Шавкат Мирзиёев: Если государственные органы будут
выполнять задачи программы усердно, с умом и по науке,
нам удастся совершить кардинальные изменения

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 10 февраля
состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации осуществления
Государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».
Как известно, 2021 год объявлен в нашей стране Годом поддержки молодежи и укрепления
здоровья населения. Проект соответствующей программы был вынесен на всенародное
обсуждение, в ходе которого от общественности поступило более 2 тысяч предложений и
комментариев, с учетом которых проект был доработан и расширен.
Усовершенствованная государственная программа, утвержденная Указом Президента Республики
Узбекистан от 3 февраля, содержит 273 пункта. На реализацию ее мероприятий будет направлено
около 30 триллионов сумов, более 2,6 миллиарда долларов США и 57 миллионов евро.
Основная цель государственной программы - всесторонняя поддержка молодежи, утверждение
здорового образа жизни среди населения, повышение благосостояния народа через развитие
экономики.
- Нам предстоит реализовать эту программу в условиях продолжающейся пандемии, в ситуации
обострения глобального кризиса. Как бы это ни было сложно, мы должны обеспечить работой 500
тысяч молодых людей и 200 тысяч женщин, вывести из бедности 300 тысяч граждан. Если
правильно наладить систему работы в разрезе махаллей и если государственные органы будут
выполнять задачи программы усердно, с умом и по науке, удастся совершить кардинальные
изменения, - сказал Шавкат Мирзиёев.
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В 33 районах, отстающих в развитии, и 970 махаллях со сложной обстановкой необходимо
улучшить дороги, водо- и электроснабжения, ирригационные сети, довести реформы в сферах
медицины и образования до самых отдаленных сел, указано на совещании.
Для этого от заместителей Премьер-министра, руководителей министерств и ведомств, хокимов и
руководителей секторов требуется организовать выполнение программы в масштабе районов и
махаллей, рационально использовать ресурсы, упорно работать на основе порядка и дисциплины.
- Много руководителей, много ответственных, но нет тех, кто занимается заботами народа. Все
решения выполнимы. Но самый главный недостаток – отсутствует контроль, министры, хокимы не
выкладываются на полную, - сказал Президент.
На видеоселекторном совещании обсуждены задачи по двум приоритетным направлениям
госпрограммы - экономике и социальной сфере.
В программе предусмотрено 113 мероприятий по экономическому развитию. Основное внимание
при этом уделено созданию новых рабочих мест.
Так, желающим открыть собственное дело будут выделяться субсидии в размере до 7 миллионов
сумов, а нуждающемуся в социальной поддержке населению - компенсация расходов на
профессиональное обучение в размере 1 миллиона сумов.
Ответственным лицам поручено в кратчайшие сроки утвердить и внедрить порядок выделения
этих средств. Как ожидается, эта мера позволит к концу года обеспечить работой 20 тысяч
человек.
Как известно, молодежь, желающая заниматься сельским хозяйством, начала получать наделы
площадью от 10 соток до 1 гектара. Глава государства подчеркнул, что главными критериями в
этом процессе должны быть справедливость и честность, необходимо учитывать общественное
мнение.
Подчеркнута важность эффективного распределения 6 триллионов сумов кредитных средств,
выделяемых на поддержку семейного бизнеса, повышения предпринимательского потенциала
махаллей исходя из их «точек роста».
В этом году за счет освоения инвестиций на 23 миллиарда долларов планируется запустить 226
крупных промышленных и инфраструктурных объектов. Президент поручил ответственным лицам
вести постоянный мониторинг всех процессов, обеспечить своевременное и качественное
выполнение проектов.
В Республике Каракалпакстан и областях планируется благоустроить и улучшить инфраструктуру
22 крупных мест паломничества. Кроме того, будет введен порядок возмещения расходов
авиаперевозчикам в размере 25 процентов стоимости авиабилетов, туроператорам - 15 процентов
авиа и железнодорожных билетов по внутренним турам и 10 процентов стоимости гостиничных
услуг. Этот новый механизм будет способствовать привлечению в 2021 году 1,7 миллиона
иностранных и 7,5 миллиона внутренних туристов, отмечалось на совещании.
В государственную программу заложена и широкомасштабная созидательная работа. Так, до конца
года планируется отремонтировать более 10 тысяч километров внутренних и сельских дорог,
обновить 15 тысяч километров линий электропередач и 4 тысячи трансформаторов, обеспечить
чистой питьевой водой более 700 населенных пунктов. Планируется построить 21 тысячу домов в
городах и 8,8 тысячи домов в сельской местности.
На совещании эти меры обсуждены в разрезе регионов, ответственным лицам даны
дополнительные указания. Отмечалось, что необходимо продолжить совершенствование системы
коммунального обслуживания, ремонт многоэтажного жилого фонда и лифтов, реконструировать
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мосты и сформировать их кадастр.
Определен порядок учета «точек роста» при формировании программ «Обод кишлок» и «Обод
махалля», внесения их на рассмотрение местных кенгашей народных депутатов.
Дано поручение рекультивировать в этом году 320 тысяч гектаров земель, рационально разместить
культуры на них, реконструировать насосные станции и внедрить водосберегающие технологии. В
целях обеспечения продовольственной безопасности поставлена задача увеличить производство
мясо-молочной продукции, яиц и рыбы, запустить с этой целью 1,5 тысячи новых проектов на сумму
6 триллионов сумов в нынешнем году.
В госпрограмме 93 пункта направлены на социальную поддержку, развитие медицины,
образования и других гуманитарных сфер. На видеоселекторном совещании выделены наиболее
важные из них, определены меры по их реализации.
Поручено создать Фонд поддержки детей и выделить ему 100 миллиардов сумов из бюджета, а
также привлечь гранты международных финансовых институтов. Подчеркнута необходимость
обеспечения жильем малообеспеченных выпускников детских домов до 1 сентября текущего года.
С 1 июня текущего года внедряется порядок исчисления трудового стажа за период работы до
2005 года при назначении пенсии на основании записей в трудовой книжке, без необходимости
предоставления подтверждающих документов. В результате к концу года пенсию в упрощенном
порядке смогут получать 100 тысяч, а в следующем году - еще 200 тысяч граждан.
Поставлена задача построить в этом году за счет бюджета 22 детских сада и 31 новую школу,
открыть в каждом районе по одной школе с углубленным изучением физики.
В ходе обсуждения вопросов здравоохранения указано на необходимость начала вакцинации от
коронавируса. Министерству здравоохранения поручено определить категории населения, которые
будут привиты в первую очередь, составить электронный перечень вакцинируемых, создать более
3 тысяч пунктов вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах,
дополнительно 800 мобильных бригад.
Даны указания по ремонту и оснащению домов культуры, музеев и театров.
- Главная цель государственной программы - не бумажная работа или отчетность, а достижение
практических результатов, достижение позитивных изменений в жизни людей. Для этого каждый
руководитель должен и обязан показать результат в своей работе, - отметил Президент.
На совещании областным, районным и городским кенгашам народных депутатов рекомендовано
разработать план мероприятий по реализации госпрограммы на своей территории, Министерству
юстиции указано на необходимость установить порайонный контроль за выполнением каждого
пункта программы.
Кабинет Министров будет ежемесячно критически рассматривать реализацию программы,
содействовать своевременному и в полном объеме выполнению задач. Палаты Олий Мажлиса будут
ежеквартально заслушивать информацию Премьер-министра и членов правительства о
выполнении Государственной программы и вносить предложения, направленные на повышение
эффективности деятельности министерств и ведомств.
В ходе видеоселекторного совещания Премьер-министр и его заместители, министры и хокимы
отчитались о предстоящей работе во исполнение госпрограммы.
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