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1 сентября наша страна отметит славную дату в новой истории Узбекистана – 27-летие
независимости! Этот небольшой по временным рамкам период по масштабам достижений,
без преувеличения, равен столетиям.

В преддверии этой даты все мы невольно вновь и вновь задумываемся о том, как же
были достигнуты высокие рубежи, которыми по праву гордится народ, какие трудности
необходимо было преодолеть на этом пути.

С первых дней независимости в Узбекистане энергично приступили к решению
неотложных политических, экономических и социальных задач, стараясь вернуть людям
уверенность в себе. При этом принимались неординарные решения, но они быстро
вернули народу чувство уверенности, убедили в эффективности курса на коренные
преобразования.

Причем диалог власти с населением был не популизмом, а проявлением истинной
демократии. Народ поверил в светлое будущее, поддержал реформы. А искреннее и
безграничное доверие населения позволило молодой независимой республике
проводить самостоятельную политику как внутри страны, так и на международной
арене, политику, в основе которой всегда лежали интересы Узбекистана.

За исторически короткое время было четко обозначено, что является главным и
судьбоносным на тот момент, что необходимо делать в политике и экономике страны,
куда и как двигаться. История человечества знает немало примеров, когда самые
гениальные и заманчивые идеи не были воплощены на практике. Но в Узбекистане
стратегия национального возрождения опиралась на поддержку общества и всего
населения, поскольку целиком отвечала их интересам.

С самого начала в республике была избрана эволюционная, а не революционная модель
развития. Этот принцип мы можем наблюдать во всех областях нашей жизни, будь то
политика или экономика, образование или культура, спорт или искусство. Поэтапный
переход на рыночную экономику и обеспечение в этом процессе сильной социальной
защиты превратилось в приоритетную политику.
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Достижения реализуемой в республике экономической политики наглядны. Они
выражаются в первую очередь в стабильности темпов экономического роста,
проведенных масштабных структурных преобразованиях, динамичном повышении
объема иностранных инвестиций, привлекаемых в страну.

Либерализация в политической сфере предусматривала баланс интересов как
сильный механизм сдержек и противовесов в обществе, а также возрастание роли
политических партий, повышение политической и правовой культуры населения.

Либерализация в экономике предусматривала расширение экономических свобод
хозяйствующих субъектов и масштабов частной собственности во всех сферах,
укрепление роли собственника, ограничение регулирующей роли государства.

Устойчивый экономический рост нашего государства обеспечен политической и
социальной стабильностью, осуществлением перехода к рыночной экономике
эволюционным путем, реализацией сильной социальной политики. Именно такой
комплексный подход позволил в достаточно короткие сроки добиться впечатляющих
результатов.

Это дало возможность без скачков и перегибов поэтапно осуществить основные
экономические реформы, сформировать законодательную, организационную и
институциональную базу новых экономических отношений в обществе, построенных на
рыночных принципах. Такая глубокая стратегия создала надежный заслон от
негативных воздействий мирового экономического кризиса, позволила обеспечить
стабильную работу ключевых отраслей реального сектора, всей экономики и социальной
сферы в целом.

Особо следует отметить, что при проведении реформ огромное внимание в нашей
стране было уделено сильной социальной политике. С первых дней независимости
республики, не экономя средства, четко определили неотложные социальные задачи,
заключающиеся в реализации принципов социальной справедливости, обеспечении прав
наиболее уязвимых слоев населения, качественного медицинского обслуживания,
всемерном развитии образования.
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Благодаря оказанию социальной помощи нуждающимся в ней членам общества,
выделению необходимых средств на здравоохранение и образование, строительство
культурных и спортивных учреждений, осуществлению перехода от системы всеобщей
социальной защиты к системе надежных социальных гарантий в нашей стране
сформирована новая социальная политика. Ее главный практический результат –
существенное повышение жизненного уровня людей, сохранение социальной
стабильности, межнациональное согласие в обществе и, самое главное, веры населения
в реформы.

По мнению многих зарубежных политиков и ученых, Узбекистан сформировался как
новый тип государства, где правовые принципы успешно взаимодействуют с принципами
социальными. То есть в стране не только гарантируется свобода и безопасность
каждого члена общества, но и обеспечиваются мир и экономический рост, социальные
гарантии в сфере занятости, образования, здравоохранения, что позволяет
большинству населения жить обеспеченной и благополучной жизнью, с оптимизмом
смотреть в будущее.

Нельзя не сказать о том, что годы независимости резко изменили народную психологию
в сторону патриотизма, национальной гордости, открытости для всего мира. Духовные и
исторические ценности узбекского народа, наследие великих предков уверенно
становятся не только национальным, но и мировым достоянием. Возрождена
выверенная веками этика семьи, теплых родственных отношений, безграничного
уважения к женщине-матери.

При этом возрождение духа узбекского народа проходит на фоне, где глубоко
национальное неразрывно связано с общечеловеческим. Не теряя своей самобытности,
народы Узбекистана обретают единую философию, формируют общие черты культуры.

С приходом к власти Шавката Мирзиёева проводимые преобразования приобрели
невиданный размах, получили мощный импульс. Начался качественно новый этап
реформ, модернизации и обновления страны.

Исходя из новых задач, чтобы поднять на новый, более высокий уровень развитие
нашего государства, была принята Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. В этом документе в
качестве основных направлений определены совершенствование государственного и
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общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование
судебно-правовой системы, дальнейшее развитие экономики и социальной сферы,
обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности,
продолжение глубоко продуманной внешней политики, основанной на принципах
конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

В Стратегии действий принцип «Не народ служит государственным органам, а
государственные органы должны служить народу» определен одним из самых
приоритетных направлений государственной политики.

И сегодня хокимы всех уровней, руководители министерств и ведомств, депутаты и
сенаторы, выезжая на места, отчитываются перед народом о своей деятельности.
Проводя подворные обходы в каждой махалле, они изучают жизненные проблемы
людей и в соответствии с законодательством оказывают практическую помощь в их
решении.

Огромное внимание уделяется модернизации и диверсификации нашей экономики,
производству конкурентоспособной продукции, повышению экспортного потенциала
страны и обретению на этой основе достойного и прочного места на мировом рынке. С
этой целью за короткий период в рамках программ социально-экономического развития
начата реализация многих проектов, возводятся современные высокотехнологичные
заводы и фабрики, создаются новые рабочие места.

В целях обеспечения устойчивого развития республики и исходя из принципа «Если
народ богат, то и государство будет богатым и мощным» сегодня создаются новые
возможности и преференции для развития предпринимательства и кардинального
улучшения деловой среды.

Осуществляется большая работа по улучшению сложившегося положения дел в
социальных сферах, особенно в тех, которые вызывают у людей наибольшие нарекания,
– здравоохранении, образовании, обеспечении населения природным газом,
электроэнергией и питьевой водой, сфере коммунальных услуг, дорожном
строительстве, деятельности органов внутренних дел.
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Для решения острой и актуальной проблемы обеспечения населения доступным жильем
принята отдельная программа, рассчитанная на 2017–2021 годы. В соответствии с ней в
городах будут построены 1136 многоэтажных домов, а в сельской местности – более 100
тысяч домов по обновленным типовым проектам. Отрадно, что в эти предпраздничные
дни тысячи семей сельчан справляют новоселье в таких домах.

Когда речь идет о последовательном продолжении этой работы, хочу подчеркнуть, что
жить заботами людей и впредь будет для нас главным критерием и самой важной
задачей.

В центре внимания находится задача поднять на новый уровень деятельность
парламента и таких важных институтов гражданского общества, как политические
партии и общественные организации. В частности, заметно совершенствуется
деятельность фондов «Махалла» и «Нуроний», Комитета женщин. В целях
всестороннего обеспечения прав и интересов молодого поколения был создан Союз
молодежи Узбекистана.

Кардинально изменена система школьного образования, восстановлено 11-летнее
общее среднее образование. В ряде регионов страны организуются новые высшие
образовательные учреждения, научные и творческие центры. Увеличены квоты по
приему в высшие учебные заведения. Восстановлены формы заочного и вечернего
обучения в системе высшего образования. Основательно реформирована система
дошкольного образования. Успешно решается задача в предстоящие три года полностью
охватить всех детей детсадовского возраста нашей страны воспитанием в этих
образовательных учреждениях.

На основе новых подходов проводится целенаправленная работа по укреплению мира и
стабильности, межнационального и гражданского согласия в обществе,
предотвращению угроз экстремизма и терроризма.

…Как неоднократно подчеркивал Президент Шавкат Мирзиёев, «масштабы и
глубина задач, которые мы ставим сегодня перед собой, требуют от нас в
предстоящие годы мобилизации всех наших возможностей и потенциала. Этого
ждет от нас наш народ».
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(Источник: газета «Uzbekistan Today»)
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