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Награждение работников водного хозяйства Кыргызстана

Распоряжением Премьер-министра К.А. Боронова от  за добросовестную работу и 19 июня 2020 г. №239
вклад в развитие водного хозяйства награждены 

Почетной грамотой:

Карыбеков Чынгыз Карыбекович – главный инженер мелиоративной 
гидрогеологической экспедиции Государственного агентства водных ресурсов;

Токтоналиева Айнура Юспековна – главный специалист управления водных ресурсов 
Государственного агентства водных ресурсов.

Ценным подарком (именными часами):

Сулайманов Акылбек Таштанбекович – начальник управления водных ресурсов 
Государственного агентства водных ресурсов;

Орозбакиева Шайыргуль Галиевна – заведующая отделом развития питьевого 
водоснабжения и водоотведения Департамента развития питьевого водоснабжения и 
водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов.

Источник: , https://www.tazabek.kg/news:1628667 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218221

Награждение работников сельского, водного хозяйства и энергетики 
Туркменистана

Указом Президента Туркменистана «О награждении государственными наградами и присвоении 
почётных званий в ознаменование 29-й годовщины независимости Туркменистана» от 25 сентября 2020 г. 
учитывая личный вклад в укрепление независимости и суверенитета, приумножение экономического 
потенциала страны, реализацию государственных программ, достигнутые высокие показатели и про-
фессиональное мастерство ряд сотрудников Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана и Министерства 
энергетики Туркменистана награждены Медалью «Gaýrat» и «Watana bolan söýgüsi üçin».

Полный список награжденных по ссылке: https://www.parahat.info/edict/2033 

Награждение орденами и медалями Туркменистана представителей 
международных организаций 

По случаю 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана Указом Президента Туркменистана от 11 декабря 
2020 г. №PP-747 «О награждении иностранных граждан орденом “Bitaraplyk” Туркменистана и юбилейной 
медалью Туркменистана “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” награждены

Орденом «Bitaraplyk» Туркменистана:

Дрозд Наталья Ивановна – Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna»:

Гутерреш Антонио Мануэль де Оливейра – Генеральный секретарь ООН;

Вандели Йенс Кристиан – заместитель Генерального секретаря ООН, специальный 
советник Генерального секретаря по вопросам развития;

Алгаерова Ольга – заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный 
секретарь ЕЭК ООН;

Герман Наталья Мирчевна – Специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по Центральной Азии, Глава Регионального центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии;

Мирослав Енча – помощник Генерального секретаря ООН по политическим 
вопросам;

Пан Ги Мун – руководитель Института глобального зелёного роста;

Гарри Френсис – Генеральный секретарь Международного союза по охране новых 
сортов растений,

Ахтар Шамшада – Член консультативного комитета и научной группы Саммита по 
продовольственным системам 2021 г.;

Полный список награжденных можно найти по ссылке: https://turkmenistan.gov.tm/?id=22219

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218221
https://www.tazabek.kg/news:1628667
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Награждение государственных служащих и работников производственной и 
социально-экономической сфер Узбекистана в связи с 29-летием независимости 

Указом Президента РУз в связи с 29-летием независимости награждены

Почетным званием «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими»:

Сайфитдинова Мастурахон – руководитель агрофирмы «Қува анори» Кувинского 
района, Ферганская область

Орденом «Фидокорона хизматлари учун»:

Кенжабоев Абдулажон – механизатор фермерского хозяйства «Нурли обод» 
Алтыарыкского района, Ферганская область

Орденом «Меҳнат шуҳрати»:

Бакиров Низомидин Жалилович – Председатель Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству;

Джалилов Салойдин – начальник Хатирчинского районного отдела ирригации при 
бассейновом управлении ирригационных систем «Қуйи Зарафшон», Навоийская 
область;

Жуманиязов Хикмат Ахмедович – начальник смены унитарного предприятия 
«Туямўйин гидроэлектростанцияси», Хорезмская область;

Инагамов Шухрат Асилович – заместитель начальника Республиканского 
объединения специализированных предприятий по санитарной очистке при 
Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды;

Мустафоев Улугбек Мавлонович – Председатель правления акционерного общества 
«Региональные электрические сети»;

Садиков Шухрат Мухамаджанович – Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;

Султанов Алишер Саидаббасович – Министр энергетики Республики Узбекистан;

Хаитов Актам Ахмадович – Председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбекистана

Орденом «Дўстлик»:

Вафаев Шухрат Абдушарифович – Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан;

Мухамедназаров Лутфулла Хакназарович – начальник отдела Информационно-
аналитического и ресурсного центра Министерства водного хозяйства Республики 
Узбекистан

Шержанов Раимбой – председатель Янгибазарского районного совета 
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса 
Узбекистана, Хорезмская область

Медалью «Содиқ хизматлари учун»:

Гаппоров Хайрилло Лутпиллаевич – Член Комитета Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам экологии и охраны окружающей 
среды

Жаксимуратов Шаряр Дуйсенбаевич – начальник отдела ирригационных систем и 
пользования гидротехническими сооружениями Министерства водного хозяйства 
Республики Каракалпакстан

Полный список награжденных можно найти по ссылке: http://uza.uz/ru/politics/o-nagrazhdenii-v-yazi-s-
dvadtsatidevyatiletiem-nezavisimos-28-08-2020 

Награждение группы работников аграрной сферы Узбекистана

В честь Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан награждены нагрудным знаком 
«Кишлок хужалиги фидойиси» около 250 работников аграрной сферы, внесших достойный вклад в 
развитие сельского хозяйства. Среди награжденных, в т.ч. Заместитель Генерального директора ФАО и 
Региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин, Субрегиональный 
координатор ФАО по Центральной Азии и Представитель ФАО в Узбекистане Виорел Гуцу, Координатор 
проектов Представительства ФАО в  Узбекистане Шерзод Умаров.

Источник: http://www.uzdaily.uz/ru/post/57748






