Создание в Узбекистане Министерства по поддержке
махалли и семьи в фокусе внимания пакистанских СМИ
Ряд пакистанских СМИ, в числе которых информационные агентства «Daily Islamabad Post»,
«Diplomatic News Agency», а также газета «Pakistan Observer» опубликовали материалы,
посвященные созданию в Узбекистане Министерства по поддержке махалли и семьи, сообщает
корреспондент ИА «Дунё».
По оценке пакистанских СМИ, инициатива Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по
созданию нового министерства демонстрирует единую государственную политику в сфере
поддержки семьи, женщин и престарелых, защиты их прав и законных интересов.
В материалах отмечается, что вновь образованное ведомство призвано содействовать в
полноценном и эффективном внедрении в обществе принципа «Благоустроенная и безопасная
махалла», а также послужит установлению тесного сотрудничества с органами самоуправления
граждан по оздоровлению социально-духовной атмосферы, как в семьях и махаллях, так и в
обществе.
Обращается внимание на то, что Министерство по поддержке махалли и семьи станет
уполномоченным органом государственного управления по разработке и реализации единой
государственной политики в сфере поддержки семьи, женщин и престарелых, защиты их прав и
законных интересов, а также по установлению сотрудничества с органами самоуправления
граждан.
Обеспечение должной защиты прав и интересов женщин также является первостепенной задачей
министерства. Специалисты по работе с женщинами будут постоянно работать в тесном контакте с
женщинами во всех махаллях, для своевременного выявления проблем и их решения.
Будет образован НИИ «Махалла ва оила» на базе Научно-практического исследовательского центра
«Оила» при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Учебно-методического и научноисследовательского центра «Махалла» с передачей его в структуру министерство.
Также новое ведомство будет выполнять основную роль по повышению статуса института махалли
в решении проблем населения и осуществления общественного контроля за деятельностью
государственных органов, будет выполнять задачи по поддержке и оказания помощи органом
самоуправления граждан по различным направлениям.
В статьях выделяется факт, что с целью поддержки работников сферы, а также принимая во
внимание важную роль института махалли в общественно-духовной жизни узбекского общества, 22
марта объявлен «Днем работников системы махалли».
В материалах пакистанских СМИ отмечается, что махалля в Узбекистане издревле являлась
мощным очагом культуры, действенным органом самоуправления граждан, самой близкой к народу
структурой, уникальным институтом гражданского общества. Роль и значение махалли всегда
были неоценимы в бережном сохранении передающихся из поколения в поколение национальных и
общечеловеческих ценностей, культуры, образа жизни, мышления и духовности
многонационального узбекского народа.
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