
Раздел 14

Награды в области
водного хозяйства
Центральной Азии



ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

270

Награждение глав государств Центральной Азии

На третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президенту Таджикистана вручили 
награду «Почетный знак глав государств Центральной Азии» (6 августа). Эмомали Рахмон стал первым в 
истории кавалером такой награды.

Источник: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20210806/rahmonu-vruchili-pochetnii-znak-glav-gosudarstv-
tsentralnoi-azii 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о награждении Президента Рес-
публики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева орденом «Bitaraplyk» (25 октября).

Источник: https://www.parahat.info/edict/2307 

Награждение работников водного хозяйства Казахстана

По случаю Дня работников водного хозяйства ряд специалистов водной отрасли награждены почетными 
званиями «Су шаруашылығының ардагері», нагрудными знаками «Су шаруашылығының үздігі» и Почетны-
ми грамотами (9 июля). 

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/press/news/details/227601?lang=ru 

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана директору казахского филиала НИЦ МКВК 
Н. Кипшакбаеву присвоили звание «Почетный гражданин» Кызылординской области.

Источник: https://kyzylorda-news.kz/ru/obshestvo/prisvoeno-zvanie-pochetnyj-grazhdanin-kyzylordinskoj-oblasti-134380/ 

Поздравление работникам водного хозяйства Кыргызстана

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов поздравил работников 
водного хозяйства с профессиональным праздником (20 июня).

Текст поздравления опубликован на сайте Правительства. 

Источник: -https://www.gov.kg/ru/post/s/20187-ministrler-kabinetinin-tragasy-ulukbek-maripov-suu-charba-kyzmatkerlerin
kesiptik-mayramy-menen-kuttuktady

Награждение государственными наградами Таджикистана 

Указом Президента Эмомали Рахмона в преддверии 30-летия Независимости Республики Таджикистан 
государственных наград удостоились работники ГЭС «Рогун» (2 сентября), медали «Хизмати шоиста» и 
почётные грамоты получили 3 сотрудника сельскохозяйственной отрасли (3 сентября). 

Больше информации о награжденных см. по ссылке https://khovar.tj/rus/2021/09/pozdravlyaem-s-nagradoj-priznanie-
liderom-natsii-deyatelnosti-sotrudnikov-v-razlichnyh-sferah-v-chest-30-letiya-gosudarstvennoj-nezavisimosti-tadzhikistana/

Награждение государственными наградами Туркменистана

Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова в связи с 30-летием Независимости Туркменистана 
Председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Г. Байджанов награжден 
юбилейной медалью «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» (25 сентября).

Полный список награжденных доступен по ссылке  https://www.parahat.info/edict/2340

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20210806/rahmonu-vruchili-pochetnii-znak-glav-gosudarstv-tsentralnoi-azii
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20210806/rahmonu-vruchili-pochetnii-znak-glav-gosudarstv-tsentralnoi-azii
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Указом Президента Туркменистана по случаю Праздника урожая медалью «Watana bolan söýgüsi üçin» 
награждена группа арендаторов дайханских объединений (14 ноября).

Список награжденных доступен по ссылке https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/58613/ukaz-prezidenta-turkmenistana-o-
nagrazhdenii-po-sluchayu-prazdnika-urozhaya-turkmenistana-medalyu-watana-bolan-soygusi-ucin 

Указами Президента Туркменистана по случаю Международного дня нейтралитета медалью «Watana bolan 
söýgüsi üçin» награждены Министр энергетики Туркменистана Х.С. Реджепмырадов, Министр сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана А.Н. Алтыев. Также Постановлением Президента 
Туркменистана по случаю 30-летия Независимости и Международного дня нейтралитета руководителям дан-
ных отраслей вручены памятные знаки (11 декабря).

Больше информации о награжденных см. по ссылке https://turkmenportal.com/blog/42387/ryad-grazhdan-strany-
udostoilis-gosudarstvennyh-nagrad-ot-prezidenta-turkmenistana 

Награждение работников сельского и водного хозяйства Узбекистана

Указом Президента Республики Узбекистан в связи с 30-летием Независимости награждена группа госу-
дарственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер:

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги 
ходими» присвоено Первому заместителю министра сельского хозяйства Республики 
Узбекистан Ш.Ж. Тешаеву;

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор» 
присвоено машинисту экскаватора базы механизации по строительству и ремонту 
Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан Ж.Б. Разову;

орденом «Фидокорона хизматлари учун» награжден Советник министра водного 
хозяйства Республики Узбекистан И.Х. Джурабеков. 

Полный список награжденных доступен по ссылке https://uza.uz/ru/posts/o-nagrazhdenii-v-svyazi-s-tridcatiletiem-nezavisimos 
ti-respubliki-uzbekistan-gruppy-gosudarstvennyx-sluzhaschix-i-rabotnikov-proizvodstvennoy-i-socialno-ekonomicheskoy-sfer_296163 

По случаю 30-летия Независимости Республики Узбекистан руководитель Агентства по реализации проектов 
МФСА в Узбекистане В.И. Соколов награжден почетной грамотой Сената Олий Мажлиса Республики Узбе-
кистан (27 августа).

Приказом Министра водного хозяйства Республики Узбекистан начальник БВО «Сырдарья» О.А. Холхужаев 
награжден нагрудным знаком «Отличник водного хозяйства Республики Узбекистан» (7 декабря).

Указом Президента Республики Узбекистан в связи с 30-летием Независимости ряд иностранных граждан 
награждены орденом «Дўстлик». Среди награжденных:

Сухайла бин Мухаммада Фараж ал-Мазруий – Министр энергетики и инфраструктуры 
Объединенных Арабских Эмиратов;

Цзинь Лицюнь – Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Полный список награжденных доступен по ссылке  https://xs.uz/ru/post/o-nagrazhdenii-ryada-inostrannykh-grazhdan-v-
svyazi-s-tridtsatiletiem-nezavisimosti-respubliki-uzbekistan 

Указом Президента Республики Узбекистан руководителю фермерского хозяйства «Маданият Муҳаммад 
Исмат» (Бухарская область) М.И. Ахмедову присвоено звание «Ўзбекистон Қаҳрамони» с вручением выс-
шего знака – медали «Олтин юлдуз».

Источник: https://uza.uz/ru/posts/o-prisvoenii-zvaniya-ozbekiston-qahramoni_295795 

В честь Дня работников сельского хозяйства отличительными знаками и вознаграждениями отмечены 231 сот-
рудник центрального аппарата, региональных управлений и областных отделений Министерства сельского 
хозяйства Республики Узбекистан, представители подведомственных организаций, среди которых научно-
исследовательские институты, центры, аграрные университеты и государственные унитарные предприятия. 
Удостоены наград также представители ряда республиканских организаций, которые на протяжении года 
вносили свой вклад в развитие отрасли. Среди них сотрудники Администрации Президента, Сената Олий 
Мажлиса, Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан, АКБ «Агробанка», Государственного 
комитета лесного хозяйства, Ассоциации «Узбекозиковкатзахира», Академии наук и др.

Источник: https://www.agro.uz/ru/qishloq-xojaligi-xodimlari-mehnati-etirof-etildi/ 

Новые награды

Постановлением Кабинета Министров от 09.06.2021 г. № 356 учрежден нагрудный знак «Отличник гидрометео-
рологической службы» для награждения граждан, внесших большой вклад в развитие гидрометеорологии и 
климатологии, плодотворно работавших в сфере подготовки молодых специалистов. Нагрудный знак и еди-
новременное денежное вознаграждение вручаются ежегодно 7 мая – в день образования «Узгидромета».

Источник:  https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/otlichnikov_gidrometslujby_jdet_voznagrajdenie

Постановлением Кабинета Министров от 17.09.2021 г. № 573 утверждено положение о нагрудном знаке «От-
личник водного хозяйства Республики Узбекистан».

Источник: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/ministerstvu_vodnogo_hozyaystva_opredelili_zadachi 

https://uza.uz/ru/posts/o-nagrazhdenii-v-svyazi-s-tridcatiletiem-nezavisimosti-respubliki-uzbekistan-gruppy-gosudarstvennyx-sluzhaschix-i-rabotnikov-proizvodstvennoy-i-socialno-ekonomicheskoy-sfer_296163
https://uza.uz/ru/posts/o-nagrazhdenii-v-svyazi-s-tridcatiletiem-nezavisimosti-respubliki-uzbekistan-gruppy-gosudarstvennyx-sluzhaschix-i-rabotnikov-proizvodstvennoy-i-socialno-ekonomicheskoy-sfer_296163





