Историческая справка

1.

Исторические сведения
2.

Республика Каракалпакстан

3.
4.

Наша Родина - Республика Узбекистан преодолела сложный путь за 27 лет
своего развития. За этот короткий период истории коренные изменения
произошли общественно-политические жизни, в нашем обществе, во всей
нашей стране. Во всех областях и секторах нашей жизни наблюдается
устойчивый рост. И самое главное, растет чувство принадлежности в сердцах
нашего народа, чувство единства и привязанности к сегодняшней и будущей
Родине, расширяется сознание и мировоззрение народа.

5. За годы независимости каждый регион начал обновляться, что видно на
примере

Каракалпакстана,

который

расположен

в

северной

части

Узбекистана.
6. Разумеется, щедрая и уникальная каракалпакская земля играет особую роль в
социально-экономическом развитии нашей страны. Говоря об этом, уместно
вспомнить

слова

Первого

Президента

Ислама

Каримова:

«Народ

Каракалпакстана всегда был одним из главных сторонников нашей страны».
7. Поэтому в годы независимости наш регион сосредоточен на развитии
Каракалпакстана. Благодаря этому вниманию он меняется и развивается,
начиная со столицы республики Нукуса до районных центров, городов и
деревень и даже до отдаленных сел. В то же время очень важна программа
социально-экономического
разработанная
Мирзиеева.

по

развития

инициативе

Следует

отметить,

главы
что

Республики
государства
эти

Каракалпакстан,

Шавката

программы

Мирзиевича

предусматривают

преобразование республики из простых аграрных регионов в мощный регион с
современной

производственной,

инфраструктурой,

транспортными

социальной
и

и

экономической

коммуникационными

сетями

и

высококвалифицированным персоналом.
8. В

результате

поэтапной

реализации

программ

Каракалпакская

земля

превратилась в динамичную и развивающуюся страну, которая из года в год
трансформируется.
9. Нельзя перечислить большие экономические и социальные преобразования,
строительство и озеленение этой земли, достигнутые за годы независимости.
Единственным в Центральной Азии завод по производству соды в Кунграде,

прозванный чудом в пустыне, Устюртский газовый химический комплекс,
Нукус Полимер, Samsung Nukus, Электроузел Нукуса, ООО «Lanextrakt Gospel»,
ООО «Nukus Med Tex», ООО «Торткол шийе ыдыслары», стекольный завод в
Ходжейли, совместное предприятие «Среднеазиатские декоративные камни»,
карбид

в

Кунграде,

газоконденсатное
»,

Верховный

Ташкентского

мраморные

месторождение,

Совет

кабельные

общества

Республики

университета

и

заводы

«Elteks»

Каракалпакстан,

информационных

и

в

Нукусе,

«Kateks

Нукусский

технологий,

филиал
Колледж

олимпийских резервов, 345 км железная дорога Навои - Нукус, большой мост
между Нукусом и Ходжейли, Кунградская автомобильная трасса, десятки
школ общего и дошкольного образования, лицеи и колледжи, детские
спортивные комплексы, детские музыкальные и художественные школы - все
это является плодом работы, проведенной за годы Независимости.
10. Одним из основных событий в строительстве национальной автомагистрали
является строительство моста и перекрестка по дороге в Нукус.
11.

Следует

отметить,

что

строительство

Устюртского

газохимического

комплекса, инициированное Первым Президентом Республики Узбекистан,
привлекло сегодня мировое внимание.
12.

Самое

главное,

благородной
восстановить

цели
свое

что
-

жители

добиться

Каракалпака
свободной,

историческое,

веками

мирной

культурное

и

мечтали

о

спокойной

наследие,

своей
жизни,

национальные

традиции, развить себя, понять самих себя.
13. Республика

Каракалпакстан

расположена

в

северо-западной

части

Узбекистана, в низовьях Амударьи, на южном побережье Аральского моря.
Южная часть республики связана с пустыней Каракум. На северо-западе
лежит плато Устюрт, а на северо-востоке - пустыня Кызылкум. Южный регион
Аральского моря расположен на территории Каракалпакстана. Территория
республики составляет 166,6 тыс. км2, что делает ее одной из крупнейших
территории в регионе. По состоянию на 1 апреля 2018 года население
республики составляет более 1 млн. 800 тыс. человек.
14. Административно-территориальная

структура

Республики

состоит

из

15

районов и одного города: Амударья, Беруни, Караузяк, Кегейли, Кунград,
Канлыкуль, Муйнак, Нукус, Тахтакупыр, Торткуль, Ходжайли, Тахиаташ,
Чимбай, Шуманай, Элликкала и город Нукус.

15. Республика

Каракалпакстан

-

суверенная

республика

с

парламентским

контролем Республики Узбекистан. Каракалпакстан обладает собственной
Конституцией, флагом, гербом и гимном. Конституция и законы Республики
Каракалпакстан

регулируются

Конституцией

и

законами

Республики

Узбекистан. Общее руководство Республикой осуществляется Председателем
Верховного Совета Республики Каракалпакстан.
16. Высшим

органом

исполнительной

власти

Республики

является

Совет

министров, одобренный Верховным Советов Республики Каракалпакстан. В
состав

Совета

Министров

входят

Председатель

Совета,

заместители

Председателя, главы министерств, государственных комитетов, руководители
крупных

комитетов

и

ассоциаций.

Председатель

Совета

Министров

Республики Каракалпакстан входит в состав Кабинета Министров Республики
Узбекистан. Постоянное представительство Республики Каракалпакстан при
Кабинете Министров Республики Узбекистан ведет свое работу в столице
Республики Узбекистан городе Ташкенте.
17.

