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Указами Президента нашей страны Шавката Мирзиёева в честь
26-летия независимости Республики Узбекистан группа наших
соотечественников, внесших большой вклад в развитие страны,
проявивших самоотверженность в укреплении мира и спокойствия,
достигших успехов в социально-экономической, научно-технической и
духовно-просветительской сферах жизни общества, была удостоена
высоких государственных наград – почетных званий, орденов и
медалей.

В Ташкенте 7 декабря с участием Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
состоялось торжественное вручение этих высоких
наград Родины.

Глава нашего государства тепло поприветствовал
собравшихся, удостоенных высоких наград,
орденов и медалей. В их лице поздравил всех
наших соотечественников с 25-летием принятия
Конституции.

Президент нашей страны особо отметил, что все
осуществляемые сегодня реформы базируются на
Конституции и Стратегии действий.
Остановившись на проделанной в завершающемся
году работе, Шавкат Мирзиёев отметил особое
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внимание, уделенное диалогу с народом и
облегчению забот людей.

Действительно, в Год диалога с народом и
интересов человека была создана абсолютно
новая и эффективная система диалога с народом.
В Виртуальную приемную и Народные приемные
Президента поступило свыше 1,5 миллиона
обращений, более миллиона из них решены
положительно.

Сегодня авторитетные международные эксперты
и специалисты признают серьезные результаты
задействования этой системы.

Наш народ желает прежде всего мира и
спокойствия, и только затем - крыши над головой,
здоровой и благополучной жизни для себя, семьи,
детей. Для реализации этих целей и устремлений
нашего народа мы уделяем огромное внимание
двум вопросам, то есть реформированию системы
органов внутренних дел и здравоохранения,
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сказал Шавкат Мирзиёев.

В этом направлении осуществлена
широкомасштабная работа. Участковым
инспекторам по профилактике выделяются
служебные машины и жилье. Каждый четверг
недели объявлен Днем профилактики
правонарушений. Реализуется проект
"Безопасный город".

Примечательна проводимая масштабная работа в
целях создания всех необходимых условий для
молодежи, начиная со здорового рождения и до
вступления в самостоятельную жизнь. Очередным
важным шагом в этом направлении стало
выдвижение главой нашего государства на
состоявшейся в сентябре сессии Генеральной
Ассамблеи ООН инициативы о принятии
международной конвенции о правах молодежи.

В текущем году в числе других
нормативно-правовых актов был принят Закон "О
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государственной молодежной политике".
Организован Союз молодежи Узбекистана, во
всех государственных органах и махаллях
учреждена должность заместителя руководителя
по вопросам молодежи.

Забота о женщинах, проявление уважения к ним
являются самой благородной чертой нашего
народа. Поэтому в центре постоянного внимания
нашего государства находятся вопросы
активизации деятельности Комитета женщин
Узбекистана и его региональных отделений,
повышения роли и влияния женщин в семье и
жизни общества, достойной оценки и
стимулирования их труда, обеспечения жизненных
интересов.

Вместе с тем огромные обновления произошли в
сфере здравоохранения. Выполнены важные
задачи, связанные с кардинальным улучшением
лекарственного обеспечения, службы скорой
медицинской помощи, деятельности сельских
врачебных пунктов, организацией деятельности
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специализированных медицинских центров в
регионах. На базе сельских врачебных пунктов
отрыто более 800 семейных поликлиник, свыше
400 пунктов скорой медицинской помощи. Около
700 врачей, работающих на селе, обеспечены
служебным жильем.

В страну вернулись около 60 квалифицированных
узбекистанских врачей, работавших в престижных
зарубежных клиниках, для них созданы все
удобства. Сегодня они трудятся во имя
укрепления здоровья своего народа. В Узбекистан
приезжают и проводят сложные операции
высококвалифицированные специалисты из
ведущих зарубежных клиник. В регионах
организуются филиалы столичных
специализированных медицинских центров. Одной
из важнейших задач определен вопрос улучшения
патронажа и услуг скрининга.

Особое внимание сегодня уделяется также
дальнейшему совершенствованию
дорожно-транспортной инфраструктуры,
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коммунального обслуживания. Реализуются
масштабные программы по обеспечению сел
чистой питьевой водой, природным газом и
электроэнергией. На местах возводятся новые
парки культуры и отдыха, центры досуга,
кинотеатры, выставочные залы и библиотеки.

В городах и селах строятся современные
доступные дома по обновленным проектам. В
нынешнем году в городах возведен 191
многоэтажный дом, в селах - 24 тысячи домов
нового типа. В результате жилье получили более
33 тысяч семей, в том числе 7 тысяч молодых
семей.

Глава нашего государства, затронув тему
устойчивого развития экономики, особо отметил
создание десятков новых промышленных
предприятий, либерализацию валютного рынка и
налаживание свободной конвертации сума.

Следует отметить, что благодаря предоставлению
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дополнительных льгот и преференций
предпринимателям, практическим действиям по
ускоренному развитию бизнеса открываются
новые промышленные предприятия, пункты
оказания услуг, самое важное, что тысячи людей
обеспечиваются работой.

В нынешнем сельскохозяйственном сезоне наши
умелые дехкане и фермеры, несмотря на сложные
климатические условия и капризы погоды, смогли
поднять высокие хирманы зерна и хлопка,
вырастить богатый урожай плодоовощной
продукции. Говоря об этом, Шавкат Мирзиёев
отметил, что начиная с текущего года в нашей
стране отмечается День работников сельского
хозяйства, в связи с чем в эти дни во всех районах
и областях проходят праздники урожая.

Был принят ряд важных решений касательно
развития науки, литературы, искусства и
культуры. Глава нашего государства провел
несколько встреч с представителями этих сфер,
обсудил с ними актуальные задачи. Выделены
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необходимые средства и ресурсы для укрепления
научной и материально-технической базы
Академии наук. Организованы новые научные
центры, технопарки. Важным шагом стало
создание Министерства инновационного развития.

Наука - основа прогресса, сказал Шавкат
Мирзиёев. Государство и общество, не
опирающиеся на достижения науки,
инновационные идеи, не имеют будущего. Только
за счет науки и просвещения, высокого
интеллектуального потенциала, всесторонне
образованных кадров мы сможем вывести
Узбекистан на новый уровень развития.

Одно из важнейших событий этого года, результат
чего очевиден, - выход на новый уровень
отношений дружбы и сотрудничества со странами
ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с
соседними государствами. Достигнуты
исторические соглашения по пограничным
вопросам. В нашей стране укрепилась атмосфера
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межнационального согласия и взаимоуважения.

Глава нашего государства, анализируя
проделанную в 2017 году работу, особо отметил,
что сама жизнь убедительно доказывает, что,
проводя диалог с народом, советуясь с ним,
государство только приобретает, преодолевает
все трудности на своем пути и обязательно
достигает намеченных благородных целей.

Поэтому начатые в этом году благие дела будут
последовательно продолжены.

Выступившие на торжественной церемонии член
Союза писателей Узбекистана,
ученый-литературовед Ибрагим Гафуров, член
Союза писателей Узбекистана, поэт Бахтияр
Генжемуратов, лауреат Государственной премии
второй степени Вера Белоцерковец, кавалеры
ордена «Эл-юрт ҳурмати» – ветеран труда
Каллибек Камалов, председатель Наманганского
областного отдела фонда «Нуроний» Икромхон
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Нажмиддинов, кавалеры ордена “Меҳнат шуҳрати”
– руководитель Фонда по поддержке одаренной
молодежи "Улугбек" Окил Салимов, профессор
кафедры наземных транспортных систем
Ташкентского государственного технического
университета Азмиддин Садриддинов, директор
специализированной общеобразовательной
школы-интерната №26 Бозского района Галина
Цой, кавалер ордена «Дустлик», председатель
Самаркандского областного отдела фонда
«Нуроний» Хасан Нормурадов и другие выразили
Президенту нашей страны искреннюю
благодарность за такую оценку их скромных
заслуг и высокое признание Родины.

(Источник: УзА)
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