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Президент Таджикистана вручил государственные награды
представителям Республики Узбекистан
Накануне празднования 27-й годовщины Государственной независимости РТ Президент
Э. Рахмон вручил государственные награды Таджикистана группе государственных деятелей,
представителям сферы науки, образования и культуры соседнего Узбекистана. Награды
вручались за весомый вклад в дело укрепления, расширения и развития отношений дружбы и
добрососедства, культурно-гуманитарных, социально-экономических и научно-технических
связей, а также продвижение плодотворного всестороннего сотрудничества между двумя
странами во благо таджикского и узбекского народов. Высоких наград Таджикистана, среди
прочих, удостоены:
Хамраев Шавкат – Министр водного хозяйства Республики Узбекистан –
награжден Орденом “Шараф” I степени;
Джурабеков Исмоил – советник Министра водного хозяйства Республики
Узбекистан – награжден Орденом “Дусти”.

Источник: http://khovar.tj/rus/2018/08/tseremoniya-vrucheniya-gosudarstvennyh-nagrad-predstavitelyamrespubliki-uzbekistan/

Президент Узбекистана вручил государственные награды
Узбекистана представителям Республики Таджикистана
Президент Ш. Мирзиёев накануне празднования 27-ой годовщины Государственной
независимости РУз вручил государственные награды Узбекистана группе государственных
деятелей, представителей сферы науки, образования и культуры Таджикистана. Награды
присуждены “за большой вклад в укрепление многовековых отношений дружбы и
добрососедства между братскими народами Узбекистана и Таджикистана, активную и
плодотворную деятельность по расширению культурно-гуманитарных связей, бережному
сохранению и приумножению общего исторического наследия, духовных ценностей и
традиций, заслуги в развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества,
всестороннего стратегического партнерства наших стран”. В т.ч., Орденом “Фидокорона
хизматлари учун” (”За самоотверженный труд”) награждены:
Кохир Расулзода — Премьер-министр РТ;
Сирожиддин Мухриддин — Министр иностранных дел РТ.
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Источник: www.gazeta.uz/ru/2018/08/29/tj/

Награждение работников водного хозяйства Казахстана
По решению Президента РК были вручены государственные награды госслужащим и
работникам национальных компаний за внесенный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие страны и заслуги в государственной и общественной деятельности. В
частности, Орденом “Барыс” ІІІ степени был награжден председатель Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Алмаханович Абишев.
Источник:
https://bnews.kz/news/sagintaev_vruchil_nagradi_gosudarstvennim_sluzhashchim_i_rabotnikam_natsionalnih_
kompanii

Награждение работников водного хозяйства Кыргызской
Республики
31 декабря Президент С. Жээнбеков подписал указ "О награждении государственными
наградами Кыргызской Республики" за существенный вклад в развитие социальноэкономического, интеллектуального и духовного потенциала страны, а также большие
достижения в профессиональной деятельности. Среди награжденных есть и работники
водного хозяйства. В частности:
Почетное звание “Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики”
присуждено Токтошеву Аскарбеку Сулеймановичу - директору департамента развития
питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской Республики.
Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:
Артыкбаев Сейдахмат Жокобаевич - начальник Управления по контролю и
надзору за водными ресурсами и объектами Государственной инспекции по
экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской
Республики;
Омурзаков Кеңешбек Эргешович - начальник Управления водного хозяйства
Узгенского района Ошской области.
Источник:
https://kaktus.media/doc/384712_sooronbay_jeenbekov_podpisal_ykaz_o_prisyjdenii_gosnagrad._kogo_nagr
adili_ves_spisok.html
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Награждение работников водного хозяйства Туркменистана
В соответствии с Указом Президента лучшие работники сельскохозяйственной отрасли
Туркменистана были награждены медалями и почётными званиями. В частности, почётное
звание “Заслуженный работник сельского хозяйства Туркменистана” присвоено главному
инженеру производственного объединения “Garagumderýagurluşyk” Министерства сельского и
водного хозяйства Туркменистана Чарыеву Аширмухаммету Овезовичу.
Источник: https://turkmenportal.com/blog/16413/v-turkmenistane-luchshie-rabotniki-selskohozyaistvennoiotrasli-nagrazhdeny-medalyami-i-pochetnymi-zvaniyami

В честь празднования 27-й годовщины независимости Туркменистана почётное звание
“Заслуженный работник сельского хозяйства Туркменистана” было присуждено начальнику
объединения “Garagumderýasuwhojalyk” Министерства сельского и водного хозяйства
Туркменистана Бегенчу Амановичу Моммадову.
Источник: http://www.parahat.info/edict/parahat-info-law-1545

Награждение работников водного хозяйства Узбекистана
По случаю Дня работников сельского хозяйства нескольким работникам водного хозяйства
Узбекистана были присвоены почетные звания и вручены ордена и медали:
орден “Меҳнат шуҳрати”
Усманову Актаму Сувановичу – начальнику отдела ирригационной системы
“Мианкал Тос” бассейнового управления ирригационных систем “Зарафшон”,
Самаркандская область;
орден “Дўстлик”
Абдиллаеву Тулегену – доценту кафедры сельскохозяйственных машин
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства;
Жиянову Саидмуроду Сотиболдиевичу – главному гидротехнику отдела ирригации
Сардобинского района бассейнового управления ирригационных систем “Қуйи
Сирдарё”, Сырдарьинская область;
Саидову Юсупу Маматовичу – начальнику отдела ирригации Узунского района
бассейнового управления ирригационных систем “Аму-Сурхон”,
Сурхандарьинская область
медаль “Шуҳрат”
Ташматову Абдирашиту Тулабаевичу – поливальщику ассоциации
водопотребителей “Тожикистон” Миришкорского района, Кашкадарьинская
область;
Эшанкулову Бахтиёру Абдуллаевичу – поливальщику общества с ограниченной
ответственностью “Бек кластер” Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Источник: http://xs.uz/ru/post/o-nagrazhdenii-v-svyazi-s-dnem-rabotnikov-selskogo-khozyajstva-gruppysootechestvennikov-vnesshikh-dostojnyj-vklad-v-razvitie-sfery
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