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Вектор 
развития

Как сфера услуг, в которой есть 
клиенты (жители дома) и биз-
нес (управляющие компании и 
ТЧСЖ), ЖКО на протяжении дол-
гих лет не приносило ожидаемого 
сервиса, а потому не представляло 
соответствующего интереса до 
тех пор, пока глава государства не 

принял постановление «О мерах 
по дальнейшему совершенство-
ванию системы содержания и 
эксплуатации многоквартирного 
жилищного фонда на период 2017-
2021 годы» от 24 апреля 2017-го. 
Документом предусматри-

валось создать необходимые 

условия для кардинального улуч-
шения технического состояния 
и надлежащей эксплуатации 
многоквартирного жилищного 
фонда, своевременного проведе-
ния ремонтно-восстановительных 
работ, а также улучшения благо-
устройства территорий, прилега-
ющих к многоквартирным домам.
Руководитель страны основы-

вался на том, что данная работа 
должна  быть  организована 
системно, поскольку это повсед-
невные проблемы людей. И если 
их не решать, народ не будет 
доволен. Согласно проведенным 
социальным опросам, в 2021 году 

35 процентов населения респуб-
лики были недовольны оказывае-
мыми услугами многоквартирным 
домам, 65 процентов не ощущали 
работу ширкатов. И даже несмотря 
на наличие программ, реализация 
реформ в отечественном ЖКО оста-
ется одной из самых сложных задач 
в связи с высоким уровнем износа 
жилищного фонда, критическим 
состоянием инженерной инфра-
структуры и низким качеством 
предоставляемых услуг. Послед-
нее особенно актуально, поскольку 
затрагивает сферу интересов мил-
лионов людей. 

КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - 
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
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В числе основных направлений дальнейшего 
повышения уровня организации содержания 

и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда 
в нашей стране определен комплекс мер по созданию 

действенной вертикальной системы управления.

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАСШИРЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 мая провел телефонный 
разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Лидеры обменялись теплыми поздравлениями 
в связи со священным праздником Рамазан хайит, 
искренне пожелав братским народам наших стран 
мира, счастья, благополучия и процветания.
Были рассмотрены актуальные вопросы дальней-

шего укрепления узбекско-таджикских отношений 
дружбы, добрососедства и стратегического партнер-
ства. Обстоятельно обсужден ход реализации приня-
тых соглашений и договоренностей по итогам пере-
говоров на высшем уровне.
Особое внимание уделено расширению практи-

ческого взаимодействия, в том числе наращиванию 
объемов взаимной торговли, продвижению приори-
тетных проектов кооперации в сферах промышлен-
ности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта 
и других направлениях.

Главы государств также выступили за активиза-
цию межрегиональных контактов и развитие куль-
турно-гуманитарного обмена.
Подчеркнута важность проведения регулярных 

встреч и усиления координации на уровне пра-
вительств двух стран для ускорения реализации 
совместных проектов и программ многопланового 
сотрудничества.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по акту-

альным аспектам региональной повестки, рассмот-
рен график предстоящих двусторонних и многосто-
ронних мероприятий.
Телефонный разговор Президентов Узбекистана и 

Таджикистана прошел в традиционно доверительной 
и дружеской атмосфере.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПОРТСМЕНОВ УЗБЕКИСТАНА 
К XIX ЛЕТНИМ АЗИАТСКИМ 
И IV ПАРАЗИАТСКИМ ИГРАМ, 
ПРОВОДИМЫМ В ГОРОДЕ 

ХАНЧЖОУ (КИТАЙ) В 2022 ГОДУ
В целях обеспечения всесторонней подготовки и 

успешного участия спортсменов Узбекистана в лет-
них Азиатских и Паразиатских играх, проводимых в 
городе Ханчжоу (Китай) в текущем году, материаль-
ной поддержки спортсменов, завоевавших золотые, 
серебряные и бронзовые медали, а также дальней-
шего развития Олимпийского и Паралимпийского 
движения в стране:

1. Принять к сведению, что по предложению орга-
низационного комитета Азиатских игр 10-25 сентября 
2022 года запланировано участие спортивной деле-
гации Узбекистана в XIX летних Азиатских играх, 
9-15 октября текущего года - в IV летних Паразиат-
ских играх (далее - Азиатские и Паразиатские игры).

2. Определить приоритетными задачами под-
готовки спортсменов Узбекистана к Азиатским и 
Паразиатским играм:
увеличение по сравнению с предыдущими 

Азиат скими играми участия спортивной делегации 
Узбекистана с 30 видов спорта до 35 видов, с 8 видов
параспорта до 13 видов, общей доли профессиональ-
ных спортсменов до более 50 процентов;
повышение наряду с традиционными спортив-

ными единоборствами результативности спортсме-
нов в таких видах спорта, как стрельба, легкая 
атлетика, гребля, велоспорт, гандбол, регби, 
баскетбол 3х3, водный спорт, а также паравело-
спорт и парашахматы;
изучение генетических и фенокопических

возможностей спортсменов, предоставление им 
рекомендаций о рациональном питании и пра-
вильном распределении тренировочной нагрузки, 

привлечение их в национальные сборные команды, 
а также психологическую подготовку каждого 
спортсмена путем формирования психологиче-
ского портрета;
привлечение зарубежных тренеров и специали-

стов к процессу спортивной подготовки, включая 
спортивных фармакологов, диетологов и психо-
логов;
проведение непрерывных учебно-тренировоч-

ных сборов, а также эффективную и качественную 
организацию заключительного этапа подготовки 
спортсменов.

3. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке 
и успешному участию спортивной делегации 
Узбекистана в XIX летних Азиатских и IV Пара-
зиатских играх, проводимых в городе Ханчжоу 
(Китай) в 2022 году, согласно приложению.

4. Установить, что единовременным денежным 
вознаграждением за каждую медаль поощряются:
а) спортсмены Узбекистана, ставшие победите-

лями и призерами Азиатских и Паразиатских игр:
за золотую медаль - 5000 долларов США;
за серебряную медаль - 3000 долларов США;
за бронзовую медаль - 2000 долларов США;
б) тренеры, подготовившие спортсменов Узбеки-

стана, ставших победителями и призерами Азиат-
ских и Паразиатских игр:
за золотую медаль - 2500 долларов США;
за серебряную медаль - 1500 долларов США;
за бронзовую медаль - 1000 долларов США;

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

ОТ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ - 
К СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 

В ходе успешно завершившейся 
Стратегии действий по пяти прио-
ритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах были проведены 
либерализация валютного рынка 
и налоговая реформа, усилились 
защита частной собственности и 
поддержка предпринимательства, 
произошли структурные изме-
нения в экономике, ускорилось 
развитие регионов. Экономиче-
ские успехи позволили упрочить 

социальную защищенность граж-
дан и уделить внимание борьбе с 
бедностью. Удалось значительно 
снизить уровень безработицы, 
поднять доходы населения, повы-
сить качество медицинских и 
образовательных услуг, улучшить 
условия жизни людей. 
В мировой практике выделяют 

в основном два подхода при пре-
доставлении социальной помощи: 
универсальный (каждому жителю 
страны) и адресный (только нуж-
дающимся и социально уязвимым 
слоям населения). В Узбекистане 
выбран адресный, позволяю-
щий целенаправленно выделять 

средства туда, где они нужны 
более всего. 
В Стратегии развития Нового 

Узбекистана на 2022-2026 годы 
большое внимание уделяется 
человеческому  потенциалу. 
Известно, развитие способностей 
происходит с раннего детства. 
Поэтому сегодня особое значение 
придается дошкольному обра-
зованию. Так, планируется до 
конца 2024/2025 учебного года 
довести уровень охвата систе-
мой дошкольной подготовки 
детей в возрасте шести лет до 
100 процентов. Для этого созда-
ются свыше семи тысяч новых 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций за 
счет привлечения средств част-
ного сектора. Сфера образова-
ния не единственное ключевое 
направление. Стратегия развития 
включает реформирование всех 
жизненно важных сфер обще-
ственной и предприниматель-
ской деятельности. 

ПРИОРИТЕТЫ 
УСИЛИВАЮТСЯ

Основная и самая сильная сто-
рона системы социальной защиты 
в Узбекистане - наличие широ-
кого спектра программ, охваты-
вающих жизнь и деятельность 
человека. Однако в ходе совещания 
29 апреля этого года глава государ-
ства отметил, что по результатам 
подомового опроса установлено: 
2,2 миллиона человек по-прежнему 
нуждаются в социальной помощи. 
С учетом этого принят широкий 
спектр мер по усилению соци-
альной защиты уязвимых слоев 
населения.

Экспертное мнение Актуально
НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН - АКЦЕНТ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Состоявшееся 29 апреля 2022 года видеоселекторное 
совещание под председательством Президента 
Шавката Мирзиёева было посвящено мерам дальнейшего 
усиления социальной защиты уязвимых слоев населения. 

В прошлом году в праздничном поздравлении народу 
Узбекистана по поводу 29-й годовщины принятия 

Конституции страны глава государства выдвинул 

ряд предложений по внесению изменений в Основной 

Закон. В частности, закрепить в качестве 
конституционной нормы принцип «Новый Узбекистан - 

социальное государство». Озвученные тогда 
тезисы по построению справедливого социально 
ориентированного государства нашли свое отражение 
в динамичных и широкомасштабных реформах.

(Окончание 
на 3-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

В столичном дворце 
«Туркистон» состоялась 

торжественная 

церемония награждения 

победителей и призеров 

Международного 
конкурса 
на ХVI Национальную 

премию «Олтин калам» 

(«Золотое перо»), 

проводимого Творческим 

союзом журналистов 

Узбекистана.

Эти звенья здравоохранения играют важ-
ную роль в сохранении здоровья и жизни чело-
века в течение «золотого часа» - промежутка 
времени, позволяющего оказать наиболее 
эффективную первую помощь. За последние 
пять лет многое было сделано для улучше-
ния материального обеспечения и кадрового 
потенциала этих служб.
В частности, было закуплено 2224 новых 

автомобиля скорой помощи, а количество 
современных реанимобилей увеличилось с 
24 до 435. Организовано еще больше стан-
ций и бригад скорой помощи. При этом сумма 
средств, выделяемых на лекарства в расчете на 
один вызов, увеличилась в 16 раз, а ассорти-
мент препаратов расширился с 20 до 45.
Отдельное внимание уделено и укреплению 

системы экстренной помощи на местах. В реги-
онах создан 21 межрайонный центр сочетан-
ных травм и острых сосудистых заболеваний. 
В результате жители районов и городов стали 
меньше обращаться в областные центры.
К примеру, в прошлом больные, получив-

шие серьезные травмы в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на перевале Камчик, 
доставлялись в пункты неотложной помощи 
в Ташкенте и Намангане, расположенные за 
100 километров от места происшествия. 
Сегодня центры, организованные в городе 
Ангрене и Папском районе, способствуют 
решению этой проблемы.
Вместе с тем имеются вопросы, требующие 

своего решения. Они были подняты и в ходе 
открытого диалога главы государства с работ-
никами сферы 18 марта.
Так, в прошлом году поступило более 

50 тысяч жалоб на прибытие бригад скорой 
помощи с опозданием.
Одной из причин этого является отсутствие 

единого управления службами. В частности, 
вопросы приема на работу в систему скорой 
помощи, обеспечения лекарствами, транспор-
том, топливом, координации работы водителей 
находятся в ведении разных ведомств. Из-за 
такой путаницы в управлении оказание скорой 
медицинской помощи ограничено территорией 
района. Станция скорой помощи, хоть и грани-
чит с соседним районом, не принимает вызовы 
оттуда.

Во многих машинах скорой помощи нет 
навигационных систем, 10 тысячам улиц до 
сих пор не присвоено название, а около 500 
тысяч домов не пронумерованы.
Экстренная помощь больному оказывается 

не в ближайшем к нему медицинском учреж-
дении, а только в считанных заранее закреп-
ленных больницах. Этот порядок назван на 
совещании главной проблемой сферы.
В связи с этим разработана отдельная прог-

рамма по совершенствованию системы скорой 
и экстренной медицинской помощи.
На совещании определены задачи по прак-

тической реализации программы.
В частности, с 1 июля текущего года будут 

созданы Республиканский центр скорой 
медицинской помощи «103» и его областные 
филиалы с единой вертикалью управления. 
В результате скорая медицинская помощь, 
исходя из опыта Ташкента, отныне будет ока-
зываться не в пределах одного района, а по 
всей области.
Районные диспетчерские службы по приему 

вызовов будут упразднены, в регионах поя-
вятся единые колл-центры. Наряду с операто-
рами в колл-центре будет работать отдельная 
врачебно-консультационная бригада. К област-
ным колл-центрам также могут подключиться 
частные клиники, имеющие службу скорой 
помощи.
Эта практика сначала будет внедрена в Сыр-

дарьинской области через Фонд медицинского 
страхования, затем поэтапно во всех регионах.
Отмечалось, что в 2022-2025 годах все уста-

ревшие машины скорой помощи будут заме-
нены современными автомобилями, в резуль-
тате чего время прибытия бригад сократится в 
3 раза.
На сегодняшний день насчитывается 2695 

бригад скорой медицинской помощи. В 500 из 
них не хватает врачей, а в целом в сфере более 
6 тысяч врачей работают по совместительству.
Согласно международному опыту, не во 

всех случаях врачи должны выезжать на вызов. 
В связи с этим будет введена система сорти-
ровки в зависимости от сложности, актуально-
сти и типа вызовов.
В бригаду скорой помощи сегодня входят 

врач, фельдшер и водитель. Как показывает 

зарубежный опыт, фельдшер скорой помощи 
одновременно является и водителем.
Поэтому с нового учебного года молодых 

людей, обучающихся на фельдшеров, будут 
учить и вождению. Для этого автошколы 
закрепят за медицинскими колледжами.
Вместе с тем будет создана система поощре-

ния работников скорой медицинской помощи 
на основе оценки их работы пациентами. 
В конце каждого квартала сотрудники бригад, 
чья работа высоко оценена больными, будут 
премироваться в размере 50 процентов от их 
заработной платы.
Количество вызовов на тысячу человек 

в нашей стране составляет 352. Это в 6-7 раз 
больше, чем в развитых странах. Из-за отсут-
ствия элементарных медицинских услуг в 
селах и махаллях население обращается в 
службу скорой помощи.
В связи с этим даны указания по созданию 

медицинских пунктов в махаллях.
Уделено внимание подготовке и перепод-

готовке кадров скорой медицинской помощи. 
С этой целью Республиканский учебно-прак-
тический центр экстренной медицинской 
помощи при Министерстве здравоохранения 
будет передан в состав Республиканского 
цент ра скорой медицинской помощи и реор-
ганизован в Школу повышения квалификации 
работников. Будут привлечены специалисты 
из стран с развитой системой скорой помощи, 
таких как Турция, Корея и Франция.
Указано на необходимость расширения 

охвата скорой медицинской помощью на рай-
онном уровне.
Для этого в первую очередь во всех рай-

онных и городских больницах дублирующие 
друг друга плановые и неотложные отделения 
по направлениям терапии, педиатрии и хирур-
гии будут унифицированы. В них будут орга-
низованы круглосуточные приемные экстрен-
ной помощи.

- Если мы решим эти задачи, то сделаем 
медицину еще ближе к населению, что станет 
еще одним шагом к возвеличиванию чести 
и достоинства человека, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
На совещании хокимам областей, районов и 

городов поручено принять и организовать реа-
лизацию своих региональных программ разви-
тия скорой и экстренной медицинской помощи.

rƒ`

БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СКОРОЙ 
И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 5 мая 
состоялось видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию 

деятельности служб скорой и экстренной медицинской помощи.

«ОЛТИН КАЛАМ» - КОНКУРС, 
ПООЩРЯЮЩИЙ ТВОРЧЕСТВО И ПОИСК

На мероприятие, организованное по случаю 
Всемирного дня свободы печати, были приг-
лашены представители СМИ, профессора и 
преподаватели специализированных высших 
учебных заведений, эксперты, юные дарова-
ния, представители аккредитованных в нашей 
стране международных организаций, посольств 
и медиаассоциаций ряда зарубежных стран.
Председатель Творческого союза журнали-

стов Узбекистана Олимжон Усаров отметил, 
что в последние годы в нашей стране осуществ-
ляется кардинальное реформирование сферы 
журналистики, происходят значительные пози-
тивные изменения в деле обеспечения свободы 
слова и информации.
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НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН - АКЦЕНТ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
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В Узбекистане более трех миллио-
нов человек (около девяти процентов) - 
люди старшего поколения. Для оказания 
финансовой поддержки престарелым, 
обеспечения соответствующего внима-
ния создается система на уровне махал-
лей. В частности:

 ежегодное санаторное лечение более 
16 тысяч одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в уходе;

 предоставление государством 
лекарств, протезов и ортопедических 
изделий для 25 тысяч малообеспеченных 
пожилых людей, а оплата хирургических 
операций - из Государственного бюд-
жета;

 выделение до 540 тысяч сумов на 
ежемесячный абонемент для посещения 
спортивных объектов: стадионов, тен-
нисных кортов, спортивных залов, бас-
сейнов;

 возмещение в полном объеме стои-
мости билетов в театры и музеи. 
С 1 мая престарелым организуются 

поездки к святым местам, новым паркам, 
культурным комплексам и центрам.
В стране функционируют 376 госу-

дарственных социальных учреждений, 
в том числе 324 детских и 52 взрослых 
(для 39,1 тысячи и 9,7 тысячи человек 
соответственно).
В упрощенном порядке будут выде-

ляться средства из Государственного 

бюджета на приобретение продуктов 
питания, одежды, предметов гигиены и 
других предметов первой необходимости 
для воспитанников детских домов семей-
ного типа. В частности, деньги исходя из 
расходов на одного ребенка будут пере-
числяться на пластиковые карты роди-
телям, взявшим его на воспитание. При 
этом средства на оплату коммунальных 
расходов (электричество, вода, газ) взи-
маются по тарифам, установленным для 
физлиц. 
Всем работникам специализирован-

ных образовательных учреждений для 
детей с ограниченными возможностями 
физического или психологического раз-
вития будет выплачиваться надбавка 
(50 процентов) к зарплате. В связи с этим 
в текущем году выделяется 30 млрд 
сумов. На приобретение художественной 
литературы в библиотечные фонды - 
5 млрд сумов в год.
Президент подчеркнул, что система 

поддержки малообеспеченных слоев 
населения будет и далее расширяться. 
Так, с 1 мая предприятия, на которых 
работают люди с инвалидностью, ста-
нут получать субсидию в размере 400 
тысяч сумов на каждого такого работ-
ника в течение шести месяцев. Самоза-
нятые и лица с инвалидностью, занима-
ющиеся ремесленничеством, получат 
субсидии на приобретение оборудова-
ния и инструментов, а также на обу-
чение профессиям за государственный 
счет.
С 1 января 2023-го вводится система 

государственных субсидий на зарплату 
работникам обществ инвалидов, слепых 
и глухих Узбекистана и их территори-
альных подразделений. Для привле-
чения слепых и слабовидящих детей к 
полноценному обучению в новой школе 
«Нурли маскан» дополнительно созда-
ется 850 учебных классов и 1200 мест 
в общежитии. На основании госзаказа 

библиотеки этой школы полностью 
комп лектуются учебниками и пособи-
ями, художественной и детской лите-
ратурой на шрифте Брайля, а с 2023-го 
поставлена задача внедрить этот опыт во 
всех регионах страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ

Объем средств на социальную защиту 
в Узбекистане из года в год повышается. 
Например, в 2018-м составил 35 трлн 
сумов, в 2019-м - 61,3 трлн, в 2020-м - 
74,2 трлн, в 2021-м - 85,3 трлн. 
На 2022-й запланировано 105,5 трлн 
сумов. В частности, в этом году рас-
ходы сферы образования составят 
46,9 трлн сумов, здравоохранения - 
22,8 трлн, культуры и спорта - 3,4 трлн, 
а на мероприятия по дальнейшему раз-
витию науки - 1,5 трлн. 
В нынешнем году около трех тысяч 

слабослышащих детей, обучающихся 
в специализированных учреждениях, 
будут обеспечены современными слу-
ховыми аппаратами на 11 млрд сумов. 
В 2021-м в сотрудничестве с междуна-
родными фондами слуховые аппараты 
получили более двух тысяч детей.
Студентам негосударственных вузов, 

оставшимся без попечения родителей, 
на приобретение продуктов питания, 
одежды и предметов гигиены выделя-
ется 10 млн сумов в год. Сейчас такие 
выплаты получают только студенты 
государственных вузов. Кроме того, 
отменяются государственные сборы за 
нотариальные и кадастровые услуги 
(до двух млн сумов) по оформлению 
жилья, предоставленного государством 
на имя детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Согласно постановлению Президента 

«О дополнительных мерах по материаль-
ной поддержке слоев населения, нужда-
ющихся в социальной защите и помощи» 

от 29 апреля 2022-го, вводится практика 
выплаты 20 процентов от соответствую-
щей пенсии на личные расходы преста-
релым гражданам, не имеющим необхо-
димого стажа работы и проживающим в 
домах «Саховат». 
На совещании глава государства 

затронул вопрос обеспечения социаль-
ной защиты женщин, в частности по 
выплате средств выходящим в декрет-
ный отпуск независимо от того, где рабо-
тают (в государственном или частном 
секторе).  По действующему законода-
тельству беременным женщинам предо-
ставляются декретный отпуск и пособие 
на ребенка по достижении им двухлет-
него возраста. При этом многие частные 
работодатели, чтобы не платить пособие 
по беременности и родам, принимают на 
работу соотечественниц без оформления. 
В результате доля женщин, работающих 
в неофициальном секторе, составляет 
57 процентов.
С сентября 2022-го государство будет 

частично компенсировать декретные 
выплаты частному сектору. Для этого 
при Министерстве финансов создается 
Фонд социального страхования, куда в 
этом году направят 170 млрд сумов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И СПЕЦИФИКА 

УЗБЕКИСТАНА
В зарубежных странах есть штатная 

единица - профессиональный социаль-
ный работник, который считается клю-
чевой фигурой в системе. На основе 
наблюдения он осуществляет первич-
ную оценку потребностей  нуждаю-
щихся, оказывает социальные услуги 
исходя из собственной квалификации 
или направляет их к соответствующему 
специалисту. 
В Узбекистане создана система 

социальной защиты населения с уче-
том специ фики и наличия уникального 

общественного института - махалли, 
аналогов которому нет в других 
странах.
В 2020-м, согласно отчету Междуна-

родной организации труда, ЮНИСЕФ 
и Всемирного банка по оценке системы 
социальной защиты в республике на базе 
диагностического инструмента (CODI), 
в Узбекистане действует относительно 
четко сформулированная и комплексная 
система социальной защиты, состоящая 
из социального страхования, социаль-
ной помощи и мероприятий на рынке 
труда. 
Такое заключение международными 

экспертами сделано еще и благодаря 
тому, что 17 января 2019 года вышел 
Указ Президента «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы 
работы с проблемами населения». Доку-
ментом установлено, что Народные при-
емные совместно с секторами по комп-
лексному социально-экономическому 
развитию территорий, государствен-
ными органами и иными организациями 
выявляют реальные проблемы населе-
ния путем подворного обхода, изучения 
социальных и других объектов, а также 
обеспечивают их решение.
Именно на базе подворного обхода 

образована база данных - «железная 
тетрадь» для выявления, решения и 
мониторинга проблем уязвимых слоев 

населения с целью получения гражда-
нами социальной, экономической, пра-
вовой и психологической поддержки. 
По аналогии сформированы «женская» и 
«молодежная» тетради.
С 2021 года внедрен механизм учета 

малообеспеченных путем их внесения 
в информационную систему «Единый 
реестр социальной защиты», кото-
рая позволяет таким семьям получать 
положенную по законодательству 
социальную помощь автоматически 
(пособия на детей до 14 лет, по уходу 
за ребенком до двух лет, материальную 
помощь и компенсационные выплаты 
на отдельные продукты питания) без 
дополнительного  предоставления 
необходимых документов. Лица или 
семьи, признанные малообеспечен-
ными и внесенные в информационную 
систему в установленном порядке, 
вправе получать также другие услуги 
и льготы.

*  *  *
Таким образом, принимаемые меры 

по социальной поддержке нуждаю-
щихся призваны обеспечить достиже-
ние поставленной в Стратегии развития 
цели - охватить до 2026 года не менее 
85 процентов всех уязвимых катего-
рий граждан программами социальной 
помощи и сократить бедность не менее 
чем в два раза.

в) другие специалисты (врачи, диетологи, 
массажисты и иные), подготовившие спортсменов 
Узбекистана, ставших победителями и призерами 
Азиатских и Паразиатских игр:
за золотую медаль - 2000 долларов США;
за серебряную медаль - 1000 долларов США;
за бронзовую медаль - 500 долларов США;
г) расходы, предусмотренные настоящим пунк-

том, покрываются за счет средств Государствен-
ного бюджета.

5. Определить, что спортсмены Узбекистана, 
ставшие победителями и призерами Азиатских 
и Паразиатских игр, а также подготовившие их 
тренеры дополнительно поощряются едино-
временным денежным вознаграждением за счет 
средств местных бюджетов в следующих раз-
мерах:
а) спортсмены Узбекистана, ставшие победи-

телями и призерами Азиатских и Паразиатских 
игр:
за золотую медаль - в 300-кратном размере 

базовой расчетной величины;
за серебряную медаль - в 200-кратном раз-

мере базовой расчетной величины;
за бронзовую медаль - в 100-кратном размере 

базовой расчетной величины;
б) тренеры, подготовившие спортсменов 

Узбеки стана, ставших победителями и призерами 
Азиатских и Паразиатских игр:
за золотую медаль - в 200-кратном размере 

базовой расчетной величины;
за серебряную медаль - в 100-кратном раз-

мере базовой расчетной величины;
за бронзовую медаль - в 50-кратном размере 

базовой расчетной величины;
в) расходы, предусмотренные настоящим пунк-

том, покрываются за счет свободного остатка 
средств и перевыполненной части плана доходов 
местных бюджетов.

6. Определить источниками финансирова-
ния подготовки к Азиатским и Паразиатским 
играм:
средства Государственного бюджета, выде-

ленные Министерству развития спорта, Нацио-
нальному олимпийскому комитету Узбекистана 
и Национальному паралимпийскому комитету 
Узбекистана;
благотворительные пожертвования физиче-

ских и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные актами зако-

нодательства.
7. Республиканской комиссии по подготовке 

спортсменов Узбекистана к XXXIII летним Олим-
пийским и XVII Паралимпийским играм, прово-
димым в городе Париже (Франция) в 2024 году, 
(Арипов А.Н.) обеспечить:
в двухнедельный срок утверждение контин-

гента спортивной делегации Узбекистана, при-
нимающего участие в Азиатских и Паразиатских 
играх, а также схемы поэтапной подготовки к 
данным играм;

установление контроля за своевременным и 
качественным исполнением задач и поручений, 
возложенных на ответственные министерства, 
ведомства и организации «Дорожной картой» по 
подготовке и успешному участию в Азиатских и 
Паразиатских играх, утвержденной настоящим 
постановлением;
организацию деятельности оперативных 

штабов по Азиатским и Паразиатским играм, 
состоящих из квалифицированных специалистов 
в сфере спорта и представителей ответственных 
спортивных организаций;
прикрепление спортивных баз к неолимпий-

ским видам спорта, включенным в программу 
Азиатских игр, обеспечение их спортивным 
инвентарем, участие членов сборных команд 
в 110-дневных непрерывных отечественных и 
международных учебно-тренировочных сбо-
рах и международных спортивных соревнова-
ниях;
создание специальных рабочих групп по 

прог рамме Системы антидопингового адми-
нистрирования и управления (ADAMS) при 
Национальном олимпийском комитете Узбеки-
стана и Национальном паралимпийском комитете 
Узбекистана в целях проведения допинг-контроля 
спортсменов;
внедрение современного спортивного менедж-

мента в спортивных федерациях (ассоциациях) 
с низкой результативностью.

8. Возложить на Министерство развития спорта 
(Икрамов А.), Национальный олимпийский коми-
тет Узбекистана (Ташматов Ш.) и Национальный 
паралимпийский комитет Узбекистана (Ташход-
жаев М.) задачи по:
принятию мер для улучшения физического 

и психологического состояния спортсменов 
в процессе подготовки к международным спор-
тивным соревнованиям, включая проведение 
отечественных и международных семинаров-тре-
нингов и мастер-классов с участием тренеров, 
спортивных врачей и судей;
обеспечению членов спортивной делегации 

Узбекистана спортивным снаряжением, офи-
циальной формой и спортивной экипиров-
кой для участия в Азиатских и Паразиатских 
играх;
совместно с Министерством культуры, Минис-

терством иностранных дел и хокимиятом города 
Ташкента - организации на высоком уровне 
торжественных проводов для участия в Ази-
атских и Паразиатских играх и встречи членов 
спортивной делегации Узбекистана.

9. Национальному олимпийскому комитету 
Узбекистана (Ташматов Ш.), Министерству здра-
воохранения (Мусаев Б.) в целях оказания каче-
ственной медицинской помощи и улучшения 
физического состояния членов национальных 
сборных команд принять меры по:
дальнейшему совершенствованию деятельно-

сти Республиканского научно-практического 
центра спортивной медицины при Националь-
ном олимпийском комитете Узбекистана (далее - 
Центр);

организации деятельности мобильных лабо-
раторий и оснащению их необходимым обору-
дованием для проведения медицинского осмо-
тра физического состояния спортсменов в период 
учебно-тренировочных сборов и соревнований;
внедрению системы привлечения и прикреп-

ления Центром медицинских работников к 
сборным командам по видам спорта;
установлению сотрудничества с отечествен-

ными и зарубежными специалистами в целях 
повышения эффективности деятельности Центра.

10. Установить, что:
в целях улучшения деятельности Центра 

и приобретения медицинского оборудования 
NexION 1000 (мастер-спектрометр Perkin Elmer) 
и мобильных криокамер в 2022 году в рамках 
средств, выделенных на прекратившую функци-
онирование платформу «Здоровый образ жизни», 
направляется 5 миллиардов сумов, в 2023 
году в параметрах Государственного бюджета 
предусматриваются необходимые средства 
на покупку одного автобуса для проведения 
мобильных лабораторных анализов;
приобретение для Центра иного медицинского 

оборудования и инвентаря осуществляется за счет 
собственных средств Центра.

11. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования (Тошкулов А.), Министер-
ству народного образования (Саидов Б.), Мини-
стерству обороны (Курбанов Б.) и Национальной 
гвардии (Джураев Р.) совместно с Министерством 
занятости и трудовых отношений (Хусанов Н.) в 
установленном порядке обеспечить освобожде-
ние от учебных занятий в образовательных 
учреждениях и осуществления трудовой дея-
тельности, а также своевременное участие в 
спортивных мероприятиях спортсменов, тре-
неров и иных специалистов, осуществляющих 
подготовку к Азиатским и Паразиатским играм, 
в период проведения спортивных соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов.

12. Национальному антидопинговому агент-
ству (Турсунов Н.):
осуществлять эффективный контроль за стро-

гим соблюдением спортсменами антидопинго-
вых правил;
совместно со спортивными федерациями (ассо-

циациями) регулярно организовывать семинары- 
тренинги на основе планов-графиков;
обеспечить членов спортивной делегации 

Узбекистана соответствующими учебно- 
информационными материалами и различной 
наглядной информацией на антидопинговую 
тематику.

13. Министерству иностранных дел (Норов В.):
по заявкам Министерства развития спорта, 

Национального олимпийского комитета Узбеки-
стана и Национального паралимпийского коми-
тета Узбекистана обеспечить оперативное 
оформление документов для выезда за рубеж
членам национальных сборных команд в период 
подготовки к Азиатским и Паразиатским играм;
оказать содействие в прохождении спортив-

ной делегацией Узбекистана иммиграционного 

конт роля в международных аэропортах «Бэй-
жинг» в Пекине и «Сяошань» в Ханчжоу 
(Китай).

14 .  Минис т ер с т ву  вн у т р е н н и х  де л 
(Бобожонов П.):
обеспечить оперативное оформление биомет-

рического паспорта гражданина Республики 
Узбекистан для выезда за границу для участия 
членов спортивной делегации Узбекистана в Ази-
атских и Паразиатских играх;
принять необходимые организационные меры 

по обеспечению безопасности и охране обще-
ственного порядка на мероприятиях по проводам 
и встрече, а также организации сопровождения 
транспортных средств спортивной делегации 
Узбекистана.

15. Министерству транспорта (Махкамов И.) 
обеспечить:
по заявкам Министерства развития спорта, 

Национального олимпийского комитета Узбеки-
стана и Национального паралимпийского коми-
тета Узбекистана организацию рейсов в город 
Ханчжоу (Китай) в сентябре-октябре текущего 
года, а также бронирование авиабилетов для спор-
тивной делегации Узбекистана;
организацию и выполнение дополнительных 

чартерных рейсов по маршруту «Ташкент - 
Ханч жоу - Ташкент»;
безвозмездный трансфер спортивного обору-

дования и снаряжения, принадлежащих членам 
спортивной делегации Узбекистана, через Меж-
дународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама 
Каримова;
организацию «зеленого коридора» в общем 

зале Международного аэропорта «Ташкент» 
имени Ислама Каримова, а также проводы и 
встречу членов спортивной делегации Узбеки-
стана посредством данного коридора.

16. Государственному таможенному комитету 
(Мавлонов А.) обеспечить оперативное прове-
дение таможенного контроля и оформления 
членов спортивной делегации Узбекистана и их 
ручной клади (спортивного питания, другой про-
довольственной продукции, спортивного обору-
дования, инвентаря, медицинского оборудования 
и препаратов и других).

17. Национальному олимпийскому комитету 
Узбекистана (Ташматов Ш.) и Национальному 
паралимпийскому комитету Узбекистана (Таш-
ходжаев М.) совместно с Министерством здраво-
охранения (Мусаев Б.) обеспечить спортивную 
делегацию Узбекистана необходимым медицин-
ским оборудованием, инвентарем и препара-
тами.

18. Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана (Хаджаев А.) и Национальному информа-
ционному агентству Узбекистана (Кучимов А.) 
обеспечить подготовку и широкое освещение на 
постоянной основе в средствах массовой инфор-
мации короткометражных видеороликов и 
специальных передач о процессах подготовки, 
учебно-тренировочных сборах и непосредствен-
ном участии спортсменов Узбекистана в Азиат-
ских и Паразиатских играх.

19. Министерству развития спорта (Икрамов А.), 
Национальному олимпийскому комитету Узбеки-
стана (Ташматов Ш.), Национальному паралим-
пийскому комитету Узбекистана (Ташходжаев М.), 
спортивным федерациям (ассоциациям) и респуб-
ликанским школам высшего спортивного мастер-
ства по видам спорта, осуществляющим под-
готовку к Азиатским и Паразиатским играм, 
процедуры, связанные с приобретением спор-
тивного оборудования, снаряжения, инвентаря, 
официальной формы делегации, спортивной эки-
пировки, оборудования спортивной медицины, 
медико-биологических препаратов, ремонтом 
и реконструкцией спортивных баз проведения 
учебно-тренировочных сборов, организацией 
аренды общежитий, спортивных залов и спор-
тивного инвентаря и питания, осуществлять с 
соблюдением основных принципов государ-
ственных закупок в порядке, установленном 
законодательством.

20. Председателю Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимам областей и города 
Ташкента:
в целях развития и координации, методиче-

ской поддержки и осуществления мониторинга 
олимпийских и паралимпийских видов спорта на 
местах укрепить финансовую и материально-тех-
ническую базу территориальных подразделе-
ний спортивных федераций (ассоциаций);
принять меры по развитию и популяризации, 

а также созданию необходимых условий для соот-
ветствующих видов спорта в районах (городах);
оказать материальную и социальную 

поддержку спортсменам, тренерам и иным 
специалистам национальных сборных команд, 
осуществляющим подготовку к Азиатским и 
Паразиатским играм, закрепить ответственных 
лиц за улучшение их бытовых условий;
принять меры по обеспечению непрерывного 

участия спортсменов, тренеров и других спор-
тивных специалистов сборных команд регионов 
в республиканских, международных спортивных 
мероприятиях и учебно-тренировочных сборах.

21. Возложить на министра развития спорта 
Икрамова А.И., заместителя министра развития 
спорта Махмудова Ш.Ш., заместителя пред-
седателя Национального олимпийского коми-
тета Узбекистана Ташматова Ш.Р. и председа-
теля Национального паралимпийского комитета 
Узбекистана Ташходжаева М.М. персональную 
ответственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на Премьер- 
министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
и советника Президента Республики Узбекистан 
Абдувахитова А.А.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ УЗБЕКИСТАНА 
К XIX ЛЕТНИМ АЗИАТСКИМ И IV ПАРАЗИАТСКИМ ИГРАМ, 
ПРОВОДИМЫМ В ГОРОДЕ ХАНЧЖОУ (КИТАЙ) В 2022 ГОДУ
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Чтобы повлиять на качество управле-
ния многоквартирным жильем, два года 
назад был поставлен опыт с передачей 
таких домов управляющим компаниям 
(УК). В соответствии с постановле-
нием главы государства «О дальнейшем 
совершенствовании системы управ-
ления многоквартирными домами» от 
19 июня 2021 года в порядке экспери-
мента реализовали проект по закрепле-
нию на срок до 1 июля 2022 года тер-
риторий Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента, на кото-
рых расположены многоквартирные 
дома, за управляющими организациями 
путем проведения открытого конкурса. 
В рамках проекта приостановили дея-
тельность 168 ширкатов. Их жилой фонд 
передали 15 управляющим компаниям 
в целях укрепления материально-тех-
нической базы: приобрели 52 единицы 
спецтранспорта, 411 видов оборудования 
и малой механизации, создали резерв 
строительных материалов из 522 видов. 
По информации Министерства 

жилищно- коммунального обслужи-
вания, сегодня в республике 39 565 
многоквартирных домов, из которых 
14 806 управляются 2213 ширкатами, 
21 527 - 343 управляющими компаниями. 
По состоянию на март 2022 года дея-
тельность 838 ширкатов собственников 
жилья признана хорошей, 990 - сред-
ней, 385 - неудовлетворительной. Общая 
сумма проблемных кредитов составила 
450 миллиардов сумов. Из-за утраты 
со стороны собственников доверия 
дебиторская задолженность ширкатов 
достигла 200 миллиардов сумов. По ста-
тистике, количество ШСЖ в республике 
в 2022 году сократилось на 2213 против 
4514 в 2021-м.
Пять ширкатов собственников жилья, 

расположенные на территории города 

Навои, на основе проведения открытого 
конкурса переданы профессиональ-
ной управляющей сервисной компании 
«Хумо Зилола бархаёт». 

21 февраля текущего года глава госу-
дарства ознакомился с презентацией 
проектов по совершенствованию управ-
ления многоквартирным жилищным 
фондом и развитию системы теплоснаб-
жения в городе Ташкенте, благоустрой-
ству и озеленению махаллей. Отдельно 
выделил деятельность управляющей 
организации из Навои и подчеркнул 
необходимость стимулировать расши-
рение действенной системы. Опыт про-
фессиональной управляющей компании 
обобщен также в формате прошедшего 
в начале апреля в областном центре 
республиканского учебно-практиче-
ского семинара. 
На первый взгляд, управление много-

квартирным домом похоже на посто-
янное решение математической задачи 
оптимизации в условиях ограниченно-
сти ресурсов. В УК «Хумо Зилола бар-
хаёт» пошли на оправданный риск, взяв в 
собственное управление 116 многоквар-
тирных домов, 78 из которых построены 
до 1975 года и нуждались в ремонте, 7 - в 
период 1976-1991 годов и 31 - в последние 
тридцать лет. 
После перехода жилого фонда шир-

катов к компании в короткие сроки 
на поддержку технического состо-
яния и ремонт многоквартирного 
жилого фонда было направлено 1,5 
миллиарда сумов. В частности, в 2021 
году отремонтировали фасады шести 
домов, провели капитальный ремонт 
подвалов, в подъездах установили 

60 железных дверей с домофонами 
и 56 камер наблюдения. При этом на 
48 процентов сокращено количество 
кредитов и на 84 процента - дебитор-
ская задолженность, создано дополни-
тельно 80 рабочих мест. Сформирована 
материально- техническая база (закуп-
лено 34 вида спецтехники). С нуля орга-
низовано 38 видов оказываемых услуг 
(ателье, парикмахерская, ремонт быто-
вой техники, установка кондиционе-
ров, мытье ковров, вывоз строительного 
мусора), доход от которых составил 405 
миллионов сумов. Также управляющей 
сервисной компанией успешно внед рены 
круглосуточно работающие аварийная и 
диспетчерская службы, оказывающие 
качественные коммунальные услуги 
населению, налажена работа по сбору 

обязательных взносов, предоставлению 
консалтинговых услуг. Существенные 
доходы приносят установленная на 
многоэтажных домах внешняя реклама 
и субъекты предпринимательства (осу-
ществляющие деятельность в под-
вальных помещениях) - в общей сумме 
31 миллион сумов ежемесячно. А также 
15-20 миллионов - организованная на 
территории, закреп ленной за управля-
ющей компанией, дошкольная образова-
тельная организация, которой на основе 
договора оказываются коммунальные 
услуги. 
Вместе с тем в соответствии с поста-

новлением Президента на основании 
заключенного договора с местным хоки-
миятом благоустроена и озеленена при-
легающая к многоквартирным домам 

территория. В прошлом году постро-
ено 90 современных въездных дорожек, 
разбит сад, где высадили 116 саженцев 
фруктовых и декоративных деревьев, во 
дворах домов установили 660 современ-
ных скамеек.
В целях внедрения в сферу обновлен-

ной системы управления по инициативе 
УК «Хумо Зилола бархаёт» в каждом 
многоквартирном доме избран управля-
ющий или лидер дома, на которых воз-
ложены такие задачи, как контроль за 
благо устройством домов и прилегающих 
к ним территорий, изучение проблем и 
предложений жителей, сбор информации 
о проживающих, в том числе на условиях 
аренды, напоминание о необходи мости 
погашения долгов за коммунальные 
услуги и пропаганда о своевременном 
внесении оплаты, выявление техни-
ческих неполадок в многоквартирных 
домах в рамках утверждаемых ежегодно 
программ, а также незаконных построек, 
изменений в планировке квартир. Сле-
дует отметить, что УК ввела в практику 
ежемесячное поощрение управляющих 
или лидеров домов (домкомов) за прово-
димую ими работу. 

- Создание профессиональной сер-
висной организации оправдало себя, 
в связи с чем по решению городских и 
районных Кенгашей народных депу-
татов в области зарегистрированы 
еще 27 управляющих компаний, нала-
жено оказание населению качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг, 
- комментирует начальник Управления 
жилищно-коммунального обслужи-
вания Навоий ской области Нуритдин 
Жуманиёзов. - В облас ти 1834 много-

этажных дома на 76 691 квартиру, кото-
рым оказываются коммунальные услуги 
33 ширкатами собственников жилья, 
27 УК и Управлением по эксплуатации 
жилых домов и общежитий хокимията 
города Навои. 
Сегодня районными (городскими) 

штабами ведется работа по упразд-
нению ширкатов, переводу много-
квартирного жилья управляющим 
сервисным компаниям, устранению 
задолженности по обязательным сбо-
рам, избранию управляющих или 
домкомов. Запланировано создание 
51 УК во всех одиннадцати регио нах 
области.
Процесс будет поэтапным: на первом 

этапе сервисные организации частично 
создаются в городах Навои и Зарафшане, 
Учкудукском и Тамдынском районах. 
На втором - в Навои, Канимехском и 
Навбахорском районах. На третьем и 
четвертом этапах предусмотрена орга-
низация показательных УК в городе Газ-
гане и Нуратинском районе. 
В настоящее время изучаются шир-

каты собст венников жилья, деятель-
ность которых признана неудовлет-
ворительной, с тяжелым финансовым 
положением. Осуществляется их пере-
дача управляющим компаниям, а также 
жилого фонда. Уже создано 10 сервисных 
организаций в городе Зарафшане, 11 - 
в Навои, пять - в Учкудукском и одна - 
в Карманинском районах. 
Безусловной остается реализация мер, 

направленных на улучшение жилищных 
условий населения, обеспечение свое-
временного и качественного ремонта 
внут ридомовых инженерных коммуника-
ций и мест общего пользования в много-
квартирном жилищном фонде, а также 
благо устройство прилегающих террито-
рий с созданием детских и спортивных 
площадок.
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.

КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - 
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«ОЛТИН КАЛАМ» - 
КОНКУРС, ПООЩРЯЮЩИЙ 
ТВОРЧЕСТВО И ПОИСК
На мероприятии замести-

тель главы Администрации - 
Пресс-секретарь Президента 
Республики Узбекистан Шерзод 
Асадов подчеркнул, что в стране 
приоритетное значение прида-
ется объективному и справедли-
вому подходу к событиям, про-
исходящим в республике и за ее 
пределами, их анализу.
Не будет преувеличением 

сказать, что сегодня националь-
ная журналистика становится 
все более прозрачным звеном 
между народом и государством. 
Вопросы подготовки высоко-
квалифицированных кадров для 
сферы, дальнейшего совершен-
ствования материально-техни-
ческой базы редакций, создания 
необходимых условий для работы 
журналистов в соответствии с 
современными требованиями 
находятся в цент ре постоянного 
внимания главы государства.
Во всесторонней поддержке 

работников СМИ, поощрении 
их творчества и поисков особую 
роль играют разные просвети-
тельские проекты. Междуна-
родный конкурс на Националь-
ную премию «Олтин калам», 
который проводится в нашей 
стране с 2006 года, также спо-
собствует дальнейшему разви-
тию журналистики, вдохнов-
ляет представителей сферы на 
покорение новых творческих 
рубежей.
В этом году 448 участников 

представили около пяти тысяч 
творческих работ.
Для их оценки на официаль-

ном сайте Творческого союза 
журналистов  Узбекистана 
jurnalistlar.uz была запущена 
система онлайн-оценки. Сформи-
рован электронный список участ-
ников, у каждого была отдельная 
страница. На странице «Олтин 
калам-2022» были также разме-
щены представленные работы.
На торжественном меропри-

ятии главные призы вручены 

обладателям первого, второго 
и третьего мест в номинации 
«Национальная премия за луч-
ший журналистский материал» 
по следующим направлениям: 
телевидение, радио, печатные 
СМИ и интернет-журналистика. 
Победители получили дипломы, 
нагрудные знаки «Олтин калам», 
статуэтки и денежную премию в 
соответствующем размере базо-
вой расчетной величины.
Так, в номинации «За лучший 

журналистский материал» (теле-
видение) 1-е место заняла Юлдуз 
Файзий (телеканал «Маданият 
ва маърифат»), 2-е место присуж-
дено Муътабар Нурмухаммедо-
вой (телеканал «Севимли»), 3-е 
место - Мафтуне Мамасиддико-
вой («Рухсор ТВ», Ферганская 
область).
В номинации «За лучший 

журналистский  материал» 
(радио) 1-е место присуждено 
корреспонденту Навоийской ТРК 
Фарогат Барноевой, 2-е место 
завоевала Зарбуви Чориева - 
телерадиоканал «Oʼzbekiston 24», 
3-го места удостоилась Нодира 
Максудова - радиостанция 
«Гранд».
В номинации «За лучший 

журналистский материал» по 
направлению интернет-журна-
листика первое место заняла 
заведующая отделом УзА Нор-
гул Абдураимова, второе место 
присуждено корреспонденту 
kun.uz Илёсу Сафарову, третье 
место досталось корреспонденту 
портала хabar.uz Анвару Намо-
зову.
В номинации «За лучший 

журналистский материал» по 
направлению печатные СМИ 
первое место присудили редак-
ции газет «Халк сузи» - «Народ-
ное слово» (главный редактор 
Уткир Рахматов), второе место 
заняла корреспондент газеты 
«Эркин Коракалпогистон» 
Гулойим Сапарова, третье - глав-
ный редактор газеты «Тарак-
киёт» Кызырыкского района 
Сурхандарьинской области Чори 

Алимов и коллектив редакции 
«Ёшлар кундалиги» (главный 
редактор Бехзод Кабулов).
Также выявлены победители 

в поощрительных номинациях, 
среди которых «За лучшее осве-
щение темы возвеличивания 
человеческого достоинства», 
«За лучшее освещение темы 
махалли, семьи и гендерного 
равенства», «За лучшее осве-
щение истории Узбекистана», 
«Информационная служба, наи-
более активно сотрудничавшая 
со СМИ» и «Лучший фоторепор-
таж».
Кроме того, выявлены и 

награждены победители и при-
зеры Международного кон-
курса на Национальную премию 
«Олтин калам» в номинации 
«Лучшая статья зарубежных 
журналистов об Узбекистане».
Наряду с этим на конкурсе 

объявлены победители номина-
ций, учрежденных международ-
ными организациями и посоль-
ствами Турции, Азербайджана 
и Китая в Узбекистане. Побе-
дителям номинаций, объявлен-
ных международными партне-
рами, вручены сертификаты на 
поездку в эти страны.
Обладателем Главной нацио-

нальной премии стал коллек-
тив телеканала «Узбекистон 
тарихи» (главный редактор 
Шухрат Хайи тов). Победитель 
награжден специальным дипло-
мом, нагрудным знаком «Олтин 
калам», статуэткой и денежной 
премией в 200-кратном размере 
базовой расчетной величины. 
Награду вручил заместитель 
главы  Администрации  - 
Пресс-секретарь Президента 
Республики Узбекистан Шерзод 
Асадов.
В рамках мероприятия 

состоя лась большая концертная 
программа с участием масте-
ров искусств и молодых испол-
нителей.
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В частности, с 1 июля текущего 
года требование об утверждении 
элект ронной подписи для 38 видов 
государственных услуг отменяется 
и будет осуществляться с помощью 
мобильного телефона. Требования 
к получению шести видов лицен-
зий также отменены. Для населения 
и предпринимателей внедряется 
система электронного уведомления 
более чем по восьми услугам. Кроме 
того, отменяется порядок требова-
ния с населения и предпринимате-
лей 32 видов документов и справок 
коммунальных организаций. 

- Как отметил Президент страны, 
обсуждение этих вопросов направ-
лено на возвеличивание чести и 
достоинства человека, обеспече-
ние благополучия народа, - ска-
зал министр юстиции Республики 
Узбекистан Русланбек Давлетов. 
- Поставленная цель достигается 
посредством удобства и прозрач-
ности каждой услуги, устранения 
бюрократических барьеров, расши-
рения цифровизации. Например, 
за последние три года отменено 73 
требования, что непосредственно 
оказало положительное влияние 
на жизнь 20 миллионов жителей 
и позволило им сэкономить до 
300 млрд сумов.
Если взять, к примеру, направ-

ление лицензирования, то создана 
новая элект ронная система, кото-
рая открыта и понятна для каждого 
предпринимателя при получении 
государственных услуг. Кроме того, 
отменены 132 лицензии и разреше-
ния. Сегодня все документы оформ-
ляются онлайн. Данная система 
будет развиваться и дальше.
Президент страны подчеркнул 

необходимость обеспечения реали-
зации новой пятилетней программы, 
утвержденной в сфере госуслуг, 
каждый пункт которой четко опре-
деляет ответственных исполнителей 
и сроки выполнения. В связи с этим 
разработана эффективная «дорож-
ная карта». 
Еще один важный вопрос - 

сокращение времени (самый важ-
ный ресурс в XXI веке) оказания 
услуг. Население должно получать 
государственные услуги непосред-
ственно в махалле, не выезжая в 
районный или областной центр. 
Это - важнейшее звено Стратегии 
развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы.

Правовые основы
Среди наиболее приоритет-

ных задач - либерализация эконо-
мики и политика защиты интере-
сов предпринимателей. Не будет 

преувеличением, если скажем, что 
критерии в этом отношении разра-
батываются поэтапно и применя-
ются последовательно.
По данным Всемирного банка, в 

настоящее время 31 процент рабо-
чего времени руководителей круп-
ных предприятий и 26 процентов 
повседневной деятельности руко-
водителей малых предприятий в 
Узбекистане тратится на решение 
бюрократических вопросов, вза-
имодействие с государственными 
ведомствами и органами местной 
власти.
По мнению сотрудников Мини-

стерства юстиции, это время можно 
использовать более эффективно, 
например, для расширения произ-
водства, повышения эффективности 
работы и увеличения доходов пред-
приятий. 
Важным документом в решении 

задач подобного характера стал Указ 
Президента «О мерах по кардиналь-
ному совершенствованию лицензи-
онных и разрешительных процедур» 
от 24 августа 2020 года.

- При разработке данного доку-
мента проанализированы все лицен-
зионные виды деятельности и разре-
шительные документы совместно с 
соответствующими компетентными 
органами, - рассказывает начальник 
управления Министерства юстиции 
РУз Бунёд Азизов. - Изучение и ана-
лиз показали, что в административ-
ных процедурах все еще имеет место 
бюрократическая формальность, а 
внедрение информационных техно-
логий в сфере не на должном уровне.
Согласно Указу с 1 января 2021 

года сокращено около тысячи опре-
деленных бюрократических про-
цессов. В частности, отменены и 
переведены на альтернативный 
метод регулирования 68 лицензи-
руемых видов деятельности и 34 
разрешения. Из них отменены 36 
лицензионных видов деятельности 
и 10 разрешений, 16 лицензионных 
видов деятельности и 11 разреше-
ний - путем объединения, еще 16 
лицензионных видов деятельности 
и 13 разрешений - переведены в уве-
домительный порядок. В результате 
субъектами предпринимательства 
сэкономлено почти 125 млрд сумов 
в год: эти средства оставлены в их 
распоряжении. 
Другой аспект: процессы лицен-

зирования, разрешения и уве-
домления осуществляются пол-
ностью в элект ронном формате 
через информационную систему 
«Лицензия». Облегчены бизнес- 
процессы и административные 
процедуры за счет дальнейшего 

сокращения и упрощения 115 
лицензионно -  ра зрешительных 
процедур, а также сокращения 
сроков оформления документов 
по 14 видам деятельности. Срок 
начала деятельности сокращен до 
30 дней для лицензий и до 20 дней - 
для разрешений.
С 14 июля 2021 года введен в дей-

ствие Закон «О лицензировании, 
разрешительных и уведомительных 
про цедурах». Согласно документу 
около ста законодательных актов в 
области лицензирования и регули-
рования утратили свою силу. 

Другим важным аспектом закона 
является то, что введен новый (упро-
щенный) механизм осуществления 
деятельности через уведомления 
компетентного органа, которого до 
сих пор не существовало. Установ-
лены четкие ограничения: в каких 
случаях лицензия и разрешительные 
документы могут быть отменены 
судом, а в каких - компетентным 
органом. 

Деловой климат 
улучшается

Процедуры  выдачи  лицен-
зий  и  разрешений  регламен-
тированы  примерно  200 нор -
мативно -правовыми  актами . 
Их использование, поиск доставляли 
неудобства. На сегодня эти доку-
менты унифицированы и изложены 
в виде единых положений. 
В частности, согласно поста-

новлению Кабинета Министров 
Респуб лики Узбекистан от 21 фев-
раля 2022 года через специальную 
электронную систему утвержден 
порядок лицензирования отдельных 
видов деятельности. В соответствии 
с постановлением Кабинета Мини-
стров от 22 февраля утвержден поря-
док выдачи некоторых документов 
разрешительного характера посред-
ством специальной электронной 
системы. Еще одно постановление 
правительства, принятое 25 фев-
раля, устанавливает порядок уве-
домления уполномоченного органа 
о начале или прекращении деятель-
ности.

- Эти документы стали важ-
ным шагом с точки зрения 

систематизации процедуры лицен-
зирования, выдачи разрешений 
и уведомлений, - рассказывает 
заместитель начальника управ-
ления Министерства юстиции 
Жавохир Кулизода. - С 1 января 
2021 года сокращено около тысячи 
ранее определенных бюрократиче-
ских процессов. В них изложены 
общие правила лицензионных, раз-
решительных и уведомительных 
процедур. 
Примечательно, что особенности 

лицензирования, разрешительной 
и уведомительной деятельности, 

которые не отражены в единых 
положениях, обозначены в паспор-
тах и документах, представляемых 
по каждому виду деятельности, как 
другие сведения (например, сроки 
рассмотрения заявления, выпла-
чиваемые в связи с этим сборы и 
пошлины, требования и условия).
Отменена практика приложения 

заявителем к заявлению заклю-
чения от других согласующих 
органов при подаче заявления на 
получение лицензии или разреше-
ния. Лицензирующий орган сам 
получает по принципу «одно окно» 
соответствующие заключения от 
других органов через информаци-
онную систему «Лицензия». При 
несвоевременном предоставлении 
заключения считается, что полу-
чено положительное заключение. 
В этом случае ответственность за 
последствия лежит на органе, задер-
жавшем заключение.
Чтобы не допустить бюрократии 

в процессе лицензирования или раз-
решения, запрещено запрашивать 
документы, выходящие за рамки 
требований и условий, указанных в 
паспортах. Отныне не будет основа-
нием для отклонения довод о нецеле-
сообразности выдачи лицензии или 
разрешения по причинам, не ука-
занным в настоящих положениях. 
В противном случае уполномочен-
ный орган привлекается к админи-
стративной ответственности.
По этим документам 250 поста-

новлений правительства признаны 
утратившими силу, а в 35 внесены 
изменения и дополнения.

Курсом реформ

ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОЗВОЛИЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СОКРАТИТЬ 
ОКОЛО ТЫСЯЧИ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

`Kд3!=3- j%!›%"%". 
}*%…%м,че“*,L %K%ƒ!е"=2ель.

В ходе видеоселекторного совещания под председательством 

Президента страны 7 апреля среди прочего было уделено 
внимание упрощению и расширению государственных 
услуг. В связи с этим определены очередные задачи.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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