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Президент Гурбангулы Бердымухамедов:

Бережное использование
земельно-водных ресурсов – основа
продовольственного изобилия
Рабочая поездка лидера нации в Ахалский велаят

Ахалский велаят, 4 мая (TDH). Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов
совершил рабочую поездку в Ахалский
велаят, ознакомившись с производственной деятельностью акционерного общества
открытого типа «Miwe» и объектами его
инженерно-технической инфраструктуры. Предметом особого внимания главы
государства стали вопросы, касающиеся
рационального водопользования в агропромышленном комплексе и в целом водохозяйственной сферы.
Всестороннее развитие АПК и оптимальная реализация его потенциала – один из
приоритетов претворяемой в жизнь под
руководством лидера нации экономической
стратегии Туркменистана, ориентированной
на реформирование и модернизацию всех
отраслей народного хозяйства на инновационной основе. Масштабные преобразования,
развёрнутые в агропромышленном секторе,
направлены на его диверсификацию, широкое внедрение цифровых технологий, увели-
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Уважаемый
Гурбангулы Мяликгулыевич!
Выражаю Вам глубокие соболезнования и
слова поддержки в связи с кончиной Вашего
отца – Мяликгулы Бердымухамедова.
Это невосполнимая утрата и для Вас, и
для всего народа Туркменистана. М
 яликгулы
Бердымухамедов всецело посвятил свою
жизнь родной стране, на благо которой
он преданно служил долгие годы. Он стал
образцом трудолюбия, добродетели и само
отверженности для многих поколений
туркменистанцев. Его жизненная мудрость
неизменно находила отклик в сердцах людей.
Убеждён, что светлая память о Вашем
отце навсегда останется в сердцах всех, кто
знал его и любил. В этот непростой период
желаю Вам мужества и душевных сил. Прошу передать слова искреннего сочувствия
всем родным и близким.
С неизменным уважением
Дмитрий Медведев,
заместитель Председателя Совета
безопасности Российской Федерации.

чение объёмов производства разнообразной
высококачественной сельхозпродукции.
В последние годы в результате последовательного перехода к рыночной экономике,
целевой государственной поддержки предпринимательства в сельскохозяйственной отрасли
всё активнее проявляет себя частный сектор.
Благодаря созданию необходимых условий для
эффективной деятельности деловых структур
в Туркменистане растёт число современных
профильных производств, вносящих весомый
вклад в решение задач по импортозамещению,
обеспечению продовольственного изобилия в
стране, повышению конкурентоспособности
отечественных продовольственных товаров,
наращиванию их экспорта.
Вместе с тем Президент Гурбангулы
Бердымухамедов уделяет неослабное внимание рациональному использованию водных
ресурсов, научно обоснованному подходу к
вопросам орошения земледельческих угодий. В данном контексте большое значение
придаётся практическому внедрению в от-

расли водного хозяйства передовых методов
и технологий, отвечающих как принципам
бережного отношения к живительной влаге,
так и экологическим критериям.
Вертолёт главы государства приземлился
на специальной площадке у насосной станции, обеспечивающей поливной водой земельные участки АООТ «Miwe», расположенные
в Каахкинском этрапе.
Осмотрев водоподводящий канал насосной
станции, а также водоочистное сооружение,
глава государства поинтересовался технологическим оснащением этого объекта.
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Э.Оразгелдиев ознакомил лидера
нации с характерными особенностями водоподъёмных станций АООТ «Miwe», построенных с применением лучшего мирового опыта.
Вода, необходимая для орошения сельхоз
угодий, перекачивается на 1-ю станцию при
помощи 6 водяных насосов мощностью 400
киловатт, установленных на 630-м километре
Каракум-реки.
По водопроводной системе вода поступает
на 2-ю водоподъёмную станцию, расположенную на расстоянии около 12 километров и на
высоте 61 метр, а оттуда – на 3-ю станцию,
которая размещена на расстоянии около 10
километров и на высоте 62 метра. От третьей
станции вода транспортируется в расположенное на высоте 60 метров центральное водохранилище объёмом 70 тысяч кубометров,
расстояние до которого составляет более 5,5
километра.
Затем лидер нации поинтересовался
функциональными характеристиками 1-й
насосной станции АООТ «Miwe».
Вице-премьер Э.Оразгелдиев предоставил
информацию о производственной мощности
и технических параметрах гидросооружения.
Вода на станцию, где действуют мощные
водоподъёмные установки, поступает самотёком из Каракум-реки. Общая протяжённость
системы водопровода составляет около 27,5
километра.
Вниманию Президента Туркменистана
также был представлен видеоролик, позволяющий получить наглядное представление о
деятельности акционерного общества открытого типа «Miwe», специализация которого
– производство фруктовой и другой плодовой продукции. Его акционерами являются
ХО «Gök bulut», «Hemsaýa», «Miweli atyz»,
«Datly miwe». В целом в АООТ «Miwe» создано 345 рабочих мест.
Согласно соответствующему Распоряжению главы государства каждому из хозяйственных обществ-акционеров предоставлен в
долгосрочное пользование земельный участок
в 300 гектаров на территории дайханского
объединения «Watan» Каахкинского этрапа.
Общая земельная площадь, выделенная для
производства овощной, плодовой продукции
и винограда, составляет 1200 гектаров.
Так, годовая производственная мощность
ХО «Gök bulut» – 370 тонн орехов, 520 тонн
яблок, 120 тонн сливы, 140 тонн персиков,
1 тысяча 500 тонн груш.
В ХО «Hemsaýa» планируется получать
180 тонн миндаля и 2 тысячи 100 тонн хурмы в год.

Хозяйственные общества «Miweli atyz» и
«Datly miwe» также специализируются на
производстве миндаля. В год здесь намечено
получать урожай соответственно 340 и 320
тонн этой ценной продукции. Как известно,
в зависимости от сорта, миндаль используется в пищу в свежем виде, применяется
для изготовления кондитерских изделий,
в качестве приправы к различным блюдам.
Из него также изготавливают миндальное
масло, пасту и даже молоко.
Кроме того, в целом в хозяйственных
обществах для выращивания овощей и
другой продукции, в том числе бананов и
цитрусовых, выделено 80 гектаров под современную, оснащённую специализированным
технологическим оборудованием теплицу.
Её производственная мощность составит
8 тысяч тонн в год.
В каждом ХО также создана соответствующая инженерно-техническая инфраструктура, проложены дороги. Предусматривается
строительство холодильного склада, производственного цеха по переработке сельхозпродукции.
В видеоролике была представлена развёрнутая информация о водохозяйственных объектах и оросительной системе АООТ «Miwe».
Посредством сетей капельного орошения
осуществляется также подпитка плодовых
деревьев минеральными удобрениями.
Таким образом, деятельность этого акцио
нерного общества открытого типа призвана
способствовать решению задач по насыщению
отечественного рынка разнообразной высококачественной, пользующейся постоянным покупательским спросом плодовой продукцией,
обладающей отличным вкусом и полезной для
здоровья, а также по наращиванию экспорта
продовольственных товаров, производимых
в нашей стране.
Затем на рассмотрение лидера нации были
вынесены Генеральный план расположения
земельных угодий АООТ «Miwe» и проекты,
касающиеся водохозяйственной сферы.
Вице-премьер Э.Орзагелдиев представил
общие сведения по водозаборной системе,
её 1-м, 2-м и 3-м объектах. Вода отсюда поступает в водохранилище и далее – по сети
капельного орошения непосредственно на
земельные площади. Это способствует экономному расходованию живительной влаги,
позволяет сохранять чистоту русел. Процесс
орошения сельхозугодий автоматизирован и
контролируется по цифровой системе.
Председатель Государственного комитета
водного хозяйства Г.Байджанов отчитался
о выполняемых в стране работах по расширению объёмов водохранилищ, обеспечению
эффективного водопользования на основе
внедрения передовых ресурсосберегающих
технологий.
Министр сельского хозяйства и охраны
окружающей среды А.Алтыев доложил о
проводимых сезонных полевых работах, в том
числе по уходу за посевами хлопчатника и
пшеничными полями согласно агротехническим нормам, о предпринимаемых мерах по
организованной подготовке к жатве хлебов, а
также об орошении посевов с использованием
современных технологий.

Председатель Союза промышленников и
предпринимателей Д.Худайбердиев отчитался о деятельности СППТ по строительству
водохозяйственных объектов и, в частности,
насосных станций, функционирующих на основе технологий, позволяющих обеспечивать
35–50-процентную экономию воды, которая
поднимается насосами на 180 метров выше
уровня Каракум-реки.
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Ч.Гылыджов доложил о состоя
нии дел в курируемом регионе, а также
о проводимой работе в подведомственных
отраслях. В данной связи сообщалось о
реализуемых мерах по решению водохозяйственных вопросов.
Хяким Ахалского велаята Я.Гурбанов отчитался о ходе осуществляемых в регионе
работ, в том числе в агропромышленном секторе, и в этом контексте – о предпринимаемых
шагах по внедрению методов рационального
водопользования.
Ознакомившись с проектами, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание соответствующих руководителей на
водохозяйственных вопросах, неразрывно
связанных с сельскохозяйственным производством.
Глава государства подчеркнул, что в целях
экономного использования водных ресурсов
в АПК следует контролировать весь процесс
– от начала забора воды и до её поступления
на поля. В этих целях следует продолжить
работу по строительству инфраструктурных
объектов на основе прогрессивных методик,
научных достижений и лучшего мирового
опыта в данной сфере.
Лидер нации также сделал акцент на
активном участии туркменских предпринимателей в реализации в стране крупных
проектов и преобразовательных программ.
В данном контексте Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что в своей деятельности они должны ориентироваться на
инновации, широкое практическое внедрение
цифрового формата, научно-технологических
достижений.
Наша Отчизна, продолжил глава государства, располагает существенным опытом в
деле рачительного и эффективного использования воды, бережное отношение к которой испокон веков присуще туркменскому
народу. В современную эпоху эти мудрые
традиции нашли воплощение в реализуемых
в стране программных мерах по охране природных и, в частности, водных ресурсов,
претворении в жизнь профильных проектов.
В их числе – строительство Туркменского
озера «Алтын асыр» – уникального гидротехнического сооружения в центре Каракумов,
которое, помимо своей народнохозяйственной миссии, имеет огромное экологическое
и социальное значение. Этот грандиозный
проект, нацеленный на решение проблемы
утилизации и повторное использование коллекторно-дренажных вод, являющихся неизбежным следствием орошаемого земледелия,
– наглядный пример бережного отношения
в Туркменистане к окружающей среде.

(Окончание на 2-й стр.)

СЛЕДУЯ ПОЛИТИКЕ «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ», РЕАЛИЗУЕМОЙ
ЛИДЕРОМ НАЦИИ
Очередные видеовстречи с зарубежными партнёрами
Ашхабад, 4 мая (TDH). Сегодня представители Меджлиса Милли
Генгеша по видеосвязи приняли
участие во встрече, организованной Секретариатом Парламентской
ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
в ходе которой были обсуждены
вопросы подготовки к очередной
сессии данной организации.
Укрепление межпарламентского взаимодействия, призванного
вносить свой вклад в решение
актуальных задач современности,
выступает важной составляющей политико-дипломатической
деятельности Туркменистана на
мировой арене.
Как подчёркивает Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, данное направление является значимым фактором в деле расширения
плодотворного партнёрства с международными организациями, развития дружественных, добрососед-

ских отношений между странами и
народами.
В интерактивной беседе участники нынешней встречи обсудили
основную тему и повестку дня 29-й
сессии Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, которую планируется провести в онлайн-формате в июле
этого года.
В её рамках предстоит рассмот
реть широкий круг вопросов,
касающихся основных политических, экономических, научнотехнических, экологических и
гуманитарных аспектов многостороннего сотрудничества, успешно
развивающегося на площадке
этой авторитетной структуры, в
состав которой входит более 300
парламентариев из 57 государств
Европы, Азии, Северной Америки.
***
Вопросам информационной,
телекоммуникационной и кибербезопасности посвящена между-

народная видеоконференция, проводимая 4–5 мая штаб-квартирой
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (г.Вена,
Австрия).
С туркменской стороны в онлайн-встрече, нацеленной на обмен опытом в этой важной сфере
между странами-членами ОБСЕ,
принимают участие представители
агентства «Türkmenaragatnaşyk»,
Института телекоммуникаций и
информатики, ряда других соответствующих министерств и ведомств.
Как известно, в условиях современного мира информационные
и коммуникационные технологии
получили стремительное развитие.
Они широко применяются в ключевых сферах жизнедеятельности
государства и общества.
В Туркменистане по поручению Президента Гурбангулы
Бердымухамедова разработана и
успешно реализуется Концепция

развития цифровой экономики
в Туркменистане на 2019–2025
годы, направленная на повышение эффективности функционирования народнохозяйственного
комплекса и социальной сферы
страны.
Туркменские специалисты, изу
чая и осваивая передовой опыт и
прогрессивные практики, ориентируются на создание собственной
цифровой модели, основанной не
только на импорте готовых решений и ноу-хау, но и на своём научно-технологическом потенциале.
Вместе с тем активное использование глобальной сети Интернет
и других составных элементов
киберпространства влечёт за собой
появление новых потенциальных
угроз. С целью защиты национального «киберсуверенитета» и
предотвращения вредоносных хакерских атак в 2019 году в нашей
стране был принят Закон о кибер-

безопасности, который определяет
порядок и специфику обеспечения
безопасности информационной
инфраструктуры в стратегически
важных отраслях.
Согласно указаниям главы Туркменистана по обеспечению безопасности бурно развивающихся нацио
нальных информационных систем
и сетевого пространства в структуре
агентства «Türkmenaragatnaşyk»
была создана Служба кибербезопасности, а в структурах министерств
– специальные отделы. Наряду с
этим в некоторых учебных заведениях осуществляется подготовка
IT-специалистов.
Большое внимание уделяется и
налаживанию международного сотрудничества в сфере кибербезопасности, свидетельство чему – участие
представителей Туркменистана во
встречах и семинарах, организуемых международными организациями, в частности, ОБСЕ.
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов:

Бережное использование земельно-водных ресурсов –
основа продовольственного изобилия
Рабочая поездка лидера нации в Ахалский велаят
воде для различных видов культур
в зависимости от стадии роста и
местных почвенно-климатических
условий.
В продолжение темы глава
государства отметил, что в силу
своей особой актуальности сегодня водная проблематика не может рассматриваться в отрыве от
общемировых планов развития на
долгосрочную перспективу. Поэтому Туркменистан последовательно
выступает за продвижение «водной
дипломатии» на региональном и
глобальном уровне, за рассмотрение и решение водных вопросов
на основе общепризнанных норм
международного права, взаимного
уважения и учёта интересов и при
участии авторитетных международных организаций.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В результате его реализации, помимо улучшения мелиоративного
состояния сельхозугодий, в стране
создаётся страховой запас воды,
которую, благодаря естественной
природной фильтрации и применению современных технологий,
можно будет использовать для потребностей АПК, в том числе для
освоения новых земель, расширения пастбищ, а также для полива

зелёных насаждений, технических
нужд. Учёными проводятся соответствующие исследования в этой
области. Вместе с тем претворение
в жизнь данного проекта оказывает благотворное воздействие на
экологию региона Центральной
Азии.
Как подчеркнул Президент
Гурбангулы Бердымухамедов,
в целях устойчивого развития
сельского хозяйства и укрепления
продовольственной безопасности
нужно повышать эффективность

ласти сельского хозяйства следует уделить особое внимание
эффективному и рачительному использованию воды Каракум-реки,
имеющей большое значение для
развития земледелия, садоводства,
животноводства, а также рыбоводства, глава государства озвучил в
этой связи ряд наставлений.
Вновь отметив важность рацио
нального водопользования для
успешного развития агропромышленного комплекса, реализации
его огромного потенциала, обес
печения экологического благополучия, Президент Туркменистана
пожелал всем успехов в решении
поставленных задач и проследовал к ожидающему его вертолёту, на котором отбыл с места
события.

водопользования посредством
внедрения сберегающих технологий, передового опыта и последних научных достижений в этой
сфере.
Необходим комплексный, тщательно продуманный подход к
управлению водными ресурсами,
модернизации профильной инфраструктуры, строительству новых
отраслевых объектов, ирригационных систем. При орошении
сельскохозяйственных площадей
следует учитывать потребности в

«Умный» город: стратегия преобразований

Превентивная дипломатия:
в интересах устойчивого
развития региона
Одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является
активное использование инструментов превентивной дипломатии, имеющей
первостепенное значение в обеспечении мира и безопасности. Туркменистан исходит из позиции того, что практическое применение превентивной
дипломатии требует вдумчивого и комплексного подхода к политической
истории, культуре, экономике и образу жизни различных регионов или стран.
Международное сообщество в лице ООН всецело поддерживает инициируемые
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым начинания по использованию
инструментов превентивной дипломатии в решении региональных проблем
путём политического диалога.
16 апреля 2021 года в ходе 59-го заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по инициативе Туркменистана была
единогласно принята Резолюция «Роль
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии». Это событие стало ещё одним
свидетельством признания мировым
сообществом миролюбивой внешней
политики нашего нейтрального государства. Эту инициативу Туркменистана озвучил Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в своём видеообращении на пленарном заседании 75-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
сентябре 2020 года. В Резолюции отмечается, что Региональный центр ООН
по превентивной дипломатии для Центральной Азии вносит значительный
вклад в развитие регионального диалога, а совместные усилия Правительства
Туркменистана и Центра нацелены на
установление мира, стабильности и
безопасности в регионе.
Напомним, что 10 декабря 2007
года на основе единогласной поддержки инициативы нашей страны всеми
странами региона в Ашхабаде была
торжественно открыта штаб-квартира
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии. Центр является первой в истории
политической миссией ООН, в полномочия которой входит превентивная
дипломатия, учитывающая её актуальные направления взаимодействия в современных условиях. Выбор Ашхабада
местом расположения штаб-квартиры
Регионального центра полностью доказал, что Туркменистан стал надёжным
партнёром ООН в обеспечении мира,
безопасности и устойчивого развития не
только в регионе, но и во всём мире. Как
отмечает Президент Туркменистана, Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии все эти
годы содействует мирному и согласованному решению всех возникающих в регионе
вопросов, а также укреплению сотрудничества между странами. Открытие данной
структуры при поддержке всех государств
региона вновь подтвердило единство курса
мирового сообщества на создание условий
для сотрудничества стран Центральной
Азии с Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными организациями.

Обобщая сказанное, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов дал
соответствующим руководителям
конкретные поручения, касающиеся дальнейшего совершенствования проводимой работы
по решению водохозяйственных
вопросов и развития данной отрасли, опираясь на современную
науку.
Лидер нации также ещё раз
отметил необходимость научного
подхода к выращиванию различных сельхозкультур, в том
числе овощей и фруктов, дав
щ ие указания по
соответствую
модернизации и увеличению производственных мощностей сектора
переработки плодовой продукции.
Подчеркнув, что совместно со
специалистами и учёными в об-

Политика нейтралитета Туркменистана сыграла важную роль в принятии
решения о расположении Регионального
центра ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии в туркменской
столице. Центр был создан на основе

консенсуса стран Центральной Азии с
целью содействия совместным усилиям
в регионе по борьбе с такими угрозами,
как терроризм и экстремизм, незаконный
оборот наркотических средств, организованная преступность, ухудшение состояния окружающей среды и др. Центр
является первой превентивной мерой
ООН на региональном уровне, ориентированной на Центрально-Азиатский регион
и служит образцом для подобных усилий
в других частях мира. За годы, прошедшие с момента своего создания, Центр
работал с правительствами регионов и

Всё для комфортной жизни
и созидательного труда

другими партнёрами над укреплением
своей позиции в качестве инструмента
для нарастающей динамики развития сотрудничества и диалога между странами
Центральной Азии. На протяжении многих лет Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии активно участвовал в усилиях по
развитию сотрудничества и укреплению
доверия между странами ЦА, тем самым
снижая риски конфликтов.
За многолетний опыт своего существования РЦПДЦА ООН сумел показать
себя в регионе надёжным центром ООН,
превратился в место проведения переговоров, имеющих актуальное значение
для налаживания и развития тесных
отношений между ООН и странами
Центральной Азии. Энергетическая
безопасность, всеобщее разоружение;
урегулирование ситуации в Афганистане мирными средствами; борьба против
международного терроризма, незаконного оборота наркотических средств и
других угроз и вызовов современности,
социально-экономические и экологические проблемы и другие аспекты
стали основными направлениями его
деятельности.
Весомые результаты деятельности
Центра, а также единогласное принятие в 2017 году на 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Роль Регионального центра
ООН по превентивной дипломатии для
Центральной Азии» свидетельствуют
о действенности этой политической
структуры. В содержание Резолюции
были включены вопросы сотрудничества Регионального центра в рамках
его мандата со странами Центральной
Азии для смягчения последствий пандемии COVID-19 в регионе и укрепления партнёрских отношений между
соседними государствами и Афганистаном в целях восстановления мирной
жизни, обеспечения устойчивого роста
путём осуществления инфраструктурных проектов. Ситуация в Афганистане оказывает прямое влияние
на стабильность в регионе. В данном
контексте все Центральноазиатские
государства продолжают выражать
свою решительную заинтересованность в стабильности и процветании
этой страны.
Таким образом, все эти годы Туркменистан осуществляет эффективное
партнёрство с Региональным центром
ООН по таким вопросам, как обмен опытом, мониторинг и оценка регионального
развития, выработка и реализация задач
превентивной дипломатии, поддержание
мира и безопасности.
Акмухаммет ДЖУМАКУЛИЕВ,
преподаватель
ИМО МИД Туркменистана.

Важным ориентиром масштабной градостроительной концепции Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
является активное использование инновационных технологий и лучшего мирового
опыта. Эти вопросы постоянно находятся
в центре внимания лидера нации. Встав
на путь прогрессивных преобразований,
наша страна нацелена на реализацию
концепции «умных» городов. Это – мощный мировой тренд последних лет. Современные информационные технологии
позволяют обеспечить высокие стандарты
качества жизни людей, создание условий
для созидательного труда, комфортного
быта и отдыха. Проект «умного» города
реализуется при строительстве Ашхабадсити и нового административного центра
Ахалского велаята.

Smart City: инновационная
концепция управления
Smart City – это созданная человеком
взаимосвязанная система информационных
и коммуникативных технологий, которая
упрощает управление внутренними городскими процессами и делает жизнь жителей
комфортнее и безопаснее. Оптимизируется
работа транспортной системы, обеспечивается экономия используемых ресурсов – от
электроэнергии до воды. Упрощаются многие
процессы, например, оплата коммунальных
счетов, сбор информации со счётчиков без
вмешательства человека. Повышается безопасность на дорогах, так как «умная» система позволит распознать нарушителя в один
момент. Сервисы «умного» города упростят
внедрение электронных государственных услуг, и гражданин сможет оплатить налоги с
помощью Интернета, получить необходимую
ему справку без посещения служб, а только
при использовании онлайн-регистрации.
Во многих странах сегодня постепенно
происходит переход к «умному» городу. К
их числу относятся Российская Федерация
(Москва) и Сингапур, где столичные власти
развивают концепцию Smart City в управлении
мегаполисом, разрабатываются и внедряются
современные мобильные приложения для повышения качества жизни горожан.
Стоит отметить, что в Туркменистане в
ходе реализации «Программы Президента
Туркменистана по социально-экономическому
развитию страны на 2019–2025 годы», а также
в соответствии с «Концепцией развития цифровой экономики Туркменистана на 2019–2025
годы» и «Государственной программой по развитию цифровой экономики в Туркменистане
на 2021–2025 годы» уже сейчас происходит
плавный переход предоставления государственных услуг посредством Интернета. Был создан
единый интернет-портал государственных
услуг, представляющий собой автоматизированную информационную систему «одно окно».
Данный портал позволяет осуществлять
централизованный приём документов от заявителя на получение услуг, а также обес
печивать контроль за соблюдением сроков
их подготовки и производить выдачу. На
сегодняшний день собранные воедино сайты

государственных организаций и учреждений
демонстрируют реальную картину уровня
перехода на цифровую экономику.
Таким образом, Smart City – это инновационная концепция управления жизнедеятельностью мегаполиса, предполагающая активное
использование информационных технологий
нового поколения.

Для повышения качества
жизни горожан
Лидер нации постоянно подчёркивает
важность рационального размещения всех
сооружений, отмечая, что главным принципом дальнейшего развития должна быть
самодостаточность организации жизненной
среды городского пространства. Необходимо,
чтобы население имело возможность работать,
учиться, отдыхать, заниматься спортом,
творчеством, пользоваться современными
услугами торгового, развлекательного и
оздоровительного сервиса, который должен
находиться в шаговой доступности, отмечает
Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Для комфортной жизни и созидательного
труда туркменистанцев в новом административном центре Ахалского велаята и Ашхабадсити будут созданы все условия. Планируется
создание сети медицинских учреждений,
культурного центра, центров торжеств «Toý
mekany», а также современных спорткомплексов. Для отдыха горожан намечено раскинуть
парк, построить торгово-развлекательный
центр, где населению будут предоставляться
различные виды услуг.
Таким образом, Ашхабад-сити и новый
административный центр Ахала будут обес
печены сетями администрирования, бизнеса,
социальной сферы, транспортно-коммуникационной структурой, что позволит создать
дополнительные рабочие места и комфортные
условия для досуга.
Особое внимание, как подчёркивает глава
государства, будет уделено созданию зелёных
зон, что окажет положительное воздействие
на атмосферу, экологию города, обеспечит
комфортные условия для проживания, полноценного отдыха людей. Для этого, отмечает
Президент Туркменистана, в «умном» городе
для жителей будет создана интеллектуальная
транспортная система, или внедрены какието её элементы, и они смогут на собственном
опыте ощутить изменения в транспортной
ситуации в целом и в работе общественного
транспорта в частности. Также будут учитываться такие аспекты, как соответствие городских автотрасс международным стандартам,
их удобство для водителей автотранспорта и
пешеходов.
Таким образом, будущий «умный» город
должен стать образцом в плане новой городской культуры. Важно отметить, что под
мудрым руководством Президента Гурбангулы
Бердымухамедова широкая реализация
концепции построения «умного» города в
Туркменистане в полной мере соответствует
цели перехода экономики нашей страны на
инновационную модель.
Светлана ДАВИДОВИЧ,
«НТ».
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Тёплые слова
любимой столице

Концепция языкового обучения

Первая олимпиада по французскому
языку среди школьников
стала важной состязательной инициа
тивой, организованной в Ашхабаде в
рамках плодотворного сотрудничества
Посольства Франции в Туркменистане, оте
чественных Министерств образования и
иностранных дел в контексте действенной
реализации провозглашённой в нашей
стране Концепции совершенствования
обучения иностранным языкам, принятой
в декабре 2017 года.

Знание иностранных языков даёт
мне возможность знакомиться с публикациями в мировой прессе, рассказывающими о впечатлениях гостей нашей страны, побывавших в Ашхабаде
или других её городах в рамках участия
в различных форумах, командировок,
связанных с реализацией совместных
научно-образовательных проектов,
туристических поездок и т.п.
Написанные, в основном, на русском
и английском языках, идущие от самого
сердца, эти строки не могут не вызывать высокого чувства гордости за мою
любимую страну – Туркменистан! Наши
зарубежные гости впечатлены горячим
туркменским гостеприимством, величием
современных градостроительных объектов, уникальной самобытностью красивых
народных обычаев и традиций, бережно
передающихся из поколения в поколение. И особо поражает их воображение
безукоризненная чистота, опрятность,
ухоженность главного города нашей страны – беломраморного Ашхабада, по праву являющегося «визитной карточкой»
независимого нейтрального Туркменского
государства эпохи могущества и счастья.
Вот, например, что пишет жительница
российского Красноярска: «Ашхабад,
который я очень люблю и где я выросла,
сегодня блещет своей архитектурой и чис
тейшей чистотой! Город очень изменился
в последние годы, похорошел, расцвёл,
стал необычайно красивым. А какой отстроили аэропорт – просто сказка!». А
вот впечатления гостя, проживающего в

американском Далласе: «Всем привет! Я
хочу всем порекомендовать побывать в прекрасном городе – Ашхабад. Здесь всё очень
красиво, город славится своей необычайной
архитектурой. Ашхабад по праву вошёл в
Книгу рекордов Гиннесса из-за своих зданий, покрытых белоснежным мрамором.
Люди очень добрые и отзывчивые, если
вы не знаете, как пройти или проехать,
прохожие всегда вам подскажут и даже
проводят. В городе всегда порядок. Приезжайте в Ашхабад и вы не пожалеете. У
вас останется хорошее впечатление».
Очередной отзыв из столицы Украины
– города Киев: «Город Ашхабад очень
красивый, всё белое, мраморное, даже
жилые дома, образующие великолепные
комплексы. Здесь много фонтанов, повсюду на городских маршрутах потрясающие
комфортные автобусные остановки. Мне
очень понравились и местные школы, в
которые девочки ходят в национальных
зелёных платьях, а мальчики – в белых
рубашках и чёрных брюках. Это очень
правильно, что детвора и молодёжь придерживаются единой школьной формы,
так, как это было и в нашем детстве. Школа
– это не подиум, и соблюдение определённых норм этикета в повседневной деловой
одежде – очень верное решение. Такие
традиции закладываются с детства. Они
вырабатывают ответственное отношение к
учёбе. Я очень довольна своей поездкой
в Ашхабад и, если появится новая возможность побывать в этом замечательном
городе, обязательно ею воспользуюсь».
Тёплые слова моему любимому городу
посвятила и гостья из Беларуси: «Я давно

мечтала побывать в Туркменистане. И вот
заветная мечта осуществилась. Я побывала
в городе любви Ашхабад в самое прекрасное время года – в мае, когда тепло, но нет
ещё знойной жары. Я гуляла по городу,
мне встречались очень красивые туркменские девушки и женщины в роскошных
национальных нарядах. Что поразило
меня особо – это великолепные сады и …
кондиционеры в крытых остановках. Вот
какая забота о пассажирах, о том, чтоб им
было комфортно в ожидании транспорта.
Ашхабад запомнился как очень красивый,
чистый и светлый город».
Многие авторы отзывов пишут, что
хотели бы вновь оказаться на гостеприимной туркменской земле, в самом её
центре – белоснежном Ашхабаде, который
практически в течение всего календарного года утопает в яркой палитре клумб,
изумрудной зелени деревьев и других
насаждений, превративших туркменскую столицу в необычайно красивый
и цветущий сад. Очень приятно читать
такие тёплые слова о городе, ставшем
моей судьбой и отмечающем в нынешнем
году своё 140-летие. Уверена, что таких
восторженных отзывов будет всё больше
и больше с открытием границ, что, наконец, станет свидетельством всемирной
победы над общей бедой – коронавирусной
инфекцией, поставившей под угрозу здоровье и жизнь всего человечества.
Марал АННАШОВА,
преподаватель английского языка
Международного университета нефти и газа
имени Ягшыгелди Какаева.
Фото Хасана магадова.

Духовно-нравственные ценности

семья – основа туркменского общества
Во все времена главной заботой человека и общества в
целом было воспитание детей. И сегодня эти вопросы имеют
не меньшее значение, чем вопросы социально-экономического порядка. Подчёркивая, что молодёжь – это будущее
независимого нейтрального Туркменистана, уважаемый
Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что хочет
видеть сегодняшних юношей и девушек владеющими современными знаниями, разносторонне развитыми, физически здоровыми, воспитанными в духе любви к Родине,
уважения национальных традиций и духовно-нравственных
ценностей предков. Об этом лидер нации ещё раз напомнил
в своём выступлении на первом совместном заседании двух
палат Милли Генгеша Туркменистана.
Выделив заботу о молодом
поколении в число приоритетных направлений государственной политики, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
предпринимает конкретные
шаги. По инициативе лидера
нации была разработана государственная молодёжная политика, приняты Закон Туркменистана «О государственной молодёжной политике»,
Государственная программа
в области государственной
молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы
и План её реализации.
Но, как без корней не вырас
ти дереву, так и детям нужны,
прежде всего, забота и любовь
родителей. Замечательные
слова по этому поводу написал
наш Аркадаг в книге «Поклонение матери – преклонение
перед святыней». «Родители
значат для ребёнка то же, что
для молодого саженца влага,
просочившаяся из прозрачного
и чистого родника. Потому что
насколько равномерно её течение, тем лучше для саженца,
– он растёт не по дням, а по
часам, радуя тем самым взоры
окружающих».
В этих словах заложен
глубинный смысл, а именно,
подчёркнута огромная роль
и ответственность родителей,
семьи за воспитание достойных
граждан своей страны и общества. А национальный опыт
и традиции позволят каждой

семье воспитать человека,
который выберет правильный
жизненный путь. «В основе
того, что человек занимает в
этом мире достойное место,
находятся душевное тепло,
усердие и забота, которыми
окружили его родители», напоминает лидер нации.
Поэтому семье, повышению
её статуса в современном турк
менском обществе придаётся
большое, если не сказать
важнейшее, значение. И здесь
хотелось бы вновь обратиться
к выступлению Президента,
Председателя Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана на первом совместном
заседании двух палат Милли
Генгеша Туркменистана.
Подчёркивая, что семья – это
основа туркменского общества,
где зарождаются многосторонние отношения и решаются
разные вопросы, где ребёнок
усваивает первые уроки демократии и единого правления,
Аркадаг ставит конкретную
задачу: «каждая семья должна
быть обеспечена в материальном и духовном аспекте, нести
ответственность за воспитание
достойных граждан нашей
страны». Обращает внимание
глава государства и на то, что
«духовное возрождение нации
также вбирает в себя семейную
нравственность и родственные
связи». Апофеозом размышлений уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова

о роли семьи служат слова:
«чем крепче семья, тем разносторонне богато общество».
Туркменский народ за свою
многовековую историю не
только выработал нормы нравственности, но и смог сберечь
семейные духовно-нравственные ценности, передавая их
из поколения в поколение. Это
придаёт новый смысл жизни
каждому поколению туркмен
ского народа.
Духовно-нравственные ценности не существуют как что-то
абстрактное или книжное, нет,
они поддерживаются народом
во всех сферах жизнедеятельности. Испокон веков у
туркмен почитался честный и
добросовестный труд, а плоды
этого труда считались халалом
и приносили радость, счастье
и достаток в дом. Сегодня,
когда складываются новые
экономические условия, когда экономика страны ускоренными темпами переходит
на рыночную модель, лидер
нации призывает молодых
людей заниматься предпринимательством, открывать своё
дело, реализуя тем самым свой
потенциал. Государство, со
своей стороны, оказывает предпринимателям всестороннюю
поддержку.
Одно из первых мест в системе моральных и нравственных
ценностей у туркменского
народа занимает традиция
уважительного отношения к
отцу, матери. И это неразрывно
связано с принципом почитания старших, определённого
этикета поведения. В каждой
туркменской семье с малых
лет учат детей, как нужно
вести себя в общении со старшими. Ярким свидетельством
приверженности этой древней
традиции служит присуждение
звания «Почётный старейшина
народа». Как подчёркивает
национальный лидер, на старшее поколение, чьим трудом

укрепляется и приумножается
экономическое могущество
Родины, должна равняться
молодёжь, с раннего возраста
перенимая от них любовь к
родной земле, добросовестное
отношение к труду.
Священным символом родного дома и верности национальным традициям испокон
веков у туркменского народа
служил очаг, а верной хранительницей семейного очага
была женщина. Женщина-мать
– мерило духовного совершенства. Чтобы подчеркнуть высокий статус женщины-матери в
современном обществе уважаемый Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в 2008 году
учредил Почётное звание «Ene
mähri». В туркменских семьях
сложилась нравственная школа воспитания девочек, сохранить и обогатить эту народную
педагогику – дело каждого
поколения. Вместе с тем формирование у девочек высоких
духовно-нравственных качеств
не снимается с повестки дня
ни государства, ни общества.
Лидер нации призывает активно подключаться к этой
работе не только педагогов,
но и все общественно-политические организации, деятелей
культуры, средства массовой
информации.
С любви и уважения к родителям, своим семейным ценностям начинается любовь к
родному краю, к своей Родине.
Поэтому воспитание каждого
ребёнка, достойно продолжающего национальные традиции,
– важнейшая цель и непременное условие процветания
независимого Туркменистана,
сохранения самоидентичности
туркменского народа.
Султан Атакишиева,
парторганизатор Ашхабадского
городского комитета
Партии промышленников
и предпринимателей
Туркменистана.

Данная состязательная эстафета, в общей
сложности организованная в течение десяти
дней, объединила около трёхсот учащихся
разного возраста. Она проходила в два этапа, один из которых онлайн, на базе девяти
столичных общеобразовательных школ, где
в качестве одного из профильных предметов
изучается французский, являющийся вторым
самым востребованным языком в мире после
английского. Более 130 миллионов человек
– такова на сегодняшний день аудитория,
изучающая этот популярный язык.
Олимпиада проходила при активной поддержке Французского института в Туркменистане, ассистент по культуре которого Альфия Сидорова рассказала, что её участники
выполняли несколько заданий. Они писали

диктант на экологическую проблематику,
проходили различные тестовые испытания
и собеседования на тему творчества, путешествий и экскурсий. Финальная – торжественная церемония в честь подведения
итогов этого интеллектуального состязания
прошла в стенах Института международных
отношений Министерства иностранных дел
Туркменистана, где и были объявлены имена девяти счастливых обладателей заветных
призовых мест.
В трёх возрастных категориях, с четвёртого по девятый классы, первые места
присуждены Айгуль Довлетгельдыевой,
Лейле Джумагельдыевой и Лейли Ашировой – ученицам соответственно школ
№№ 4, 43 и 27. В числе обладателей вторых
и третьих призовых мест – представители
школ №№ 7, 72, 84 и 136. Всем призёрам в
торжественной обстановке вручены специальные дипломы от Министерства образования нашей страны и Посольства Франции
в Туркменистане. Приятным дополнением
стали ценные призы и памятные подарки
от спонсоров мероприятия.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».

		

Вечная слава
			 героям!

Пример мужества и героизма
Тяжелейшим испытанием и вместе
с тем великим подвигом стала Великая
Отечественная война 1941–1945 годов. В
едином порыве вместе с другими народами Союза встал на защиту Отечества
туркменский народ. Многие из наших
земляков остались лежать в чужой земле,
отстояв общий мир ценой собственной
жизни. Эта война – одна из героических
страниц нашей истории.
С первых дней Великой Отечественной
 ойны туркменистанцы по зову сердца уходили
в
на фронт. Воины-туркменистанцы сражались
под Москвой и Сталинградом, на Кавказе и
на Курской дуге, в странах Восточной Европы и дошли до Берлина. Были созданы 87-я
Туркменская стрелковая бригада, 97-я и 98-я
Туркменские кавалерийские дивизии. Их
бойцы демонстрировали высокие моральнонравственные качества, образцы мужества,
отваги и героизма. 104 туркменистанцам было
присвоено высокое звание Героя Советского
Союза. Среди них – Курбан Дурды, Аннаклыч
Атаев, Айдогды Тахиров, Бердымурат Дов
летджанов, Ораз Аннаев, Мульки Байрамов,
Гылычнияз Азалов, Тачмамед Ниязмамедов,
Сапармет Ходжаев, Таган Байрамдурдыев,
Реджеп Дурдыев, Аллаберди Агалыев, Мухаммет Гылыжов, Пена Реджепов, Оразберди
Хакимов, Мухаммет Атаев. Их боевая отвага
и несгибае
мое мужество золотыми буквами
вписаны в историю нашего Отечества, отмечает уважаемый Президент Гурбангулы
Бердымухамедов.
Достойный вклад в достижение Победы
внесли труженики тыла, весь народ Туркменистана стал надёжной опорой фронта. На
смену ушедшим на фронт квалифицированным
специалистам пришли женщины и подростки.
Самоотверженно они трудились на заводах и
фабриках, на полях страны с великой верой
в победу. Ничем не измерить всю тяжесть
испытаний, которые выпали на долю людей
военного поколения. Поэтому День Победы был
и будет священным праздником для туркмен

ского народа. 9 мая ашхабадцы с замиранием
сердца поднимаются к Мемориальному комплексу «Halk hakydasy» и возлагают цветы к
Вечному огню, скорбят о павших за Родину
и вспоминают их великий подвиг.
Миролюбивая политика нашего государства, миротворческие инициативы, нейтральный статус Отчизны выступают гарантом
того, что война больше никогда не потревожит жизнь туркменских семей, не принесёт
горе в их дома. Наши деды оставили нам в
наследство священный завет – беречь мир
на этой земле.
В эпоху могущества и счастья Туркменистан проводит политику миролюбия,
открытости и конструктивного международного сотрудничества, в основе которой
лежат гуманистические традиции славных
предков. Эта политика, последовательно
реализуемая Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым, находит полную и единодушную поддержку туркменского народа,
а также широкое признание всего мирового
сообщества. Инициативы лидера нации по
укреплению мира на планете, проводимая им
политика мира и добрососедства, нейтральный статус нашего государства позволяют
нам с оптимизмом смотреть в будущее, быть
уверенными, что ни нынешнее, ни будущие
поколения туркменистанцев никогда не услышат слово «война».
Каждый народ сам строит свою судьбу, и
будущее вырастает из прошлого. Проходят
годы и каждое новое поколение туркмен с
почтением вспоминает героев, ценою собственной жизни отстоявших независимость страны.
Воинская доблесть наших ветеранов войны и
тружеников тыла, словно семейная реликвия,
передаётся из поколения в поколение, воспитывая молодёжь в духе верности Родине,
туркменскому народу, священной земле, на
которой процветают мир и благополучие.
Эджебай ЧАРЫЕВА,
ведущий научный сотрудник Института
государства, права и демократии
Туркменистана.

Вспоминая поэта-фронтовика
В читальном зале Ахалской велаятской
библиотеки состоялась встреча с молодёжью на тему «Поэт-фронтовик», посвящённая Дню победы и 115-летию со дня
рождения Шали Кекилова. Молодые читатели с большим интересом ознакомились с
судьбой туркменского поэта, погибшего на
фронте под Смоленском в октябре 1943 года.
Последними его творениями стали военнопатриотические поэмы «Дядя Иван» (1942 г.)
и «В Карельском лесу» (1943 г.), которые отражают атмосферу военных огненных лет.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
была большим испытанием для всех. Жизнь
туркменского поэта-воина – образец мужества, высокой нравственности, верности
священному воинскому долгу.
Состоялось художественное чтение отрывков поэмы «В Карельском лесу», в которой
поэт высказал то, что было на душе каждого
солдата, когда надо было все свои помыслы
и силы возложить на алтарь Победы. Произведение принадлежит к непреходящим ценностям туркменской литературы, обращённой к
массовому читателю, и является поэтическим
наследием, своеобразным посланием поэтафронтовика с Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Доблестный солдат-поэт Шали
Кекилов в своих произведениях из тех далёких лет в год 30-летия славной независимости
учит нас любить и беречь родную землю.
Тысячи туркменистанцев участвовали в
борьбе с фашизмом. Выступившие на встрече

вспомнили торжества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и знаменательное событие
– передачу Туркменистану боевого знамени
748-го стрелкового полка 206-й стрелковой
дивизии, в которой воевал мужественный и
отважный воин, дед Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова – Бердымухамед
Аннаев, награждение его высокой государственной наградой России – медалью «За отвагу».
Организаторам встречи удалось создать
особую атмосферу высокого патриотизма и
гордости. Это чувствовалось по одухотворённым лицам юношей и девушек, когда
они осматривали экспонаты передвижной
выставки, на которой были представлены
произведения поэта Шали Кекилова. Молодые
участники встречи раскрыли для себя образ
поэта- фронтовика – патриота, интеллигентапросветителя, носителя высокой духовной
культуры и нравственности, видного представителя национальной литературной школы.
Где бы ни воевали туркменистанцы в годы
войны, они сражались за свободу своей Родины, за честь своей семьи, во имя мира и
гуманизма, благополучия во всём мире. Их
победа стала одним из объективных условий
будущей независимости Туркменистана. И
потому сегодня мы склоняем головы перед
бессмертным подвигом погибших и живых
героев Великой Отечественной войны.
Черкез НИЯЗМАМЕДОВ,
«НТ».
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Это интересно

Туркменистан – край природных
источников здоровья
Забота о здоровье людей является одним из ключевых аспектов государственной
политики уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова. И это не только
техническая модернизация системы здравоохранения, но и развитие отечественной санаторно-курортной сферы, которая на данном этапе ведётся в рамках
«Национальной программы по развитию системы санаториев Туркменистана на
2021–2025 годы» и Плана мероприятий по её реализации. Создание эффективной
системы отдыха и реабилитации граждан страны является инвестированием в
здоровье народа, и для этого государство предоставляет гражданам все условия
для высококачественного медицинского обслуживания и полного раскрытия
личностного потенциала каждого гражданина.
В прошлом году исполнилось 25 лет со
дня принятия Государственной программы «Saglyk», разработанной Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым. Результаты последовательной её реализации –
новые и реконструированные здравницы:
«Берзенги» в Ашхабаде, «Арчман» и
«Йылы сув» в Ахалском велаяте, «Фараб»
в Лебапском велаяте, «Байрамали» в Марыйском велаяте, лечебница «Моллакара»
в приморском крае, санаторий «Дашогуз»
в северном регионе страны.
Благодаря заботе главы государства
Гурбангулы Бердымухамедова эти здравницы оснащены самым современным оборудованием от мировых производителей,
что позволяет проводить полное обследование и лечение.
Здесь круглогодично оказывают высококвалифицированные медицинские услуги,
направленные на укрепление здоровья
населения и увеличение продолжительности жизни.
Гурбангулы
Президент
Бердымухамедов в своей книге «Туркменистан – край исцелений» пишет о
благо
творном влиянии климата, минеральных источников, лечебных грязей.
Одна из старейших здравниц Туркменистана «Байрамали» – единственная в Центральной Азии известна своим уникальным микроклиматом. Санаторное лечение
в Байрамали оказывает благотворное
влияние на почечных больных благодаря

высокой инсоляции, отсутствию осадков,
низкой влажности, вечнозелёной растительности в большом парке.
С давних времён известно о целительных свойствах минерального источника
«Берзенги», расположенного в предгорьях
Копетдага. Чистый горный воздух, красивая природа, минеральная вода – всё
это создаёт благоприятные условия для
лечения и профилактики многих заболеваний.
Более ста лет назад основан курорт
«Арчман». О его целебной воде в народе
складывались легенды. В своём составе
она содержит 24 химических элемента
таблицы Д.И.Менделеева, относится к
сероводородным водам и показана при
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, печени, нервной, эндокринной
систем, кожи. Природные источники
санатория «Йылы сув» богаты йодом и
бромом, содержащимися в минеральной
воде, которая показана при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, желчного
пузыря, печени, поджелудочной железы.
Санаторий «Моллакара» располагает
уникальными грязями и рапой. Этот
природный фактор дополнен высокотехнологическим медицинским оборудованием, организацией правильного питания,
интересного досуга, занятиями спортом.
В отечественную санаторную практику
внедрены современные медицинские
методики: криотерапия (воздействие по-

В соответствии с порядком
организации отдыха в Национальной
туристической зоне «Аваза»

Анна Муравенко,
врач-дерматовенеролог Центральной
кожно-венерологической больницы
Дирекции центров инфекционных
болезней.

менистана, справку о вакцинации против COVID-19, а
также справку о прохождении теста на COVID-19 при
выезде и возвращении до особого указания.

1. Пройдя соответствующий медицинский осмотр,
гражданам необходимо получить справку о здоровье для
поездки на отдых. Во время медицинского осмотра, при
отъезде и возвращении в течение 72 часов следует пройти
тест на вирус COVID-19. Гражданам старше 18 лет за 10
дней до отъезда после получения путёвок в специально
определённых местах (домах здоровья) следует сделать
прививку против COVID-19.
2. Гражданам Туркменистана для получения санаторного лечения в санатории «Аваза» необходимо иметь паспорт
гражданина Туркменистана, удостоверяющий личность,
санаторную карту, выдаваемую домами здоровья по мес
ту жительства граждан, утверждённую Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Турк-

В соответствии с организацией работ
по восстановлению здоровья граждан
в санаториях Туркменистана
3. Гражданам Туркменистана для получения санаторного лечения следует иметь удостоверяющий их личность
паспорт гражданина Туркменистана, санаторную карту,
выдаваемую домами здоровья по месту жительства граждан, утверждённую Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана, справку
о прохождении теста на COVID-19 при выезде и возвращении до особого указания.
Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана.

Цифровизация в экологии
Обеспечение стремительного темпа
развития страны, поддержание планки
качества жизни людей на уровне мировых стандартов зависят от прочной
экономической основы. Для устойчивого экономического роста необходимо
поддержание жизнеспособности экологических систем, рациональное использование природных ресурсов. Реформы
для становления рыночных отношений
служат повышению конкурентоспособности отечественной продукции, к коей
можно отнести и экосистемные услуги,
включающие туризм.
Внедрение инновационных технологий во все отрасли экономики страны
продвигается полным ходом с тех пор,
как на заседании Кабинета Министров
Туркменистана 30 ноября 2018 года Постановлением Президента Гурбангулы
Бердымухамедова утверждена Концепция развития цифровой экономики в

током холодного воздуха), галотерапия
(вдыхание мельчайших частиц соли),
озонотерапия, стоунотерапия (массаж
горячими камнями), псаммотерапия (лечение горячим песком).
В санаториях открыты фитобары, где
предлагаются чаи, приготовленные на
основе сведений из многотомной научной
энциклопедии Президента Гурбангулы
Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана» и книги «Чай
– лекарство и вдохновение». Этот метод
фитотерапии издавна использовался нашими предками для восстановления сил,
бодрости, хорошего самочувствия.
Глава государства ставит задачу совершенствования системы здравоохранения,
создания передовой индустрии, реабилитации и отдыха, а также проведения научных
исследований по использованию природноклиматических особенностей и лечебных
свойств различных географических зон.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
отмечает в своих выступлениях, что ещё
некоторые источники ждут своего открытия, другие – проведения научных
исследований и опытов с целью выявления
их пользы в лечении болезней.
Такой подход к функционированию
станет мощным фактором развития туркменского здравоохранения и национальной
экономики в целом. Все эти богатства, подчёркивает лидер нации, будут поставлены
на службу народу.
Берегите здоровье! Соблюдайте дистанцию 2 метра, мойте чаще руки с мылом,
носите маски правильно и меняйте их
каждые 2 часа! Посоветовавшись с врачом,
применяйте солодку в виде чая.

Из почты «НТ»

использования устройств, способных
собирать, обрабатывать и обмениваться
данными.
Цифровые устройства нашего времени
Туркменистане на 2019–2025 годы, что
подключены
к интернету, что позволяет
означает охват процессов цифровизации
мгновенно доставлять и обрабатывать
управленческих центров секторов эконоогромный объём знаний и значений. Это
мики, в том числе агропрома. Инноваоткрывает большие возможности для
ции, реализация интеллектуального потенциала отечественных специалистов яв- управления различными ресурсами и
ляется одной из основных целей социаль- предотвращения экологических наруно-экономической политики Президента, шений, оценки природных и антропогенных процессов, анализа многолетней
развития туркменского общества.
статистики. Электронные технологии,
Сфера охраны окружающей среды
инновационные цифровые решения окаапеллирует к оперативным показатежут положительное влияние на такую
лям, в связи с чем вопросы цифровисторону сферы охраны окружающей
зации имеют важное стратегическое
среды, как коммуникации, партнёрство,
значение для природоохранной работы
научный обмен.
сегодняшнего дня. В дальнейшем результаты данной деятельности, динаНуртач ГЕОКЛЕНОВА,
мика процессов в области экологии и
специалист отдела технологии и
защиты окружающей среды будут склаинновации Службы охраны окружающей
дываться не только на основе состояния
среды Службы экологического
материальной базы, квалификации перконтроля Министерства сельского
сонала, но и из достоверности представхозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана.
ленной агроэкологической информации,

Агентство «Türkmenaragatnaşyk» объявляет
конкурс инновационных проектов
«Цифровое решение-2021»
В соответствии с Концепцией развития цифровой экономики
в Туркменистане на 2019–2025 годы и в целях выявления и
стимулирования молодёжи, занимающейся разработкой программного обеспечения и инновационными изобретениями
на основе современных достижений мировой науки, генерирующей новые идеи, а также имеющей большой потенциал
по цифровизации экономики страны.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– здравоохранение
– наука и образование
– транспорт – логистика
– промышленность
– сельское хозяйство
– сервисная система
– робототехника
Проекты-победители в каждой категории конкурса будут
награждены ценными призами и дипломами.
Предложения по регистрации изобретений конкурсантов
будут приниматься в электронном виде на сайте telecom.tm.
Информацию о порядке и требованиях к участию в конкурсе
можно найти на сайте telecom.tm.
Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе –
1 октября 2021 года.
Итоги конкурса будут подведены в рамках Международной
выставки «Туркментел-2021».
Телефоны: 98-12-12, 98-13-13.
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В туркменском обществе существовала особая категория людей – следопыты («yzçy», «yz
çalyjy adam»). Их способности находили применение в военном деле, на охоте, при поиске
заблудившихся людей. Они практиковались
в обнаружении различного рода пропаж:
скотины или предметов имущества. Следопыты отличались чутким вниманием и зорким
взглядом, а их невероятная память позволяла
запоминать большое количество следов.
Следы на земле, на песке, на снегу
Быстро исчезнут, как тень и роса.
Тайны сакральные их разгадать
Смогут легко следопыта глаза.
Следопыты были незаменимы в военном деле
и при охране приграничных областей, где они
выступали в роли проводников. Они умели по
полузасыпанному песком следу сказать: прошёл
мирный караван или военный отряд, сколько
лошадей в отряде, с грузом они или нет.
Хорошими следопытами были и гонцы-чапары.
Гонцы должны были обладать рядом качеств, необходимых для выживания в суровых условиях и
сложных обстоятельствах: хорошо знать местность,
безошибочно ориентироваться в пространстве,
прекрасно читать ночное небо по звёздам. Русский художник-баталист и писатель Н.Каразин,
характеризуя в своих рассказах гонца, отмечал:
«Следы в степи он разбирал и толковал безошибочно, даже и не особенно свежие, неделю спустя,
а то и больше». Русский естествоиспытатель и
путешественник Г.Карелин так писал о своём проводнике: «Мы удивились необыкновенной зоркости
этого человека, с трудом рассмотрев в зрительную
трубу то, что видел он простыми глазами».
Ротмистр Закаспийской бригады А.Ломакин
указывал на то, что профессия следопыта заключалась в розыске пропавшего имущества и скота
по следам. Описывая профессиональные качества
туркменских следопытов, А.Ломакин дополняет:
«Приходится поражаться, с каким умением и
ловкостью идёт следопыт по следам скота, убежавшего или угнанного, даже за несколько дней.
Искусство это достигается, конечно, многолетней
практикой».
Качествами хороших следопытов обладали и
охотники. Они умели распознавать по следам род
животного, его пол и возраст, ранено животное или
нет. Следопыт по следам мог узнать, как скоро заяц
заляжет, и быстро шёл к назначенному месту, хотя
перед тем как залечь, заяц начинает путать свои
следы: делает круги, зигзаги, перескакивает, но
это никак не спасает его от опытного следопыта.
Интересно отметить, что пастухи по следам
верблюдов, оставленным на песке, могли точно
определить, как давно животное здесь проходило. Пастухи надавливали пальцем на середину
отпечатка следа. Нажатие могло либо оставить
чёткую лунку на отпечатке, либо края впадины
осыпались. Исходя из этого делался вывод – след
свежий или ему несколько дней.
Как пишет Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в своей книге «Имя доброе нетленно», у него в роду был известный следопыт
Язлы ага. По рассказам стариков, Язлы ага пользовался большим почётом среди сельчан. Однажды
молодые люди решили проверить его способности
и узнать, так ли он хорош в деле. Они сымитировали следы верблюда на песке и направили их
в сторону песков. Затем обратились за помощью
к следопыту. Язлы ага внимательно выслушал
молодых людей, затем, набрав в кундюк воды,
неторопливо направился изучать следы. Найдя
на песке более чёткие следы от верблюжьих подошв, он начал их внимательно изучать, а затем

АОЗТ «Türkmen hemrasy» предлагает высококачественные
услуги связи посредством национального спутника
o
«TürkmenÄlem 52 E»
В качестве оператора АОЗТ «Türkmen
hemrasy» предоставляет операторам связи,
телерадиокомпаниям и другим участникам
рынка спутниковой связи доступ к ёмкости
космического сегмента. Ресурсы спутника
o
«TürkmenÄlem 52 E» обеспечивают широкие возможности для организации услуг
связи и цифрового телерадиовещания,
создания сетей VSAT, широкополосного
доступа, организации ведомственных и
корпоративных сетей связи в зоне покрытия
спутника.
АОЗТ «Türkmen hemrasy» предлагает
клиентам спутниковые ёмкости для следующих услуг:

– FSS Teleport на базе NewTec Dialog HUB
– VSAT (Терминал с очень малой апертурой)
– Доступ к сети Интернет
– Доступ в корпоративную сеть
– Услуги телефонии
– Трансляция DTH (SCPC и MCPC)
– DSNG и др.
Контакты: E-mail:
info.turkmenhemrasy@online.tm
sales.turkmenhemrasy@online.tm
Teл.: +99312 92 18 36, 24/7:
+99312 92 26 21,
Факс: +99312 92 18 31
www.turkmenhemrasy.gov.tm

Предприятие общественного
объединения «Школа предпринимателей» объявляет набор на курсы
по следующим специальностям:
Учебные занятия проводятся по адресу:
– Кадровое делопроизводство и архивная
г. Ашхабад, С.Туркменбаши шаёлы, дом 81,
работа
цокольный этаж.
– 1С бухгалтерский учёт
По окончании курсов по результатам тестиро– Закройщик-портной пошива лёгкой одежды
вания выдаются соответствующие сертификаты.
– Основы программ AwtoCAD и 3D Max
Телефон для справок: 22-74-38.
– Гид-переводчик.
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
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Электронная версия газеты доступна по адресу:
http://turkmenmetbugat.gov.tm/
http://metbugat.gov.tm/, а также в мобильном
приложении «Türkmenmetbugat»
ТЕЛЕФОНЫ: приёмная - 38-61-18;
ответственный секретарь - 39-95-82;
секретариат - 39-95-88.
Отделы: государственной и общественной жизни,
социальной политики - 39-95-85;

экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных
корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.

залил их водой из кундюка. Позже следопыт
объяснил, что если след свежий, то вода не сразу
впитается в песок. Он также отметил, что ступни
у животного были крупными, однако следы от них
оказались слабыми и неглубокими. Ну и наконец,
один отпечаток стопы задней ноги животного был
обращён в противоположную сторону. Всё было
ясно – это неудачная инсценировка. Так забава
молодых шутников была разгадана.
Стоило следопыту познакомиться со следами
верблюдицы, и впоследствии он всегда мог узнать
след ее детёнышей. Если пропадал верблюжонок,
то следопыт без труда определял его след среди
других следов верблюжат. Для этого ему достаточно было увидеть след его матери. Следопыты
придерживались своих правил и установок. По поверьям туркмен, удачливые следопыты следовали
указаниям своего духа-помощника – «товарища»
(ýoldaş).
Мастерство следопытов передавалось из поколения в поколение. Обычно эту преемственность
продолжали через сыновей. Но были случаи,
когда этим мастерством могли владеть и дочери
следопытов. В одном рассказе говорится, как
однажды в один дом прибыл далёкий гость. С
ним была небольшая отара овец, которую завели
в загон. Наутро одно животное из этой отары исчезло. Хозяева стали успокаивать гостя, говоря,
что воров в округе нет, и ситуация со временем
разрешится. Хозяйка накрыла гостю скатерть
и, кивнув незаметно мужу, удалилась. Спустя
некоторое время она вернулась, ведя за собой исчезнувшую овцу. Как выяснилось позже, хозяйка
была дочерью знаменитого следопыта, поэтому без
труда отыскала овцу.
Участник научной экспедиции 1927 г. в Цент
ральные Каракумы, агроном-почвовед Ю.Скворцов
с удивлением писал о туркменских скотоводахследопытах. Проводником экспедиции был местный житель, который знал след каждого из 27
верблюдов, находящихся в составе их похода.
Учёный отмечал: «Для того чтобы понять исключительную наблюдательность и зрительную
память этого человека, нужно представить себе,
что след на сухом песке представляет из себя
весьма неясное очертание, однако же, он легко
различал какие-то индивидуальные черты в этих
бесформенных углублениях, позволяющих ему
угадывать затерявшихся животных».
Интересный материал о туркменских следопытах представлен в рассказах В.Кунина – учёного-гидрогеолога, в конце 20-х – начале 30-х
годов занимавшегося изучением подземных вод
Каракумов и горной системы Копетдаг. Учёный
приводит рассказ о поиске потерявшейся в пустыне сотрудницы Репетекской научно-исследовательской песчаной станции. Тогда за помощью
обратились к местному следопыту по имени Петек.
Он первым делом спросил, в какую обувь была
обута пропавшая. Затем поинтересовался, тяжёлая девушка или лёгкая, заметив, что «от тощего
человека след слабее, но зато тощий человек легче
справляется с жаждой». Следуя за отпечатками
обуви, он углубился в пески. Вернувшись поздно
вечером, он сообщил, что пропавшая движется в
сторону Репетека. И действительно, вскоре студентка, обессиленная двухдневным скитанием по
пескам, объявилась на станции.
Следопыты занимали значимое место в турк
менском обществе. Их мистический образ нашёл
отражение в народных рассказах, а профессиональные навыки детально описаны в исторических
документах и воспоминаниях.
Сердар АТДАЕВ,
ведущий научный сотрудник
Института истории и археологии АНТ, к.и.н.
Фотоэтюд.

Государственный концерн «Туркменгаз» от имени тендерной комиссии
повторно объявляет

международный тендер
по выбору подрядчика
на предоставление услуг по сервисно-техническому обслуживанию, поставке
запасных частей, химических реагентов и других материалов для нужд
Ахалского завода по производству бензина из газа
Вам предлагается по адресу: Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы,
56, Государственный концерн «Турк
менгаз»:
– подать письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или имеющих
банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются) о желании участвовать
в тендере с указанием полного названия
участника, его правового статуса, страны
регистрации, банковских реквизитов и
информацией о деятельности компании
(основные виды деятельности, опыт работы в аналогичных проектах и т.д.);
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд»;
– получить счёт на оплату средств в разРедакцией рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Индекс 69466.
Номер набран и свёрстан в компьютерном центре
Хозрасчётного редакционного объединения.
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мере 1725 долларов США с учётом НДС.
Тендерные предложения принимаются в
течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня
официального опубликования объявления в
газете «Нейтральный Туркменистан», но не
позднее 18.00 по местному времени 30-го
рабочего дня.
Предложения, поступившие позже
установленного выше срока, приниматься
не будут.
Пакеты с тендерными предложениями
должны быть доставлены по вышеуказанному адресу.
Примечание: полный пакет тендерных
документов выдаётся только после оплаты
тендерного взноса.
Телефоны для справок:
(+99312) 40-32-40; 40-32-50; 40-31-22;
факс (+99312) 40-32-59.

Цена 30 тенге

