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ДАНЫ УКАЗАНИЯ КАСАТЕЛЬНО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПАНДЕМИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Перед началом состоявшегося 28 августа видеоселекторного совещания
по вопросам подготовки к учебному году в школах
Президент Шавкат Мирзиёев затронул ситуацию с коронавирусом.
Отмечалось, что на текущей неделе выявлялось в среднем 370 новых случаев заражения в
день, и в нынешних условиях смягчения требований карантина эта цифра будет считаться
контрольным показателем.
Президент предупредил всех руководителей о недопустимости сокрытия реальных цифр. Такие попытки повлекут за собой
суровые меры ответственности, вплоть
до уголовной.
Хокимам, руководителям секторов и ответственным ведомствам указано на необходимость обеспечения строгой дисциплины по
соблюдению санитарных требований в каждой
махалле, общественных местах, в транспорте и
на предприятиях. Необходимо пресечь случаи,
когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или
3-4 раза в день.
Отмечалось, что предпринимаются все усилия для лечения пациентов с коронавирусом

самыми передовыми и проверенными методами, в настоящее время у нас в стране осуществляют деятельность 75 высококвалифицированных врачей из России, Германии, Турции
и Китая.
- Предотвращение заражения зависит прежде всего от нашего внимания к себе, своему
здоровью, атмосфере в наших семьях. Если все
мы, все общество будет соблюдать правила
гигиены, медицинской защиты и социальной
дистанции, болезнь не будет распространяться, сказал Шавкат Мирзиёев.
На совещании рассмотрен также вопрос
материальной поддержки социально уязвимых
семей.
С этой целью 26 августа глава государства
подписал постановление «О дополнительных
мерах по социальной поддержке населения».
Согласно документу в целях обеспечения
комплектами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями детей,

не достигших 16 лет, из семей, включенных
в «Темир дафтари», получающих пособие по
случаю потери кормильца, а также детей с
инвалидностью будет оказана материальная
помощь в размере 500 тысяч сумов. Всего данной помощью будет охвачено более 810 тысяч
детей. На эти цели выделено более 400 миллиардов сумов.
Имеются точные данные по числу детей
из социально уязвимых семей, не достигших
16 лет, выплаты будут осуществлены через
Пенсионный фонд вместе с пенсиями и пособиями. Это удобно, так как есть разработанная
система.
Министерству по поддержке махалли и
семьи, хокимам и руководителям секторов
даны поручения по справедливому, открытому и правильному доведению материальной
помощи до нуждающихся семей, чтобы никто
не остался без внимания. Поставлена задача
провести встречи с населением и разъяснить
важность расходования выделяемых средств
исключительно на гармоничное развитие и
укрепление здоровья детей.
УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛАХ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Под председательством Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева 28 августа состоялось видеоселекторное совещание
по вопросам подготовки к учебному году в общеобразовательных заведениях.
Пандемия коронавируса, охватившая весь
мир, предъявляет новые требования и к сфере
образования. В нашей стране с 16 марта после
выявления первого случая заражения коронавирусной инфекцией традиционный учебный
процесс в школах был временно приостановлен. Учащиеся переведены на дистанционное обучение на дому.
С приближением нового учебного года все
родители задаются вопросом: когда и каким
образом будет возобновлен учебный процесс
в школах? Если учесть, что число школьников
в нашей стране составляет более 6 миллионов
200 тысяч, то можно сказать, что сегодня этот
вопрос волнует практически каждую семью.
В связи с этим глава нашего государства дал
указание правительству разработать всесторонне и глубоко продуманное решение, изучив
мнение народа, посоветовавшись с родителями
и учителями.
С этой целью Министерством народного
образования был проведен опрос для детального изучения мнений родителей. В опросе
приняли участие 5,5 миллиона родителей,
76 процентов из них высказались за осуществление учебного процесса традиционным
способом - в школе. 24 процента участвовавших в опросе предпочли, чтобы обучение
продолжилось дистанционно в форме телеуроков.
Кроме того, была изучена ситуация в мире.
Недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что
пандемия коронавируса может затянуться
еще на два года. Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш отметил, что последствия
приостановления образовательного процесса
могут иметь очень тяжелые последствия для
мирового сообщества в будущем. Поэтому все
мы должны быть готовы жить, работать и обучать наших детей в условиях пандемии, подчеркнуто на совещании.
В ходе диалога с учителями большинство
педагогов отметили, что соскучились по своим
ученикам, с нетерпением ждут открытия школ
и выразили готовность вернуться к традиционной форме обучения и воспитания.
С учетом результатов проведенного изучения принято решение организовать учебный
процесс в школах одновременно двумя способами - в традиционной форме, как того пожелало большинство родителей, и в дистанционной форме.
- Если бы меня спросили, кто герои сегодняшнего времени, я бы сказал, что это наряду

с медицинскими работниками наши уважаемые учителя, - сказал Президент.
Глава государства отметил, что повышению
авторитета учителей и наставников в обществе
уделяется недостаточно внимания.
- Здесь речь не только о материальном стимулировании. Мы должны сформировать
атмосферу высокого уважения и почитания
каждого самоотверженного учителя, посвятившего всего себя образованию и воспитанию
молодежи. Ведь сколько усилий уходит на то,
чтобы обучить одного ребенка до 11-го класса!
Многое зависит особенно от классных руководителей, мы должны прислушиваться к ним,
поддерживать их. Пока не будет изменений в
школе, не будет их ни в одной сфере, - сказал
Шавкат Мирзиёев.
Даны указания по созданию полнометражных фильмов и сериалов, телепередач, отражающих самоотверженный труд и высокий
моральный облик учителей и врачей.
На видеоселекторном совещании обсуждены актуальные меры по организации учебного процесса в условиях пандемии.
Хокимам районов и городов, руководителям секторов поручено полностью обеспечить
школы средствами первой необходимости в
соответствии с санитарными требованиями.
До 5 сентября центры санитарной службы на
местах изучат состояние готовности школ своего
района к новому учебному году и проведут дополнительное обучение коллективов школ. Это будет
сделано с целью оказать практическую помощь
школам и повысить уверенность родителей.
Решение о возобновлении деятельности
школ будут принимать местные Кенгаши
народных депутатов исходя из эпидемиологической ситуации в своем районе.
Министерству народного образования поручено начать новый учебный год с 14 сентября
с учетом решения Кенгашей и предложений
родителей, а также разработать и апробировать
схему действий в школах.
На основе этого эксперимента будет четко
определен каждый шаг вплоть до того, кто
будет встречать учащихся в школе, как они
будут следовать к классам, с какой периодичностью будут проветриваться помещения. Все
это поможет быстрой адаптации и обеспечению безопасности детей, соскучившихся по
школе за почти шестимесячный перерыв.
В нынешнее нелегкое время, как никогда
прежде, важен постоянный контакт между
директором школы, классным руководителем и родителями, отмечалось на совещании.

Необходимо ежедневно проводить мониторинг
успеваемости учащихся, получающих образование дистанционно.
Подчеркнута необходимость качественной
подготовки видеоуроков, привлечения к этому
процессу государственных и негосударственных телеканалов, регулярной трансляции уроков на 3 телеканалах.
Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание обеспечить должное качество сигнала цифрового телевидения и скорости интернета на
местах, а также провести полное тестирование
систем связи в отдаленных районах. Отмечено,
что для учащихся будет введен льготный тарифный план «Школа» для доступа в интернет.
Особое внимание уделено вопросам обеспечения чистоты и порядка в школах, дезинфекции классов и открытых территорий.
На совещании отмечалось, что к каждой
школе будут прикреплены сотрудники органов
внутренних дел и Национальной гвардии, которые проследят за соблюдением порядка и карантинных требований. Как минимум один медицинский работник из местной поликлиники или
врачебного пункта будет привлечен для постоянного наблюдения за здоровьем учащихся.
Исследования показывают, что у маленьких
детей болезнь, вызываемая коронавирусом, протекает в легкой форме. Однако учащиеся могут
стать переносчиками инфекции. Также нельзя
отрицать риск заражения ими своих учителей
или членов семьи, особенно пожилых людей.
Согласно
постановлению
Президента
«О дополнительных мерах по социальной поддержке населения» от 26 августа до 1 октября
текущего года педагоги будут бесплатно вакцинированы от гриппа. Кроме этого, дано указание достойно поощрять труд учителей.
Подчеркнута важность принятия мер по
безопасности деятельности школ, а также своевременному предупреждению администрации
школ о том, что в семье учащегося болеют
коронавирусом.
Ответственным министерствам поручено
закупить пирометры и дозаторы для школ и
доставить их в регионы. На хокимов возложена
ответственность за дезинфекцию школ, обеспечение их антисептиками и медицинскими
масками.
- Если каждый руководитель глубоко прочувствует свою задачу, подойдет к своей работе
с чувством долга и ответственности, и система
будет работать, и пожелания нашего народа
будут выполнены, - сказал Шавкат Мирзиёев.
На совещании министры и хокимы областей
представили информацию по обсужденным
вопросам.
УзА

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ
С ДВАДЦАТИДЕВЯТИЛЕТИЕМ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГРУППЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР

За многолетний плодотворный труд, направленный на укрепление независимости нашей страны,
повышение ее экономической мощи, успешное
осуществление широкомасштабных реформ во всех
сферах, достойный вклад в улучшение благосостояния народа, большие заслуги в цифровизации
отраслей экономики, внедрении в практику передовых инновационных технологий, создании благоприятного инвестиционного климата и повышении
экспортного потенциала, развитии инфраструктуры
регионов, коренное изменение облика городов и сел,
образцовую деятельность по укреплению межнациональной дружбы и согласия в обществе, воспитанию
молодого поколения в духе преданности Родине и
уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной
жизни присвоить почетные звания, наградить орденами и медалями:

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида
хизмат кўрсатган пахтакор»

Джураеву Байниязу Чориевичу - начальнику
отдела Сурхандарьинского областного управления

государственного предприятия
ривож лантириш маркази»

«Уруғчиликни

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида
хизмат кўрсатган қишлоқ
хўжалиги ходими»

Сайфитдиновой Мастурахон - руководителю
агрофирмы «Қува анори» Кувинского района,
Ферганская область

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида
хизмат кўрсатган чорвадор»

Жумаеву
Уткиру
Тошмурадовичу
консультанту директора общества с огранниченной
ответственностью «Қоракўлчилик илмий наслчилик
тажриба станцияси» Гузарского района, Кашкадарьинская область
Тураеву Машрабу Нархурозовичу - главному
чабану общества с ограниченной ответственностью
«Олға» Нурабадского района, Самаркандская область
(Продолжение на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ
С 29-ЛЕТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГРУППЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

За заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, проявленное мужество, отвагу и
самоотверженность при выполнении служебного долга
по защите национальных интересов и обеспечению
мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом «Меҳнат шуҳрати»

Тухташева Абдила Касимовича - судью Верховного суда Республики Узбекистан

орденом «Шон-шараф» I степени

Саидова Айбека Азадовича - командующего
войсками военного округа Вооруженных Сил
Республики Узбекистан

орденом «Шон-шараф» II степени

Ахмадиллаева Фазлиддина Низомиддиновича начальника отдела управления Министерства
обороны Республики Узбекистан
Муминова Абдурахима Абдурасуливича заместителя министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан

Саидова Олима Чорикуловича - начальника
Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан

орденом «Дўстлик»

Кондрикову Ольгу Александровну - старшего
инспектора военно-мобилизационного отдела Управления внутренних дел Андижанской области
Контюкова Рамиля Ринатовича - заместителя
начальника управления Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Кудрявцева
Игоря
Владимировича
профессора кафедры теории государства и права
Ташкентского государственного юридического
университета
Мирзаева Мубина Мухидиновича - первого
заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
(Продолжение на 4-й стр.)
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О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ
С ДВАДЦАТИДЕВЯТИЛЕТИЕМ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ГРАЖДАН
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
За личный вклад в укрепление отношений
стратегического партнерства между Республикой
Узбекистан и Российской Федерацией, плодотворное
гуманитарное сотрудничество на протяжении многих
лет и поддержку реализации долгосрочных программ
академического и научно-образовательного обмена, а
также непосредственное участие в подготовке
высококвалифицированных специалистов в области
международных отношений и экономики наградить:

орденом «Дўстлик»

Торкунова Анатолия Васильевича - ректора
Московского
государственного
института
международных
отношений
Министерства

иностранных
дел
Российской
Федерации
(Российская Федерация)
За большой вклад в развитие узбекско-японских
отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества, важные инициативы и практические усилия, направленные на осуществление эффективных экономических реформ в
Республике Узбекистан, содействие в реализации приоритетных социальных, инфраструктурных и инвестиционных проектов с участием ведущих компаний
и организаций Японии в нашей стране, а также программ культурно-гуманитарного обмена наградить:
(Продолжение на 4-й стр.)
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТИДЕВЯТИЛЕТИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГРУППЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган пиллачи»

Ниязовой Марям Кадировне - генеральному директору
частного предприятия «Кумуш тола» Каттакурганского
района, Самаркандская область
Явминовой Рахбархон Нишоновне - руководителю
общества с ограниченной ответственностью «Наманган
ҳудудий агропилла», Наманганская область

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган иқтисодчи»

Бозарову Хайрулло Хайитбаевичу - хокиму Наманганской
области

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган саноат ходими»

Инамову Рахмату Нигматовичу - начальнику
производственного управления акционерного общества
«Узбекский металлургический комбинат», Ташкентская область
Исунц
Серобу
Армаисовичу
заместителю
по производству главного инженера государственного
предприятия
«Навоийский
горно-металлургический
комбинат», Навоийская область
Холматову Холдару Инатовичу - начальнику цеха
акционерного общества «Жиззах аккумулятор заводи»,
Джизакская область

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган қурувчи»

Раджапову Мансуру Кучкаровичу - заместителю
председателя
правления
акционерного
общества
«Ўзбекистон темир йўллари»

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган транспорт ходими»

Абдувалиеву Абдурахману Абдулхаевичу - председателю
Комитета автомобильных дорог - заместителю министра
транспорта Республики Узбекистан
Каниязову Махсетбаю Торебаевичу - дорожному
мастеру
Кунградской
железнодорожной
дистанции
акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»,
Республика Каракалпакстан

почетное звание
«Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган фуқаро авиацияси ходими»

Станкевичу Андрею Викторовичу - командиру
воздушного судна «Боинг-767» департамента летной службы
акционерного общества «Uzbekistаn Airways»

орденом «Эл-юрт ҳурмати»

Абдурахманова Хайдара Эшназаровича - заместителя
начальника отдела по поддержке махалли и семьи Зааминского
района по поддержке престарелых и ветеранов, укреплению
духа патриотизма у молодежи, Джизакская область
Оккиева Сайиткули Муминовича - заместителя
начальника отдела по поддержке махалли и семьи Алатского
района по поддержке престарелых и ветеранов, укреплению
духа патриотизма у молодежи, Бухарская область
Таджиева Амина Хамраевича - ветерана труда,
Республика Каракалпакстан
Юнусова Махаматали Юсуповича - мастера по резьбе
семейного предприятия «Уста Юсуфжон наққош»
Фуркатского района, Ферганская область

орденом «Фидокорона хизматлари учун»

Бахрамова Аъзамхона Усмановича - хокима
Каттакурганского района, Самаркандская область
Закирова Батира Иркиновича - министра строительства
Республики Узбекистан
Кенжабоева Абдулажона - механизатора фермерского
хозяйства «Нурли обод» Алтыарыкского района, Ферганская
область
Наубетову Алтинай - ткачиху ковров - ремесленницу
Шуманайского района, Республика Каракалпакстан
Эшмуратова Абдулхакима Хушбоковича - заведующего
Народной приемной Президента Республики Узбекистан
в Сурхандарьинской области

орденом «Меҳнат шуҳрати»

Абдурахмонова
Адхамжона
руководителя
производственного кооператива «Paradise Garden Fruits»
Алтыарыкского района, Ферганская область
Алихужаева Рахматхужу - члена Андижанского
областного управления ассоциации «Ҳунарманд», мастера ножей
Ахмедова Дилмурота Рузимуротовича - машиниста
крана акционерного общества «Ўзпаравтотранс» Бухарской
области
Бакирова Низомидина Жалиловича - председателя
Государственного комитета Республики Узбекистан
по лесному хозяйству
Бурханова Кутбидина Нукритдиновича - председателя
Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по вопросам обороны и безопасности
Дадажанова Усманжана - мастера-медника города
Маргилана, Ферганская область
Джалилова Салойдина - начальника Хатырчинского
районного отдела ирригации при бассейновом управлении
ирригационных систем «Қуйи Зарафшон», Навоийская область
Джураеву Саиду Тешаевну - ветерана труда, Бухарская
область
Жуманиязова Касима Хажиевича - руководителя
специализированного
комплекса
животноводства
и птицеводства «Темир йўл обод» Шаватского района,
Хорезмская область
Жуманиязова Хикмата Ахмедовича - начальника смены
унитарного предприятия «Туямўйин гидроэлектростанцияси»,
Хорезмская область

Инагамова Шухрата Асиловича - заместителя начальника
Республиканского
объединения
специализированных
предприятий по санитарной очистке при Государственном
комитете Республики Узбекистан по экологии и охране
окружающей среды
Исматова Хайруллу Нуриллаевича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Demesne trade»,
город Ташкент
Кадирова Закира Турабаевича - машиниста автокрана
унитарного предприятия «Тошкент метрополитени»
акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари», город
Ташкент
Каримова Хуснидина Муминовича - руководителя
фермерского хозяйства «Обод турмуш орзуси» Асакинского
района, Андижанская область
Мамасалиева Исраила Юсуповича - руководителя
многопрофильного частного предприятия «Мерос» города
Джизака, Джизакская область
Махкамова Камала Шарафовича - директора
унитарного предприятия «Қашқадарё кўприклардан
фойдаланиш», Кашкадарьинская область
Миноварова Шаазима Шаисламовича - директора
Центра исламской культуры в Узбекистане при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Мусаева Бехзода Анваровича - заместителя Премьерминистра Республики Узбекистан по социальному развитию
Мустафоева Улугбека Мавлоновича - председателя
правления
акционерного
общества
«Региональные
электрические сети»
Мухамедова Рахимжона Рихсибаевича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Gold Step
Invest» Юнусабадского района, город Ташкент
Назаркулова Баракатуллу - председателя схода граждан
села «Ҳавотоғ» Янгиабадского района, Джизакская область
Назирова Фахриддина Фатхуллаевича - генерального
директора акционерного общества «12-трест», город Ташкент
Олимова Абдурашита Рузиевича - машиниста
бульдозера акционерного общества «Шарғункўмир»,
Сурхандарьинская область
Раджабову Тожиой - руководителя школы золотошвейного
направления «Устоз-шогирд» Ургутского районного отдела
ассоциации «Ҳунарманд», Самаркандская область
Садикова Шухрата Мухамаджановича - министра
по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан
Салямова Маматкула - руководителя фермерского
хозяйства «Жасур агро бизнес» Ахангаранского района,
Ташкентская область
Соатова Тухтамиша Каримовича - автогрейдериста
дорожно-эксплуатационного
унитарного
предприятия
Шурчинского района, Сурхандарьинская область
Султанова Айтбая Койлибаевича - сварщика общества
с ограниченной ответственностью «Нукус Эркин қурилиш»
Нукусского района, Республика Каракалпакстан
Султанова Алишера Саидаббасовича - министра
энергетики Республики Узбекистан
Султанова Муратхона Юлдашевича - главного
специалиста государственного унитарного предприятия
«Қурилиш бирлашмаси»
Турсунова Кобула Бекназаровича - хокима Навоийской
области
Узакова Байрамбека - заведующего Народной приемной
Президента Республики Узбекистан в Джизакской области
Умурзакова Шавката Бурановича - председателя
правления акционерного общества «Ўзавтосаноат»
Усмонова Абдугани Суннатовича - проходчика
рудника «Зармитан» Южного рудоуправления государственного
предприятия
«Навоийский
горно-металлургический
комбинат», Навоийская область
Файзиеву Гулнору Усмоновну - руководителя
фермерского хозяйства «Хўжақулов Бекжон» Касбинского
района, Кашкадарьинская область
Хаитова Актама Ахмадовича - председателя
Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель Узбекистана
Хакимова Бахтиёра Ибрагимовича - председателя
правления акционерного общества «Uzbekistan Airways»
Хакимова Ботирали Журабаевича - ветерана труда,
Наманганская область
Хатамова Абдинаби Ураловича - машиниста экскаватора
горного участка филиала «Ангрен кўмир кони»
акционерного общества «Ўзбеккўмир», Ташкентская область
Шимбергенова Мурата Адилбаевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Кардар
ишлаб чиқариш маҳсулотлари» города Нукуса, Республика
Каракалпакстан

орденом «Дўстлик»

Абдуллаева Улугбека Тахировича - председателя
ассоциации «Ҳунарманд» Республики Узбекистан
Абубакирова Махсетбая Кенесбаевича - председателя
схода граждан аула «Мадели» Муйнакского района,
Республика Каракалпакстан
Агзамходжаева Алишера Анваровича - Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Турции
Адилова Давронжона Кабилджановича - заместителя
директора по строительству общества с ограниченной
ответственностью «Gold Step Invest» Юнусабадского района,
город Ташкент
Алимова Шерзода Гайратовича - учредителя общества
с ограниченной ответственностью «Ангор Сурхон ғурури»
Ангорского района, Сурхандарьинская область
Ахророва Зайниддина Худойқуловича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Ургут текстиль
шифер» Ургутского района, Самаркандская область
Барноева Хамро Чулмуродовича - комбайнера общества
с ограниченной ответственностью «Усмон Юсупов агросервис
МТП» Миришкорского района, Кашкадарьинская область
Бобомурадова Салохиддина - учредителя совместного
предприятия «Samarqand Tian Zhu Silk Worm» города
Самарканда, Самаркандская область
Буронова Улугбека Маннановича - руководителя
дорожно-эксплуатационного
унитарного
предприятия
Зааминского района, Джизакская область
Вафаева Шухрата Абдушарифовича - заместителя
министра инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан

Вахабова Даврона Абдужалаловича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Оқ сарой
кластер» города Шахрисабза, Кашкадарьинская область
Воробьева Николая Тарасовича - машиниста
горно-геофизической партии «Шимолий Ўзбекистон»
филиала «Устюрт геофизика экспедицияси» акционерного
общества «Ўзбекгеофизика», Республика Каракалпакстан
Гафурова Умара Хасановича - генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «Темур Мед
Фарм» Сырдарьинского района, Сырдарьинская область
Жамолдинова Авазбека Акбаровича - руководителя
фермерского хозяйства «Андижон бройлер» Улугнарского
района, Андижанская область
Ибрагимова Мурата Лекимовича - главного дизайнера
общества с ограниченной ответственностью «Interstaller
group», город Ташкент
Иминова Одилжона Каримовича - заместителя
председателя Комитета Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам бюджета и экономических реформ
Исмаилову Насибахон Тургунбаевну - первого
заместителя начальника государственного унитарного
предприятия «Электромагнит мослашув маркази»
Исматуллаева Дилшода Хайруллаевича - директора
частного предприятия «Чуст текстиль» Чустского района,
Наманганская область
Ишназарова Бекназара - инженера специализированного
строительно-ремонтного предприятия «Термиз-тезкорқурилиш» города Термеза, Сурхандарьинская область
Кодирова Ботиржона Мухаммадкодир угли - учредителя
частного предприятия «Сайёра фаввораси» Бустонского
района, Андижанская область
Ли Сергея Дмитриевича - инженера Гурленского
районного телекоммуникационного узла, Хорезмская область
Магаметову Гулшаиру Исламовну - главного
архитектора Института по направлению строительства
зданий и сооружений государственного унитарного
предприятия «ЎзшаҳарсозликЛИТИ»
Маматова Вахида Махсудовича - генерального
директора общества с ограниченной ответственностью
«Бектемир металл конструкциялари», город Ташкент
Миртазобекова Асалбека Хомидовича - руководителя
частного предприятия «Асалобод» Сохского района,
Ферганская область
Молодцову Рахилю Акбаралиевну - машиниста крана
меднообогатительной фабрики № 2 акционерного общества
«Алмалыкский
горно-металлургический
комбинат»,
Ташкентская область
Мухамедназарова Лутфуллу Хакназаровича - начальника
отдела Информационно-аналитического и ресурсного
центра Министерства водного хозяйства Республики
Узбекистан
Мухитдинова Эркина Мадорбековича - первого
заместителя министра занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан
Расулева Хожиакбара Абдурахимовича - ветерана
труда, город Ташкент
Рафикова Сухроба Абдугафаровича - председателя
Совета
Самаркандского
областного
объединения
профсоюзных организаций
Рахматова Олима Бобомуродовича - председателя
Туркменского национального культурного центра Бухарской
области
Саламова Фархода Исломовича - председателя
правления акционерно-коммерческого Народного банка
Республики Узбекистан
Салатдинова Бахита Тажетдиновича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Бахит
Миратдин қурилиш» города Нукуса, Республика Каракалпакстан
Саримсакова Тахира Мулахановича - инженера
частного предприятия «Дегрез қурилиш савдо саноат
сервис» города Намангана, Наманганская область
Саттарова Уткура Хамидовича - руководителя
фермерского хозяйства «Соҳибкор Тоғай» Узбекистанского
района, Ферганская область
Сейданова Калдибека - председателя совета старейшин
Республиканского казахского национального культурного
центра
Собирова Саматжона Набижоновича - руководителя
фермерского хозяйства «Наби Собир» Чустского района,
Наманганская область
Султанова Дилшода Шухратовича - заместителя
министра финансов Республики Узбекистан
Султанова Иброхима Аширалиевича - руководителя
частного производственного предприятия «Исмоилжон
гиламлари» Куштепинского района, Ферганская область
Тажетдинова Айбека Алтынбековича - первого
заместителя председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан по финансово-экономическим вопросам и
сокращению бедности - министра экономического развития
и сокращения бедности
Тохирова Рахматилло - руководителя общества
с ограниченной ответственностью «201-хўжаликлараро
кўчма механизациялашган колонна» Вабкентского района,
Бухарская область
Турсунова Асаджона Акбаровича - командира
воздушного судна «Боинг-787» департамента летной службы
акционерного общества «Uzbekistаn Airways»
Турсунову Сабоат Акрамовну - владельца частной
приусадебной земли Пешкунского района, Бухарская область
Файзуллаева Зафара Джаруллаевича - хокима города
Бекабада, Ташкентская область
Филатову Ольгу Петровну - заместителя генерального
директора по технике и информационным технологиям
общества с ограниченной ответственностью «Universal
Mobile Systems»
Хайдарова Илхома Уткуровича - председателя Ассоциации
предприятий
текстильной
и
швейно-трикотажной
промышленности Узбекистана
Халилова Мухтара Исмаиловича - учредителя общества
с ограниченной ответственностью «Хон» города Андижана,
Андижанская область
Халимову Сагадат Эсамбаевну - руководителя
фермерского хозяйства «Боғ боши» Зафарабадского района,
Джизакская область
Хамраеву Лолу Адиловну - машиниста крана механического
ремонтного цеха акционерного общества «Узбекский
металлургический комбинат», Ташкентская область

Холмуродова Бахтиёра Очиловича - начальника
службы технического контроля государственного предприятия
«Навоийский
горно-металлургический
комбинат»,
Навоийская область
Шержанова Раимбоя - председателя Янгибазарского
районного Совета профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Узбекистана, Хорезмская область
Юнусова Салохиддина Тохировича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Ekokerama»
Ферганского района, Ферганская область
Яркулову Юлдузхон Газимовну - руководителя
фермерского хозяйства «Воҳид Мусо» Карманинского
района, Навоийская область

медалью «Содиқ хизматлари учун»

Абдуллаева Нурали Юсуфалиевича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Кафолат
инвест» Папского района, Наманганская область
Абидова Шерзода Абдусаматовича - заведующего
секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан
Адилова Жамбула Агитаевича - хокима Тахтакупырского
района, Республика Каракалпакстан
Аманова Махмуджона Эшбековича - председателя
схода граждан махалли «Наврўз» Мирзаабадского района,
Сырдарьинская область
Асадова Ботиржона Закировича - Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской
Федерации
Атаджанова Тимура Атабаевича - ответственного
работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Ахмедова Рустама Сангиновича - водителя филиала
автотранспорта «Сергели махсустранс», город Ташкент
Бакоева Махмуда Узоковича - машиниста компрессорной
установки общества с ограниченной ответственностью «Бухоро
нефтни қайта ишлаш заводи», Бухарская область
Бердибаева Хамдама Курбанбаевича - заведующего
отделом Кабинета Министров Республики Узбекистан
Бойигитова Йулчибоя Уринбоевича - хокима
Язъяванского района, Ферганская область
Бойкараева Асрола Рузиевича - хокима Касанского
района, Кашкадарьинская область
Буриева Рустама Ёдиковича - генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «Ravshan Yodik
Production», город Ташкент
Вафаева Улугбека Назаровича - члена Комитета
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по вопросам промышленности, строительства и торговли
Гаппорова Хайрилло Лутпиллаевича - члена Комитета
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам экологии и охраны окружающей среды
Гордеева Сергея Николаевича - ответственного
работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Жаксимуратова Шаряра Дуйсенбаевича - начальника
отдела
ирригационных
систем
и
пользования
гидротехническими сооружениями Министерства водного
хозяйства Республики Каракалпакстан
Жуманазарова Улугбека Ражабовича - председателя
Ассоциации
производителей
арбузов
и
дынь
Кашкадарьинской области
Зайнидинова Олимжана Мамаджановича - машиниста
тепловоза Термезского локомотивного депо акционерного
общества «Ўзбекистон темир йўллари», Сурхандарьинская
область
Зарипова Ботира Комиловича - председателя правления
ассоциации «Ўзсаноатқурилишматериаллари»
Исраилова Исмаила Иркиновича - заместителя
директора общества с ограниченной ответственностью
«Development and Marketing Group», город Ташкент
Истамова Махмуда Шухратовича - заместителя
председателя Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан
Каримова Хамита Исаковича - заведующего участком
Папского районного отдела ветеринарии и развития
животноводства, Наманганская область
Касимова Набижона Садикджановича - Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Германии
Комилова Исроилжона Гафуровича - директора
общества с ограниченной ответственностью «Зиё-2002»
Бустонского района, Андижанская область
Каршибоева Муртазу Маматкуловича - ответственного
работника
Администрации
Президента
Республики
Узбекистан
Косимова Файзуллажона Саъдуллаевича - заместителя
хокима Ферганской области по вопросам молодежной
политики, социального развития и духовно-просветительской
работы
Латипова Марата Азатовича - заместителя директора
общества с ограниченной ответственностью «Uzbekistan
Airways Technics» акционерного общества «Uzbekistan
Airways»
Марасулова Фархада Садикжановича - ответственного
работника Кабинета Министров Республики Узбекистан
Махатова Муродулло Сулаймановича - руководителя
фермерского хозяйства «Олис тоғлар» Бахмальского района,
Джизакская область
Мирдадаева
Сайфидина
Мирабдуллаевича
электромонтера участка капитального строительства и
ремонта Наманганского филиала акционерной компании
«Ўзбектелеком», Наманганская область
Мирзакулова Батиржона Казакбаевича - хокима
Сайхунабадского района, Сырдарьинская область
Нарзуллаева Набибулло Насруллаевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Metal Solution
Technologies» города Каттакургана, Самаркандская область
Нематову Наргизу Исамиддиновну - хокима Алатского
района, Бухарская область
Низамова Сайфиддина Фахриддиновича - заместителя
хокима Ташкентской области по вопросам развития туризма
и спорта
Пайгамбарова Абдумуталиба Абдубаннобовича руководителя фермерского хозяйства «Азизов Акбарали»
Учкуприкского района, Ферганская область
Пардаева
Рустама
Убодуллаевича
первого
заместителя хокима Сурхандарьинской области по финансовоэкономическим вопросам и сокращению бедности
(Окончание на 3-й стр.)
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТИДЕВЯТИЛЕТИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГРУППЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
И РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР
(Окончание.
Начало на 1-й, 2-й стр.)
Рахманова Кудрата Раджапбаевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Жайхун
қурилиш» города Ургенча, Хорезмская область
Рахмонкулова Акрама Бахритдиновича - заместителя
хокима Джизакской области по вопросам развития
промышленности,
капитального
строительства,
коммуникаций и коммунального хозяйства
Рахмонова Давлата Амоновича - животновода-чабана
Сардобинского района, Сырдарьинская область
Рихситиллаева Нуриддина - начальника отдела
бассейнового
управления
ирригационных
систем
«Чирчиқ-Оҳангарон», Ташкентская область
Салихова Нозима Мелсовича - учредителя акционерного
общества «Жанубсаноатмонтаж» города Навои, Навоийская
область
Саломова Шерали Хусеновича - хокима Каракульского
района, Бухарская область
Сапарбаева Атабека Худайбергеновича - хокима
Берунийского района, Республика Каракалпакстан
Сулаймонова Мирсамата Пулатовича - машиниста
экскаватора общества с ограниченной ответственностью
«Муҳандис
плюс
лойиҳа»
Паркентского
района,
Ташкентская область
Тамикаева Абдивахоба Улашбаевича - хокима
Зангиатинского района, Ташкентская область
Тойчиева Нусратбека Давранкуловича - заместителя
управляющего аппаратом Кабинета Министров Республики
Узбекистан
Туйчиева Рахатжана Турсиновича - руководителя
фермерского
хозяйства
«Избоскан
шоналари»
Избосканского района, Андижанская область
Турсунова Абдуллу Карабашовича - ответственного
работника Администрации Президента Республики
Узбекистан
Умарова Анвара Хуснутдиновича - главного специалиста
хокимията города Ташкента
Умурзакова Махмуджона Рахимовича - заместителя
хокима Хорезмской области по связям с общественными и
религиозными организациями
Уринова Шухратжона Бекмахматовича - хокима
Термезского района, Сурхандарьинская область
Худайбердиева Шункора Фармоновича - хокима
Пастдаргомского района, Самаркандская область
Худоярову Гулшану Бердиназаровну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Хурамова Яраша Тураевича - руководителя общества
с ограниченной ответственностью «Агромаштаъмирқурилиш»
Жаркурганского района, Сурхандарьинская область
Чуллиева Шухрата Аскаровича - заместителя председателя
Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по судебно-правовым вопросам и противодействию
коррупции
Шакирова Хотамбека Анваровича - первого заместителя
хокима города Ташкента
Юлдашева Фахриддина Туракуловича - генерального
директора общества с ограниченной ответственностью
«Nano Lizing kompaniyasi» Яккасарайского района, город Ташкент
Юнусова Исроила Талипджановича - учредителя
общества с ограниченной ответственностью «Maks Import
Servis» Алмазарского района, город Ташкент

медалью «Соғлом турмуш»

Асраева Буронбоя Маткобуловича - владельца частной
приусадебной земли Янгикурганского района, Наманганская
область
Бердалиеву Данагул Сафарбаевну - руководителя
Канимехского районного отделения Республиканского
центра духовности и просветительства, Навоийская область
Каримова Орифа Журакуловича - руководителя
частного предприятия «Муҳаббат боғи» Карманинского
района, Навоийская область
Нажимову Халалби - председателя схода граждан
махалли «Облиқ» города Ангрена, Ташкентская область
Тураеву Зарифахон Кодиржоновну - заместителя
председателя схода граждан махалли «Гулбоғ иттифоқ»
Алтынкульского района по делам семьи, женщин
и социально-духовным вопросам, Андижанская область
Усмонову Мунавар Сунъатовну - владельца частной
приусадебной земли Акдарьинского района, Самаркандская
область
Утениязова Курбанбая Имангалиевича - председателя
товарищества частных собственников жилья «Курбанбай
коммунал
сервис»
города
Нукуса,
Республика
Каракалпакстан
Ходжаметова Хожабая Сейтимбетовича - начальника
Бузатовской районной инспекции Комитета по экологии
и охране окружающей среды Республики Каракалпакстан
Холлиеву
Шохиду
Бойматовну
директора
международного молодежного лагеря Агентства по делам
молодежи Республики Узбекистан, Сурхандарьинская область

медалью «Келажак бунёдкори»

Абдихомидову Дилнозу Нуриддин кизи - главного
специалиста по работе с молодыми семьями и женщинами
Навоийского областного управления Агентства по делам
молодежи Республики Узбекистан
Бахромова Фазлиддина Фахриддин угли - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Super Vision»,
город Ташкент
Жолимбетову Сарбиназ Барликбаевну - заместителя начальника Чимбайского районного отдела Агентства
по делам молодежи Республики Узбекистан, председателя
детской организации «Камалак», Республика Каракалпакстан
Зухурова Ботиржона Джумаевича - директора общества
с ограниченной ответственностью «Neo Cotton» города
Гулистана, Сырдарьинская область
Карабоева
Ислома
Махсудовича
старшего
редактора отдела телеканала «O‘zbekiston 24» Национальной
телерадиокомпании Узбекистана
Мадримова Ихтиёра Бахтиёр угли - главного
специалиста по работе с пятью важными инициативами
и первичными организациями Янгиарыкского районного
отдела Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан

Норбоева Бахрома Нормурод угли - магистранта
по специальности скульптура Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
Олимова Жахонгирхона Убайдуллохон угли - главного
редактора
информационно-аналитической
программы
«Замон» телеканала «Севимли»
Расулова Аъзамхужу Талъат угли - директора общества
с ограниченной ответственностью «Robot Service», город
Ташкент
Рахимова Бобура Камоловича - директора общества
с ограниченной ответственностью «Smart Chain», город
Ташкент
Тураева Улугбека Мамаражабовича - руководителя
частной фирмы «Меъмор» Булунгурского района,
Самаркандская область
Юн Евгению Аркадьевну - корреспондента газеты
«Правда Востока»
Якубова Абдулазиза Обиджон угли - директора школы
робототехники и программирования «Robo Code» города
Андижана, Андижанская область

медалью «Жасорат»

Абдримова Сапарбоя Бабажановича - члена
Кушкупирского районного отдела ассоциации «Ҳунарманд»,
плотника, Хорезмская область
Абдуллаеву Насибу Мухаммади кизи - ткачихуремесленницу Кумкурганского района, Сурхандарьинская
область
Арипова Рахмата Махамаджановича - мастера ремонта
обуви Сергелийского района, город Ташкент
Артикова Тулкинжона Уктамовича - мастера ремонта
обуви города Каттакургана, Самаркандская область
Жабборова Дилмурода Абдукайимовича - мастера
ремонта бытовой техники Пскентского района, Ташкентская
область
Жакбарова Умиджона Гуломжоновича - мастера
ремонта бытовой техники Наманганского района,
Наманганская область
Исроилову Севару Маъмуровну - руководителя унитарного
предприятия «Мадад қўллари» Бешарыкского района,
Ферганская область
Матмуратова Равшанбека Бахтияровича - владельца
частной приусадебной земли Амударьинского района,
Республика Каракалпакстан
Нарзуллаеву Барно Абдуваит кизи - члена Джизакского
областного управления ассоциации «Ҳунарманд»
Тожибаева Абдурахима Эргашевича - мастера ремонта
бытовой техники Джалакудукского района, Андижанская
область
Умурзакову Рано Норкуловну - вышивальщицуремесленницу Сардобинского района, Сырдарьинская область
Фарахутдинову Веронику Леонидовну - швеюремесленницу Гузарского района, Кашкадарьинская
область
Холматова Илхома Бекназаровича - механизатора
фермерского хозяйства «Тоҳирбек сайқали» Навбахорского
района, Навоийская область
Шаропову Дилором Иброхимовну - швею-ремесленницу
Ромитанского района, Бухарская область

медалью «Шуҳрат»

(перешагнувшие 100-летний возраст)
Аманову Наржан - Баяутский район, Сырдарьинская
область
Асамова Зиявитдина - Учтепинский район, город
Ташкент
Беканову Катчу - Амударьинский район, Республика
Каракалпакстан
Неъматова Акрама - Жондорский район, Бухарская
область
Нуралиева Азамали - Папский район, Наманганская
область
Омонову Наргул - Нуратинский район, Навоийская
область
Рахимову Якут - Хазораспский район, Хорезмская
область
Усмонову Хижол - Паркентский район, Ташкентская
область
Хайитову Саодат - Алтынкульский район, Андижанская
область
Холмурзаеву Сулувой Жаббаровну - Пахтакорский
район, Джизакская область
Чориеву Сойип - Шерабадский район, Сурхандарьинская
область
Чумбаева Гаппара - Булунгурский район, Самаркандская
область
Юлдашеву Диларам - Касбинский район, Кашкадарьинская
область
Юсупову Салиму - Алтыарыкский район, Ферганская
область

медалью «Шуҳрат»

Абдуллаева Абдурасула Неъматовича - заместителя
председателя Государственного комитета ветеринарии
и развития животноводства Республики Узбекистан генерального директора агентства «Ўзбекчорванасл»
Абдурайимова Жасурбека Одиловича - хокима
Балыкчинского района, Андижанская область
Агзамова Камолиддина Раимовича - директора
совместного предприятия «Andijan Silk.Co» Андижанского
района, Андижанская область
Адизова Фатулло Нарзуллоевича - плотника общества
с ограниченной ответственностью «47-хўжаликлараро кўчма
механизациялашган колонна» Бухарского района, Бухарская
область
Азизбекова Рустама Сайдуллаевича - обжигальщика
обжигового цеха цинкового завода акционерного общества
«Алмалыкский
горно-металлургический
комбинат»,
Ташкентская область
Азимова Вахоба Ганиевича - электросварщика электромашинного цеха унитарного предприятия «Фарҳод гидро
электр станцияси», Сырдарьинская область
Акбарова Кудрата Исматовича - директора общества
с ограниченной ответственностью «DSK BINOKOR», город
Ташкент
Аккиева Шухратжона Жумаевича - руководителя
фермерского хозяйства «Жумагелди» Алатского района,
Бухарская область

Аксенова Олега Александровича - инженера Ферганской
областной службы электромагнитной совместимости
государственного унитарного предприятия «Электромагнит
мослашув маркази»
Алиеву Элвиру Исмаиловну - главного специалиста
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Алламову Муборак Розимовну - оператора станка
общества с ограниченной ответственностью «Beruniy textile
invest» Берунийского района, Республика Каракалпакстан
Ахмадалиева Абдулазиза Ботиралиевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Мирзачўл
текс» Мирзачульского района, Джизакская область
Ахмедова Азиза Тошпулатовича - руководителя
фермерского хозяйства «Қир ариқ» Навбахорского района,
Навоийская область
Аширахунова Дониёра Абилкасимовича - технолога
производственного отдела совместного предприятия
«УзЧасис», Наманганская область
Ашурова Ойбека Расулбердиевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Водий ҳамкор
агрофирма» Мархаматского района, Андижанская область
Бабаярова Эркина Турсунмурадовича - руководителя
частного предприятия «Эркин қурилиш барака» Чиназского
района, Ташкентская область
Баратову Мухайё Сафаровну - индивидуального
предпринимателя Бахмальского района, мастера вышивки
сюзане, Джизакская область
Бегматова Ахмата Рузбаевича - водителя специального
автотранспорта Каршинского городского управления
благоустройства, Кашкадарьинская область
Бекмурзаева Фарруха Хусеновича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Қоровулбозор
нур обод» Караулбазарского района, Бухарская область
Бобожонова Дилшода Махмудовича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Камалак
Шабнам текс» города Бухары, Бухарская область
Бойтураева Ганишера Норбутаевича - механизатора
общества с ограниченной ответственностью «Ховос
агросервис МТП» Хавастского района, Сырдарьинская область
Вапаева Александра Мадримовича - машиниста
экскаватора управления ирригационных систем «ҚарамазиҚиличбой», Хорезмская область
Гафурова Рустама Абдирасуловича - первого
заместителя хокима Камашинского района по финансовоэкономическим вопросам и сокращению бедности,
Кашкадарьинская область
Гаффарову Малику Маматовну - уборщицу Термезского
городского управления благоустройства, Сурхандарьинская
область
Гулямова Саидбобура Саидимуратовича - директора
общества с ограниченной ответственностью «Тошкент
настарин гуллари», город Ташкент
Дадабоева
Абдугаффора
Тошназаровича
электромонтера унитарного предприятия «1-энергомонтаж
поезди» акционерного общества «Ўзбекистон темир йўллари»
Даниярова Ташпулата Мамадиевича - буровика
акционерного общества «Сурхон пармалаш ишлари»,
Сурхандарьинская область
Дурматову Ферузу Рахматовну - аппаратчика цеха
по синтезу органики и производству нитронного волокна
акционерного общества «Навоийазот», Навоийская область
Жабборова Ботира Шукуровича - хокима Нарпайского
района, Самаркандская область
Жумабаева Уткира Каримовича - начальника цеха
производственного отдела Хорезмского областного филиала
акционерного общества «UzAuto Motors»
Жураева Кодиржона Рустамжоновича - директора
общества с ограниченной ответственностью «Бунёдкор
Мубошер» Уйчинского района, Наманганская область
Жураева Низомиддина Ибраевича - плавильщика
металлургического цеха медеплавильного завода акционерного
общества
«Алмалыкский
горно-металлургический
комбинат», Ташкентская область
Икромову Барнохон Тохировну - владельца частной
приусадебной земли Кувинского района, Ферганская
область
Имамова Аваза Абдиевича - автогрейдериста
дорожно-эксплуатационного
унитарного
предприятия
Шофирканского района, Бухарская область
Искандарова Бахрома Каримовича - машиниста
котлотурбинного цеха № 2 унитарного предприятия «Янги
Ангрен иссиқлик электр станцияси», Ташкентская область
Исмоилова Серобидина Позилжоновича - хокима
Избосканского района, Андижанская область
Каландарова Даврона Наримовича - начальника
управления Кабинета Министров Республики Узбекистан
Каримова Мохира Маърифовича - главного специалиста
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Курбанова Отабека Хасановича - руководителя
фермерского хозяйства «Хоразм фахри» Янгибазарского
района, Хорезмская область
Кузимуродова Икромжона Жураевича - комбайнера
общества с ограниченной ответственностью «Шеробод
агросервис МТП» Шерабадского района, Сурхандарьинская
область
Мардонова Улугбека Амиркуловича - машиниста
комбайна - проходчика горного комплекса акционерного
общества «Деҳқонобод калий заводи», Кашкадарьинская
область
Маткаримову
Тажибике
Алламбергеновну
руководителя общества с ограниченной ответственностью «Яшил табиат био маркази» Ходжейлийского района,
Республика Каракалпакстан
Матякубова Бахтиёра Ибрахимовича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Бахт ҳаракат
меваси» Багатского района, Хорезмская область
Мисирова Холика Жабборовича - ведущего инженерамеханика мостостроительного отряда № 67 унитарного
предприятия треста «Кўприкқурилиш», город Ташкент
Мустанова Абдивалижона Саидовича - хокима
Фаришского района, Джизакская область
Муфтиллаева Дилшода Абдиллаевича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Premium
Capital Group» города Карши, Кашкадарьинская область
Мухиддинова Низомиддина Эркиновича - плотника
специализированного управления № 1 акционерного
общества «12-трест», город Ташкент

Набижанова Элёрбека Закировича - председателя
наблюдательного совета общества с ограниченной
ответственностью «Khantex Group» Кургантепинского
района, Андижанская область
Нажмиддинова Абдураззока - ветерана труда,
Сырдарьинская область
Назарова Сирожиддина Кушкаровича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Мирзачўл
тикувчилик
мажмуаси»
Мирзачульского
района,
Джизакская область
Назирова Алишера Носировича - члена Риштанского
районного отдела ассоциации «Ҳунарманд», мастера
керамики, Ферганская область
Низамова Авазбека Сабировича - директора общества
с ограниченной ответственностью «Zamin Bio Health»
Андижанского района, Андижанская область
Окилова Максуда Махмудовича - мастера цеха
акционерного общества «Жиззах аккумулятор заводи»,
Джизакская область
Оллоёрова Мансурбека Полвонзода - ответственного
работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Раджапову Умиду Атабаевну - начальника отдела
Ургенчского узла почтовой связи, Хорезмская область
Ражапова Уктама Эшмуминовича - машиниста крана
общества с ограниченной ответственностью «Авто сервис
хизмати» города Термеза, Сурхандарьинская область
Рахимова Кувондика Кудратовича - буровика
Гузарского
филиала
общества
с
ограниченной
ответственностью «Косон нефть-газ қидирув экспедицияси»,
Кашкадарьинская область
Сабирова Камилжана Эркиновича - заместителя
хокима Сырдарьинской области по вопросам сельского
и водного хозяйства
Саттарова Хажимахаммада Худайбердиевича инженера-гидротехника канала «Ўнг тармоқ» управления
ирригационных систем «Шўрўзак-Сирдарё», Сырдарьинская
область
Сафиулина Шамиля Габбазовича - начальника цеха
металлических конструкций общества с ограниченной
ответственностью «Бектемир металл конструкциялари»,
город Ташкент
Сафиуллину Элину Рустамовну - корпоративного
управляющего по качеству оказания услуг главного
управления города Ташкента Национального банка
внешнеэкономической деятельности
Серенкова Станислава Сергеевича - заместителя
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Kolorpak» Юнусабадского района, город Ташкент
Султанова Азамжона Махмудовича - хокима Папского
района, Наманганская область
Таирова Султона Маъмуровича - начальника
управления делами хокимията города Ташкента
Тошпулатова Ихтиёра Бахтиёровича - руководителя
общества с ограниченной ответственностью «Абдувоҳид
қурилиш
таъмир»
Шараф-Рашидовского
района,
Джизакская область
Тоштемирова Олимжона Кушбаковича - руководителя
фермерского хозяйства «Ютуқ майдони» Зарбдорского
района, Джизакская область
Туланбаева Шарифа Марипхоновича - машиниста
крана мостостроительного отряда № 13 унитарного
предприятия треста «Кўприкқурилиш», город Ташкент
Тураева Абдижалила Турсуновича - ответственного
работника Администрации Президента Республики
Узбекистан
Турдиматова Нодира Мирзапулатовича - директора
общества с ограниченной ответственностью «Revochain
Technology», город Ташкент
Улмасову Эъзосхон Мамасолиевну - агронома общества
с ограниченной ответственностью «Фурқат агропилла»
Фуркатского района, Ферганская область
Умарова
Фахритдина
Саматовича
хокима
Карманинского района, Навоийская область
Уринова Фахридина Очиловича - руководителя
фермерского хозяйства «Орзу» Хатырчинского района,
Навоийская область
Хакимова Обида Арзикуловича - ответственного
работника Администрации Президента Республики Узбекистан
Хидирова Алишера Буриевича - директора дочернего
предприятия «Касаба қурилиш таъмир» Федерации
профсоюзов Узбекистана
Ходжиева Кобулжона Миробидовича - старшего мастера
службы дорожных и туннельных сооружений унитарного
предприятия «Тошкент метрополитени» акционерного
общества «Ўзбекистон темир йўллари», город Ташкент
Холназарова Шавката Кахрамоновича - директора
общества с ограниченной ответственностью «Ишонч гилам»
города Навои, Навоийская область
Хамдамова Нарзилло Намозовича - заместителя хокима
Бухарской области по вопросам развития промышленности,
капитального
строительства,
коммуникаций
и коммунального хозяйства
Шадиева Улмаса Наимовича - мастера цеха
производственного комплекса совместного предприятия
«Самарқанд автомобиль заводи», Самаркандская область
Шарипова Байрама Хайриевича - мастера по бурению
общества с ограниченной ответственностью «Олот нефть
ва газ қидирув экспедицияси» акционерного общества
«Ўзгеобурғунефтгаз», Бухарская область
Ширинова Джахонгира Джаббаровича - председателя
Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по противодействию коррупции
и судебно-правовым вопросам
Эргашева Музаффара Абдурасуловича - ответственного
работника Администрации Президента Республики
Узбекистан
Юсупова Тимура Дамировича - руководителя общества
с ограниченной ответственностью «Building Innovation»
Ахангаранского района, Ташкентская область
Якубова Мурода Авадовича - начальника участка
Устюртского газодобывающего управления акционерного
общества «Ўзбекнефтгаз», Республика Каракалпакстан
Ïрезèдент
Ðеспублèêè Узбеêèстан
Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С 29-ЛЕТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГРУППЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Пашаева Элмана Закировича - командира звена эскадрильи
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Тришкина Максима Владимировича - водолаза-спасателя
пожарно-спасательного отряда Управления по чрезвычайным
ситуациям Сурхандарьинской области
Юсупова Шухрата Набиевича - начальника центра
Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом «Мардлик»

Бегматова Отабека Эгамбердиевича - инспектора
по профилактике отдела внутренних дел Сардобинского района
Сырдарьинской области
Ибрагимова Акмалжона Махмудовича - командира
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Ибрагимова Санжара Ботировича - старшего офицераинструктора группы войсковой части Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Иргашева Рахимжона Рахмоновича - командира
эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Нурметова Огабека Хусанназировича - заместителя
начальника управления патрульно-постовой службы и охраны
общественного порядка Главного управления внутренних дел
Ташкентской области
Палваязова Асрорбека Жуманиязовича - специалиста
группы войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Чориева Отабека Бобомуратовича - начальника управления Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан по Ташкентской области

медалью «Жасорат»

Абдраманова Жаслана Еркебаевича - старшего инструктора группы войсковой части Министерства обороны
Республики Узбекистан
Абдулвохидова Абдулходи Абдулазиз угли (посмертно) рядового сотрудника группы управления охраны Наманганской
области Национальной гвардии Республики Узбекистан
Абдуллаева Сухроба Шухратовича - специалиста группы
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Дускобилова Фахриддина Болтаниязовича - специалиста
группы войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Зокирова Миржалола Тожалиевича - командира группы
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Кайпназарова Есемурата Калбаевича (посмертно) начальника отдела управления патрульно-постовой службы
и охраны общественного порядка Министерства внутренних дел
Республики Каракалпакстан
Кодирова Шохруха Кобил угли - старшего помощника оперативного дежурного Национальной гвардии Республики Узбекистан
Маматкулова Собиржона Сайдуллаевича - командира
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Махамаюсупова Мухаммаддиёра Исмоиловича командира взвода Пограничных войск Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан
Муминова Музаффара Нурмаматовича - специалиста
группы войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Набижонова Форходжона Валижоновича - водителя
секции войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Одилова Журабоя Хамитовича - специалиста группы
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Окбоева Илёса Авазбековича - специалиста группы
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Суюнова Хазрата Кароматовича (без вести пропавший) специалиста группы войсковой части Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Суярова Хусниддина Зокировича (посмертно) - специалиста
группы войсковой части Национальной гвардии Республики
Узбекистан
Шахобиддинова Жалолиддина Салохиддиновича командира секции войсковой части Министерства обороны
Республики Узбекистан

медалью «Содиқ хизматлари учун»

Арапова Элмурада Анвархоновича - заместителя
командира группы войсковой части Министерства обороны
Республики Узбекистан

Аскарова Комилжона Зариббаевича - специалиста
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Аскарова Хасанбоя Тухтамирзаевича - инструктораспасателя (пожарного) отдела по чрезвычайным ситуациям
города Намангана Наманганской области
Ахмедову Альбину Шаирзадовну - начальника отдела
специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО»
Государственного
таможенного
комитета
Республики
Узбекистан
Бегманова Лазиза Гуламовича - старшего инспектора
по профилактике отдела внутренних дел города Алмалыка
Ташкентской области
Бекмуратова Джахангира Юлдашбаевича - начальника
Инспекции Министерства обороны Республики Узбекистан
Вафоева Махкама Миржоновича - заместителя начальника
Главного управления внутренних дел города Ташкента начальника управления профилактики правонарушений
Генжебаеву Айзаде Дамировну - главного инспектора
государственной налоговой инспекции города Нукуса
Республики Каракалпакстан
Гопирова Хомиджона Холикжоновича - заместителя
командира взвода войсковой части Национальной гвардии
Республики Узбекистан
Давлетова Азамата Сапарбаевича - начальника Управления
по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан
Джуракулову Хурсан Фармоновну - заведующую
ведомственным нотариальным архивом при Управлении
юстиции Навоийской области
Ибадуллаева Максуда Назаровича - старшего инспектора
дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Хорезмской области
Ибрагимова Музафара Юсупжановича - начальника
приграничного таможенного поста «Яллама» управления
Государственного
таможенного
комитета
Республики
Узбекистан по Ташкентской области
Ирматова Шерзода Аширкуловича - инспектора дорожнопатрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Джизакской области
Итокова Тулкинжона Юсуповича - начальника отделения
профилактики правонарушений отдела внутренних дел
Каракульского района Бухарской области
Коршиева Фохриддина Шомил угли - рядового сотрудника
группы управления охраны Самаркандской области Национальной
гвардии Республики Узбекистан
Кубаева Жамолиддина Муртозаевича - командира группы
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Мавлонова Санжара Абдирахимовича - прокурора
Шайхантахурского района города Ташкента
Маматова Шерали Исокуловича - старшего инструктора
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Машарипова Рашида Юсупбаевича - начальника отделения
управления безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Республики Каракалпакстан
Меликулова Ахрора Норкуловича - начальника отдела
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
по Пастдаргомскому району Самаркандской области
Мухтарова Файзуллохона Маматхоновича - специалиста
взвода войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Нарзиева Парду Бурхановича - старшего прокурора
управления по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Науризбаева Байрама Сарсенбаевича - начальника управления по надзору за исполнением законодательства по развитию
Муйнакского района Республики Каракалпакстан Генеральной
прокуратуры Республики Узбекистан
Нигай Викторию Виссарионовну - старшего инспектора
управления миграции и оформления гражданства Управления
внутренних дел Наманганской области
Норбоева Сайёта Рахмонбердиевича - инспектора отряда
дорожно-патрульной службы первой региональной зоны
Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Нурбердиева Жанибека Сахибековича - инспектора
по профилактике отдела внутренних дел Тамдынского района
Навоийской области
Омарова Талгата Смайловича - заместителя командира
войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Пулатова Жахонгира Рустамовича - начальника службы
военного округа Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Рузметова Акмала Авазматовича - специалиста
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Салиева Азаматжона Абдилбокиевича - начальника
государственной налоговой инспекции Жалакудукского района
Андижанской области
Тулаганова Умидджана Тожалиевича - командира
пожарно-спасательного отряда города Чирчика Управления
по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области
Фармонова Жонибека Рахматиллоевича - старшего
инженера-инструктора
эскадрильи
войсковой
части
Министерства обороны Республики Узбекистан
Хайитова Шахоба Кайимовича - начальника отдела
внутренних дел Ромитанского района Бухарской области
Хакимова Хусниддина Умматали угли - прокурора
Папского района Наманганской области
Халикова Умида Ибрагимовича - начальника экспертнокриминалистического отдела Управления внутренних дел
Ферганской области
Хасанова Фархода Фаттаховича - первого заместителя
начальника Главного управления Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан
Эштухтарова Уктама Бердиназаровича - инспектора
по профилактике отдела внутренних дел Касанского района
Кашкадарьинской области

медалью «Соғлом турмуш»

Деканбаева Шерзода Баходировича - инспектора
по особым поручениям отдела организации боевой, служебной
и физической подготовки Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан
Мирсадатий Шухратбека Бахтиёр угли - специалиста группы Пограничных войск Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан

медалью «Шуҳрат»

Абдурахманова Жамолиддина Абдусаламовича - инспектора
отряда дорожно-патрульной службы второй региональной зоны
Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Авазова Неъматжона Хужамбергановича - начальника
отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
по городу Ургенчу Хорезмской области
Артикбаева Исмоила Алисаидовича - инспектора дорожнопатрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
Бахромова Одилжона Олимжоновича - начальника
отдела Государственного таможенного комитета Республики
Узбекистан
Бекмуратова Хамиджона Абдуллаевича - помощника
командира взвода войсковой части Министерства обороны
Республики Узбекистан
Белова Андрея Анатольевича - радиомеханика цеха
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Бердиева Сардора Муроталиевича - специалиста группы
войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Бобомуродова Абдуравуфа Рабимовича - командира
группы Пограничных войск Службы государственной
безопасности Республики Узбекистан
Джумаева Анвара Олтиновича - заместителя прокурора
Хатырчинского района Навоийской области
Джумаева Дониёржона Нусратиллаевича - начальника
государственной налоговой инспекции Мирзаабадского района
Сырдарьинской области
Ережепова Марата Избасаровича - инспектора дорожнопатрульной службы Управления безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Республики
Каракалпакстан
Жамалова Жанабая Кенгесбаевича - заместителя
прокурора Кунградского района Республики Каракалпакстан
Зиёбоева Ортикбоя Абдуллажоновича - заместителя
начальника управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Узбекистан
Козимова Бунёдбека Туланбой угли - контролера взвода
Пограничных войск Службы государственной безопасности
Республики Узбекистан
Куванова Ботирали Обидовича - инспектора дорожнопатрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Навоийской области
Кудратова Джамшида Асатуллаевича - первого
заместителя генерального директора государственного унитарного
предприятия научно-производственное объединение «Восток»
Курбанова Абжаббора Исакуловича - командира отряда
по обеспечению безопасности при проведении общественно-

политических и культурно-массовых мероприятий Управления
внутренних дел Сырдарьинской области
Лукмонова Рустамали Мирзамаксуд угли - сотрудника
управления Департамента по борьбе с экономическими
преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики
Узбекистан по Ферганской области
Мамадалиева Адхамали Ахмадалиевича - старшего
инспектора
дорожно-патрульной
службы
управления
безопасности дорожного движения Управления внутренних
дел Наманганской области
Мирзоева Фарруха Шокировича - инспектора дорожнопатрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Бухарской области
Муйдинова Маруфжона Абдикайимовича - специалиста
секции войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Муминова Камола Шералиевича - инспектора дорожнопатрульной службы управления безопасности дорожного
движения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
Мухамедова Олимжона Кабиловича - инспектора
дорожно-патрульной службы управления безопасности
дорожного движения Главного управления внутренних дел
города Ташкента
Мухаммадиева Алишера Шухратовича - старшего
инспектора
дорожно-патрульной
службы
управления
безопасности дорожного движения Управления внутренних дел
Самаркандской области
Назарова Тулкинжона Тошпулотовича - инструктораспасателя спасательного отряда Управления по чрезвычайным
ситуациям Бухарской области
Норматова Фурката Шовкат угли - заместителя командира
группы войсковой части Министерства обороны Республики
Узбекистан
Ражабова Барата Ачиловича - рядового сотрудника
батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних
дел Самаркандской области
Расулеву Мархабо Толкуновну - начальника отдела
Государственного налогового управления Ташкентской области
Рахмонова Жалолхона Султоналиевича - начальника
отделения управления безопасности дорожного движения
Управления внутренних дел Ферганской области
Розмухамедову Розу Ахмедовну - начальника отдела
государственной налоговой инспекции Олмазорского района
города Ташкента
Рузметова Умидбека Жанибековича - старшего инспектора
по профилактике отдела внутренних дел Хазораспского района
Хорезмской области
Турдиалиева Темура Баходиржон угли - начальника
пожарно-спасательной части отдела по чрезвычайным
ситуациям города Андижана Андижанской области
Усманова Азиза Акрамовича - командира отряда бригады
патрульно-постовой службы Главного управления внутренних
дел города Ташкента
Утаева Санжара Ачиловича - командира взвода
Чирчикского высшего военного командно-инженерного
училища Министерства обороны Республики Узбекистан
Утамбетова Баймурзу Калмурзаевича - старшего
инспектора приграничного таможенного поста «Довут-ота»
управления
Государственного
таможенного
комитета
Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан
Хамдамова Нурмата Бароновича - главного юрисконсульта
государственной налоговой инспекции Каракульского района
Бухарской области
Ходжиматова Ойбека Гуломидиновича - начальника
отдела Главного управления обеспечения безопасности
на транспорте Министерства внутренних дел Республики
Узбекистан
Холматова Шукуржона Негматовича - начальника отдела
юстиции Учкуприкского района Ферганской области
Хужаева Ойбека Урунбайевича - начальника отдела
государственной налоговой инспекции Ханкинского района
Хорезмской области
Эргашева Мафтунбека Мухаммадсолиевича - оперуполномоченного отдела внутренних дел Нарынского района
Наманганской области
Эшмуратова Фахриддина Хасановича - инспектора отряда
дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел
Сурхандарьинской области
Ïрезèдент
Ðеспублèêè Узбеêèстан
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТИДЕВЯТИЛЕТИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГРАЖДАН ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

орденом «Дўстлик»

Таро Асо - заместителя Премьер-министра Японии,
министра финансов, председателя японской парламентской
Лиги дружбы с Узбекистаном (Япония)
За практическое содействие в продвижении важных
программ и проектов по расширению всестороннего
сотрудничества с Республикой Узбекистан, достойный вклад
в укрепление взаимопонимания и поддержки, развитие
дружественных и культурных связей между народами наградить:

орденом «Дўстлик »

Ахмада Раджаба Мухаммада али Ризка - профессора
археологического факультета Каирского университета
(Арабская Республика Египет)
Мавланова Шухрата Курвантаевича - генерального
директора общества с ограниченной ответственностью
«Росагрокомплекс» (Российская Федерация)
Марка Эдварда Риза - востоковеда-исследователя,
переводчика узбекской литературы (США)

Махмудову Камолу Абдумаликовну - старшего банкира
Европейского банка реконструкции и развития
Мухаммадзода Хусейна Сиддика - писателя и исследователя
творческого наследия Алишера Навои (Исламская Республика
Иран)
Пракаша Кежривала - директора компании «Indorama
Corporation Pte. Ltd.» (Республика Сингапур)
Элис Уэллс - старшего советника по международному
сотрудничеству компании «Exxon Mobil» (США)
За активные усилия по развитию современной системы здравоохранения в Республике Узбекистан на основе передового
зарубежного опыта, науки и технологий, практическую помощь
в организации эффективной борьбы с пандемией коронавируса
наградить:

орденом «Саломатлик» I степени

Линь Сюэжуна - председателя правления Центра
традиционной узбекско-китайской медицины в городе
Ташкенте, президента компании «Beizhong Yilin Pharm Tech
(Beijing) Co., Ltd» (Китайская Народная Республика)
Филиз Эрдоган Марашлиоглу - председателя совета
правления компании «Kanimed Saglik Cozumleri LTD»
(Турецкая Республика)

Цой Чжэ Ука - профессора кафедры превентивной медицины
Корейского университета, советника штаба по борьбе с COVID-19
при Корейской медицинской ассоциации (Республика Корея)
За большой вклад в продвижение и практическую реализацию
важных инициатив, поддержку приоритетных экономических
проектов и гуманитарных программ, направленных на обеспечение
устойчивого развития Республики Узбекистан и повышение
авторитета нашей страны на мировой арене, расширение
международного сотрудничества, укрепление отношений дружбы
и взаимопонимания с зарубежными странами наградить:

медалью «Келажак бунёдкори»

Асадуллаева Хуснуллу Шухратилла угли - представителя
Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Китайской
Народной Республике
Бабажанова Бунёдбека Улугбек угли - представителя Всемирной
ассоциации молодежи Узбекистана в Российской Федерации

медалью «Шуҳрат»

Арисланова Саидахмада Саидахроровича - директора
компании «ASO Systems» в США
Бедиева Камолиддина Асомиддиновича - преподавателя
немецкого языка школы имени Херрмана-Шульца в городе

Берлине, представителя Всемирной ассоциации молодежи
Узбекистана в Федеративной Республике Германия
Зуфарова Шерзода Сабировича - вице-президента
по инвестициям фонда прямых инвестиций банка «Société
Générale» Франции
Ибрагимова Бунёдбека Абдушариповича - учредителя
и директора Общества дружбы «Узбекистан - Нагоя»
Исмаилова Бахрома Бахтиёровича - директора
благотворительного фонда «Саховат» в городе Москве
(Российская Федерация)
Руководителям
дипломатических
представительств
и консульских учреждений Республики Узбекистан организовать
вручение государственных наград в торжественной обстановке от имени Президента Республики Узбекистан с широким
освещением в средствах массовой информации.
Контроль
за
исполнением
настоящего
Указа
возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан
А.Н.Арипова.
Ïрезèдент
Ðеспублèêè Узбеêèстан
Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
25 àâãóñòà 2020 ãîäà.
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медицинских учреждений, расширение сети пунктов скорой медицинской помощи и аптек при сельских семейных поликлиниках, а также увеличение
доли частной медицины.
В результате мер по развитию частного сектора
здравоохранения количество частных медицинских
учреждений возросло до 500, почти в три раза увеличено количество оказываемых ими медицинских
услуг. Создана атмосфера здоровой конкуренции
между государственными и частными медицинскими учреждениями.
Сегодня в центре внимания в обеспечении
охраны здоровья - тема борьбы с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19. О системности проводимой в этом направлении работы свидетельствует то, что в Узбекистане в январе 2020 года
была оперативно создана Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по

Государственный комитет по экологии и охране
окружающей среды, усовершенствована система
управления, контролирующая и координирующая
деятельность специально уполномоченных государственных органов, организаций и предприятий
в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Последующими решениями главы государства
предусмотрены меры по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами: утверждена комплексная схема образования,
сбора, транспортировки, утилизации, переработки
и захоронения твердых бытовых отходов, мероприятия по совершенствованию этой системы на 20172021 годы, а также привлечение субъектов предпринимательства к деятельности по оказанию услуг по
сбору и вывозу бытовых отходов на основе государственно-частного партнерства путем создания благоприятных условий для инвестирования в данную
сферу.
В октябре 2019 года Указом лидера страны принята Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года, предусматривающая
следующие меры:
- сохранение и обеспечение качества объектов
окружающей среды (атмосферный воздух, вода,
земля, почва, недра, биоразнообразие, охраняемые
природные территории) от антропогенного воздействия и иных негативно воздействующих факторов;
- приоритетное использование материалов,
продукции, производственных и иных объектов,
представляющих наименьшую экологическую
опасность;
расширение
охраняемых
природных
территорий;
- обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных
веществ;
- совершенствование экологически безопасной
системы обращения с отходами;
- формирование экологической культуры населения, повышение уровня прозрачности деятельности
государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усиление роли гражданского общества.
Ставились также задачи по усилению экологического контроля за соблюдением законодательства по
вопросам охраны и использования природных территорий и объектов, обращения с отходами, соблюдения моратория на вырубку ценных видов деревьев,
а также повышения ответственности и эффективности административного воздействия и за нарушения
экологических, санитарных норм и требований в
сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
В реализации всего комплекса задач в указанных
сферах наряду с государством важно участие институтов гражданского общества.
Законотворческая, контрольно-аналитическая и
практическая деятельность дали новый импульс в
совершенствовании правовых норм в сфере управления окружающей средой, осуществлении общественного экологического контроля, повышения
эффективности сохранения экосистем и использования природных ресурсов, улучшения санитарной
и экологической обстановки в республике, решении
экологических проблем в регионах. Исходя из инициативы Президента Узбекистана по преодолению
негативных последствий Аральской катастрофы,
обозначены новые подходы, в том числе разработка Концепции «Приаралье - зона экологических
инноваций и технологий», организация экологических акций по посадке саксаула на высохшем дне

предупреждению завоза и распространения нового
типа коронавируса в Республике Узбекистан во
главе с Премьер-министром страны.
Принимаемые комиссией решения распространяются по всем каналам связи и требуют
незамедлительного исполнения гражданами и
организациями независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы. Основанием для применения мер к нарушителям являются нормы Закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
Кодекса РУз об административной ответственности и Уголовного кодекса.
Узбекистан оперативно реагирует на изменение ситуации с распространением коронавируса.
Принимаются необходимые решения по смягчению
или усилению карантинных ограничений в целях
противодействия распространению инфекции.
К важнейшим широкомасштабным преобразованиям относятся и реформы, направленные
на улучшение состояния окружающей среды.
В 2017 году Указом Президента Государственный
комитет по охране природы был преобразован в

Аральского
моря,
содействие
деятельности
Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья.
Следуя направлениям Стратегии действий, программ социально-экономического развития территорий и планов по охране окружающей среды и здоровья населения, ставятся и реализуются задачи по
обеспечению экологической устойчивости в стране,
решению экологических проблем и предотвращению их негативных последствий. Представители
разных слоев общества вовлекаются в реализацию
государственной политики, направленной на улучшение экологической обстановки и показателей
здоровья жителей.
И сегодня продолжается работа по выполнению
намеченных задач в сфере. Реализация инициированных Президентом страны широкомасштабных
преобразований, нацеленных на формирование
образа нового Узбекистана, основанного на «зеленой
экономике» и инновационных технологиях во всех
сферах жизни общества, обеспечит право граждан
на благоприятную чистую окружающую среду.

Посол США
Дэниэл Розенблюм:
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
США И УЗБЕКИСТАНОМ
НИКОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛИ
СТОЛЬ ПРОЧНЫМИ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов
Америки в Узбекистане Дэниэл Розенблюм дал традиционное
предпраздничное интервью ИА «Дунё», в котором отметил успехи
и достижения двустороннего узбекско-американского сотрудничества
и поздравил узбекистанцев с наступающим Днем независимости.

- Несмотря на COVID-19, двусторонние и многосторонние отношения
между нашими странами активно поддерживаются и развиваются, демонстрируя
конкретные
результаты
и достижения. В преддверии празднования очередной годовщины независимости Узбекистана мы хотели бы узнать
ваши оценки достижений нашего взаимодействия, а также основные направления и перспективы дальнейшего
развития наших отношений.
- Отношения между США и Узбекистаном никогда еще не были столь прочными. Соединенные Штаты были одними
из первых в числе государств, признавших
независимость Узбекистана 29 лет назад, и
наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности
республики всегда оставалась неизменной.
Наши отношения строятся на общей
приверженности миру, процветанию и
безопасности в Центральной Азии. Амбициозные реформы, которые Президент
Шавкат Мирзиёев инициировал за последние четыре года, создали множество новых
возможностей для сотрудничества в широком спектре сфер - от образования и здравоохранения до экономического развития, сельского хозяйства и безопасности.
Как отметил госсекретарь Майкл Помпео
во время своего февральского визита в
Ташкент, наше сотрудничество в поисках
мира в Афганистане было особенно значимым. Я ожидаю дальнейшее развитие
нашего сотрудничества во всех сферах.
- Узбекистан и США расположены на
двух разных континентах. Тем не менее
две страны придают двусторонним отношениям особое значение. Не могли бы вы
рассказать, как США понимают современное развитие Узбекистана, процессы
реформирования и потенциал для построения сотрудничества в политической,
экономической и культурно-гуманитарной сферах?
- Наш потенциал для сотрудничества
в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах растет
по мере того, как Узбекистан добивается прогресса в проведении реформ в
каждом секторе. За последние четыре
года Узбекистан добился значительного
прогресса в проведении экономических
преобразований, особенно тех, которые
связаны с упрощением ведения бизнеса и
созданием лучших условий для инвестиций. Реформы в сфере образования, здравоохранения и других социальных секторов также продвинулись вперед.
Достигнут значительный прогресс в
реформах в области соблюдения прав человека, ликвидации принудительного труда,
укрепления верховенства закона, свободы
прессы, а также свободы вероисповедания.
В то же время во многих из этих областей
США отмечают, что новые меры политики не всегда полностью реализуются.
Мы приветствуем достижения, в то же
время делимся нашим анализом с ответственными
должностными
лицами
правительства.
Также должен отметить, что в поддержку реформ мы значительно увеличили нашу техническую помощь Узбекистану, в том числе в сферах образования,
верховенства закона, экономического развития и безопасности.
Мы особенно заинтересованы в развитии наших экономических и торговых
отношений. В 2019 году наша двусторонняя торговля выросла на 65 процентов.
Дальнейший прогресс в приватизации,
реформировании нормативно-правовой
базы и создании стабильного и предсказуемого делового климата, основанного

на верховенстве закона, сделает Узбекистан еще более привлекательным для американских инвесторов, создавая рабочие
места и другие экономические возможности.
- Что может сделать Узбекистан
для повышения признания страны
в Соединенных Штатах как нации
с богатой историей, культурой и туристическим потенциалом?
- Я уверен, когда пандемия закончится
и люди смогут возобновить поездки в
нормальных условиях, все большее число
американцев снова будут заинтересованы
в посещении Узбекистана. До пандемии
Узбекистан начал привлекать к себе большое внимание в американских СМИ как
прекрасное туристическое направление.
Повышение этого интереса путем продвижения страны через туристические ярмарки
и телевизионную рекламу очень важно.
Но также важно уменьшить препятствия
для путешествий. Предоставление безвизового въезда граждан США, безусловно,
будет обнадеживающим знаком того, что
Узбекистан открыт для американских
туристов.
- Недавно прошла встреча в формате
«C5 + 1» по укреплению сотрудничества
в Центральной Азии. Что вы думаете
о перспективах этого сотрудничества
и усилиях Узбекистана по созданию новой политической атмосферы
в регионе?
- Не сомневаюсь, что политика
Президента Шавката Мирзиёева, ставящая
в качестве приоритета отношения с соседними странами, коренным образом изменила политический климат в регионе - от
недоверия к сотрудничеству. Невозможно
переоценить важность этого изменения,
которое принесло пользу всем народам
Центральной Азии.
Наша цель создания платформы «C5+1»
пять лет назад в Самарканде состояла
именно в том, чтобы способствовать расширению регионального сотрудничества,
особенно в областях безопасности, экономики и окружающей среды. Все эти проблемы имеют трансграничные элементы,
и, решая их вместе, мы видим возможность сделать все страны региона более
безопасными и процветающими.
Только за последний год платформа
«C5+1» была особенно активна - состоялись три встречи на высоком уровне,
включая две встречи министров, одна
из которых прошла в Ташкенте. Между
встречами на министерском уровне взаимодействуют рабочие группы для продвижения конкретных проектов в каждой
области.
Высокий уровень активности «C5+1»
отражает то большое значение, которое
Соединенные Штаты и государства Центральной Азии придают этой платформе.
Мы гордимся тем важным вкладом,
который «C5+1» вносит в расширение
экономических связей и торговли, смягчение экологических проблем и совместное
устранение угроз безопасности. Считаю,
что улучшение политического климата в
регионе позволит добиться дальнейшего
прогресса.
- Вы хорошо знаете нашу страну.
Что вас больше всего впечатляет?
- Конечно же, удивительные достопримечательности и богатое культурное наследие древнего Шелкового пути
не перестают меня удивлять и радовать.
Но, поскольку я объездил всю вашу прекрасную страну, что меня больше всего
впечатляет, так это гостеприимство и
теплота людей, оказываемые мне повсюду,
где бы ни был. С нетерпением жду возможности возобновить свои поездки по
стране, когда позволят условия.
- Что бы вы хотели пожелать
народу Узбекистана по случаю Дня
независимости?
- От имени американского народа хочу
поздравить узбекистанцев с 29-летием
независимости республики!
Осуществляя нынешний амбициозный
курс реформ, Узбекистан сейчас находится на пути к достижению еще большего успеха в предстоящие годы, включая повышение благосостояния народа и
расширение возможностей для его молодежи.
Работая над построением лучшего
будущего, вы всегда можете рассчитывать на поддержку и дружбу Соединенных
Штатов и американского народа.
С Днем независимости!
ÈА «Äун¸».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ЭКОЛОГИЯ:
ВЕХИ РЕФОРМ
Оéбеê Ðаõèìов.

Ñîòðóäíèê àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîé ïàëàòû Îëèé Ìàæëèñà.

Ñаèдрасул Ñангèнов.

Ïðîôåññîð, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê.

Три десятилетия отделяют нас от того памятного дня, когда
мировое сообщество было оповещено о принятии Верховным
Советом республики Декларации о суверенитете.
За эти годы пройден поистине исторический
путь становления Узбекистана как независимого
государства, равноправного члена ООН и многих
других авторитетных международных организаций. Созданы новые структуры государственного
управления, сделаны решительные шаги по переходу к рыночной экономике, претерпела коренные
изменения социальная сфера. Прогресс в достижении Целей развития тысячелетия, последовательные
меры в выполнении Целей устойчивого развития
ООН до 2030 года получили признание на международной арене. Узбекистан занял достойное место
среди более чем 200 государств планеты.
Последние четыре года в истории страны отмечены коренными реформами во всех сферах жизни. В
соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах осуществляется реализация таких приоритетов во внут ренней политике, как
кардинальная либерализация экономики, реформы в
государственном и общественном управлении, развитие социальной сферы, решение экологических
проблем, улучшение системы здравоохранения.
Это время поистине можно назвать эпохой настоящих перемен в сфере улучшения качества жизни
населения и реального решения назревших проблем
в регионах республики.
Действительно, за последние годы осуществлена широкомасштабная работа и принят ряд нормативно-правовых актов по кардинальному реформированию и развитию сферы здравоохранения.
Первостепенными задачами проводимой работы
определены совершенствование первичного звена
медицинского обслуживания, экст ренной и скорой
медицинской помощи, специализированной медицинской службы, охрана репродуктивного здоровья, развитие частных медицинских учреждений
и другие.
Социальный характер преобразований, проводимых в стране, четко прослеживается в том, что
в Узбекистане претворяются в жизнь комплексные меры по охране материнства и детства, включая совершенствование оказания перинатальных
услуг беременным женщинам, снижение смертности матерей, новорожденных и детей, предотвращение рождения детей с врожденными пороками и
наследственными заболеваниями, укрепление материально-технической базы родильных комплексов
и детских больниц, оснащение их современным
оборудованием, внедрение системы полноценного
медицинского осмотра женщин в целях профилактики, раннего выявления и лечения онкологических
заболеваний.В центре внимания - внедрение современных методов диагностики и лечения, раннее
выявление и лечение заболеваний, профилактическая работа среди населения со стороны республиканских специализированных научно-практических медицинских центров педиатрии, хирургии,
урологии, микрохирургии глаза, кардиологии, дерматовенерологии, эндокринологии, нейрохирургии
и других.
Важное место в этой сфере уделяется проблеме
неукомплектованности медицинских учреждений
на местах специалистами. Для решения этой проблемы принимаются меры по улучшению системы
подготовки и повышению квалификации медицинских кадров. Например, количество квот приема для
подготовки врачей с высшим образованием и подготовки в клинической ординатуре увеличивается из
года в год. Помимо этого, особый акцент в реформах
в сфере здравоохранения сделан на организацию на
должном уровне деятельности филиалов республиканских специализированных центров в регионах, улучшение материально-технической базы
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Год развития науки,
просвещения и цифровой
экономики приоритетное
внимание уделяется вопросам
развития цифровой экономики,
широкого внедрения цифровых
технологий во всех отраслях
и сферах жизнедеятельности.
Этот год стал весьма плодотворным
для реализации крупных проектов
в отечественной ИКТ-сфере.
О роли и значении цифровой экономики в
дальнейшем развитии Узбекистана, достигнутых результатах и влиянии пандемии
COVID-19 на отрасль мы побеседовали
с Минист ром по развитию информационных
технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан Шухратом САДИКОВЫМ.

- Для начала давайте определим, что такое
цифровая экономика? В чем ее преимущества
по сравнению с традиционной экономикой?
- Для цельного понимания следует отметить,
что термин «цифровая экономика» для современной науки относительно новое понятие.
Долгие годы экономика рассматривалась под традиционным углом, где существовали устоявшиеся модели межличностных взаимоотношений и
процедур. Но бурное развитие информационнокоммуникационных технологий, их глобальное
проникновение во все без исключения сферы
жизнедеятельности коренным образом поменяло
модели коммуникаций. Благодаря стремительному развитию ИКТ теперь стало возможным
совершать все необходимые бизнес-операции и
вести документооборот дистанционно с высокой
долей эффективности. И уже на данном этапе это
происходит и дешевле, и значительно быстрее.
Также в современном публичном дискурсе
очень часто применяется термин «информационное общество» - тот вид общества, где информация и знания являются наиболее ценным товаром.
Именно они, а не исчерпаемые ресурсы являются
движущей силой развития экономики. Цифровые
технологии в свою очередь выводят их ценность
на более высокий, качественный уровень. Происходит это за счет снижения общих экономических
издержек с широкими возможностями масштабирования и универсальной передачи данных. При
этом темпы экономического роста возрастают
многократно. Причем как сущность цифровая экономика не ограничивается только коммерческими
отношениями, но и затрагивает все сферы жизни
общества начиная от получения государственных
услуг и заканчивая индивидуальными заказами и
приобретением товаров и услуг в интернете.
В масштабах всей отрасли одним из главных
программных документов, определяющих вектор
развития ИКТ-сферы на ближайшую перспективу, является постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и элект ронного
правительства». Согласно ему намечено увеличить долю цифровой экономики в ВВП страны к
2023 году в 2 раза и объем услуг в данной сфере
в 3 раза с доведением их экспорта до 100 миллионов
долларов. Соответственно в период 2020-2022
годов запланирована реализация 268 проектов
по самым различным направлениям хозяйственной и экономической деятельности.
- Но развитие цифровой экономики в свою
очередь требует наличия развитой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения достаточной скорости интернета. Какая
работа осуществляется министерством
в этом направлении?
- Да, безусловно. Реализация политики в области цифровой экономики предполагает прежде
всего создание полноценного виртуального экономического пространства, способного обеспечить запросы потребителей электронных услуг.
Сегодня министерством осуществляется целый
комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие отечественного телекоммуникационного рынка. И за последние два года
произошел качественный скачок в развитии телекоммуникационной отрасли.
Только в прошлом году в ходе развития
телекоммуникационной инфраструктуры по
республике было установлено 490 тысяч портов широкополосного доступа, и таким образом
общее количество портов абонентского доступа

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
достигло 2,5 миллиона единиц. Помимо этого,
проложено около 9 тысяч километров оптоволоконных линий включая дополнительное увеличение общей инфраструктуры телекоммуникаций
во всех регионах страны.
В результате модернизации существующих
производственных мощностей пропускная способность магистральных телекоммуникаций
была увеличена в областях в два раза, а в районах - в четыре раза.
Последовательная работа ведется и в сфере
повышения доступности мобильной связи и качества мобильных услуг. Только в этом году было
установлено 1375 базовых станций мобильной
связи, и таким образом их общее количество по
республике доведено до 27,4 тысячи. В настоящее время охват мобильной связью населения
страны достиг 97 процентов, в том числе 78 процентов абонентов пользуются услугами широкополосного мобильного интернета.
С целью дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры в текущем году
поставлена задача внедрить не менее 800 тысяч
широкополосных интернет-портов и проложить
12 тысяч километров оптоволоконных линий
связи. Масштабная работа проводится и в плане
повышения доступности мобильных услуг для
населения. В течение двух лет в регионах будет
установлено порядка 4,4 тысячи новых базовых
станций мобильной связи. И основное внимание
станет уделяться отдаленным населенным пунктам. Охват населения республики широкополосным мобильным интернетом будет доведен
до 85 процентов. Таким образом, важнейшая
задача по ликвидации цифрового неравенства
между городом и районом получит свое дальнейшее воплощение.
Однозначно, в числе первостепенных задач в
области развития всей сферы инфокоммуникаций - обеспечение высокоскоростным подключением к интернету объектов социальной сферы учреждений здравоохранения и образования.
Так, к настоящему времени порядка 60 процентов
всех социальных объектов (11 875 единиц), в том
числе 5760 общеобразовательных школ, 3782
ДОО, а также 2333 объекта здравоохранения
обеспечены высокоскоростным интернетом на
основе оптоволоконных технологий.
В этом году намечено подключить к высокоскоростному интернету 80 процентов всех общеобразовательных школ, 100 процентов дошкольных образовательных организаций и учреждений
здравоохранения. К 2021 году все объекты социальной сферы будут обеспечены высокоскоростным интернетом, в том числе даже в самых отдаленных населенных пунктах создадут условия
для доступа к современным телекоммуникационным услугам.
Существенным фактом является то, что объем
передачи данных в цифровой среде растет из года
в год в геометрической прогрессии, и для его
обработки требуется все больше программно-аппаратного обеспечения. Поэтому в числе важных
задач по дальнейшему развитию телекоммуникационного рынка является также увеличение
аппаратных средств и серверных мощностей для
хранения виртуальной информации. Исходя из
этого в числе важных задач также запланировано
увеличение емкости и количества дата-центров по
сравнению с нынешними показателями в 10 раз.
Принимаемые меры также направлены на значительное увеличение скорости доступа в интернет по всей республике.
Для оценки масштабов проводимых мероприятий достаточно просто привести открытые
данные. Так, согласно последним сведениям
сервиса Speedtest.net, в Узбекистане ежемесячно
фиксируется уверенный рост скорости доступа
в интернет. В настоящее время наша страна в
общем рейтинге продемонстрировала рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года в секторе фиксированного широкополосного интернета на 18 пунктов, а в секторе
мобильного интернета - на 7.
Одновременно с этим последовательно снижаются и тарифы за телекоммуникационные
услуги. В течение 2019 года стоимость тарифов
для провайдеров и операторов на подключение
к внешним каналам снизилась с 85 до 70 тысяч
сумов за 1 Мбит/с. А с 1 января 2020 года тариф
на внешний интернет-канал для операторов и
провайдеров по сравнению с 2019 годом подешевел еще на 20 процентов и сегодня составляет
56 тысяч сумов за 1 Мбит/с.
- Среди всех направлений в области цифровых реформ важнейшее место отводится
развитию системы «Электронное правительство». В чем состоит ее актуальность и какие
преимущества даются для граждан?
- Как было отмечено выше, понятие «цифровая экономика» включает в себя не только сугубо
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экономические вопросы, но и охватывает другие
сферы жизнедеятельности граждан. Cкорость
принятия решений по тем или иным актуальным вопросам напрямую влияет на социальноэкономические отношения в обществе и развитие
социума как такового.
К примеру, чем быстрее новое предприятие
пройдет все этапы регистрации и другие обязательные процедуры, тем быстрее начнет свою
деятельность. Или, к примеру, чем быстрее гражданин получит документы для ведения предпринимательской деятельности, тем скорее он обеспечит стабильность себе, близким и начнет платить
налоги в казну. Таким образом, сам уровень предоставления и доступа к государственным услугам
играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии страны, в повышении благосостояния населения и дальнейшем прогрессе.
За последние два года в Узбекистане были осуществлены конкретные меры, направленные на
развитие электронного правительства, создание
целостной системы оказания современных электронных государственных услуг.
Сегодня граждане могут получить целый комплекс услуг посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
В настоящее время через ЕПИГУ оказывается
более 200 видов госуслуг, обработано более
20,8 миллиона заявок. В числе важных проектов
можно также отметить Виртуальную приемную
Премьер-министра Республики Узбекистан по
рассмотрению обращений предпринимателей
(business.gov.uz), Единую электронную систему
разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов (project.gov.uz), Портал
открытых данных (data.gov.uz).
Однако развитие электронного правительства
подразумевает под собой не только оказание государственных услуг в одностороннем порядке.
Залогом эффективного руководства является
формирование механизма обратной связи с гражданами, формирование повестки дня на основе
актуальных и злободневных тем.
С этой целью в апреле 2018 года был запущен Портал коллективных обращений «Mening
ﬁkrim», за короткий срок превратившийся в
эффективный инструмент взаимодействия между
органами власти и населением. На текущий
момент в портал поступило более 3,9 тысячи
коллективных обращений, опубликовано свыше
26,4 тысячи предложений. С целью дальнейшего
улучшения деятельности портала намечаются
разработка и запуск мобильного приложения
веб-портала «Mening ﬁkrim».
Вместе с этим необходимо и дальше последовательно и комплексно продолжать работу в этом
направлении, усилить внимание к интеграции
государственных систем, максимально популяризировать электронные госуслуги среди населения.
С этой целью были разработаны конкретные меры и задачи на ближайшую перспективу.
Согласно им в 2020-2022 годах запланирована
реализация 104 проектов по развитию электронного правительства и доведение доли электронных государственных услуг к 2022 году до
60 процентов.
Развитие системы электронного правительства, несомненно, играет важнейшую роль в
цифровой трансформации всего общества и социально-экономическом развитии государства.
В первую очередь это значительно упростит
работу государственных органов, а граждане
получат очевидные выгоды и преимущества.
- В числе важных проектов, реализуемых
при непосредственном участии министерства, можно отметить проект «Цифровой
Ташкент». Расскажите о нем.
Вопрос бурного развития городов и городского
населения с каждым годом все больше приобретает свою актуальность и остроту. В этом контексте концепция «цифрового города» подразумевает
качественный пересмотр человеческой жизнедеятельности в крупных населенных пунктах:
создание комфортной городской среды благодаря
широкому внедрению и использованию цифровых технологий.
Для Узбекистана с 34-миллионным населением
это весьма важно. Именно с учетом этого разработана комплексная программа «Цифровой Ташкент», направленная на полное преображение
информационной ауры нашей столицы с внедрением передовых информационно-коммуникационных технологий.
Так, одним из главных условий стабильного
развития любого общества является развитая
система здравоохранения. Планируется коренным образом совершенствовать деятельность
столичных медицинских учреждений и повысить
качество оказываемых медицинских услуг за
счет цифровизации сферы. К примеру, регистрация новорожденных, выдача рецептов, ведение

медицинской карты пациентов будут переведены
в электронный формат, что значительно облегчит
работу медработников и позволит внедрять новые
формы медицинских услуг, более эффективно
проводить лечение пациентов на базе существующей информации.
Или возьмем такое другое важное направление, как образование, где цифровизация учебных
процессов не только снизит нагрузку на преподавателей, уменьшит расходы, но самое главное,
повысит прозрачность в этой сфере. В числе
первоначальных задач - внедрение электронных
журналов и дневников в школах, а также перевод
организационно-экономической
деятельности
детских дошкольных образовательных организаций в электронный формат.
Не менее важным условием обеспечения
достойного уровня жизни населения столицы
является развитие жилищно-коммунальной
сферы. В этом плане создание информационноплатежной системы «Менинг уйим» направлено на решение наболевших вопросов в этой
отрасли: повышение прозрачности в сфере,
повышение платежной дисциплины среди
населения, рациональное использование имеющихся ресурсов.
Другим обязательным условием качественного
образа жизни городов является наличие развитой
системы общественного транспорта. В этом
направлении планируется создать возможность
приобретения авиа-, железнодорожных и автобусных билетов в онлайн-режиме, а также оплачивать проезд за услуги городского транспорта
через национальные платежные системы HUMO
и UzCard.
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов тот
факт, что сам город является комплексной единой
системой, и поэтому при реализации крупных
городских решений весьма важно учитывать мнение городского населения. С этой целью планируется запуск электронного портала и мобильного
приложения «Халк назорати» («Общественный
контроль»), который должен стать эффективным
инструментом общественного и муниципального
контроля.
В числе других важных проектов можно упомянуть разработку и внедрение информационной
системы «Бозор нархи» («Цена на рынке») по
онлайн-мониторингу цен на базарах и в торговых
точках столицы по 29 основным продуктовым
позициям, а также информационную туристическую систему E-Mehmon.
Все направления, реализуемые в рамках проекта «Цифровой Ташкент», носят актуальный и
важный характер и направлены на создание комфортных условий для жителей и гостей столицы.
- Пандемия COVID-19 нанесла урон экономике. Как это повлияло на ИКТ-сферу?
- На самом деле, как это ни парадоксально,
но режим самоизоляции во всем мире послужил
катализатором для развития цифровых технологий. Оказалось, что именно цифровые технологии
являются наиболее эффективным инструментом, способным обеспечить работоспособность
всех сфер экономики и общественно-социальной
жизни с минимизацией урона.
В нашей стране режим самоизоляции так же,
как и в других государствах, заставил пересмотреть подходы к работе государственных органов, бизнесу и жизнедеятельности граждан. И
как подчеркнул руководитель страны, именно
сейчас, в период пандемии коронавируса,
наглядно доказана важность мер по
дальнейшему широкому внедрению цифровых технологий
в сферу государственного
управления,
госуслуг,
торговли, образования
и др. Благодаря этому
была
обеспечена
непрерывность и
бесперебойност ь
работы как государственного
аппарата, так и
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отраслей экономики и сфер общественной жизни
в целом.
Всем известно, что с марта этого года все
телекоммуникационные операторы предоставили бесплатный доступ к электронным
образовательным и наиболее читаемым отечественным новостным ресурсам и к официальному сайту по теме коронавирусной инфекции
(coronavirus.uz).
Для предоставления объективной и достоверной информации и оперативного реагирования
на вопросы граждан по медицинским вопросам с
16 марта в Ташкенте работает сall-центр Министерства здравоохранения с коротким единым
номером 1003. Также все телекоммуникационные
операторы и провайдеры предоставили для граждан бесплатный доступ к указанному номеру по
всей республике.
С марта на национальном телевидении стартовали трансляции онлайн-уроков под рубрикой
«Онлайн-школа». Трансляция видеоуроков была
организована в открытом режиме через эфирное,
кабельное и IP-телевидение, а также посредством
дополнительных каналов, транслируемых через
наземное спутниковое телевидение для населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
Адаптировал свою деятельность и Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-Park), успешно переведя
свои проекты в онлайн-формат.
В числе важных IT-проектов, реализованных
за данный период, можно отметить:
- разработку телеграм-бота Coronavirus
Yordam для консультации по вопросам коронавирусной инфекции;
- внедрение новой госуслуги «Абитуриент» на
Едином портале для онлайн-регистрации абитуриентов;
- разработку студентами Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий мобильного приложения ImtihonGo для определения места проведения вступительных экзаменов;
- мобильное приложение Self-safety для сохранения социальной дистанции;
- проект студентов Университета Инха в Ташкенте «Birdamlik» для координации волонтерского движения;
- бесплатные образовательные курсы на узбекском языке совместно с Coursera - одной из ведущих образовательных онлайн-платформ в мире.
Помимо этого, в условиях карантинного
режима все телекоммуникационные операторы и
провайдеры предложили своим абонентам новые,
более выгодные тарифы и внедрили новые услуги
в целях создания дополнительных удобств для
своих клиентов.
Таким образом, с марта текущего года Министерством и его подведомственными предприятиями были предприняты все возможные меры по
защите населения страны от негативных последствий пандемии, смягчению ее отрицательного
воздействия на отрасли экономики.
Как мы видим из приведенных фактов, цифровая экономика - это всеобъемлющее понятие, охватывающее все без исключения отрасли
хозяйства и сферы жизнедеятельности. И в свою
очередь Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций осуществляется масштабная и комплексная работа, направленная на полное и комплексное преображение
экономики Узбекистана и дальнейшее повышение
конкурентоспособности и привлекательности
имиджа страны на международной арене.
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