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ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 декабрь 2016 йил

Тошкент шаҳри

Жорий йилнинг 6 декабрь куни Фавқулодда вазиятлар
вазирлигида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул
қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали тадбир
бўлиб ўтди.
Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар
вазири генерал-майор Т.Худайбергенов, Президент Девони,
Вазирлар Маҳкамаси масъул ходимлари, вазирлик марказий
аппарати шахсий таркиби ва оммавий ахборот воситалари
ходимлари иштирок этдилар.
Унда Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазири
Бош Қомусимизнинг 24 йиллигига бағишлаб маъруза қилди ҳамда
вазирлик шахсий таркибига ўз байрам табригини йўллади.
Асосий қисмда Ўзбекистон Республикаси Президентининг
“Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги
муносабати билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, мудофаа ва
фавқулодда вазиятлар вазирликлари ходимларидан бир гуруҳини
мукофотлаш тўғрисида”ги Фармонига асосан давлат мукофотлари
билан тақдирланганларга мукофотларни тантанали топшириш
маросими ўтказилди.
Мазкур фармонга асосан,
«Жасорат» медали билан:
Маҳкамов Сахобжон Комолович — Жиззах вилояти Фавқулодда
вазиятлар бошқармаси Қутқарув отряди гуруҳи командири;
Раҳмонов
Жавлонбек
Махамаджонович —
Ўзбекистон
Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг «Қамчиқ»

махсус қидирув-қутқарув бошқармаси гуруҳи командири
тақдирланди.
«Содиқ хизматлари учун» медали билан:
Ризоев Камолжон Миржонович — Ўзбекистон Республикаси
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Фавқулодда вазиятларда
бошқарув маркази бошлиғининг ўринбосари тақдирланди.
«Шуҳрат» медали билан:
Истамов Нодиржон Искандарович — Бухоро вилояти
Фавқулодда вазиятлар бошқармасининг Радиацион ва кимёвий
муҳофаза бўлинмаси бошлиғи;
Эменов Фахриддин Мансурович — Самарқанд вилояти
Фавқулодда вазиятлар бошқармаси Қутқарув отряди қутқарувчиси
тақдирланди.
Шунингдек, тадбирда Фавқулодда вазиятлар вазирининг шахсий
таркибни рағбатлантириш тўғрисидаги буйруғи ўқиб эшиттирилди.
Тақдирланганларга мукофотлар Фавқулодда вазиятлар вазири
томонидан тантанали топширилди. Шу билан бир қаторда, ўзининг
сидқидилдан олиб бораётган хизматлари, фидойилиги ва фаоллиги
учун бир гуруҳ Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24 йиллиги
муносабати билан Фахрий ёрлиқ ва эсдалик совғалари топширилди.
ФВВ Матбуот хизмати
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям 6 декабря
2016 года состоялась торжественное мероприятие, посвященное
празднования дня принятия Конституции Республики Узбекистан.
На
торжественное
мероприятие
выступил
министр
Т.А.Худайбергенов. В своей речи он обратил внимание
присутствующих на достигнутые успехи Республикой Узбекистан
в годы независимости, в т.ч. в сфере защиты населения
и территорий от угроз чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан
«О награждении в связи с 25-летием государственной
независимости Республики Узбекистан группы сотрудников
правоохранительных органов, министерств обороны и по
чрезвычайным ситуациям» проведена церемония вручения:
медалью «Жасорат» - Махкамов Сахобжон Комолович,
командир группы Спасательного отряда Управления по
чрезвычайным ситуациям Джизакской области;
медалью
«Жасорат»
Рахмонов
Жавлонбек
Махамаджонович, командир группы Специального поисковоспасательного
управления
«Камчик»
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;
медалью «Содиқ хизматлари учун» - Ризоев Камолжон
Миржонович, заместитель начальника Центра управления в
кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан;
медалью «Шуҳрат» - Истамов Нодиржон Искандарович,
начальник отделения радиационно-химической защиты Управления
по чрезвычайным ситуациям Бухарской области;

медалью «Шуҳрат» - Эменов Фахриддин Мансурович,
спасатель Спасательного отряда Управления по чрезвычайным
ситуациям Самаркандской области.
В мероприятие приняли участие ответственные представители
аппарата
Президента,
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан, СМИ и сотрудники министерства.
Кроме того, руководством министерства, за самоотверженный
труд и вклад в обеспечении безопасности населения и территорий
поощрены почетными грамотами и ценными подарками ряд
сотрудники министерства.
Пресс-служба МЧС

