Народ, у которого есть отважные защитники, горд и
уверен в завтрашнем дне – Президент

Указом Президента Республики Узбекистан в связи с Днем защитников Родины и 30-летием
образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан группа военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов была удостоена воинских званий, орденов и медалей.
14 января в Администрации Президента состоялась церемония вручения этих высоких наград.
Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами поздравил всех
военнослужащих и ветеранов с этой славной датой.
- За тридцать лет независимого развития у нас сформировались свои Вооруженные Силы,
подготовлены самоотверженные солдаты, офицеры и генералы, проведено оснащение
необходимым вооружением, в результате сегодня мы имеем сильную армию. Все это служит
основой прочного мира, стабильности и спокойствия на нашей Родине, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В последние годы проделана масштабная работа для повышения боеспособности системы обороны.
Практически полностью перестроена система военного управления. Налажены действенные
механизмы обеспечения взаимодействия родов войск. Созданы подразделения, способные
оперативно выполнять самые сложные задачи. Повысился уровень боевой и психологической
подготовки войск. Образованы военно-административные секторы, не имеющие аналогов в
мировой практике.
Академия Вооруженных Сил, вновь созданная Военно-медицинская академия, а также военноакадемические лицеи "Темурбеклар мактаби" и другие профильные образовательные учреждения
становятся прочной основой подготовки профессиональных кадров для сферы. Среди молодежи
растет интерес и стремление к военной службе.
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Ежегодно в преддверии Дня защитников Родины проводится заседание Совета безопасности, на
котором обсуждаются проделанная в сфере работа и важные задачи на перспективу.
- На вчерашнем заседании мы наметили большие планы по дальнейшему укреплению нашей мощи,
развитию всех направлений военной науки и подготовке кадров. Глубоко проанализировав
тревожные события, происходящие в мире и нашем регионе, мы примем дополнительные меры для
обеспечения спокойствия нашего народа и неприкосновенности наших границ. Мы верим только в
свои силы, — сказал Верховный Главнокомандующий.
Подчеркнуто, что защитники Родины своими знаниями и качествами должны подавать пример
молодежи.
- Важнейшая задача, которую я поставил перед военными округами, военно-административными
секторами, - обеспечить единство армии с народом, способствовать делу возвеличения чести и
достоинства человека. Уверен, что вы будете в первых рядах этой работы и каждым своим
действием служить образцом для молодежи, - сказал Президент.
Принцип "Во имя чести и достоинства человек" находит свое воплощение и в военной сфере. Для
военнослужащих создаются достойные условия службы и жизни. В частности, за последние пять
лет около 10 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем по льготным кредитам. Не остаются
без внимания и вопросы трудоустройства и медицинского обслуживания отслуживших военных.
Проходящие сегодня праздничные мероприятия на местах и церемонии вручения наград
патриотам являются еще одним примером реализации данного принципа.
На церемонии Президент Шавкат Мирзиёев торжественно вручил удостоверения о присвоении
почетных званий, ордена и медали. Он пожелал защитникам Родины крепкого здоровья и больших
успехов в эффективном выполнении своего благородного долга.
- К сожалению, собрать всех удостоенных наград в этом зале невозможно. Но я искренне
поздравляю всех награжденных и тех, кто не смог присутствовать здесь сегодня, с высокими
званиями, орденами и медалями нашего государства. Награда является символом внимания и
доверия нашего народа. Она придаст вам еще больше сил и энергии, будет мотивировать на
достижение новых побед. Народ, у которого есть отважные защитники, горд и уверенно смотрит в
завтрашний день, - сказал Президент.
Выступившие на церемонии поблагодарили главу государства за высокие награды и уделяемое
постоянное внимание.
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