В Израиле с интересом изучают новость о создании в
Узбекистане Министерства по поддержке махалли и
семьи
В апрельском номере израильского журнала Международной ассоциации творческой
интеллигенции «Согдиана» опубликована статья под заголовком «Роль махалли в Узбекистане»,
посвященная созданию Министерства по поддержке махалли и семьи, сообщает корреспондент ИА
«Дунё».
Ассоциация «Согдиана» была создана в 2016 году в целях объединения творческой интеллигенции
и молодежи Израиля для осуществления проектов в области науки и инноваций. Ее возглавляет
выходец из Узбекистана, директор инновационного центра «BioHouse», заведующий отделом
Еврейского университета в Иерусалиме А.Приев.
В статье отмечается, что махалля в Узбекистане издревле является 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.
Признавая ключевое значение этой важной ячейки общества, Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев издал Указ “О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в
обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень
системы работы с семьями и женщинами”. С этой целью в Узбекистане образовано Министерство
по поддержке махалли и семьи, а 22 марта было объявлено «Днем работников системы махалли».
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.
Одной из задач вновь образованного ведомства станет содействие 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.
Другой важнейшей задачей Министерства станет обеспечение должной защиты прав и интересов
женщин. Специалисты по работе с женщинами будут постоянно находиться 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 Министерства.
Также новое Министерство 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.
Органы самоуправления, в свою очередь, будут заниматься вопросами по привлечению населения к
предпринимательству и семейному бизнесу, эффективному использованию земельных участков,
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предупреждению незаконного присвоению земельных участков, благоустройству территории. При
этом, в рамках государственных программ “Ҳар бир оила – тадбиркор” (“Каждая семья –
предприниматель”), “Ёшлар – келажагимиз” (“Молодежь – наше будущее”), “Ҳунармандчилик”
(“Ремесленничество”) будут выделяться льготные кредиты населению. Данные кредиты будут
направлены на частный сектор по оказанию услуг населению, в частности, салоны красоты,
парикмахерские, пекарни, швейные и кондитерские цеха, чойхона, гузары, резюмирует издание.
Источник

2

