбереже-
ния, улучшение мелиоративного состояния 
земель.
В настоящее время в системе водного 

хозяйства 73 водо- и селеводохранилища, 
1688 насосных станций, 49 ГЭС и ряд дру-
гих объектов. Большинство эксплуатируется 
более 40 лет. А значит, требуются своевре-
менное проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ, реконструкция, оснащение 
современными приборами и оборудованием, 
а также сохранение объектов в технически 
исправном состоянии, обеспечение их безо-
пасной и надежной работы.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ ФТИЗИАТРИИ
И ПУЛЬМОНОЛОГИИ В 2023-2026 ГОДАХ

2. Определить основными задачами
Центра по профилактике, скринингу и 
раннему выявлению, лечению и проти-
водействию распространения туберку-
леза и неспецифических заболеваний 
легких:
совершенствование и модерни-

зацию специализированных систем 
фтизиатрии и пульмонологии в учреж-
дениях здравоохранения на основе пере-
дового зарубежного опыта;
обеспечение системной взаи-

мосвязи между областными (республи-
канскими), районными (городскими) 
территориальными медицинскими 
учреждениями по направлениям фти-
зиатрии и пульмонологии, а также 
методического вертикального управ-
ления;
повышение объемов оказания ква-

лифицированной фтизиат рической 
и пульмонологической медицинской 
помощи населению путем организации 
при районных (городских) фтизиатри-
ческих учреждениях дневных стацио-
наров в пределах имеющихся лечебных 
коек и штатных единиц, а также органи-
зацию реабилитационного наблюдения
за неспецифическими заболеваниями 
легких в центрах фтизиатрической реа-
билитации республики;
осуществление регулярного анализа 

и мониторинга эпидемической обста-
новки по туберкулезу и неспецифиче-
ским заболеваниям легких, прогнози-
рование тенденций распространения 
заболеваний, формирование предложе-
ний и ведение национального элект-
ронного реестра больных;
предоставление экспертной рецен-

зии по фундаментальным, прикладным 
и инновационным проектам и науч-
ным исследованиям, направленным на 
профилактику, диагностику и лечение 
туберкулеза и неспецифических заболе-
ваний легких;
разработку и внедрение в практику 

скрининговых программ в рамках 
ежегодного медицинского осмотра для 
раннего выявления доклинических 
проявлений патологии легких;
увеличение доли высокотехноло-

гичных хирургических операций в 
Центре и регионах путем внедрения в 
практику высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения;
поддержка больных с помощью 

цифровых технологий и расширение 
метода видеоконтроля амбулаторного 
лечения;
улучшение качества жизни и обуче-

ние основам профилактики обострения 
больных неспеци фическими заболева-
ниями легких путем организации при 
многопрофильных центральных поли-
клиниках «школ астмы и хрониче-
ских обструктивных заболеваний 
легких»;
организацию при территориальных 

центрах фтизиатрии и пульмонологии 
центров инновационного дистанцион-
ного обучения и мониторинга в преде-
лах имеющихся коек и штатных единиц.

3. Утвердить Целевые показатели 
по развитию службы фтизиатрии 
и пульмонологии в 2023-2026 годах
согласно приложению № 1.

4. Согласиться с предложени-
ями Министерства здравоохранения, 

направленными на совершенствование 
систем фтизиатрии и пульмонологии, 
предусматривающими:
а) организацию фтизиопульмо-

нологических отделений в преде-
лах имеющихся штатных единиц 
фтизиатра и пульмонолога на базе 
фтизиатрических отделений и каби-
нетов в составе районных (город-
ских) многопрофильных централь-
ных поликлиник в целях создания 
районного звена целостной верти-
кали системы в сфере;
б) перевод без изменения коечного 

фонда учреждения штата главного 
пульмонолога из областных много-
профильных медицинских центров 
в региональные центры фтизиатрии 
и пульмонологии.
Министерству здравоохранения 

(Иноятов А.) совместно с Министер-
ством экономики и финансов (Куд-
биев Ш.), Министерством сокраще-
ния бедности и занятости (Мусаев Б.) 
в срок до 1 июля 2023 года утвер-
дить обновленные штатные нор-
мативы для всех звеньев с учетом 
особенностей фтизиатрических 
заболеваний и процессов совершен-
ствования систем фтизиатрии и 
пульмонологии.
Предоставить Центру право вне-

сения в Министерство здравоохра-
нения обоснованных предложений 
по перераспределению лечебных 
коек государственных медицин-
ских учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере фтизиа-
трии и пульмонологии, в том числе 
их подразделений исходя из объ-
ема работ и имеющихся потребно-
стей;
в) организацию центров «Апноэ 

сна» в пределах штатных единиц и 
средств, выделенных региональным 
центрам фтизиатрии и пульмоноло-
гии, в целях диагностики и лечения 
нарушений качества ночного сна и 
дыхательной функции.

5. Установить порядок, в соот-
ветствии с которым начиная с 2023 
года ежегодно:
а) предусмотрено доведение:
количества скрининговых обсле-

дований на латентную туберкулез-
ную инфекцию - до 1 миллиона;
охвата лечением лиц с латент-

ной туберкулезной инфекцией - до 
21 тысячи;
охвата экспресс генно-молеку-

лярной диагностикой, определяю-
щей резистентность туберкулезной 
микобактерии к препаратам 1-го 
ряда, а также одновременно проти-
вотуберкулезным препаратам 1-го и 
2-го ряда - до 120 тысяч исследова-
ний;
обеспечения лекарственными 

средствами - до 18 тысяч больных 
туберкулезом, в том числе:
препаратами 1-го ряда (боль-

ные туберкулезом, чувствительные 
к противотуберкулезным препара-
там) - до 15 тысяч;
препаратами 2-го и 3-го ряда 

(больные резистентным к проти-
вотуберкулезным препаратам) - до 
3 тысяч;
б) в срок до 1 марта 2023 года

районными (городскими) медицин-
скими объединениями из числа 

закрепленного за ними населения 
составляются списки лиц, относя-
щихся к группе риска, имеющих 
предрасположенность к заболева-
нию туберкулезом;
в) специалистами районных 

(городских) медицинских объедине-
ний для лиц, относящихся к группе 
риска по заболеванию туберкуле-
зом, проводятся:
рентгенологическое обследова-

ние подростков и взрослых;
иммунологическое обследова-

ние детей;
г) в целях раннего выявления 

латентной туберкулезной инфекции 
у сотрудников учреждений исполне-
ния наказания и караульных войск 
Министерства внутренних дел, 
находящихся в непосредственном 
контакте с заключенными, содержа-
щимися в учреждениях исполнения 
наказания, проводятся соответству-
ющие скрининговые мероприятия в 
рамках ежегодных профилактиче-
ских осмотров.
Министерству здравоохранения 

совместно с Министерством внут-
ренних дел в целях коренного улуч-
шения процесса диагностики лиц 
с латентной туберкулезной инфек-
цией в двухмесячный срок вне-
сти в Кабинет Министров предло-
жения, предусматривающие закуп 
тест- диагностикумов для скрининга 
групп риска, а также утверждение 
ежегодного графика проведения 
скрининга начиная с 2023 года.

6. Министерству здравоохране-
ния (Иноятов А.):
обеспечить в срок до 1 марта 2023 

года разработку, а также последую-
щую техническую и программную 
поддержку обществом с ограничен-
ной ответственностью «IT-Med» 
под учредительством Министерства 
здравоохранения Единого элект-
ронного реестра фтизиатриче-
ских заболеваний (далее - Реестр) 
за счет средств, выделенных на циф-
ровизацию системы здравоохране-
ния;
в срок до 1 июля 2023 года орга-

низовать в Центре ведение Реестра, 
а также внедрение Реестра в регио-
нальных подразделениях Центра, 
в государственных учреждениях, 
осуществляющих деятельность в 
сфере фтизиатрии на республикан-
ском, областном и районном (город-
ском) уровнях, а также в их подраз-
делениях, в том числе их взаимную 
интеграцию.

7. В рамках мобильной бригады 
«Легочное Здоровье» провести 
скрининговые мероприятия в ходе 
бесплатного медицинского осмотра 
населения, проживающего на отда-
ленных, труднодоступных, эколо-
гически неблагоприятных террито-
риях.
Министерству здравоохранения 

совместно с АО «Узавтосаноат» раз-
работать и утвердить технические 
параметры специализированного 
автотранспортного средства на базе 
микроавтобуса «Isuzu», предназна-
ченного для отдаленных, труднодос-
тупных и горных территорий.

8. Согласиться с предложениями 
Центра:

о восстановлении в наименовании 
Центра имени академика Шокира 
Алимова с учетом его значимого 
вклада в создание школы лечения 
туберкулеза в стране;
об организации при Центре 

научной школы имени Шокира 
Алимова, аккумулирующей фун-
даментальные и прикладные инно-
вационные исследования с учетом 
современных тенденций по респи-
раторным заболеваниям, в пределах 
имеющихся лечебных коек и штат-
ных единиц;
о создании в составе Центра 

Национальной референс-лабора-
тории. При этом установить, что 
расходы на строительство Нацио-
нальной референс-лаборатории 
покрываются за счет средств Госу-
дарственного бюджета, а расходы на 
оснащение - за счет средств между-
народных грантов;
об организации деятельности 

научно-практического тренин-
гового центра для отечественных 
и международных специалистов 
микробиологических лабораторий 
за счет средств Центра и спонсор-
ских средств;
об оказании на платной основе

Центром, региональными центрами 
фтизиатрии и пульмонологии, а 
также санаториями для взрослых 
медицинских услуг, не включенных 
в пакет гарантированных государ-
ством бесплатных медицинских 
услуг и лекарственных средств, 
при согласовании с Министерством 
здравоохранения.
Министерству здравоохранения 

(Иноятов А.) совместно с Мини-
стерством экономики и финансов 
(Кудбиев Ш.) до конца 2023 года 
утвердить перечень гарантирован-
ных объемов пульмонологической 
помощи, финансируемых за счет 
средств Государственного бюджета.

9. Определить, что с февраля 
2023 года внедряется смешанная 
форма финансирования в деятель-
ности Центра. При этом:
финансирование расходов на 

содержание лаборатории и отдела 
стратегии, эпидемиологии, монито-
ринга туберкулеза и менеджмента 
лекарств в составе Центра осу-
ществляется в рамках бюджетных 
средств, выделенных Министерству 
здравоохранения на основе сметы 
расходов;
расходы на медицинские услуги, 

оказанные Центром на основе 
направлений лицам, относящимся 
к льготному контингенту, покрыва-
ются в установленном порядке через 
Государственный фонд медицин-
ского страхования в пределах базо-
вых цен.
Министерству здравоохранения 

совместно с Министерством эконо-
мики и финансов в месячный срок
изучить остальные республикан-
ские специализированные медицин-
ские центры и внести предложения 
по финансированию расходов их 
подразделений, деятельность кото-
рых не связана непосредственно с 
больными.

10. Одобрить предложение Мини-
стерства здравоохранения и Мини-

стерства экономики и финансов о 
списании образовавшейся до при-
нятия настоящего постановления 
задолженности Центра перед Госу-
дарственным фондом медицинского 
страхования, появившейся за счет 
осуществления выплаты работни-
кам Центра заработной платы и при-
равненных к ней платежей, а также 
покрытия расходов на его содержа-
ние.

11. Утвердить:
Программу мер по развитию 

системы оказания фтизиатри-
ческой и пульмонологической 
помощи населению Республики 
Узбекистан согласно приложению 
№ 2;
Программу реконструкции 

учреждений системы фтизиатрии 
и пульмонологии в 2024-2026 
годах согласно приложению № 3;
План мер по оснащению 

учреждений системы фтизиатрии 
и пульмонологии современным 
диагностическим, лечебным и 
реанимационным оборудованием
согласно приложению № 4;
План мер по оснащению сана-

ториев системы фтизиатрии и 
пульмонологии современным 
реабилитационным, лечебным и 
лабораторным оборудованием в 
2023-2025 годах согласно приложе-
нию № 5;
Перечень оборудования для 

оснащения мобильных бригад 
«Легочное Здоровье» в 2023-2024 
годах согласно приложению № 6.
Министерству здравоохране-

ния совместно с Министерством 
инвестиций, промышленности и 
торговли оказать содействие в при-
влечении грантовых средств, выде-
ляемых Центру Германским банком 
развития, согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

12. Министерству экономики и 
финансов совместно с Министер-
ством здравоохранения при фор-
мировании параметров Государ-
ственного бюджета обеспечить 
ежегодное выделение средств, необ-
ходимых для осуществления мер по 
профилактике туберкулеза и хрони-
ческих обструктивных заболеваний 
легких, закупа предусмотренных 
настоящим постановлением средств 
иммунодиагностики, противотубер-
кулезных препаратов, лабораторных 
реагентов.

13. Министерству здравоохране-
ния (Иноятов А.) принять меры:
совместно с Министерством 

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства - по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений 
Центра и обеспечению исправности 
медицинского оборудования в пре-
делах бюджетных средств, выделен-
ных Министерству здравоохране-
ния;
совместно с Министерством 

инвестиций, промышленности и 
торговли, Министерством ино-
странных дел - по привлечению 
отраслевых грантов международ-
ных финансовых институтов для 
выполнения плана мер, утверж-
денного настоящим постановле-
нием;

по направлению отобранных на 
конкурсной основе до 40 фтизиат-
ров и пульмонологов на повыше-
ние квалификации в престижные 
зарубежные медицинские центры 
в 2023-2026 годах за счет средств 
Фонда поддержки и привлечения в 
медицинские учреждения одарен-
ных и квалифицированных меди-
цинских специалистов.

14. Министерству высшего 
образования, науки и инноваций 
совместно с Министерством здра-
воохранения обеспечить получение 
рецензии Центра до защиты диссер-
тации и научных работ по темам, 
направленным на профилактику, 
диагностику и лечение туберкулеза 
и неспецифических заболеваний 
легких.

15. Агентству инновационного 
развития, Министерству здравоох-
ранения и Центру объявить конкурс 
проектов, направленных на про-
филактику, диагностику и лечение 
туберкулеза и неспецифических 
заболеваний легких, при формиро-
вании государственного заказа на 
реализацию научно-исследователь-
ских проектов.

16. Национальному информа-
ционному агентству Узбекистана 
и Национальной телерадиокомпа-
нии Узбекистана в месячный срок 
принять медиа-план на 2023 год 
по формированию у общественно-
сти позитивного мнения о процес-
сах профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации тубер-
кулеза и неспецифических забо-
леваний легких, опубликованию 
статей и демонстрации тематиче-
ских телепередач, направленных 
на широкую информационно-про-
пагандистскую работу в средствах 
массовой информации и социаль-
ных сетях.

17. Внести изменения и дополне-
ния в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан и прави-
тельства Республики Узбекистан 
согласно приложению № 7.

18. Министерству здравоох-
ранения совместно с заинтере-
сованными министерствами и 
ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров пред-
ложения об изменениях и допол-
нениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего поста-
новления.

19. Возложить на министра здра-
воохранения Иноятова А.Ш. персо-
нальную ответственность за эффек-
тивную организацию исполнения 
настоящего постановления.
Осуществление координа-

ции и контроля за деятельностью 
ведомств, ответственных за испол-
нение настоящего постановления, 
возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова 
А.Н. и первого заместителя совет-
ника Президента Республики Узбе-
кистан Туйчиева Л.Н. 
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В целях реализации мер в соответ-
ствии с данной стратегией Министер-
ству здравоохранения совместно с 
Министерством экономики и финансов 
обеспечить направление в 2023-2027 
годах средств в размере 120 миллиар-
дов сумов и 54 миллионов долларов 
США за счет средств Государственного 
бюджета, Глобального фонда по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
заемных средств Азиатского банка 
развития и Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций на закупку 
тест-систем и антиретровирусных 
средств, развитие материально-тех-
нической базы, повышение знаний 
и навыков специалистов центров по 
борьбе со СПИДом и их межрайонных 
диагностических лабораторий, про-
ведение широкой пропагандистской 
работы и иные организационные меро-
приятия в целях раннего выявления, 

диагностики и повышения качества 
лечения ВИЧ-инфекции среди населе-
ния.

2. Министерству здравоохранения 
(Иноятов А.):
а) обеспечить в 2027 году:
доведение до 95 процентов показа-

теля ВИЧ-инфицированных лиц, осве-
домленных о своем статусе и охвачен-
ных специальными лечебными курсами, 
уровень вирусной нагрузки в крови 
которых снижен до неопределяемого;
искоренение передачи ВИЧ-инфек-

ции от матери ребенку;
б) совместно с Министерством 

юстиции организовать электронное 
взаимодействие органов загса и соот-
ветствующих медицинских учрежде-
ний посредством межведомственной 
интеграционной платформы системы 
«Элект ронное правительство» в городе 
Ташкенте и Сырдарьинской области - в 
срок до 1 июня 2023 года, в других реги-
онах - в срок до конца 2023 года в целях 

налаживания осуществления процесса 
проведения обязательного медицин-
ского обследования на ВИЧ-инфекцию 
лиц, вступающих в брак, посредством 
электронной системы;
в) в срок до конца 2023 года создать 

электронную информационную 
систему, предоставляющую воз-
можность обеспечения мониторинга 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции, 
отслеживания движения препаратов и 
диагностикумов в режиме реального вре-
мени, а также внедрить взаимный обмен 
данными с Министерством внутренних 
дел, Министерством юстиции и Пенси-
онным фондом при Министерстве эконо-
мики и финансов путем интеграции этой 
системы с их электронными базами;
г) в двухмесячный срок совместно с 

Министерством внутренних дел, Мини-
стерством занятости и сокращения 
бедности, Министерством молодежной 
политики и спорта, Комитетом по делам 
религий, заинтересованными министер-

ствами и ведомствами и общественными 
организациями утвердить Программу 
межведомственных мер по социальной, 
правовой, моральной и медико-психоло-
гической поддержке ВИЧ-инфицирован-
ных лиц, проведению, особенно среди 
молодежи, широких разъяснительных и 
воспитательных мероприятий по вопро-
сам распространения ВИЧ-инфекции, 
укреплению семейных и духовно-нрав-
ственных ценностей в обществе.

3. Председателю Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимам 
областей и города Ташкента совместно с 
Министерством здравоохранения обес-
печить реализацию «дорожных карт» 
по усилению системы противодействия 
ВИЧ на 2023 год, разработку в 2024-2026 
годах «дорожных карт» на соответству-
ющий период в разрезе регионов.

4. Кабинету Министров каждые 
полгода критически обсуждать состо-
яние реализации мер, определенных в 
Программе, принимать соответствую-

щие меры в отношении руководителей 
ответственных министерств и ведомств 
за мероприятия, не выполненные свое-
временно и в полном объеме.

5. Министерству экономики и финан-
сов ежегодно при формировании пара-
метров Государственного бюджета 
Республики Узбекистан предусматри-
вать средства, необходимые для реали-
зации Программы.

6. Министерству здравоохранения 
совместно с Агентством информации 
и массовых коммуникаций, Нацио-
нальным информационным агентством 
Узбекистана и Национальной телера-
диокомпанией Узбекистана обеспечить 
регулярное и широкое освещение среди 
населения значения противодействия 
ВИЧ-инфекции посредством статей, 
телепередач и радиовещаний по акту-
альным вопросам ВИЧ-инфекции, опре-
деленным Программой.

7. Министерству здравоохранения 
совместно с заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами в двухме-
сячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего постановле-
ния.

8. Возложить на министра здравоох-
ранения Иноятова А.Ш., Председателя 
Совета Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимов областей и города 
Ташкента персональную ответствен-
ность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на Пре-
мьер-министра Республики Узбекистан 
Арипова А.Н. и первого заместителя 
советника Президента Республики 
Узбекистан Туйчиева Л.Н.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСИЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЮ, ВЫЗЫВАЕМОМУ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
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В конце 2016-го ситуация начала 
развиваться в позитивном ключе. К 
примеру, в прямом эфире стали под-
ниматься вопросы принудительного 
и детского труда, бытового насилия. 
Запущена трансформация медиа-
ландшафта. Для выявления наиболее 
острых тем, которые волнуют каж-
дого жителя страны, используется 
потенциал современных технологий 
и социальных сетей. Массмедиа ста-
новятся площадкой для открытого 
диалога власти и народа.  
Гласность и свобода слова стали 

важным инструментом на пути 
построения сильного демократиче-
ского общества. Благодаря появле-
нию в отечественном медиапростран-
стве открытости имидж Узбекистана 
на мировой арене значительно повы-
сился. Сегодня отечественные СМИ 
привлекают внимание госорганов и 
общественности к актуальным про-
блемам на местах, побуждают руко-
водителей всех уровней решать их. 
Во многом благодаря активной 

гражданской позиции тысяч пользо-
вателей социальных сетей удалось 
найти взаимоприемлемые реше-
ния по ряду резонансных ситуаций: 
требование езды с включенными 
фарами в дневное время суток, новый 
порядок приема в общеобразователь-
ные школы... Приняты важные госу-
дарственные решения, в том числе 
утвержден новый порядок изъятия 
земельных участков и сноса объектов 
недвижимости.  
Подобные примеры показывают: 

мнения и конструктивные предложе-
ния граждан, даже если они публи-

куются в СМИ, социальных сетях, 
учитываются. Тем самым обеспечи-
вается широкое участие населения 
в государственном и общественном 
управлении. 
Стремление народа участвовать в 

реализации реформ очевидно. Здесь 
важно отметить и изменения, проис-
ходящие в сознании людей. Граждане 
иначе общаются с представителями 
госорганов, их правовая грамотность 
растет, появляется умение отстаи-
вать законные права и интересы.
СМИ занимают прочное место в 

политике открытости Нового Узбеки-
стана. Право каждого гражданина на 
свободу мысли, слова и убеждений, 
поиск, получение и распространение 
любой информации, за исключением 
направленной против существую-
щего конституционного строя и дру-
гих ограничений, предусмотренных 
законом, закреплено и в Конститу-
ции нашей страны.
Делаются важные шаги в обеспе-

чении свободы слова, совершенству-
ется механизм привлечения к ответ-
ственности должностных лиц за 
воспрепятствование деятельности 
СМИ и давление на журналистов. 
В частности, в 2020 году смягчено 
наказание за преступления, связан-
ные со случаями клеветы и оскор-
бления, а именно отменено наказа-
ние в виде лишения свободы за эти 
деяния.  
Согласно обновленной статье 139 

(«Клевета») Уголовного кодекса РУз, 
лицо за клевету в печатном или иным 
способом размноженном виде, в том 
числе в средствах массовой информа-
ции, сетях телекоммуникаций или в 
интернете, наказывается штрафом от 

200 до 400 базовых расчетных вели-
чин или обязательными обществен-
ными работами от 300 до 360 часов 
либо исправительными работами от 
двух до трех лет или ограничением 
свободы до года. Ранее максималь-
ная санкция за это преступление 
предусматривала лишение свободы 
до одного года.    
В обновленной части 3 статьи 140 

УК («Оскорбление») также исклю-
чено наказание в виде лишения сво-
боды до года за оскорбление в связи 
с выполнением потерпевшим своего 
служебного или гражданского долга 
либо нанесенное опасным рециди-
вистом или лицом, ранее судимым 
за клевету. За это деяние предусмо-
трено наказание в виде штрафа от 
400 до 600 БРВ или исправительных 
работ от двух до трех лет либо огра-
ничение свободы до года. 
В целом за последние несколько лет 

медийный ландшафт страны претер-
пел глубокие преобразования. Изме-
нились форма подачи, содержание 
видеосюжетов, радиопередач, публи-
каций в печати и интернет- ресурсах, 
все чаще поднимаются острые темы, 
волнующие население. Многие экс-
перты отмечают позитивные количе-
ственные и качественные показатели 
в динамике развития национального 
информационного пространства Узбе-
кистана. Если в 2016 году в республике 
действовало 1437 СМИ, то на сегодня 
их количество достигло порядка двух 
тысяч, при этом треть из них - интер-
нет-издания.  
Одним из результатов реформ 

медиасектора в направлении обеспе-
чения открытого, свободного и раз-
нообразного медиаландшафта стало 

восстановление доступа к ряду сай-
тов средств массовой информации в 
Узбекистане после более многих лет 
блокировки. Кроме того, в два раза 
увеличилось число аккредитованных 
иностранных СМИ и журналистов: 
от 28 - в 2016 году до 64 - в 2022-м.  
Трансформации в сфере под-

тверждает и позитивная динамика 
позиции Узбекистана в международ-
ных рейтингах. Так, в прошлом году 
страна заняла 133-ю строчку в рей-
тинге свободы прессы «Репортеры 
без границ», улучшив позиции на 24 
пункта. Узбекистан получил 45,74 
балла из 100 возможных, в том числе 
по политическому контексту - 44,75 
(129-е место), экономическому - 35,71 
(123-е), социально-культурному - 
53,33 (138-е), правовой базе - 50,88 
(136-е) и безопасности - 44,03 (129-е). 
В сравнении с периодом 2005-2016 

годов общая ситуация изменилась в 
лучшую сторону. Есть подвижки в 

том, какую информацию дают жур-
налисты на своих ресурсах.     
В то же время имеется политиче-

ская воля и приверженность демокра-
тическим преобразованиям.
Ценность и важность свободы 

слова и СМИ были особо подчерк-
нуты Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым в поздравлении работ-
никам печати и средств массовой 
информации 27 июня 2022 года. Глава 
государства отметил, что в строя-
щемся правовом демократическом 
государстве свобода слова и печати 
всегда будет находиться под защитой 
Конституции, законов и Президента 
страны. Лидер республики также ука-
зал, что воспрепятствование свобод-
ному осуществлению законной дея-
тельности работников СМИ должно 
расцениваться как противодействие 
демократическим реформам и нанесе-
ние ущерба авторитету Узбекистана.
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ОБНОВЛЕННЫЙ 
МЕДИАЛАНДШАФТ УЗБЕКИСТАНА - 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ГЛАСНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ

В последние годы в республике осуществляется 
широкомасштабная работа по превращению средств 
массовой информации в надежный мост для диалога 
с народом, развитию современного рынка 
информационных услуг, здоровой конкуренции среди 
массмедиа, укреплению их материально-технической 
базы, усилению традиций наставничества, достойному 
стимулированию нелегкого труда работников сферы.
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ - ОСНОВА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Стратегией развития Нового Узбеки-

стана на 2022-2026 годы обозначен ряд задач, 
нацеленных на повышение качества пре-
доставляемых населению медуслуг, выве-
дение медицинской науки на уровень меж-
дународных стандартов, решение проблем 
на местах. Только в минувшем году в целях 
полного утверждения в жизни общества бла-
городного принципа «Во имя чести и досто-
инства человека» принято свыше двадцати 
законов, указов и постановлений, необходи-
мых нормативно-правовых актов. Благодаря 
принимаемым мерам сегодня медицинские 
услуги доступны непосредственно в махал-
лях, то есть становятся ближе к людям. 
В 2022-м в регионах страны были органи-
зованы оздоровительные акции, свыше 200 
тысяч соотечественников прошли лечение в 
амбулаторных и 65 тысяч - в стационарных 
условиях, что является весомым результатом.   
Реализуемые реформы в сфере здравоохране-

ния - один из факторов достижения Целей ООН 
в области устойчивого развития. Так, ЦУР № 3 
носит название «Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте». Эта цель осуществляется 
посредством всеобщего доступа к качествен-
ному медицинскому обслуживанию и охраны 
материнского здоровья, должного образования, 
сбалансированного питания и благоприятной 
окружающей среды. 
В результате принимаемых мер в сфере 

здравоохранения в 2022-м достигнуты сле-
дующие показатели:

 лекарства, бесплатно выдаваемые 
семейными врачами, увеличились с 45 наи-
менований до 70, а объем выделенных на это 
средств вырос в 2022 году в три раза по срав-
нению с 2021-м;

 в 208 многопрофильных центральных 
и 70 столичных семейных поликлиниках 
созданы детские отделения;

 820 первичных медучреждений осна-
щены аппаратами УЗИ и ЭКГ; 

 количество обращений в поликлиники 
достигло 191 миллиона; 

 благодаря лечению больных в дневных 

стационарах объем лечения в больницах 
сократился на 12 процентов;

 за счет реализации программ раннего 
скрининга 6,7 млн человек в стране обследо-
вано на наличие сердечно-сосудистых забо-
леваний, сахарного диабета;  

 в рамках обновленной программы 
«Сельский врач» в отдаленные и труднодо-
ступные районы республики привлечены 
около 200 медиков;  

 сложнейшие операции проведены у 
2,5 тысячи детей с врожденным пороком 
сердца, а кохлеарной имплантацией охва-
чены около 350 мальчиков и девочек с нару-
шением слуха и глухотой;

 на 30 процентов выросла заработная 
плата медицинского персонала.  
Одним из значимых практических резуль-

татов можно считать проведение отечествен-
ными медиками сложнейших хирургических 
операций. Так, в минувшем году порядка трем 
тысячам пациентов проведено 42 вида высоко-
технологичных лапароскопических, торако-
скопических и эндоваскулярных оперативных 
вмешательств. Значимым результатом также 
является ускоренное внедрение инноваций в 
отрасли. Впервые в истории медицины Узбе-
кистана привезена и установлена современная 
технология робота-хирурга. С помощью этого 
уникального не только для нашей страны, но и 
всей Центральной Азии оборудования за корот-
кий промежуток времени десяткам пациентов 
успешно проведены сложнейшие операции. 
Модернизация деятельности всей системы 

здравоохранения страны нацелена на повыше-
ние качества оказываемых населению меди-
цинских услуг посредством эффективного 
использования бюджетных средств, централи-
зации медуслуг; совершенствование системы 
регулирования обращения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния, а также поставки населению доступ-
ной и качественной продукции; увеличение 
средств, выделяемых из Государственного 
бюджета на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения; повышение при-
влекательности медико-санитарной службы; 
совершенствование системы оказания высоко-
технологичной медицинской помощи женщи-

нам репродуктивного возраста, беременным и 
детям и многое другое.  
По данным Министерства здравоохране-

ния РУз, первичная медицинская помощь в 
минувшем году стала доступнее для 3,5 мил-
лиона человек за счет начатой работы по линии 
совершенствования первичной медико-сани-
тарной помощи. В рамках реализации соот-
ветствующих мер в этом направлении созданы 
дополнительно свыше ста семейных врачебных 
пунктов и поликлиник, а также тысяча меди-
цинских пунктов в махаллях. На основе пере-
дового зарубежного опыта разработан баланс 
потребности населения в гарантированных 
бесплатных медуслугах. Исходя из этого в мно-
гопрофильных центральных и семейных поли-
клиниках страны создано свыше 1200 фельд-
шерских кабинетов, в результате нагрузка на 
врачей снизилась на десять процентов.
Как отметил в Послании глава нашего 

государства, в ближайшее время еще больше 
повысится доступность квалифицированных и 
качественных медицинских услуг для населе-
ния. Прежде всего законодательно определится 
гарантированный объем бесплатной медицин-
ской помощи, ускорится переход на государ-
ственное медицинское страхование.
Такая система запускается в Ташкенте в 

нынешнем году, а затем поэтапно будет вне-
дрена и в других регионах республики. Продол-
жается работа по приближению к населению 
первичного звена здравоохранения. В течение 
ближайших двух лет каждая семейная поли-
клиника и врачебный пункт получат необходи-
мое оборудование и инвентарь, а экспресс-лабо-
ратории полностью обновятся. 

В рамках проводимой Минздравом В рамках проводимой Минздравом 
работы в нынешнем году работы в нынешнем году 
в Узбекистане стартует второй этап в Узбекистане стартует второй этап 
проекта по внедрению системы проекта по внедрению системы 
государственного страхования государственного страхования 
на основе международного на основе международного 
опыта. Первый осуществлен опыта. Первый осуществлен 
в Сырдарьинской области в Сырдарьинской области 
в качестве эксперимента. в качестве эксперимента. 
Второй реализуется в Республике Второй реализуется в Республике 
Каракалпакстан, Самаркандской, Каракалпакстан, Самаркандской, 

Навоийской, Сурхандарьинской Навоийской, Сурхандарьинской 
и Ферганской областях, а также и Ферганской областях, а также 
в городе Ташкенте. Третий в городе Ташкенте. Третий 
этап будет запущен в 2025 году этап будет запущен в 2025 году 
и охватит всю республику.и охватит всю республику.

Так, уже создан электронный реестр жителей 
Сырдарьинской области. Вся информация о диа-
гнозе пациентов, истории болезни и состоянии 
лечения собирается в электронной базе данных. 
Врач за несколько минут может подробно озна-
комиться с предыдущими визитами и результа-
тами обследований. Все это обеспечит раннюю 
диагностику и предупреждение заболеваний, а 
также оценку деятельности медработников. 
Продолжается работа по популяризации 

среди населения страны основ здорового образа 
жизни. В Обращении к парламенту Президент 
подверг критике работу Минздрава в этом 
направлении, отметив: рекомендации о здо-
ровом питании не доводятся до населения, не 
налажено массовое привлечение людей разных 
возрастов к физической культуре. Хотя обще-
известно, что основа медицины - обеспечение 
здорового образа жизни человека. По крайней 
мере 50 процентов работы первичного звена 
должно заключаться в обучении населения 
правильному питанию и физическому воспита-
нию. Лидер страны также регулярно упоминает 
о важности занятий спортом, способного пре-
дотвратить заболевания и спасти человеческие 
жизни. В связи с этим в нынешнем году в Узбе-
кистане организуется новое общенациональное 
движение «Правильное питание и здоровый 
образ жизни», которое начинается с махалли. 
В нем свое место найдет каждый соотечествен-
ник независимо от возраста.    

*  *  *
В период демократических преобразований 

превыше всего ставятся интересы человека. 
Этот принцип Президент Шавкат Мирзиёев 
определил в качестве главного вектора устой-
чивого развития Узбекистана, который лежит в 
основе глубоких и последовательных реформ, 
направленных на повышение уровня и качества 
жизни граждан. Важнейшее звено в этом про-
цессе - сфера здравоохранения, преобразования 
в которой набирают обороты.
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ОБЕСПЕЧИВАЯ 
НАДЕЖНУЮ РАБОТУ 
ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
И поскольку Госводхознадзор является республикан-

ским органом исполнительной власти, основная задача 
инспекции - осуществлять контроль, обеспечивающий 
безопасность объектов водного хозяйства, системные 
проверки их состояния.
Вот основные направления деятельности инспекции:
 осуществление контроля за безопасностью, надеж-

ной эксплуатацией и охраной водохранилищ, селеводо-
хранилищ и иных объектов водного хозяйства с высоким 
уровнем опасности;

 согласование размещения, заданий на проектирова-
ние и правил эксплуатации объектов водного хозяйства с 
высоким уровнем опасности, а также разработка правил 
и критериев их безопасности;

 принятие участия в работах по строительству, 
реконструкции, приеме в эксплуатацию, консервации и 
ликвидации, а также выдача соответствующих заключе-
ний по объектам водного хозяйства с высоким уровнем 
опасности;

 внедрение современных технологий и передового 
опыта в деятельность по определению уровня безопас-
ности объектов водного хозяйства с высоким уровнем 
опасности;

 принятие участия в реализации комплекса мер по 
смягчению негативного воздействия объектов водного 
хозяйства с высоким уровнем опасности на население и 
отрасли экономики в чрезвычайных ситуациях.

- Какими еще правами наделены сотрудники 
инспекции?

- В целях обеспечения безопасности водохозяй-
ственных объектов, надежной защиты жизни, здоровья 
и законных интересов населения, окружающей среды 
сотрудники инспекции наделены следующими правами:

 ограничивать или приостанавливать накопление 
воды водохранилищами, в которых не соблюдаются 
показатели и критерии обеспечения безопасности при 
эксплуатации;

 проводить инспекторские контрольные проверки на 
водохозяйственных объектах;

 вносить указания соответствующим министер-
ствам, учреждениям и организациям для обязательного 
исполнения по устранению условий, которые стали при-
чинами снижения надежности эксплуатации водохозяй-
ственных объектов, обеспечения безопасности.

- Какие реформы организационного плана пре-
дусмотрены в инспекции согласно положениям 
упомянутого выше Указа Президента?

- Во исполнение данного Указа Президента Госу-
дарственная инспекция по контролю за безопасностью 
объектов водного хозяйства при Кабинете Министров 
Респуб лики Узбекистан реорганизуется в Государствен-
ную инспекцию Госводхознадзор по контролю за безо-
пасностью объектов водного хозяйства при Министер-
стве водного хозяйства Республики Узбекистан. 
Таким образом, инспекция определена республикан-

ским органом исполнительной власти, осуществляющим 
надзор и проверку безопасности водохозяйственных объ-
ектов, находящимся в подчинении Минводхоза. 

- Какой при этом достигается эффект?
- Создается компактная система, направлен-

ная на профессиональное управление основ-
ными задачами и функциями, правами и обязанностями. 
В итоге в сфере и родственных отраслях усиливается 
государственный надзор. В частности, за безопасностью 
проведения работ в проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и восстановлении, консервации 
и ликвидации гидротехнических сооружений. Таким 
образом достигается решение задач по надежной и безо-
пасной эксплуатации гидротехнических объектов, обес-
печению безопасности населения и отраслей экономики 
страны.
Одновременно будут достигнуты цели по обеспече-

нию инспекции самыми современными приборами и 
устройствами, применяемыми в мировой практике, для 
проведения широкомасштабных и оперативных действий 
по диагностике. Благодаря этому техническое состояние 
водохозяйственных объектов будет оцениваться гораздо 
быстрее.
Также с учетом передового опыта развитых стран 

намечены изучение современной контрольной системы 
и правовой документации; повышение квалификации 
сотрудников инспекции; дальнейшее усовершенствование 
системы контроля и нормативно-правовых документов.

aе“ед%"=л
`Kл=L j=м=л%".

&o!="д= b%“2%*=[.

o!, “%деL“2",, C!е““-“л3›K/ 

l,…,“2е!“2"= "%д…%г% .%ƒ L“2"= pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=….

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

?

?

?



4 21 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 14 (30051)4 t.me/pvouz t.me/pvouz 

Газета отпечатана в типографии 

издательско-полиграфической 

акционерной компании «Шарк». 

Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:

Салим ДОНИЁРОВ

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный, 

формат А-2, объем 2 п.л. Тираж 3495. Заказ Г-127.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья 

и понедельника. Цена договорная.

Редакция рукописи не рецензирует 
и не возвращает.

За доставку газеты ответственность несет 
организация, оформившая подписку.

Ответственность за качество печати газеты несет 
ИПАК «Шарк».

Телефон типографии 71-233-11-07.

Дежурный редактор: С. Алимова
Корректор: Л. Карабаева
Дизайнер: Х. Алиев

Канцелярия: (0-371) 233-70-98 Отдел рекламы: (0-371) 233-70-98

Время итога - 22:50
Время подписи - 23:25

ГУП «Редакции газет
«Янги Ўзбекистон» 

и «Правда Востока» 
НАШ АДРЕС:

100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.

Отдел писем: 

тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.

E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz

Сайт: 71-233-47-05. 1 2 3 4 5 6

www.yuz.uzwww.yuz.uz

РекламаСобытие

Зимний сезон

«ПРОГРАММА МЕЧТЫ»

Так называется международный проект 
по повышению мастерства фигуристов 
в возрасте от 13 до 17 лет, осуществляемый 
в Сеуле (Республика Корея). 

Впервые в нем приняли участие и узбекистанцы в 
рамках реализации соглашения о сотрудничестве нацио-
нальных олимпийских комитетов Узбекистана и Южной 
Кореи по развитию зимних видов спорта. В ходе совмест-
ных учебно-тренировочных сборов, мастер-классов и 
семинара для наставников юных дарований был органи-
зован тестовый международный турнир. Первое место 
среди девушек заняла наша соотечественница Амалия 
Сулайманова. Опередила соперниц из 25 стран.   
Амалия сделала первый шаг на пути к зимней Олимпи-

аде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«ХУМО» ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ПОБЕДЕ 

В НОМИНАЦИИ «ПРОРЫВ ГОДА»
На арене праздничного многофункционального ледового столичного комплекса Humo Arena 
состоялся очередной матч ташкентского хоккейного клуба «Хумо» с командой «Актобе» 
из Казахстана в рамках чемпионата PRO Hokei Ligasi. Узбекистанцы в двух домашних 
поединках выиграли - 7:1, 5:1. Они занимают в турнирной таблице второе место 
в своей подгруппе и уже досрочно завоевали право выступить в стадии плей-офф.

ГРОЗА АВТОРИТЕТНЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ
Восемнадцатилетний гроссмейстер 
Нодирбек Абдусатторов не устает побеждать 
и свергать с шахматного Олимпа признанных 
мудрецов интеллектуальной игры.

На продолжающемся международном турнире в Вейк-
ан-Зее (Нидерланды) ташкентец, играя четными фигурами, 
после шестичасового поединка с занимающим первое место в 
рейтинге FIDE Магнусом Карлсеном (Норвегия) единолично 
возглавил список претендентов на главный приз. У нашего зем-
ляка в активе четыре очка и ни одного поражения в подгруппе 
«Мастерс». 
Как заметил Нодирбек, М. Карлсен выбрал неожиданный 

дебют - английское начало. Однако на четырнадцатом ходу, 
увлекшись атакой, норвежец допустил ошибку.  Н. Абдусатто-
ров не упустил предоставившегося шанса выиграть.  
Отметим, что наш земляк уже заставлял капитулировать дей-

ствующего чемпиона мира. Переиграл в Варшаве (Польша) на 
мундиале по быстрым шахматам в 2021 году, затем - на Всемир-
ной шахматной олимпиаде в Чиннае (Индия), на которой, как 
известно, сборная Узбекистана впервые заняла первое место.  И 
вот новая победа! Уже в «классике». 
Теперь предстоит матч с вундеркиндом из Индии - Рамеш-

бабу Прагнанандха, который на год моложе узбекистанца. Шах-
матные биографии у соперников схожи. И тот и другой трижды 
становились победителями мировых первенств в разных воз-

растных группах. Оба подростками выполнили нормативы 
на звание международного гроссмейстера. Правда, в мировой 
табели о рангах Нодирбек (2713 баллов) заметно опережает 
Рамешбабу (2642). 
Отметим и то, что победа над Магнусом Карлсеном открыла 

Нодирбеку Абдусатторову двери в престижный клуб имени 
Михаила Чигорина - прославленного шахматиста.         
В Вейк-ан-Зее ташкентцу предстоит провести еще восемь 

поединков.
Š=д›, Š,м3!%".

И так всегда, когда наши хоккеисты 
играют у себя дома. Наверное, еще и 
поэтому во всех встречах после нового 
года ташкентцы записали в свой актив 
восемь очков из девяти возможных. 
Два поединка с «Актобе» были осо-

бенными. Напомним, в январе 2018-го 
хоккейный клуб «Хумо» зарегистрирован 
Министерством юстиции Республики 
Узбекистан. Затем подал заявку на уча-
стие в чемпионате команд Всероссийской 
хоккейной лиги (ВХЛ), в котором, заме-
тим, оспаривают награды и дружины 
ряда стран Содружества Независимых 
Государств. Но из-за коронавирусной 
пандемии евразийское первенство было 
прервано. 
Однако за два сезона команда «Хумо» 

сумела добиться немалого. Оказала 
достойную конкуренцию старожи-
лам ВХЛ, пробилась во вторую стадию 
борьбы за медали. Обыграла в семи 
матчах «Торос» из Нефтекамска (Баш-
кортостан), созданного почти 40 лет 
назад. Наши парни стали призерами в 
розыгрыше Кубка губернатора Нижего-
родской области. По версии известной 
компании ADWEEK, «Хумо» признан 
лучшим спортклубом в номинации «Про-
рыв года». Поздравить ташкентцев прие-
хали звезды мирового хоккея во главе с 
Александром Якушевым. С ними встре-
тился Президент Узбекистана.  

- Признаюсь, не ожидал, что такое 
большое внимание оказывается хок-
кею в вашей стране, - заявил в интервью 
«Правде Востока» двукратный олимпий-
ский чемпион и обладатель семи высших 
наград мундиалей Александр Сергеевич. - 
В разговоре с главой государства стало 
понятно, почему за короткий срок стре-
мительно взлетел ввысь «Хумо», став-
ший самой южной хоккейной командой в 
мире. Заложен прочный фундамент: ком-
плекс Humo Arena соответствует миро-
вым стандартам и по-своему уникален.  

На этой базе вскоре вырастет не одно 
поколение известных игроков.
При поддержке генерального партнера 

Enter Engineering, девиз которого «Мы 
создаем будущее», при команде откры-
лась первая в республике детская хоккей-
ная школа. Из ее воспитанников сформи-
рована дружина «Хумо-2», небезуспешно 
выступающая в открытом первенстве 
Казахстана. Набираются опыта талантли-
вые юноши, идущие на смену мастерам.

ПРОДОЛЖАЯ 
ЗАЛОЖЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Так вот о матчах с «Актобе». Разуме-
ется, наши хоккеисты с приподнятым 
настроением вышли на лед, чтобы пора-
довать игрой своих поклонников в день 
пятилетней годовщины «Хумо». С первых 
же минут, как говорится, прижали сопер-
ников к воротам. Гости активно защи-
щались, при этом нередко совершали 
дерзкие контратаки. Однако хладнокро-
вие сохраняли вратарь Роман Смирнягин 
(один из тех, кто вошел в команду первого 
призыва) и защитники, которые, поддер-
живая своих нападающих, не забывали о 
прямых функциях. 

- Кажется, новички нашли взаимо-
понимание, действуют все увереннее и 
слаженнее, - сказал в раздевалке после 
выигранного матча с актобинцами 
(5:1) главный тренер «Хумо» Евгений 
Попихин, возглавивший коллектив еще 
пять лет назад. - Особенно радует, что 
одержана именно командная победа. 
Все ребята старались показать, на что 
способны. Думаю, зрители остались 
довольны. 
Поймав кураж и во втором поединке, 

на который, кстати, пришли свыше двух 
тысяч зрителей, несмотря на лютый 
мороз, столичные хоккеисты действо-
вали столь же азартно и результативно - 
7:1. Отличился игрок четвертой пятерки 

Артём Валеев. Ему как лучшему игроку 
вручена тюбетейка, вышитая знамени-
тыми мастерами из города Чуста (Наман-
ганская область). Такова традиция.  
Примечательно, что за пять лет у 

«Хумо» сложилось немало примечатель-
ных традиций. Главная - уважитель-
ное отношение к болельщикам, многие 
из которых приходят с семьей. Для их 
разогрева организуются музыкальные 
шоу, в перерывах между периодами - 
викторины, конкурсы, показательные 
выступления известных игроков. Вот 
бы такое отношение было проявлено, 
например, и для футбольных фанатов. 
Чтобы трибуны не пустовали, есть чему 
поучиться у организаторов хоккейных 
баталий. 
Регулярно проводятся благотвори-

тельные матчи, которые называют миш-
копадом: зрители по окончании игры в 
знак признательности осыпают ледовую 
площадку мягкими игрушками. Игроки 
собирают их и вместе со своими подар-
ками вручают больным и нуждающимся 
детям, находящимся под опекой благо-
творительного фонда «Ишонч» («Вера») 
при Республиканском специализирован-
ном научно-практическом медицинском 
центре онкологии и радиологии. Пер-
вый такой «мишкопад» состоялся в фев-
рале 2020 года после встречи «Хумо» с 
«Динамо» (Тверь).
Подобных акций немало. Следующая 

пройдет 24 января после игры с хоккей-
ным клубом «Алматы». 

КОГДА ТРИБУНЫ ПОЮТ И ПЛЯШУТ
…Зажигательная музыка. Пританцовывают в проходах 
трибун красивые девушки из группы поддержки команды. К ним 
нередко присоединяются и молодые болельщики. Веселились 
и стар и млад. Трибуны пели и плясали. Шоу разгоралось.

Увы, нашим землякам нечем 
похвастаться. В частности, 
фигуристы Азизмурод Шабазов 
и Нигинабону Джамолиддинова, 
не набрав достаточно баллов 
в обязательной программе, не 
были допущены к следующему 
раунду и не продемонстрировали 
свои произвольные композиции.  
Чтобы наши атлеты могли 

успешно выступать в зимних 
видах соревнований, руководи-
тели спортивной делегации во 

главе с первым заместителем 
председателя Ассоциации сту-
денческого спорта Узбекистана 
Эркином Кадыровым провели 
переговоры по обмену опытом 
подготовки профессиональных 
спортсменов с представителями 
ряда национальных федераций. 
Обстоятельный разговор о даль-
нейшем сотрудничестве состо-
ялся с главой Международной 
федерации университетского 
спорта Леонцем Эдером. Достиг-
нуты договоренности по реше-
нию проблем, в том числе и по 
приглашению в Узбекистан ква-
лифицированных тренеров. 
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УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Завершается Всемирная зимняя Универсиада 
в Лейк-Плэсиде (США), в которой приняли 
участие 13 узбекистанцев в таких видах 
программы, как горнолыжный спорт, 
сноуборд и фигурное катание.


