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Президент Казахстана вручил Государственные награды ко Дню 
Независимости Казахстана

Президент К-Ж. Токаев накануне Дня Независимости Казахстана наградил Государственными 
наградами видных представителей производственной сферы, бизнеса, образования, 
здравоохранения, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спортсменов, 
ветеранов войны и труда, деятелей культуры и науки. Среди награжденных орден «Барыс» ІІ 
степени получил Нариман Кипшакбаев – академик Национальной академии наук Ғ. Есім, 
директор Казахского филиала НИЦ МКВК. 

Указом Президента Казахстана «О присуждении Государственной премии Республики 
Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби» №210 от 06 декабря 2019 г.  
награждены деятели науки, в т.ч. за «Цикл научных работ в области устойчивого водообеспече-
ния природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в контексте национальной безо-
пасности»:

Медеу Ахметкал – директор, доктор географических наук, профессор, 
академик НАН РК, академик Казахстанской национальной академии 
естественных наук;

Алимкулов Саят Курбанбаевич – заместитель директора ТОО «Институт 
географии» по науке, кандидат географических наук;

Есполов Тлектес Исабаевич – председатель правления – ректор 
некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный 
аграрный университет», доктор экономических наук, профессор, академик 
НАН РК;

Мальковский Игорь Михайлович – главный научный сотрудник ТОО «Институт 
географии», доктор географических наук, кандидат технических наук, 
профессор;

Северский Игорь Васильевич – главный научный сотрудник ТОО «Институт 
географии», доктор географических наук, профессор, академик НАН РК;

Толеубаева Лидия Сергазиевна – руководитель лаборатории 
водообеспечения природно-хозяйственных систем и математического 
моделирования ТОО «Институт географии», доктор географических наук;

Турсунова Айсулу Алашевна – руководитель лаборатории оценки водных 
ресурсов ТОО «Институт географии», кандидат географических наук.

Источник: https://ru.sputniknews.kz/society/20191212/12277894/gosnagrady-tokaev-akorda.html 
https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-prisuzhdenii-gosudarstvennoi-premii-respubliki-kazahstan-
2019-goda-v-oblasti-nauki-i-tehniki-imeni-al-farabi
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Раздел 14.  Награды в области водного хозяйства Центральной Азии

ИД МФСА в Казахстане вручила медали «За вклад в спасение Арала»: 

Байджанову Гуйзгелды Назаргелдыевичу – Председателю ИК МФСА; 

Акмурадову Махтумкули Киясовичу – Министерство иностранных дел 
Туркменистана.  

Вручение Государственных наград строителям Таджикистана

Указом Президента Республики Таджикистан «О награждении строителей Рогунской ГЭС 
Государственными наградами Республики Таджикистан за высокие производственные 
достижения, эффективную деятельность и достойный вклад в создание Рогунской ГЭС» рабочие 
и специалисты удостоены орденов «Шараф II степени», медалей «Хизмати шоиста» и грамот 
Республики Таджикистан.

Источник: http://www.president.tj/ru/node/21258

Награждение работников сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Туркменистана

Указом Президента Туркменистана «О награждении государственными наградами и присвое-
нии почётных званий в ознаменование 28-й годовщины независимости Туркменистана» от 
25 сентября 2019 г. за многолетний добросовестный труд, достигнутые высокие показатели и 
профессиональное мастерство ряд сотрудников Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркме-
нистана и Министерства энергетики Туркменистана были награждены медалями Туркме-
нистана «Watana bolan söýgüsi üçin» и «Gaýrat». Присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Туркменистана» арендатору дайханского объединения имени 
Махтумкули этрапа Довлетли Лебапского велаята Хемраеву Худайназару Хайтыевичу. 

Источник: http://www.parahat.info/edict/1790

Президент Узбекистана вручил государственные награды 
Узбекистана представителям международных организаций

Президент Ш.М. Мирзиёев 29 августа подписал Указы о награждении орденами ряда инос-
транных граждан. Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер и координатор 
проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор награждены орденом «Дустлик».

Источник:  www.gazeta.uz/ru/2019/08/30/awards/

Награждение граждан Узбекистана в связи с 
двадцативосьмилетием независимости

Указом Президента РУз в связи с двадцативосьмилетием независимости Узбекистана группа 
государственных служащих и работников производственной и социально-экономической 
сфер была награждена орденами и медалями:

орденом «Эл-юрт ҳурмати»:

Мирзакулов Умматкул Маматкулович – генеральный директор 
государственного национального природного парка «Угом-Чотқол» 
Ташкентской области;

орденом «Фидокорона хизматлари учун»:

Асадов Файзулло Бурикулович – директор унитарного предприятия 
«To‘palang HPD Building» Сурхандарьинской области;
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орденом «Меҳнат шуҳрати»:

Вахабов Аброл Джабарович – советник Премьер-министра Республики 
Узбекистан по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер;

орденом «Дўстлик»:

Абдуллаев Абдушукур Хамидович – председатель Государственного 
комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру;

Исламов Бобир Фархадович – председатель Государственного 
комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам

Хожаметов Сабир Жаббарберганович – заместитель председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам 
сельского и водного хозяйства;

медалью «Содиқ хизматлари учун»:

Истамов Садулло – заместитель хокима Навоийской области по вопросам 
сельского и водного хозяйства;

Умаров Халимжон Комилович – заместитель хокима Ферганской области по 
вопросам сельского и водного хозяйства;

Хикматов Санъаттилло Нусратович – заместитель хокима Бухарской 
области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Полный список награжденных можно найти по ссылке https://uza.uz/ru/documents/o-
nagrazhdenii-v-svyazi-s-dvadtsativosmiletiem-nezavisimosti-30-08-2019.
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