
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН И 
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С МАЛОВОДЬЕМ 

В целях оказания практической помощи по улучшению водоснабжения населения 
и сельскохозяйственных угодий Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, 
пострадавших в результате маловодья в низовьях Амударьи, Кабинет Министров 
постановляет: 

1. Принять предложение специальной правительственной комиссии, 
образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 13 июля 2000 года № 
Р-1204, о мерах неотложной помощи Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, 
пострадавшим в результате маловодья в низовьях Амударьи, в объемах согласно 
приложению. 

2. Выделить из резервного Фонда Кабинета Министров ассигнования в размере 
875 млн. сумов для реализации мер неотложной помощи, указанных в пунктах 1—5 
приложения к настоящему постановлению. 

Министерству финансов и Министерству макроэкономики и статистики 
Республики Узбекистан обеспечить своевременное выделение ассигнований и 
согласование адресных списков строек, установить контроль за эффективным 
использованием выделенных средств. 

3. Министерству сельского и водного хозяйства: 
срочно приобрести 70 насосных станций типа СНП-500 для Республики 

Каракалпакстан и 2 комплекта насосных станций ОГ-5-87 и 45 насосных станций СНП-
500 для Хорезмской области и установить их на коллекторах, реках и озерах для 
смешивания коллекторно-дренажных вод с оросительной водой; 

до конца текущего года завершить ремонтно-восстановительные работы на 
Султансанджарской дамбе. 

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимияту Хорезмской 
области: 

организовать практическую работу по своевременной реализации мер по 
неотложной помощи согласно приложению; 

осуществить неотложные меры по организации завоза питьевой воды для нужд 
населения, обратив особое внимание на бесперебойное снабжение водой отдаленных 
сельских населенных пунктов, больниц, дошкольных, детских, лечебных и 
оздоровительных учреждений; 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан установить 
систематическое наблюдение за санитарно-эпидемиологической ситуацией, особенно в 
сельской местности, оказать практическое содействие местным органам власти и 
здравоохранения по предотвращению возможных заболеваний, связанных с нехваткой и 
качеством питьевой воды. 

5. Компании «Узагросугурта»: 
определить ущерб и обеспечивать своевременную выплату хозяйствам 

Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, пострадавшим от маловодья, средств 
на обязательные виды страхования и принять меры по расширению объемов 
добровольного страхования; 

совместно с Фондом для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, 
закупаемую для государственных нужд, при Министерстве финансов Республики 
Узбекистан и корпорацией «Узхлебопродукт» в недельный срок решить вопрос 
страхования выделенных авансов на производство риса-сырца по заключенным 
фьючерсным контрактам. 

6. Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»: 



производить до 1 сентября 2000 года отпуск, с учетом суточной потребности 
сельскохозяйственных предприятий и для транспортировки питьевой воды населению и 
объектам социальной инфраструктуры Республики Каракалпакстан, в объеме 10 тыс. тонн 
дизтоплива и 1,7 тыс. тонн автобензина и Хорезмской области — в объеме 8,5 тыс. тонн 
дизтоплива и 1,3 тыс. тонн автобензина без предоплаты в пределах годовых лимитов; 

выделить дополнительно Министерству сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан для обеспечения устойчивой работы насосных станций 
дизтопливо в объеме до 3 тыс. тонн. 

7. Министерству макроэкономики и статистики Республики Узбекистан, 
ассоциации «Узхимпром» выделить дополнительно сельскохозяйственным предприятиям 
Республики Каракалпакстан и Хорезмской области аммиачной селитры в объеме 
соответственно 4 тыс. тонн и 6 тыс. тонн за счет неиспользованных лимитов на поставку 
аммиачной селитры для производства взрывчатых веществ. 

(пункт 8 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 5 августа 2003 года № 341 — СЗ РУ, 2003 г., №15-16, ст. 124) 

9. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятом Хорезмской 
области в десятидневный срок внести предложения о возможности размещения 
зерноколосовых культур и риса под урожай 2001 года в условиях маловодья с учетом 
увеличения площадей посевов риса рассадным способом после уборки зерновых культур. 

10. Рекомендовать заготовительным организациям не применять штрафные 
санкции за недопоставку сельскохозяйственной продукции согласно договорам 
контрактации к сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от маловодья. 

11. Специальной правительственной комиссии по итогам сельскохозяйственного 
года определить и внести в Кабинет Министров предложения о компенсации ущерба, 
понесенного сельскохозяйственными предприятиями, дехканскими и фермерскими 
хозяйствами в результате стихийного бедствия. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.С. Хамидова.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

20 июля 2000 г., 
№ 279 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Кабинета Министров от 20 июля 2000 года № 279  

ПЕРЕЧЕНЬ 
мер неотложной помощи районам Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, пострадавшим в результате маловодья  

Наименование мероприятий   Ед. изм.  Количество Стоимость, 
млн сум . 

Сроки 
выполнения 

Источник 
финансирования  

Ответственный 
исполнитель  

1. Приобретение и установка дизельных и 
электрических насосных станций, всего: шт.   117  180  
в том числе для:        
Республики Каракалпакстан  шт.   70  85  
Хорезмской области  шт.   47  95  

до 25 июля Резервный фонд 
Кабинета Министров

Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимият 
Хорезмской области 

2. Реконструкция и обустройство скважин на 
водозаборах, всего:  

шт.   52  34,0  
в том числе:        
в Республике Каракалпакстан   шт.   39  28,0  
в Хорезмской области  шт.   13  

6,0  

август   
   
   
  

Резервный фонд 
Кабинета Министров  

   
   
  

Дирекции «Приаралье» 
Совета Министров 
Республики Каракалпакстан 
и Хорезмской области   
   
   
  

3. Завершение строительства насосной станции на 
Капарасском водохранилище Туямуюнского 
гидроузла  

тыс. куб.  
 м в сут.  

200  190  октябрь  Резервный фонд 
Кабинета Министров 

Минкомобслуживания  

4. Завершение строительства водоочистных 
сооружений в Питняке  

тыс. куб. 
 м в сут.  

100  421  декабрь  Резервный фонд 
Кабинета Министров 

Минкомобслуживания  

5. Водоснабжение отдаленных сельских населенных 
пунктов в Республике Каракалпакстан с установкой 
ручных насосов  

населенных 
пунктов  

267  50 млн сумов, 
1,2 млн 
долларов 
США  

июль-август, 1 
квартал 2001 

г.  

Резервный фонд 
Кабинета Министров, 
средства Займа МБРР 

Минмакроэкономстат, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан  

6. Водоснабжение пос. Кызкеткен в Республике 
Каракалпакстан  

тыс. жителей  24,0  3,5 млн 
долларов 
США  

август  Средства займа МБРР Минмакроэкономстат, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан  

7. Реконструкция канализационной системы г. 
Нукуса  

насосные станции 2  2,1 млн 
долларов 
США  

сентябрь  Грант правительства 
Швейцарии  

Минмакроэкономстат, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан  



8. Восстановление опреснительных станций в 
сельской местности Республики Каракалпакстан  

станций/установок 53  
 178   

1,1 млн 
долларов 
США  

2 квартал 2001 
г.  Средства займа МБРР 

Минмакроэкономстат, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан  

9. Восстановление и развитие источников пресных 
подземных вод в Республике Каракалпакстан  

тыс. куб.  
 м в 

 сутки  

20,0  2,95 млн 
долларов 
США  

2 квартал 2002 
г.  

Средства займа МБРР Минмакроэкономстат, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан  

10. Развитие Чалышского источника пресных 
подземных вод для водоснабжения г. Ургенча  

тыс. куб.  
 м в  

 сутки   

60,0  3,4 млн 
долларов 
США  

4 квартал 2001 
г.  

Средства займа 
Кувейтского фонда 

арабского 
экономического 

развития  

Минмакроэкономстат, 
хокимият Хорезмской 
области  

11. Выделение Республике Каракалпакстан и 
Хорезмской области для поддержания поголовья 
скота в сельскохозяйственных предприятиях, 
фермерских и дехканских хозяйствах хлопкового 
шрота и шелухи.  

тыс.  
 тонн  

по 3,0  

  

Июль—
декабрь т. г.  Страховой фонд 

Кабинета Министров  

Ассоциация 
«Масложиртабакпром»  

12. Своевременное выделение запасных частей и 
комплектующих, необходимых для устойчивой 
работы сельскохозяйственной техники в Республике 
Каракалпакстан и Хорезмской области.  

    
      

ГАК «Узкишлокхужалик-
таъминоттузатиш»  

13. Выделение по заявкам НХК «Узбекнефтегаз», 
ассоциации «Узхимпром», ассоциации 
«Масложиртабакпром» соответствующих квот на 
вагоны (цистерны) для бесперебойной доставки 
горюче-смазочных материалов, минеральных 
удобрений, шрота и шелухи в Республику 
Каракалпакстан и Хорезмскую область по 
Туркменской железной дороге.  

    

  

по заявкам  

  

ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари»  

 


