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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с осуществляемой на местах созидательной
работой, процессом проводимых реформ, реализацией крупных проектов и проведения диалога с народом 30 марта прибыл
в Джизакскую область.

Издревле Джизакская область была одним из важных перевалочных пунктов Великого шелкового пути,
соединяющего Восток и Запад. В годы независимости роль и значение региона в развитии страны еще
больше выросли. Благодаря осуществляемым в стране широкомасштабным реформам эффективнее
используются географические особенности, транспортно-коммуникационные возможности, природные
ресурсы, огромный экономический потенциал области.
Президент нашей страны 28 апреля прошлого года в ходе поездки в область ознакомился с ходом работ
по ее социально-экономическому развитию, дал ответственным лицам соответствующие поручения по
повышению благосостояния народа, созданию новых рабочих мест. За прошедший период была
проделана весомая работа.
Строительство нефтеперерабатывающего завода в Зафарабадском районе, фундамент которого был
заложен самим главой государства, имеет огромное значение не только для экономики страны, но и
всего Центральноазиатского региона. В настоящее время возведение предприятия проектной
стоимостью 2,2 миллиарда долларов США ведется ускоренными темпами. Строящийся в свободной
экономической зоне "Джизак" при участии иностранных инвестиций завод “Uzbekistan Peugeot Citroen
Automotive” , недавно введенное в эксплуатацию предприятие “Ming Yuan Sily industry” в форме общества
с ограниченной ответственностью по производству стеклянной продукции, возводимое в Джизаке
Узбекско-британское совместное предприятие “SILK EXPERT prоcessing” по выращиванию и переработке
коконов будут способствовать дальнейшему повышению экономики страны.
Благодаря вниманию, уделяемому комплексному развитию регионов, подобные проекты реализуются

также и в отдаленных районах. В их числе - построенный в селе Эгизбулак Фаришского района
совместно с британской компанией “Leigh Barrier LLP” завод по производству композитной арматуры в
форме ООО "Mega invest industrial", предприятие по переработке лекарственных растений “Marjon global”
в Галляаральском районе, а также предприятия в свободной экономической зоне "Зомин-фарм" в
Зааминском районе, которые приобретают важное значение в развитии экономики области, обеспечении
сельских жителей работой.

В ходе очередной поездки Президент ознакомился с реализацией ряда проектов, направленных на
дальнейшее развитие области, исполнением данных ранее поручений, запросами и потребностями
населения.
Глава государства первым делом посетил ООО "Zarbdor textile" в Зарбдорском районе. Предприятие
намечено ввести в строй в апреле текущего года, здесь уже выполнено строительно-монтажных работ
на 17,5 миллиона долларов.
Предприятие способно производить 31 миллион квадратных метров ткани и 6,5 миллиона штук
трикотажных изделий в год. Будет создано 864 рабочих места. За счет расширения производства в
третьем квартале текущего года намечено обеспечить занятость еще 196 женщин.
Шавкат Мирзиёев отметил, что обеспечение полной переработки выращиваемого в нашей стране хлопка
позволит выпускать продукцию с добавленной стоимостью и создавать новые рабочие места.
Состоялась также презентация проекта по организации современного текстильного комплекса на базе
неиспользуемых сооружений бывшего текстильного комбината в Джизаке, инвестиционных проектов,
которые будут реализованы в свободных экономических зонах "Джизак" и "Зомин-фарм" в 2018-2019
годах, а также проектов легкой промышленности и сельского хозяйства.
Затем глава государства посетил отделение внутренних дел №2 Джизакского городского отдела
внутренних дел.
В нашей стране уделяется особое внимание вопросам укрепления безопасности и стабильности,
обеспечения мирной и спокойной жизни народа, охраны общественного порядка. Об этом

свидетельствует проводимая работа по реорганизации деятельности служб профилактики,
оперативного розыска, следствия, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, охраны,
патрульно-постовой службы, мобилизационных отрядов, укреплению материально-технической базы
органов внутренних дел.
Президент нашей страны на состоявшемся 17 августа 2017 года видеоселекторном совещании с
сотрудниками органов внутренних дел поручил внедрить проект "Безопасный город" в Джизаке. В
соответствии с этим поручением в отделении №2 Джизакского городского ОВД был организован
ситуационный центр "Безопасный город". Центр с использованием геоинформационной системы
управляет работой служб безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, охраны,
патрульно-постовой службы и других. В обеспечении общественного порядка помогают средства
видеонаблюдения и специальная техника, установленные на рынках, в образовательных и медицинских
учреждениях, гостиницах, на дорогах и в других общественных местах. Это способствует
предотвращению преступлений и правонарушений, быстрому реагированию на происшествия.
– Подобные средства видеонаблюдения необходимо установить также в кабинетах инспекторов по
профилактике, в дошкольных учреждениях и школах, – сказал Президент. – Это еще больше повысит
ответственность учителей и учащихся.
Отделение расположено в двухэтажном здании, здесь также разместились сход граждан махалли
"Заргарлик", общественная структура "Махалла посбони" и инспектор по профилактике.
Шавкат Мирзиёев побеседовал с председателем схода и инспектором по профилактике махалли о
повышении благосостояния населения, поддержке малообеспеченных семей, предотвращении
преступности в махалле.
Президенту было рассказано о мобильном приложении, разработанном отделением внутренних дел.
Приложение “Jizzax IIB” жители могут бесплатно загрузить на свои мобильные телефоны. В нем можно
получить информацию о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, сведения, касающиеся
деятельности инспектора по профилактике.
Для оперативного распространения информации среди сотрудников совместно с компанией сотовой
связи, действующей в области, роздано 2 тысячи телефонных номеров. То есть сотрудники дежурной
части отделения могут со своего планшета оповещать коллег о произошедших преступлениях, ДТП,
распространять новости и сообщения.
Глава государства поручил ответственным лицам доработать эту систему.
Здесь же Шавкат Мирзиёев встретился с группой аксакалов. В ходе искренней беседы говорилось о
проводимых в стране реформах, событиях за рубежом.
Следующим пунктом программы поездки стал массив многоэтажных домов, возводимый на улице
Мустакиллик в Джизаке.
Это жилье, строящееся в соответствии с постановлением Президента страны "О мерах по реализации
Программы по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017 —
2020 годы" от 22 ноября 2016 года, послужит удовлетворению потребности широких слоев населения в
современных и комфортных квартирах. Подобные дома наряду с обновлением облика населенных
пунктов и повышением благополучия людей укрепляют их веру в государство и уверенность в
завтрашнем дне.
Строящиеся на улице Мустакиллик 10 семиэтажных домов на 420 квартир намечено сдать в
эксплуатацию в сентябре текущего года. Это позволит поэтапно обеспечить современными квартирами
семьи, нуждающиеся в жилье.
Президент ознакомился с проектами этих домов.

Здесь же была представлена информация о проводимой созидательной работе в других районах области.
Будут реализованы проекты по строительству многоквартирного жилья в поселке Учтепа
Шараф-Рашидовского района, массива доступных домов на территории схода граждан села "Токчилик" в
этом же районе.
Кроме того, были представлены проекты по возведению инфраструктурных объектов, многоэтажных
домов на улице Ислама Каримова в Джизаке, реконструкции здания дошкольного образовательного
учреждения №37 в махалле "Сайлжойи".
- Масштабы строительной работы в Джизаке расширяются. Поэтому необходимо организовать здесь
предприятия по выпуску строительных материалов, - сказал глава государства. - Это позволит снизить
стоимость строительства.
Президент особо затронул проект развития системы питьевого водоснабжения области, дал
ответственным лицам соответствующие поручения по задействованию всех резервов для обеспечения
населения чистой питьевой водой.
Согласно программе ремонта многоэтажного жилищного фонда Джизакской области в 2017 году было
отремонтировано 345 домов, на что 11 коммерческими банками были выделены льготные кредиты на
16,3 миллиарда сумов. В 2018 году планируется отремонтировать и благоустроить 409 многоэтажных
домов, на эти цели будет направлено 59,6 миллиарда сумов.
Шавкат Мирзиёев подробно ознакомился с каждым проектом и поручил ответственным лицам
проконтролировать расходование выделяемых средств и соблюдение сроков завершения строительных
работ.
Президент посетил село Манас Дустликского района.
В сходе граждан села “Манас” состоялась презентация проектов, нацеленных на развитие сельского
хозяйства в Джизакской области.
Особое внимание глава государства уделил планам по переработке кожи и шерсти, созданию
агрокомплекса и продовольственного кластера, клиники для лечения верблюжьим молоком. Были даны
указания по содействию населению в эффективном использовании приусадебных участков, оказанию
фермерским и дехканским хозяйствам консалтинговых услуг, связанных с ведением бухгалтерского
учета, расширению их финансовой базы.
Было отмечено, что реализация программы “Обод кишлок” ("Благоустроенное село") послужит
улучшению жизни миллионов наших соотечественников, проживающих в отдаленных сельских районах,
созданию для них достойных условий. Село Манас - пилотный проект программы.
Манас, наиболее удаленный от центра населенный пункт района, появился в 60-х годах прошлого века.
Сегодня в нем проживает более 6,5 тысячи человек. В последние годы перестали отвечать современным
требованиям объекты инфраструктуры, улицы и дороги села, системы водо- и электроснабжения, сфера
оказания культурных и бытовых услуг, что создавало много неудобств для людей.
В рамках программы здесь в сжатые сроки была проведена широкомасштабная созидательная работа.
Для предотвращения подъема уровня грунтовых вод произведена очистка коллекторно-дренажных
сетей протяженностью 41 километр. Капитально отремонтирована кровля 34 двухэтажных домов.
Вместо беспорядочно возведенных построек появились новые подсобные сооружения, летние кухни.
Посажено более 10 тысяч фруктовых и декоративных деревьев.
Для улучшения питьевого водоснабжения работниками государственного унитарного предприятия
"Сувокова" проложено 6,5 километра водопроводов, отремонтированы гидросооружения.
Отремонтированы 2 общеобразовательные школы, в них организованы учебно-производственные
мастерские, оснащенные столярными, токарными станками, швейными машинками. Построены также 2
площадки для мини-футбола, 17 детских площадок, стадион на 250 мест.

С начала реализации программы “Обод кишлок” в селе обеспечена занятость более 200 женщин. В
частности, введены в строй швейные цеха на АО "Жиззахпахтасаноат" и ООО "Заминтекс", в которых
трудоустроены 120 швей.
В числе новых сооружений - 30 теплиц, современная ферма на 100 голов скота, где жители
многоэтажных домов могут заниматься животноводством. Здесь же открыт ветеринарный пункт. Более
30 новых магазинов, пекарня и баня, отремонтированный Дворец культуры "Манас" на 500 мест,
появившаяся вместо сельского врачебного пункта семейная поликлиника на 500 посещений - все это
кардинально изменило облик села.
Президент ознакомился с условиями, созданными в поликлинике.
– Строительство современных медицинских учреждений на местах - это хорошо. Теперь необходимо
обеспечить эти учреждения квалифицированными специалистами и повысить качество услуг, - сказал
глава государства.
Шавкат Мирзиёев заглянул и в пекарню, возведенную в селе по инициативе АО "Уздонмахсулот".
Пекарня, оснащенная современным оборудованием, изготавливает в день 2 тысячи штук хлебобулочных
изделий 30 видов.
Здесь же глава государства посетил дошкольное образовательное учреждение "Айчурек", рассчитанное
на 125 детей. В детском саду, построенном и оснащенном на основе южнокорейского опыта, созданы все
условия для формирования начальных знаний и навыков детей, подготовки их к школе.
Во Дворце культуры "Манас" состоялась внеочередная сессия Джизакского областного Кенгаша
народных депутатов.
На ней выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
На сессии с участием руководителей соответствующих министерств и ведомств, хокима области и
районов посредством видеоконференцсвязи был проведен диалог с жителями районов, поставлены
задачи по решению волнующих их вопросов.
Были определены важные задачи по организации новых промышленных предприятий в области,
продолжению реформирования сельского хозяйства. Намечены конкретные меры по развитию
плодоовощеводства за счет сокращения хлопковых полей, по организации предприятий хранения и
переработки продукции, выращиванию экспортоориентированных культур на богарных землях,
лекарственных растений в предгорных районах, развитию животноводства, улучшению питьевого
водоснабжения населения.
На сессии был рассмотрен организационный вопрос. По представлению Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева временно исполнявший обязанности хокима Джизакской области Эргаш
Салиев утвержден в должности хокима Джизакской области.
Поездка Президента Шавката Мирзиёева в Джизакскую область продолжается.
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