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Важность трансформации госучреж-
дений и механизмов оказания ими услуг  
в инструмент, служащий людям и решаю-
щий главные вопросы в соответствии с меж-
дународными стандартами, невозможно 
переоценить. Это суждение стало лейтмо-
тивом политики Нового Узбекистана, где во 
главе угла стоят человек и повышение каче-
ства его жизни. Чтобы добиться последнего, 
нужна комплексная система мер, в которой 
гражданам будет комфортно.

Особыми компонентами в этом плане 
стали расширение доступа к услугам, ока-
зываемым правительством, и повышение 
качества их предоставления. Так, сегодня 
центры государственных услуг (ЦГУ) пре-
вратились в необходимую точку взаимо-
действия узбекистанцев и госорганов. Через 
них соотечественникам оказывается более 
150 видов услуг.

Ключевая их цель - предотвращение 
коррупции и бюрократии посредством 
минимизации контакта между двумя  
сторонами.

Работа ЦГУ регламентирована и пред-
сказуема по времени в условиях дру-
желюбной среды к людям. В нынеш-
нем виде это своего рода смарт-офисы, 
в которых есть возможность получать 
сервисы в одно касание, а создание так 
называемой зоны комфорта для посети-
телей и включение новой локации само-
обслуживания повысило качественный 
уровень доступности и оперативности 
получения автоматизированных услуг, 
сыграв положительную роль в формиро-
вании имиджа государственного учреж-
дения. Как следствие - прозрачность, 
объективность и отсутствие личного 
интереса при содействии в решении того 
или иного вопроса.

Между тем в некоторых государствен-
ных и органах исполнительной власти 
на местах еще продолжают применяться 
устаревшие бюрократические про-
цедуры, включая истребования справок 
в бумажном виде, которые можно полу-
чить посредством электронной системы,  
и незначительных для организации 
работы документов, сохраняется практика 
излишнего беспокойства граждан и субъ-
ектов предпринимательства. 

(Окончание на 2-й стр.)

Курсом реформ

ГОСУСЛУГИ: В ПРИОРИТЕТЕ  
УДОБСТВО ГРАЖДАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В последние годы система государственных услуг кардинально реформирована, приняты последовательные 
меры по кардинальному улучшению деловой среды. Их оказание теперь основано на принципе 
постоянного совершенствования путем устранения избыточных административных процедур, 
уменьшения согласующих функций, сокращения количества документов, всякого рода волокиты 
при инициировании тех или иных форм предпринимательской деятельности. Этому способствуют 
принятие нормативно-правовых актов и реализация реформ, инициируемых руководством страны.

Социальный срез

Специалисты отметили, что создавае-
мое агентство определено республикан-
ским органом госуправления по реализа-
ции государственной политики в области 
технического регулирования и метроло-
гии. Основные цели - углубление струк-
турных реформ и преобразование в сферах 
стандартизации и сертификации, а также  

совершенствование национальной инфра-
структуры качества.

Документом утверждена «дорожная карта», 
в соответствии с которой в текущем году пред-
усматривается реализация 23 практических 
мер и мероприятий по 10 направлениям.

Укрепление нормативно-правовой 
базы. Намечена разработка трех законов  

и ряда других документов, направленных на 
всестороннее совершенствование системы 
стандартизации, деятельности в сфере тех-
нического регулирования и отношений  
в области аккредитации.

Внедрение международных стан-
дартов. Процедуры оценки соответствия  

и стандартизации будут усовершенство-
ваны за счет полного перехода на между-
народные стандарты и внедрения между-
народных методов ISO, а контроль качества 
будет проводиться на основе риск-анализа. 

(Окончание на 2-й стр.)

Вектор развития

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
И МЕТРОЛОГИЯ ВЫЙДУТ 
НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

Оксана Малосабирова.
«Правда Востока».

В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла пресс-
конференция, на которой разъясняли суть и значения таких  
документов, как Указ главы государства «О кардинальном 
совершенствовании государственного управления в области  
технического регулирования» и постановление Президента  
«О мерах по организации деятельности Узбекского агентства  
по техническому регулированию при Министерстве инвестиций  
и внешней торговли Республики Узбекистан» от 2 июня 2021 года.

Один из наиболее актуальных 
вопросов сегодня - своевременное 
решение проблем, с которыми 
сталкиваются представители 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 
Создаются оптимальные условия 
для работы и возможности 
для развития, оказывается 
помощь желающим в открытии 
своего дела, идет стимуляция 
образования рабочих мест.

Для усиления гарантий защиты закон-
ных прав и интересов предпринимателей, 
сведения к минимуму количества фактов 
необоснованного вмешательства в их дея-
тельность, повышения эффективности пра-
вовых механизмов в области обеспечения 
неприкосновенности частной собственно-
сти и приоритета прав хозяйствующих субъ-
ектов учрежден институт Уполномоченного 
при Президенте Респуб лики Узбекистан по 
защите прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательства. 

Сотрудники офиса Уполномоченного 
в Наманганской области уделяют осо-
бое внимание положительному разреше-
нию обращений субъектов малого бизнеса 
и частных предпринимателей, защите  
и поддержке их профессиональных инте-
ресов, контролируют законность проверок, 
проводимых соответствующими органами.

- Мы изучили работу, проделанную в 
Мингбулакском и Янгикурганском рай-
онах по созданию бизнес-среды, - сказал 

главный инспектор аппарата Бизнес-омбу-
дсмана Наманганской области Хусниддин 
Ахмедов. - Многие актуальные проблемы,  
мешавшие развитию бизнеса, решены на 
заседании местных Кенгашей народных 
депутатов. В минувшем году аппаратом Биз-
нес-омбудсмана в регионе рассмотрено 171 
обращение предпринимателей, 115 из кото-
рых (67 процентов) решены положительно.  
В основном бизнесмены недовольны каче-
ством банковских и кредитных услуг (47), 
работой местных органов по предостав-
лению земли, компенсаций (40), вопро-
сами соблюдения договорных отношений 
(20), лицензирования, налогообложения и 

не только. Более чем в ста случаях прини-
мались меры по защите прав и законных 
интересов предпринимателей. В частности, 
в правоохранительные органы поступили 
восемь исков и 21 ходатайство о восстанов-
лении нарушенных прав. Семь чиновников 
строго предупреждены, а 71 понесет адми-
нистративную ответственность за наруше-
ние прав предпринимателей и несвоевре-
менное рассмотрение обращений. Общая 
сумма претензий, решенных в пользу 
предпринимателей, составляет 473 млн 807 
тысяч сумов.

(Окончание на 2-й стр.)

Бизнес-среда

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В период формирования  
в Узбекистане фундамента эпохи 
Третьего Ренессанса большое 
значение приобрели вопросы 
создания равных возможно-
стей для всех детей страны. Это 
перво очередная задача, стоящая 
перед системой дошкольного 
образования. В Послании Олий 
Мажлису от 29 декабря прошлого 
года Президент подчеркнул: 
«Важнейшим периодом жизни 
ребенка является дошколь-
ный возраст, когда развивается 
умственная деятельность, фор-
мируются нравственно-эстети-
ческие представления и физи-
ческие качества». Вот почему 
стратегической целью в области 
развития дошкольного образо-
вания на ближайшие годы опре-
делено создание необходимых 

условий для полного охвата им 
всех детей республики.  

Инклюзивное образование 
стало неотъемлемой частью про-
водимых в сфере просвещения 
реформ. Совершенствуются меха-
низмы работы с особенными 
детьми, создаются условия для 
их полноценного развития. Сам 
по себе принцип инклюзивно-
сти предполагает обучение детей  
с ограниченными возможностями 
со сверстниками в обычном дет-
ском саду или школе, что будет 
служить их социальному развитию. 
Такая система обучения гаранти-
рует, что ребенок, имеющий нару-
шения в развитии, может полно-
ценно посещать занятия, получать 
знания, учиться читать и писать.

(Окончание на 3-й стр.)

БЕЗ ЗАБОТЫ  
И ВНИМАНИЯ  
НЕ ОСТАНЕТСЯ  
НИ ОДИН РЕБЕНОК

Евгения Юн.
«Правда Востока».

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
более миллиарда человек в мире имеют различные 
формы инвалидности. Как правило, их не в полной  
мере охватывают гуманитарные программы,  
что ограничивает возможности для удовлетворения 
потребностей уязвимой категории граждан. 
Проводимая же в Узбекистане социальная политика 
включает в себя широкий спектр вопросов,  
среди которых развитие здравоохранения,  
образования и спорта, обеспечение занятости.  
Все это служит гарантом обеспечения защиты прав 
и свобод граждан на государственном уровне.

Глава государства в ходе своих поездок в Ташкентскую 
область и районы столицы, а также на видеоселекторном 
совещании 28 мая поставил ряд задач по модернизации 
коммунальных сетей и повышению качества обслужива-
ния. В связи с этим ответственные министерства и хоки-
мияты разработали предложения по совершенствованию 
деятельности управляющих сервисных компаний.

В частности, в Ташкентской области имеется 4938 
многоквартирных домов, которые обслуживаются 36 
сервисными компаниями и 369 товариществами. Более 
половины товариществ находятся в тяжелом положении, 
потребители недовольны качеством услуг и отсутствием 
современных подходов.

На мероприятии подобные недостатки в регионе были 
подвергнуты резкой критике. Поручено пересмотреть 
проекты, наладить системную работу и предусмотреть 
все условия для населения.

В двусторонних отношениях нашей страны с иност-
ранными государствами важное место занимает межре-
гиональное сотрудничество. В частности, тесно взаимо-
действуют Ташкентская область и Республика Татарстан 
(Российская Федерация). На презентации представлена 
информация о проектах экономического и инвестицион-
ного сотрудничества двух регионов. Президент критиче-
ски оценил проекты и указал на необходимость последо-
вательного расширения партнерства. 

Месяц назад глава государства посетил Республикан-
ский специализированный научно-практический меди-
цинский центр онкологии и радиологии и дал поручения 
по улучшению условий в медицинских учреждениях 
данного направления. 27 мая было принято постановле-
ние Президента «О дальнейшем совершенствовании 
системы оказания населению гематологических и онко-
логических услуг».

В соответствии с этим документом разработан про-
ект строительства и оснащения новых корпусов для 
Республиканского медицинского центра онкологии  

и радиологии. Под новые сооружения выделено более 
5 гектаров неиспользуемой территории клиники Таш-
кентской медицинской академии. При проектирова-
нии учтен передовой опыт зарубежных медицинских 
учреждений.

Новый центр будет оснащен современным оборудова-
нием для позитронно-эмиссионной томографии, радио-
изотопного изучения, ПЦР-анализа, магнитно-резонанс-
ной томографии, ангиографии. Будут внедрены новые 
методики лечения, такие как иммунотерапия, таргетная 
терапия, облучение линейным ускорителем и стереотак-
сическая лучевая терапия, радиохирургия.

В соответствии с поручением Президента были изу-
чены условия и качество лечения в онкологических 
больницах всех регионов. Выявлено, что население чаще 
всего обращается за онкологической помощью в Таш-
кентский городской и Ташкентский областной филиалы 
республиканского центра. На их долю пришлось около 
37 процентов всех больных.

В связи с этим предложено объединить столичный и 
Ташкентский областной филиалы в единое учреждение. 
В результате квалифицированные специалисты и высоко-
технологичное оборудование будут сконцентрированы в 
одном месте, улучшится качество лечения.

Также представлена информация о планах по подго-
товке врачей. С этой целью разработан проект по рас-
ширению сотрудничества с Российским медицинским 
университетом имени Н.И. Пирогова. В рамках сотруд-
ничества в следующие два года планируется отправ-
лять узбекистанских студентов на учебу в Россию,  
а к 2023/2024 учебному году открыть в Ташкенте филиал 
данного университета.

Глава государства одобрил проекты и дал поручения 
по их доработке.

На презентации рассмотрены и проекты, сформиро-
ванные коммерческими банками.

УзА

РАССМОТРЕНЫ 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Президент Шавкат Мирзиёев 14 июня ознакомился с презентацией  
проектов в сферах коммунального обслуживания и здравоохранения.

По предварительным данным Госкомстата, по состоянию  
на 1 июня 2021 года численность действующих 
предприятий и организаций возросла на 82 320 единиц  
и если сравнить с соответствующим периодом 2020-го - 
426 186 единиц, то темпы роста составили 119,3 процента. 
По сравнению с прошлым годом в региональном разрезе 
зафиксирован значительный рост количества действующих 
субъектов предпринимательства, в частности,  
в городе Ташкенте на 14 614 единиц,  
Самаркандской и Кашкадарьинской областях  
на 8567 и 8148 единиц соответственно.
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Совершенствование технических регла-
ментов и модернизация испытательной базы. 
Поставлены конкретные задачи по развитию 
нацио нальной системы технического регулирова-
ния и укрепления испытательной базы. В частно-
сти, предусмотрены разработка 26 новых и пере-
смотр 11 действующих технических регламентов, 
создание 107 специализированных испытательных 
лабораторий в регионах страны для различных 
отраслей промышленности, а также сертификация 
порядка 200 отечественных сельскохозяйственных 
предприятий, охватывающих около 8 тысяч гекта-
ров посевной площади, по стандартам Global G.A.P. 
и Organic.

Процедуры переводятся в «цифру». В бли-
жайшее время будут запущены специализирован-
ные интерактивные программы Е-Akkreditatsiya, 
Е-Standard, E-Metrologiya и Electron fond, что 
существенно упростит процедуры сертификации 
и аккредитации, повысит их доступность и опе-
ративность, а также исключит присутствие в них 
человеческого фактора. Заявление можно будет 
подать в электронном порядке в круглосуточном 
режиме, а соответствующие специалисты сами 
приедут на предприятие и отберут образцы.

Внедрение современных методов в процедуры 
оценки соответствия продукции:

- сертификация продовольственной и сельско-
хозяйственной продукции, для реализации которой 

необходимо получать санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, теперь будет осуществляться на 
добровольной основе;

- с 1 сентября 2021 года оценка соответствия 
отдельных видов продукции с низким уровнем 
риска будет проводиться путем декларирования 
соответствия;

- органам по оценке соответствия, аккредито-
ванным на международном уровне, разрешается 
выполнять работы по оценке соответствия без про-
хождения национальной аккредитации с уведом-
лением органа по аккредитации об области своей 
аккредитации.

Также специалисты подчеркнули, что будут соз-
даны благоприятные условия для развития внеш-
ней торговли с обеспечением защиты внутреннего 
рынка от некачественной продукции, в частности:

- с 1 ноября текущего года отдельные виды про-
дукции с высоким уровнем риска после проведения 
государственной регистрации будут выпускаться  
в свободное обращение на территории страны;

- некоторые виды товаров с низким уровнем 
риска допустят к импорту с оформлением разового 
сертификата соответствия, действующего в тече-
ние двух лет;

- намечено вести перечень товарных позиций, на 
которые не будут распространяться обязательные 
требования, установленные техническими регла-
ментами, стандартами и актами законодательства.

Помимо этого, отменяются государствен-
ная регистрация нормативных актов о стан-
дартизации, входящих в категорию стандартов  

организации; требования государственной реги-
страции стандартов зарубежных государств для 
оценки соответствия отечественными органами 
оценки соответствия.

Упрощается порядок принятия нормативных 
актов в области технического регулирования на 
основе международных требований. Министер-
ства и ведомства станут проводить экспертизу 
стандартов организаций без взимания платы.

Кроме того, документом устанавливаются 
меры ответственности за правонарушения в обла-
стях технического регулирования, стандартиза-
ции, сертификации и метрологии. В двухмесяч-
ный срок будут утверждены меры по доведению 
уровня охвата предприятий профилактикой право-
нарушений в сфере до 40 процентов в 2022 году.  
С 1 сентября 2021 года будут пересмотрены размеры 
финансовых санкций и административных штра-
фов за нарушения обязательных требований актов 
законодательства и нормативных актов по техни-
ческому регулированию. В свою очередь уровень 
внедрения и применения принимаемых новых меж-
дународных стандартов и технических регламентов 
будет учитываться при формировании месячных, 
квартальных и годовых критериев поощрения руко-
водителей предприятий и отраслей.

На мероприятии журналисты задали немало 
вопросов, в том числе касающихся кадровой поли-
тики. Ведь перед агентством стоят большие задачи, 
а где же взять кадры для их реализации? Специа-
листы ответили, что за последние несколько лет  
в области сертификации накопилось немало проб-
лем, среди которых и бюрократические препоны,  
и нехватка кадров, и другие. Однако новыми доку-
ментами предусмотрен ряд мер, которые будут 
способствовать совершенствованию системы 
стандартизации и метрологии. Важным моментом 
как раз является подготовка специалистов. Для 
этого ведется сотрудничество с международными  
организациями.

- Мы должны понимать, что накопились систем-
ные проблемы, - говорит начальник Управления 
по мерам тарифного и нетарифного регулирова-
ния МИВТ Наргиза Зуфарова. - Опыт зарубежных 
стран показал, что решить их все сразу невоз-
можно. Этот процесс поэтапный. Сегодня уже идет 
реформирование системы, готовятся профильные 
законодательные акты. Перед нами стоит важ-
ная задача: внедрить эффективно все новшества, 
вести мониторинг за их реализацией на практике. 
Стоит отметить, что мы равняемся на междуна-
родные нормы, которые уже апробированы и пока-
зали качественный результат, с учетом интересов 
нашего бизнес-сообщества и производителей. 

Кроме того, до 1 ноября текущего года будет 
внедрено цифровое техническое регулирование. 
Это означает, что система полностью перейдет на 
цифровизацию, то есть станет осуществляться уда-
ленный мониторинг. Что касается вопроса повыше-
ния квалификации кадров, будем проводить отбор 
студентов профильных вузов, которые пройдут 
стажировку в нашем министерстве. А по оконча-
нии ими высших образовательных учреждений 
получим квалифицированных специалистов.

Фото Рашида Галиева.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 
ВЫЙДУТ НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Что делается для обеспечения 
прозрачности и устранения фактов  
коррупции?

- На основании обращений и писем в 
государственные органы об устранении 
выявленных нарушений 25 должностных 
лиц, не исполнявших свои обязанности 
надлежащим образом, привлечены к дис-
циплинарной ответственности, двое осво-
бождены от занимаемых должностей. 
Кроме того, в результате мониторинга по 
обеспечению беспрепятственного веде-
ния хозяйственной деятельности, недо-
пущению неправомерного вмешательства 
в деятельность бизнеса и проверок выяв-
лено около 700 нарушений, решен вопрос 
об административной ответственности 24 
должностных лиц контролирующих орга-
нов. В соответствии с письмами и запро-
сами аппарата Уполномоченного оказана 
практическая помощь восьми хозяйству-
ющим субъектам в выделении и оформ-
лении земельных участков. Например, 
Абдувахид Гаффоров руководит стан-
цией автотехобслуживания в Уйчинском 
районе.

К 2020 году его обращение было рас-
смотрено Бизнес-омбудсманом. Пред-
приниматель, создавший шесть рабочих 
мест, пообещал увеличить их количество 
до полусотни.

- Как решаются вопросы предостав-
ления земли и кредитов субъектам 
предпринимательства?

- Сегодня продажа прав на земельные 
участки для ведения хозяйственной дея-
тельности проходит на единой электрон-
ной торговой площадке E-IJRO AUKSION. 
В условиях пандемии коронавируса возрос 
интерес к покупке недвижимости через 
торговую площадку E-PERFORMANCE 
AUCTION. Теперь предприниматели могут 
участвовать в торгах не выходя из дома.

Так, Баходир Умаров обратился в рай-
онный хокимият с просьбой предоста-
вить землю для открытия собственного 
дела. Ему разъяснили порядок приобрете-
ния земли на торговой площадке E-IJRO 
AUKSION. Гражданин, приняв участие  
в аукционе, приобрел подходящий уча-
сток и трудоустроил двоих человек.

 Мы всегда в курсе возникающих проб-
лем, стараемся решать их вовремя. Выяв-
лено свыше 2500 нарушений при выде-
лении земельных участков для бизнеса 
и градостроительства через электрон-
ные онлайн-аукционы, более 20 человек 

привлечены к административной ответ-
ственности, подано около десятка пред-
ставлений об устранении нарушений. 
В результате из 970 свободных земель-
ных участков области 577 выставлены 
на торги, а 195 проданы.  Думаем, новый 
порядок еще больше расширил возможно-
сти для ведения бизнеса. 

Кроме того, удалось вернуть на рас-
четные счета предпринимателей 156 млн 
сумов, необоснованно взысканные нало-
говыми и правоохранительными орга-
нами, аннулированы четыре инкассовых 
ордера и два запрета. Также отменены 
решения о возврате 134,2 млн сумов  
необоснованно начисленных налоговых 
платежей. В общей сложности бизнесме-
нам возвращено 380 млн сумов.

Например, рассмотрено и удовлетво-
рено обращение ООО «Golden silk» о при-
остановлении действующих налоговых 
механизмов. Кроме того, более 50 субъек-
там предпринимательства и гражданам, 
желающим открыть собственное дело, 
будут предоставлены кредиты на сумму 
около 4,7 млрд сумов.  Так, на основании 
заявления руководителя ООО «Водий 
ором сохили» переоформлена часть кре-
дитных документов, на льготных усло-
виях предоставлен кредит в размере 
миллиарда сумов на приобретение обо-
рудования для упаковки воды и выпуска 
капсул с живительной влагой, налажено 
производство экспортоориентирован-
ной минеральной воды, которая не усту-
пает по качеству всемирно известным  
брендам.

 В прошлом году 126 предпринимате-
лей импортировали 217 единиц техно-
логического оборудования на 18,9 млн 
долларов, 98 бизнесменов уже запустили 
178 производственных линий стоимостью 
11,2 млн долларов, что дало возможность 
создать 1177 рабочих мест. Ведется дея-
тельность по запуску остального обо-
рудования на свыше семи миллиардов  
долларов.

 Важнейшие задачи Бизнес-омбудс-
мана - кардинальное улучшение делового 
и инвестиционного климата, правовая 
защита предпринимателей и контроль за 
исполнением нормативных актов.  Пред-
приниматели - драйвер нашей экономики. 
Потому стараемся работать с ними в тес-
ном контакте, выявлять и решать проб-
лемы представителей деловых кругов.

Записала
Фируза Атаханова.

«Правда Востока».
Наманганская область.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ -  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В этой связи принят Указ главы государства  
«О дополнительных мерах по дальнейшему соз-
данию благоприятных условий для населения и 
субъектов предпринимательства при пользовании 
государственными услугами, сокращению бюро-
кратических барьеров в данном направлении»  
от 23 марта текущего года.

Документ определяет комплекс организацион-
но-правовых мер по повышению качества, оператив-
ности, транспарентности и доступности госуслуг, 
основой которых является безусловная реализация 
благородной идеи «Не народ служит государствен-
ным органам, а государственные органы должны 
служить народу». 

Им предусмотрено, что с 1 июня 2021 года реги-
страция актов гражданского состояния, меди-
цинское обследование лиц, вступающих в брак, и 
оформление биометрического паспорта для выезда за 
границу осуществляются по экстерриториальному 
принципу независимо от места постоянной (времен-
ной) регистрации граждан.

Также впредь при осуществлении нотариальных 
действий все сведения, связанные с записями актов 
гражданского состояния, получаются нотариаль-
ными конторами самостоятельно, без истребования 
у граждан излишних справок, через информацион-
ную систему «Единый элект ронный архив ЗАГС». 
Стоит отметить, что специалистами Агентства госу-
дарственных услуг (АГУ) уже полностью налажена 
система регистрации актов гражданского состоя-
ния на экстерриториальной основе. Внедрена эта  

операция была раньше остальных с целью апроби-
рования, поиска возможных проблем и технических 
аспектов на практике. 

Вместе с тем в соответствии с вышеназванным 
Указом юридическим лицам, являющимся субъ-
ектами предпринимательства, при оплате сборов и 
государственных пошлин, установленных за поль-
зование государственными услугами, разрешается 
осуществление оплаты в наличной форме через 
своих представителей. Отменяется и практика истре-
бования сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции 
при аккредитации сотрудников представительств 
зарубежных коммерческих организаций на террито-
рии Республики Узбекистан. 

Суммы платежей, излишне уплаченные физиче-
скими и юридическими лицами при пользовании 
услугами через ЦГУ, а также суммы сборов, дополни-
тельно уплаченные за оказание госуслуг в ускорен-
ном порядке (в случае неоказания), возвращаются в 
упрощенном порядке в течение одного рабочего дня. 

Отменяется и порядок предоставления дублика-
тов документов, выдаваемых путем проставления 
QR-кода. При этом данные акты получаются в элек-
тронной форме бесплатно и в неограниченном коли-
честве через Единый портал интерактивных государ-
ственных услуг. 

АГУ является уполномоченным органом и по 
государственной регистрации субъектов предпри-
нимательства. Поэтому особенно важно, что на июль 
этого года запланирован полный критический анализ 
системы госуслуг, ее оптимизация. Будут пересмо-
трены сборы, взимаемые госорганами и организаци-
ями, упростятся межведомственные и внутриведом-
ственные процедуры.

Таким образом, проделанная за последние годы 
широкомасштабная работа способствует снижению 
временных и финансовых затрат граждан, повыше-
нию уровня их удовлетворенности деятельностью 
госорганов. В результате обеспечиваются хорошие 
шансы для ускоренного развития бизнеса и пред-
принимательства, успешного вложения средств в 
долгосрочные инвестиционные проекты. Для этого 
предпринимателям предоставляются необходимые 
для эффективного ведения бизнеса льготы и префе-
ренции, упрощаются административные процессы, 
над чем и продолжает работать агентство вместе с 
центрами государственных услуг.

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

При поддержке пресс-службы 
Агентства государственных услуг 

при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан.

ГОСУСЛУГИ: В ПРИОРИТЕТЕ  
УДОБСТВО ГРАЖДАН  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Акция

Организаторы - хокимият Ташкентской 
области, областное управление Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды и 
Агентство по делам молодежи - постарались 
провести мероприятие максимально интересно 
и с пользой для всех. Специалисты-экологи 
подробно рассказывали ребятам о важности 
сохранения биоразнообразия, увеличения  

рекреационных зон, мест для семейного отдыха 
и туризма. Своим примером акцию «Природа 
для всех» поддержал известный путешествен-
ник, покоритель высочайшей вершины мира - 
Эвереста - Сергей Денисенко с семьей.

- Подобные акции воспитывают молодежь 
лучше всяких лекций и симпозиумов, - отме-
чает С. Денисенко. - Сохранить уникальные 
природные объекты в наших силах, главное -  

правильно организовать работу и приучать 
туристов соблюдать элементарный порядок. 
Это же так просто после прогулки на природе 
или пикника убрать за собой мусор! Наш мир 

очень хрупкий, на вершине Эвереста, прео-
долев себя и все трудности, связанные с вос-
хождением, хорошо это понимаешь. Задача 
экологов и всех неравнодушных к будущему 
планеты - объяснять детям и подросткам, как 
нужно беречь природу.   

В ходе акции волонтеры собрали сотни 
килограммов мусора, установили урны. Такие 
мероприятия в туристический сезон будут про-
водиться на постоянной основе.

Валерий Сергеев.
Фото Рашида Галиева.

ПРИРОДА ДЛЯ ВСЕХ

Под таким названием в Бостанлыкском районе Ташкентской области  
прошла масштабная экологическая акция, объединившая более  
500 волонтеров. Юноши и девушки активно участвовали в очистке 
около сорока гектаров земель в горной Чимганской зоне и вокруг 
Туябогузского водохранилища от мусора, оставленного горе-туристами. 
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Реклама

АДРЕСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН

Общество

Поддержка, всесторонняя забота 
и внимание к семьям, особенно 
с детьми, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, всегда были 
сильными сторонами нашего 
народа. Во всех махаллях городов 
и районов столичной области идет 
детальное изучение проблем семей 
с низкими доходами и потерявших 
кормильца, людей с ограниченными 
возможностями, молодежи.

Большую работу в этом направлении проводит 
и Янгиюльское районное отделение благотвори-
тельного фонда «Махалла», постоянно контролируя 
обстановку в сходах граждан. С начала нынешнего 
года представители фонда оказали помощь сотням 
семей, выведя их из «железной тетради», поддер-
жали в желании начать свое дело, предоставили 
техничес кую и материальную помощь для обра-
ботки при усадебных участков. В результате жители 
махаллей, ранее испытывавшие материальные 
трудности, начали успешно выращивать фрукты и 
овощи, разводить кроликов и птиц, заниматься пче-
ловодством и не только.   

- Махалля - одна большая дружная семья, и это не 
просто слова, - говорит председатель махалли «Мар-
каз» Янгиюльского района Зухра Абдуллаева. - Мы 
стараемся, чтобы проживающие здесь более четырех 
тысяч жителей имели стабильный доход, юноши и 
девушки могли реализовать способности и таланты. 
Недавно сразу пять семей получили для разведения 
кур. А воспитывающей ребенка с инвалидностью 
Ироде Джураевой, помимо тридцати кур-несушек, 
подарили современную инвалидную коляску. Пол-
ностью изменилась жизнь и Нилуфар Кодировой. 
Женщина давно хотела попробовать себя в малом 
бизнесе. И вот давняя мечта сбылась. В торжествен-
ной обстановке ей вручили швейные машинки и дру-
гое оборудование для открытия мастерской. Сейчас 
шьет на заказ национальную и спортивную одеж ду, 
трудоустроила еще четырех местных девушек. 
И таких положительных примеров масса. Шаг за 
шагом решаем проблемы жителей, помогаем встать 
на ноги молодым семьям. Работа в этом направлении 
продолжается. 

Список первоочередных дел социальной под-
держки населения, составленный районным отделе-
нием фонда «Махалла», еще очень обширен, но еже-
дневная кропотливая работа приносит свои плоды и 
положительные результаты. 

Сергей Михайлов.
Фото Рашида Галиева.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Так, в апреле 2019-го в Яккасарайском 
районе столицы прошло открытие дет-
ского сада № 369. Особенностью ДОО 
стало то, что она представляет собой 
детский сад комбинированного типа. Его 
могут посещать как обычные воспитан-
ники, так и ребята с особыми потребнос-
тями. Программа обучения специали-
зированной ДОО - это адаптированный 
вариант Государственной учебной про-
граммы «Илк кадам». Малыши имеют 
возможность ежедневно заниматься с 
дефектологом, посещать спортивный зал 
и бассейн, а также логопедический пункт. 
Здесь созданы необходимые условия для 
всестороннего развития личности.

Функционирование подобных до -
школьных организаций требует опре-
деленных затрат, в том числе на специ-
альное оборудование. Для решения 
существующих проблем Министерство 
дошкольного образования запустило 
Программу оснащения государствен-
ных многопрофильных специализиро-
ванных дошкольных образовательных  

организаций (ГМСДОО) коррекционно- 
педагогическим и реабилитационным 
оборудованием. Первый ее этап старто-
вал в марте, второй - в начале июня. Цель -  
предоставить СДОО необходимые при-
боры и технику для обеспечения всесто-
роннего развития детей, испытывающих 
особые потребности.

- Для дальнейшего повышения каче-
ства деятельности специализированных 
дошкольных образовательных организа-
ций и оказания им комплексной помощи 
продолжается реализация Программы 
оснащения ГМСДОО, инициированной 
Министерством дошкольного образова-
ния и финансируемой из Фонда разви-
тия дошкольного образования, - говорит 
начальник Управления МДО по обеспе-
чению здоровья, организации здорового 
питания и координации деятельности 
специализированных дошкольных обра-
зовательных организаций У. Мухидди-
нова. - В рамках программы на втором 
этапе многопрофильные специализиро-
ванные детские сады Ташкента оснаща-
ются современным реабилитационным 
оборудованием, тренажерами, которые 
сделают коррекционно-педагогические 

и реабилитационные процедуры макси-
мально эффективными. 

В распоряжение воспитателей и 
медработников ДОО переданы специаль-
ные ортопедические функциональные 
стулья для детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, благодаря кото-
рым появится больше возможностей для 
обучения, активной жизни и полноцен-
ного комфортного отдыха детей; трена-
жеры для развития опорно-двигатель-
ного аппарата ребенка; вертикализаторы, 
позволяющие малышу удерживать вер-
тикальное положение без посторонней 

помощи (при этом ребенок чувствует 
себя психологически лучше, познает 
окружающий мир и свободно общается 
со сверстниками); детские инвалидные 
коляски и ходунки, дающие возможность 
вести активный образ жизни и развиваю-
щие навыки самостоятельности.   

На первом этапе реализации про-
граммы 17 многопрофильных специа-
лизированных ДОО столицы получили 
необходимое современное оборудование, 
дидактические материалы, специаль-
ные игрушки и прочие принадлежности.  
В их числе ортопедические тренажеры 

для развития навыков ходьбы у детей с 
ДЦП, неврологическими патологиями, 
повреждениями опорно-двигательного 
аппарата, сухие бассейны, заполненные 
цветными шариками, массажные ков-
рики, гимнастические маты, помогающие 
расслабить мышцы ребенка, бизиборды, 
предназначенные для развития мелкой 
моторики у детей, имеющих двигатель-
ные, психические и речевые нарушения.

- В течение последних нескольких 
лет руководством страны уделяется 
пристальное внимание созданию усло-
вий для воспитания и обучения детей 
с особыми потребностями в развитии, -  
отмечает директор многопрофильной 
специализированной ДОО столицы  
№ 560 Д. Султанова. - Делается все для 
раскрытия потенциала таких деток, 
их социальной интеграции, поэтапно 
реализуются принципы инклюзивного 
образования. При работе с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья важно обладать не только знани-
ями, навыками и опытом, но и уметь их 
«чувствовать». Изучение же деятельно-
сти ДОО, подобных нашей, показало, 
что во многих случаях коррекционно- 

педагогическая и реабилитационная 
помощь проводится не в полном объе-
 ме и зачастую не соответствует совре-
менным требованиям. Одна из главных 
причин - устаревшая материально-тех-
ническая база или отсутствие специаль-
ного оснащения. Ввиду этого решено 
запустить программу, направленную на 
обеспечение профильных учреждений 
необходимым оборудованием.   

В настоящее время идет активная под-
готовка к следующим этапам оснащения 
СДОО города Ташкента и всех регионов 
республики. Ожидается, что 70 специ-
ализированных детских садов получат 
поддержку в виде современной реабили-
тационной техники до конца 2021-го.

Помимо этого, в текущем году ведется 
работа по увеличению охвата малышей 
дошкольным образованием до 65 процен-
тов, а к концу 2023-го планируется охва-
тить 75 процентов. За счет выделения из 
бюджета 600 миллиардов сумов субсидий 
создадут две тысячи негосударственных 
детских садов, а доля частного сектора в 
сфере возрастет до 25 процентов.

Фото пресс-службы 
Министерства дошкольного образования.

БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДИН РЕБЕНОК
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