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Интервью Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова журналисту
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
По случаю отмечаемой в нынешнем году
славной даты – 30-летия независимости
нейтрального Туркменистана – Президент
Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью
журналисту Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
– Уважаемый господин Президент! Поз
вольте прежде всего поблагодарить Вас за
согласие на это интервью. Что, на Ваш
взгляд, означает понятие «независимость»
для туркменского народа?
– Позвольте приветствовать Вас в госте
приимном Туркменистане. Говоря о значении
независимости, я бы предложил рассматривать
это в контексте исторического развития нашей
страны как минимум за последние столетия.
Исходя из этого, я убеждён, что обретение
Туркменистаном своей независимости яви
лось логическим продолжением его древней
истории.
Туркмены, по сути, – это государство
образующий народ. Начиная с раннего средне
вековья и на протяжении нескольких столетий,
они принимали активное и непосредственное
участие в создании и успешном развитии
целого ряда государственных образований в
Центральной и Южной Азии, на Ближнем и

Среднем Востоке. Об этом свидетельствуют
многочисленные факты и документы.
Поэтому я глубоко убеждён, что 1991 год
можно считать знаменательной вехой, с кото
рой началось возвращение туркменского наро
да на траекторию суверенного развития. Наш
народ вновь обрёл внутреннюю точку опоры,
увидел смысл и историческую перспективу
своего существования в условиях собственной
государственности.
Мы действительно почувствовали высокую
ответственность за судьбу своего государства,
за судьбу и перспективу следующих поколе
ний. И это состояние, на мой взгляд, раскрыло
самые лучшие черты многонационального на
рода Туркменистана: патриотизм, достоинство,
трудолюбие, гуманизм, уважение к памяти
предков, терпимость, готовность прийти на
помощь.
Всё это помогло нам не только пройти
без потрясений первый, самый сложный
период после обретения независимости, но
и достаточно быстро перейти к устойчивому
политическому, экономическому и социаль
ному росту.
Являясь демократическим, правовым и
светским государством, а именно так сказано
в нашей Конституции, Туркменистан уделяет

большое внимание развитию своей правовой
системы, в частности, совершенствованию за
конодательных основ.
Могу твёрдо и уверенно сказать, что мы
выстроили понятную и эффективную струк
туру государственной власти, основные ветви
которой – законодательная, исполнительная и
судебная – функционируют сбалансированно
и взаимно дополняют друг друга.
За годы независимости были реализованы
программы, нацеленные на модернизацию эко
номики, интеграцию Туркменистана в мировое
экономическое пространство. Сегодня мы идём
по пути создания в стране индустриального
общества, основанного на новой промышлен
ной инфраструктуре.
Одновременно с этим развиваем и другие
стратегически значимые направления нацио
нальной экономики, такие, как энергетика,
транспорт, связь, агропромышленный комп
лекс, финансово-банковский сектор.
Отличительной чертой нашей модели раз
вития стала сильная социальная политика
государства. Более 70 процентов средств гос
бюджета направляется на социальные нужды,
на повышение уровня и качества жизни людей.
Масштабно строится новое жильё, возводятся
школьные и дошкольные учреждения, объекты

здравоохранения. Всего же в строительную
отрасль инвестировано свыше 38 миллиардов
долларов США.
Ежегодно на 10 процентов повышаются
размеры заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий.
Значительно реформирована стратегиче
ская отрасль нашей экономики – топливноэнергетический комплекс. Построены новые
газопроводы из Туркменистана в Китай, Иран.
Полным ходом идёт сооружение газопровода
Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.
Помимо энергосырья, сегодня Туркменистан
поставляет на международные рынки эколо
гически чистый бензин и дизельное топливо,
моторные масла, сжиженный газ и другие
горюче-смазочные материалы, электроэнергию.
В стране создана мощная текстильная про
мышленность, продукция которой успешно
конкурирует на мировых рынках. Достигнута
продовольственная безопасность. Обеспечены
условия для стремительного научно-техноло
гического развития.
С выводом в космическое пространство пер
вого национального искусственного спутника
Земли появились широкие возможности для
налаживания системы телекоммуникационной
связи в соответствии с мировыми стандартами.

Идёт активный процесс широкой цифровиза
ции всех сфер деятельности.
По темпам роста ВВП Туркменистан прочно
входит в число наиболее динамично развива
ющихся экономик мира. По оценкам Всемир
ного банка, Туркменистан находится в числе
стран с уровнем дохода выше среднеразвитых
стран мира.
За годы независимости объём ВВП вырос в
8,4 раза, общий объём основных инвестиций
в экономику страны составил около 209 мил
лиардов долларов США.
Из них 66,6 процента, что составляет около
140 миллиардов долларов США, направлено
в производственную сферу.
За годы независимости построен и введён в
эксплуатацию 2891 крупный объект социаль
ного и производственного назначения.
В настоящее время, без учёта топливноэнергетического комплекса, доля негосудар
ственного сектора в ВВП страны достигла
70 процентов.
Несмотря на сложившуюся в мире негатив
ную обстановку, по итогам 2020 года мы обес
печили рост валового внутреннего продукта
на уровне 5,9 процента.
Среди государственных приоритетов долж
ное место занимают экология и защита окружа
ющей среды, развитие «зелёной экономики».
В стране активно внедряются адаптационные
меры по восстановлению лесов и улучшению
землепользования для смягчения климатиче
ских воздействий, высаживаются миллионы
саженцев деревьев. Всего за последние 20 лет
в стране их высажено более 90 миллионов. В
нынешнем году в стране будет высажено ещё
30 миллионов саженцев.
Осуществляется крупномасштабный про
ект по строительству в самом сердце пустыни
Каракумы уникального озера «Алтын асыр»
для сбора коллекторно-дренажных вод с оро
шаемых земель всех велаятов страны.
Особое внимание уделяется обеспечению
населения чистой питьевой водой.
В 2017 году в Ашхабаде прошли V Азиатские
игры в закрытых помещениях и по боевым
искусствам. Это событие золотыми буквами
вписало новую яркую страницу в летопись
туркменского спорта.
Полностью модернизирована национальная
система здравоохранения, включающая в себя
сегодня разветвлённую сеть современных кли
ник, центров охраны матери и ребёнка, диа
гностики, неотложной медицинской помощи и
других медицинских учреждений, оснащённых
самой передовой медицинской техникой.
Мы добились повсеместного йодирования
соли, обогащения муки железом, высокого
уровня иммунизации населения. В стране по
кончено с такими заболеваниями, как дракун
кулёз, полиомиелит, краснуха, корь, малярия.
Эти достижения признаны на уровне ООН,
нашей стране неоднократно присуждались
соответствующие международные награды и
сертификаты.
Об устойчивости и эффективности нацио
нального здравоохранения говорит и тот факт,
что мы сумели быстро наладить эффективную
работу медицинских учреждений в условиях
борьбы с пандемией коронавируса.
Готовы к ней оказались и все другие звенья
государственной системы защиты населения
от опасных инфекционных заболеваний.
Среди наших безусловных достижений я бы
выделил также сферу науки и образования, ко
торая сегодня переживает настоящий подъём.
Очевидно также, что в условиях независи
мости стало возможным активное духовное
возрождение народа, его исторического самосо
знания, расцвет многонациональной культуры
Туркменистана. Осуществляется эффективное
сотрудничество Туркменистана с ЮНЕСКО.

(Продолжение на 2-й стр.)

Президент Туркменистана награждён золотым знаком
Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
Независимый нейтральный ТуркЗа многолетнее плодотворное сотрудни
менистан под руководством Президента чество, поддержку деятельности Закрытого
Гурбангулы Бердымухамедова активно рас- акционерного общества «Межгосударствен
ширяет международное сотрудничество ная телерадиокомпания «Мир» Президент
в области информационного обмена и
взаимодействия по линии средств массовой
информации.
Совместно с зарубежными партнёрами –
крупнейшими информагентствами, авторитет
ными изданиями, популярными новостными
каналами – ведётся комплексная работа по
широкой популяризации внутренней и внеш
ней политики, проводимой суверенным Турк
менским государством, интеграции нашей
страны в международное информационное
пространство, распространению новостных
сообщений, обзорных и аналитических ма
териалов в печатных и электронных СМИ, в
частности, интернет-ресурсах.
Использование современных технологий
позволяет оперативно распространять вести о
масштабных достижениях эпохи могущества
и счастья, реализации внешнеполитических
инициатив лидера нации, проведении демок
ратических преобразований, а также о претво
рении в жизнь крупных проектов в различных
сферах жизнедеятельности государства.
Один из давних партнёров Туркменистана
в медиасфере – Межгосударственная телера
диокомпания «Мир», которая была создана
в 1992 году с целью сохранения общего ин
формационного пространства и содействия
международному обмену информацией в СНГ.

Гурбангулы Бердымухамедов награждён
золотым нагрудным знаком МТРК «Мир».
Эта высокая награда была передана главе
государства в рамках состоявшегося интервью
журналистом этой известной телерадиоком
пании.
Туркменистан рассматривает МТРК «Мир»
как одну из ведущих телерадиовещательных
компаний с многомиллионной аудиторией,
выполняющую важную миссию по укрепле
нию политических, экономических и куль
турно-гуманитарных связей между странами
и народами.
В соответствии с поручениями главы Турк
менского государства ведётся большая работа
по изучению и применению опыта зарубежных
стран для развития национальной журнали
стики, повышения уровня знаний работников
телерадиоканалов в области цифровой сис
темы, подготовки глубоко познавательных,
интересных и содержательных передач.
Перед отечественными СМИ сегодня стоят
конкретные задачи по разъяснению сути и со
держания статуса постоянного нейтралитета,
раскрытию значения девиза нынешнего года
«Туркменистан – Родина мира и доверия». В
этой связи одним из основных направлений
деятельности является развитие сотрудниче
ства в области обмена информацией с миро
выми и национальными информагентствами,
творческими и общественными организация
ми, поддержание заинтересованности круп
ных международных изданий в освещении
реализуемых в нашей стране преобразований.

В целях решения поставленных задач
предпринимаются последовательные шаги по
укреплению договорно-правовой базы взаимо
действия в данном направлении. Так, в ноябре
2020 года по итогам онлайн-встречи с руковод
ством известной телерадиокомпании – Пред
седателем МТРК «Мир» Р.И.Батыршиным
были подписаны Соглашение о сотрудниче
стве в области информационной политики
между МИД Туркменистана и МТРК «Мир»,
а также Соглашение о сотрудничестве между
Государственным комитетом Туркменистана
по телевидению, радиовещанию и кинемато
графии и МТРК «Мир».
Следует отметить, что принятие данных
документов стало важным шагом на пути
расширения возможностей туркменских
СМИ посредством размещения новостных и

информационно-аналитических материалов
на ресурсах МТРК «МИР», широко и регу
лярно освещающей события, происходящие
в странах Содружества. Тем самым работа по
освещению достижений Туркменистана обрела
более масштабный размах.
В ходе состоявшейся встречи была вы
ражена уверенность, что успешная совмест
ная работа будет продолжена и в будущем,
напрямую содействуя дальнейшему росту
авторитета Туркменистана на мировой арене
и развитию информационного пространства
Содружества Независимых Государств, что
отвечает ключевым векторам проводимой
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым
внешнеполитической стратегии.
(TDH).
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Счастливым детям
и народу
независимого
нейтрального
Туркменистана
Мой родной народ!
Счастливые дети нашего суверенного
государства!
Сердечно поздравляю вас с Междуна
родным днём защиты детей – замеча
тельным международным праздником,
вобравшим в себя суть идей гуманизма!
Пусть музыкально-песенные торжества и
культурно-массовые мероприятия, про
водимые по случаю этой знаменательной
международной даты в первый день лета,
приумножат у нашего народа, особенно
озаряющих нашу жизнь светом счастья
весёлых детей, чувство гордости за дос
тижения независимой Отчизны!
Наша суверенная нейтральная Родина
– страна счастливого детства, будучи при
вержена основополагающим принципам
Организации Объединённых Наций в об
ласти прав и интересов детей, нацелена на
воспитание молодого поколения – нашего
светлого будущего, в духе патриотизма и
гуманизма, на предоставление ему совре
менного образования.
Поэтому для нас Международный день
защиты детей имеет особое значение как
дата, символизирующая триумф идеалов
мира, человечности и дружбы.
По случаю этого международного празд
ника в нынешнем году, проходящем под
девизом «Туркменистан – Родина мира
и доверия» и насыщенном грандиозными
торжествами в ознаменование 30-летнего
юбилея священной независимости, 25-й
годовщины нейтралитета и 140-летия
Ашхабада, в расположенных в нашей
«жемчужной» столице, городах и сёлах ре
гионов, живописном Гёкдере и знаменитой
Национальной туристической зоне «Аваза»
современных детских оздоровительных
центрах проводятся яркие мероприятия,
которые приумножают великую любовь к
Отчизне, единство и сплочённость народа.
Звучащие в исполнении наших ребят
задорные мелодии и песни о дружбе, мире
и счастье, их звонкий весёлый смех сви
детельствуют об успешности реализуемых
нами в эпоху могущества и счастья комп
лексных реформ, призванных обеспечить
благополучие каждой семьи, окружить
лаской и заботой наше светлое будущее, а
также воспитывать молодое поколение на
основе национальных и общечеловеческих
духовных ценностей.
Мой родной народ!
В нашей независимой Отчизне – крае
счастливого детства и исполнения заветных
желаний, где осуществляются комплексные
меры по поддержке семьи, охране здоровья
матери и ребёнка, воспитанию и обучению
подрастающего поколения, руководствуясь
главным принципом «Государство – для
человека!», планомерно строятся и откры
ваются соответствующие международным
стандартам детские сады и школы со все

ми удобствами. В Гёкдере, Национальной
туристической зоне «Аваза», на побережье
Каспия, словом, в уникальных уголках на
шей страны возведены подобные сказочным
дворцам детские оздоровительно-развле
кательные центры, в которых созданы все
условия для всесторонне гармоничного здо
рового развития нашей счастливой детворы,
чтобы их детские годы были наполнены
весельем, радостью и яркими событиями.
Руководствуясь мудрыми изречениями
наших предков о том, что «Ребёнок – про
должение жизни», «Ребёнок – твои руки
и крылья», «Дитя – с малолетства, воспи
тание – с пелёнок», «У разума нет цены, у
воспитания – пределов», мы уделяем особое
внимание поддержке семьи и материнства,
стимулированию многодетности. В совре
менную славную эпоху, когда новейшая
история нашей независимой Отчизны пол
нится яркими страницами, приняты законы
в области защиты прав и интересов мате
рей и детей, им предоставляется широкий
спектр социальных льгот, построены меди
цинские центры охраны здоровья матери и
ребёнка «Ene mähri». Всё это позволило с
самого раннего периода жизни обеспечить
нормальное развитие наших детей.
Дорогие соотечественники!
Туркменистан – государство, последо
вательно и успешно реализующее Цели
устойчивого развития, провозглашённые
Организацией Объединённых Наций. Осо
бое значение мы придаём консолидации
усилий и эффективному сотрудничеству
с мировым сообществом, в частности в
рамках ООН и других международных
организаций по охране здоровья детей, их
воспитанию и образованию на нравственнодемократических принципах человечества,
защите прав и интересов женщин и детей.
В этом контексте наше независимое госу
дарство присоединилось к ряду основопо
лагающих международно-правовых актов.
Всё это свидетельствует об ответственном
отношении Туркменистана к достижению
провозглашённых Организацией Объеди
нённых Наций Целей устойчивого развития
и решению задач обеспечения всеобщего
благополучия.
Мой родной народ!
Счастливые дети нашего суверенного
государства!
Ещё раз сердечно поздравляю вас с
Международным днём защиты детей!
Желаю вам крепкого здоровья, долго
летия, благополучной и счастливой жизни,
больших успехов в учёбе и труде во имя
дальнейшего процветания нашей любимой
Отчизны!

Президент Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедов.

ОБРАЩЕНИЕ
участников Выставки торгового комплекса,
посвящённой 30-летию независимости
Туркменистана, 25-летию постоянного
нейтралитета, а также провозглашению 2021 года
Годом «Туркменистан – Родина мира и доверия»
к глубокоуважаемому Президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову
Глубокоуважаемый
Президент Туркменистана!
Выражаем глубокую признательность
за Ваше содержательное поздравитель
ное пос
лание к участникам выставки,
посвящённой 30-летию независимости
Туркменистана, 25-летию постоянного
нейтралитета, а также провозглашению
2021 года Годом «Туркменистан – Родина
мира и доверия», за прекрасные условия
для проведения этого масштабного смотра
на высоком уровне.
Благодаря Вашей дальновидной полити
ке создана политическая, экономическая,
законодательная и социальная база светско
го правового демократического государства.
В целях укрепления экономической мощи
страны в Туркменистане вводятся в строй
новые предприятия, соответствующие тре
бованиям времени и оснащённые передо
вым оборудованием, производящие товары,
которые пользуются высоким спросом на
мировых рынках.
Этому масштабному смотру отводится
большая роль в освещении достижений
ведущих отраслей народнохозяйственного
комплекса страны – коврового произ
водства, текстильной промышленности,
торговли и сферы услуг.
В экспозиции выставки нашли отражение
Ваши мудрые наставления об улучшении
обеспечения внутреннего рынка в первую
очередь продовольственными и другими
необходимыми товарами, о расширении
спектра оказываемых услуг, об организации
и развитии системы электронной торговли
и услуг доставки.
Благодаря Вашей безмерной заботе тор
говый комплекс занял лидирующее место
во внутренней и внешней экономической
политике Туркменистана.
В настоящее время эта отрасль – одна
из стремительно развивающихся отраслей
народнохозяйственного комплекса. Всё
более растущие объёмы товарооборота на
рынках страны – свидетельство благопо
лучия и повышения уровня жизни насе
ления. А структура импорта и экспорта
во внешнеторговом обороте наглядно де
монстрирует векторы межгосударственного

сотрудничества, крепнущие деловые связи
отечественных производителей.
Высокочтимый наш Президент!
Реформы, реализуемые благодаря Вашим
неустанным усилиям в промышленных от
раслях Отчизны, направлены на создание
высокотехнологичных предприятий, на
ращивание объёмов конкурентоспособной
продукции, производимой на основе бога
тых природных ресурсов, а также на ди
версификацию национальной экономики.
Организованная на высоком уровне вы
ставка стала важной площадкой для демон
страции достижений ковровой, текстильной
отраслей, сфер торговли и услуг, а также
планов на перспективу. В павильонах, на
разместившихся здесь стендах, были пред
ставлены товары текстильной промышлен
ности, пользующиеся большим спросом в
мире, достигнутые успехи в сфере торговли
и услуг, а также нашла отражение много
гранность изумительного искусства наших
женщин и девушек.
Основу этого мероприятия, проведённого
благодаря Вашей безмерной заботе на высо
ком уровне, составляют поставленные Вами
задачи по наращиванию товарооборота на
внутреннем потребительском рынке, внед
рению современных цифровых технологий
в оказании банковских и биржевых услуг и
услуг электронной торговли, по повышению
экспортного потенциала страны, а также
использованию передового международного
опыта в данном направлении.
Наш Герой-Лидер нации!
Ещё раз выражаем Вам признательность
за содействие в проведении масштабной
выставки на высоком уровне.
Искренне желаем успехов в Вашей дея
тельности по реализации важных инициа
тив мирового уровня!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов
в работе!
Участники выставки, посвящённой 30-й
годовщине независимости Туркменистана,
25-летию постоянного нейтралитета
страны, а также провозглашению
2021 года Годом «Туркменистан –
Родина мира и доверия».

Интервью Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова
журналисту Межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
«Древний Мерв», «Куняургенч» и
«Парфянские крепости Нисы» вклю
чены в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, которые имеют обще
мировую культурно-историческую
значимость и ценность.
Сегодня все жители нашей страны,
независимо от этнического проис
хождения, ощущают себя неотъем
лемой частью своей общей Родины.
Мы по праву гордимся единством
народа Туркменистана, миром и со
гласием в обществе. Это позволяет
нам уверенно смотреть в будущее,
поэтапно проводить демократические
преобразования, совершенствовать
государственную и общественную
жизнь, успешно развивать внешние
связи.
При этом хотел бы подчеркнуть
один, на мой взгляд, очень важный
момент. Туркменская государствен
ность – не застывшая конструкция.
Это живой, творческий процесс,
который идёт в русле современных
тенденций мирового развития и объ
ективных запросов общества.
Совсем недавно, 28 марта этого
года, в Туркменистане состоялись
первые выборы членов Халк Масла
хаты – верхней палаты туркменского
Парламента. А 14 апреля прошло
первое совместное заседание двух
палат Милли Генгеша – Националь
ного Собрания Туркменистана, со
стоящего теперь из Халк Маслахаты
и Меджлиса.
Переход на двухпалатную струк
туру законодательного органа – это
важнейшее этапное событие в совре
менной истории Туркменистана. Оно
показало твёрдую приверженность
нашей страны следовать базовым
критериям мировой и национальной
демократической практики, обще
признанным принципам и нормам
международного права.
Я привёл лишь некоторые факты,
свидетельствующие о тех масштаб
ных преобразованиях, которые про
изошли в Туркменистане в период
независимости.
В целом же, давая оценку прой
денному пути, можно обоснованно
утверждать, что эти годы стали для
Туркменистана временем созидания,
раскрытия огромного потенциала на
шего народа, создания прочного ма
териального и духовного фундамента
для последующего комплексного
развития страны.
Хочу также добавить, что в ны
нешнем году, в год празднования
30-летия независимости Туркменис
тана, наша родная страна станет
местом проведения таких важных
международных мероприятий с учас
тием глав иностранных государств,
как VI Саммит глав Прикаспийских
государств, XV Саммит Организации
экономического сотрудничества, а
также множества различных празд
ничных мероприятий с участием
высоких иностранных гостей.
И здесь не могу не сказать о ещё
одном событии, которое мы отмечаем
в эти дни – 140-летие со дня основа
ния Ашхабада.
Мы гордимся своей столицей.
За короткий срок она изменилась
до неузнаваемости. Сегодня Ашха
бад – один из самых современных,
динамично строящихся городов
Азии. Он по праву является ярким
символом уверенной поступи нашего
государства по пути стремительного
социально-экономического развития,
инновационного роста, внедрения
передового мирового опыта во все
сферы жизнедеятельности.
Город растёт, хорошеет на глазах,
становится комфортным местом для
работы и отдыха.
Безусловным приоритетом раз
вития столицы является её обеспе
чение социальной инфраструктурой
– школами, детскими садами, меди
цинскими центрами, спортивными
сооружениями. Также важнейшее
значение мы придаём экологии горо
да, сохранению окружающей среды,
расширению парковых зон, скверов.
Концепция развития города пред
усматривает бережное отношение к
его исторической части, проведение
масштабных реставрационных работ,
сохранение уникального ашхабад
ского колорита.
Буквально на днях состоялась
церемония закладки новой части на
шей столицы, которую мы называем
«Смарт-сити».
Исходя из этого народ Туркменис
тана достойно отметит 30-летие своей
независимости.
– Туркменистан – ассоциирован
ный член Содружества Независимых
Государств. Ваша страна активно
и созидательно участвует в дея
тельности СНГ. Как Вы видите
перспективы сотрудничества Турк
менистана в рамках Содружества
и как это сотрудничество в год
30-летия Содружества может раз
виваться более продуктивно?
– Сегодня Туркменистан под
держивает межгосударственные
отношения на принципах равно
правия, взяв на себя при этом как
нейтральная страна обязательства по
невмешательству во внутренние дела,
уважению суверенитета и террито

риальной целостности, неучастию
в многосторонних военно-политиче
ских договорах и союзах.
Исходя из этих базовых принципов
Туркменистан принимает участие в
СНГ в качестве ассоциированного
члена, строит свои отношения со
странами СНГ на основе глубоких
исторических связей, взаимовыгод
ного партнёрства, схожести подходов
по целому ряду вопросов междуна
родной политики и поддерживает
активное сотрудничество в духе ис
кренней дружбы и доверия.
Мы высоко ценим тот факт, что
фундаментальные принципы Содру
жества остаются неизменными. Это
– добровольность, уважительность,
равноправие.
Вместе с тем полагаю, что меня
ющиеся мировые реалии требуют от
СНГ своевременного и адекватного
ответа, встраивания в новые коорди
наты взаимодействия. Прежде всего
это относится к экономической сфере.
Убеждён, что именно экономическое,
торговое, инвестиционное сотрудни
чество должно стать локомотивом
эффективности и успешности СНГ,
обеспечить нашим странам возмож
ность полностью раскрыть свой
потенциал, полноценно интегриро
ваться в мирохозяйственные связи.
В этой связи в период своего
председательства в СНГ в 2019 году
Туркменистан выступил с рядом кон
кретных инициатив. В частности, мы
предложили разработать Деклара
цию о стратегическом экономическом
сотрудничестве государств-участни
ков СНГ, которая была принята на
заседании Совета глав государств
в Ашхабаде в октябре 2019 года.
Принципы этого документа легли
в основу Стратегии экономического
развития СНГ до 2030 года.
Считаем, что решающим фактором
успешного экономического сотруд
ничества является деятельное учас
тие стран Содружества в создании
устойчивой системы экономической
взаимосвязанности государств СНГ и
сопредельных с ним регионов мира.
По большому счёту речь здесь идёт
о создании новых «экономических
коридоров», включающих в себя
энергетическую инфраструктуру,
индустриальные зоны, транспорт
но-транзитные маршруты, соеди
няющие наши страны по линиям
Север–Юг и Восток–Запад.
Расцениваем в высшей степени
востребованным и перспективным
расширение сотрудничества СНГ
с Евразийским Экономическим
Союзом и Шанхайской Организацией
Сотрудничества.
Видим хорошие перспективы взаи
модействия стран СНГ в контексте
международной повестки. Это такие
актуальные задачи, как обеспечение
глобальной и региональной безопас
ности, борьба с международным
терроризмом, наркотрафиком и ор
ганизованной преступностью, вклю
чая киберпреступность, достижение
Целей устойчивого развития.
Культурно-гуманитарная сфера
остаётся прочным и надёжным со
единяющим звеном для государств
и народов СНГ. С удовлетворением
отмечаем, что в этом направлении
много сделано и делается, сотрудни
чество развивается последовательно,
охватывает новые области. Самое
главное, что оно пользуется полной
поддержкой со стороны народов на
ших стран.
Разумеется, в создавшихся ус
ловиях одним из приоритетов СНГ
является противодействие коронави
русной пандемии.
Считаем, что странам Содружества
необходимо наладить более эффек
тивные механизмы взаимодействия
по линии научной дипломатии, ме
дицинских сообществ для выработки
общих подходов и методик. Важным
здесь является системное сотрудниче
ство СНГ с Всемирной организацией
здравоохранения.
Как видите, Туркменистан про
являет себя достаточно активно и
созидательно в различных аспектах
деятельности СНГ.
Также полагаю важным отметить
следующее. Да, СНГ – это прежде
всего межгосударственное объеди
нение.
Но я также убеждён, что развитие
двусторонних связей между участни
ками Содружества только обогащает
многостороннее взаимодействие,
придаёт ему дополнительную кон
кретику и динамику.
В этом контексте хотел бы отме
тить наши отношения с Российской
Федерацией, которые развиваются
на принципах стратегического парт
нёрства, подлинного добрососедства,
взаимного уважения.
Органичной составной частью
туркмено-российского многоплано
вого взаимодействия являются нала
женные связи нашей страны с рядом
крупных регионов России. И здесь
особо могу выделить сотрудничество
с Республикой Татарстан. Недавно в
Туркменистане с визитом находил
ся Президент Татарстана Рустам
Нургалиевич Минниханов. Мы про
вели очень полезные, насыщенные
переговоры, обсудили долгосрочные
планы партнёрского взаимодействия
в торгово-экономической области,

в частности в промышленности,
машиностроении, авиастроении,
транспортно-логистической сфере,
энергетическом комплексе, по ряду
других направлений. Достигнута до
говорённость о дальнейшем развитии
культурного, гуманитарного, научнообразовательного сотрудничества.
Всё это идёт в актив наших межго
сударственных отношений с Россией
и, повторю, придаёт в целом пози
тивные импульсы взаимодействию в
рамках СНГ.
– Генеральная Ассамблея Органи
зации Объединённых Наций провоз
гласила этот год Международным
годом мира и доверия. Это была
Ваша личная инициатива. С ней Вы
выступили на Генассамблее ООН, и
она была поддержана единогласно.
Что побудило Вас как политика
выступить с таким предложением?
И что Вы вкладываете в понятие
Год мира и доверия?
– Инициатива о провозглашении
2021 года Международным годом
мира и доверия стала следствием
объективного, честного анализа
международной обстановки.
Нужно признать: международ
ные отношения сегодня находятся
в непростом состоянии. И это, на
наш взгляд, во многом обусловлено
утратой доверия государств друг к
другу, снижением качества общения
и культуры межгосударственного
диалога.
Как политика и руководителя го
сударства меня беспокоит, что такая
ситуация не только препятствует
конструктивным взаимоотношениям
между отдельными странами, но и
серьёзно затрудняет решение уни
версальных задач, за которые мы все
несём ответственность, – сохранение
стратегического баланса и стабиль
ности, борьба с такими общемировы
ми вызовами, как международный
терроризм, глобальное потепление,
решение проблем беженцев, обеспече
ние продовольственной безопасности
и целый ряд других.
Посмотрите на ситуацию с панде
мией коронавируса. Ведь помимо все
го прочего, она выявила системные
сбои в международных отношениях,
и в первую очередь, недостаточный
уровень доверия, политической воли
и готовности к объединению усилий
для борьбы с этой угрозой.
В таких условиях мы посчитали,
что мировое сообщество, прежде всего
в лице ООН, должно взять на себя
лидирующую роль по оздоровлению
международной обстановки, исполь
зуя имеющиеся политико-диплома
тические рычаги и форматы. Один
из них – провозглашение Междуна
родного года мира и доверия. Выходя
с этой инициативой, Туркменистан
особо подчеркнул, что вкладывает в
неё конкретный смысл.
Мы видим Год мира и доверия как
череду представительных междуна
родных событий, в ходе которых
будут приниматься практические ре
шения и вырабатываться конкретные
пути и способы оздоровления между
народной ситуации, восстановления
и укрепления роли международного
права. Одним из главных событий в
этом ряду является проведение в Аш
хабаде Международной конференции
высокого уровня.
Мы надеемся, что наши партнёры
в ООН в практическом плане окажут
содействие и поддержку этой инициа
тиве, запланированным мероприяти
ям, и вместе мы сможем добиться
позитивных результатов.
– Вот уже 25 лет ваша страна
обладает статусом постоянного
нейтралитета. Это позволяет
Туркменистану проводить само
стоятельную, предсказуемую и,
я бы сказал, самобытную внеш
неполитическую линию. Как Вы
оцениваете фактор туркменского
нейтралитета и его влияние на ход
и направленность процессов, проис
ходящих в Центральной Азии и в
соседних регионах?
– Туркменский нейтралитет, без
условно, играет важнейшую стаби
лизирующую роль в регионе.
Это мнение разделяют и Орга
низация Объединённых Наций и
страны-члены ООН.
На мой взгляд, одним из реаль
ных подтверждений такой оценки
со стороны международного со
общества явилось открытие в 2007
году Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для Цент
ральной Азии со штаб-квартирой в
Ашхабаде. Данный шаг стал знаком
доверия к Туркменистану, свидетель
ством признания его конструктивной
роли в поддержании и упрочении
стабильности и безопасности в Цент
ральной Азии.
Одновременно это явилось под
тверждением потенциала превентив
ной дипломатии как инструмента
предупреждения конфликтов, их
перевода в мирное, политико-дипло
матическое русло.
И здесь нейтралитет Туркменис
тана является естественным, объек
тивным фактором позитивного хода
региональных процессов, можно ска
зать, союзником ООН и всех здоровых
сил в достижении прочного мира и
стабильности в этой части земного
шара, выполнения целей развития.

И поэтому вполне понятно и логич
но, что ООН оказывает неизменную и
регулярную поддержку инициативам
Туркменистана, направленным на
использование миротворческого по
тенциала нейтралитета.
Важным показателем стал факт
созданной в рамках ООН по пред
ложению Туркменистана Группы
друзей нейтралитета, к которой
присоединилось уже более 20 госу
дарств мира.
Следует также отметить и появле
ние несколько лет назад в мировом
политическом календаре по инициа
тиве нашей страны новой даты –
Международного дня нейтралитета,
отмечаемого ежегодно 12 декабря.
Приведённые примеры говорят о
том, что нейтралитет Туркменистана
сегодня стал фактором не только
региональной, но и международной
политики, долгосрочной повестки
ООН по сохранению и укреплению
мира, стабильности и безопасности.
Важным аспектом позитивного
влияния нейтралитета Туркменис
тана является экономическая со
ставляющая. Мы никогда не полити
зируем международные связи в этой
сфере. Для нас главные критерии
– экономическая и коммерческая
обоснованность, взаимная выгода,
равноправие и учёт интересов всех
участников.
Эти принципы позволяют нам
инициировать и реализовывать в
регионе и за его пределами значимые
международные проекты в энергети
ке, транспорте, в области связи и ком
муникаций. Объективно они служат
стабилизации обстановки, большему
взаимопониманию, доверию и пред
сказуемости между государствамиучастниками. Нейтралитет таким
образом выступает действенным
рычагом экономического сближения,
налаживания системных долгосроч
ных торговых, инвестиционных,
производственных связей. Как
следствие, это ведёт к снижению
конфликтного потенциала.
В прошлом году Туркменистан
вместе с мировым сообществом от
метил 25-ю годовщину своего нейтра
литета. В посвящённой этому юбилею
Международной конференции в ре
жиме онлайн приняли участие руко
водители крупнейших международ
ных организаций, главы государств
и правительств, крупные политики,
дипломаты, общественные деятели,
учёные. В своих выступлениях они
дали высокую оценку нейтральной
политике Туркменистана, заявили
о её поддержке и значимости для
всего мира.
Это даёт нам вдохновляющий им
пульс и далее твёрдо и ответственно
проводить избранный внешнеполи
тический курс в интересах туркмен
ского народа, в целях поддержания
и укрепления мира, добрососедства,
сотрудничества и развития.
Пользуясь случаем, благодарю
Вас за полное освещение данной
конференции Межгосударственной
телерадиокомпанией «Мир».
– Продолжим о глобальных угро
зах. Вот уже второй год как всё
человечество столкнулось с новой
глобальной угрозой, о которой Вы
говорили, это – пандемия COVID-19.
Как Вам, уважаемый господин
Президент, удалось уберечь свой
народ – народ Туркменистана
от этой беды? Ведь до сих пор
на территории вашей страны не
зафиксировано ни одного случая
заболевания COVID-19.
– С первых дней возникновения
угрозы COVID-19 мы сформировали
и подготовили единую национальную
стратегию по борьбе с коронавиру
сом, предусматривающую комплекс
мер организационного, правового,
финансового, экономического, сани
тарно-эпидемиологического, меди
цинского, карантинного характера.
Для руководства всей этой работой
была создана Правительственная
комиссия по борьбе с опасными
инфекционными заболеваниями. В
её состав вошли члены Правитель
ства, руководители министерств,
ведомств, местных органов испол
нительной власти.
В качестве механизма межведом
ственной координации был создан
оперативный штаб с привлечением
к его работе представителей госу
дарственных структур, отвечающих
за системы здравоохранения, транс
порта, торговли, финансов, а также
правоохранительных органов.
Хотел бы особо подчеркнуть, что
указанные координационные струк
туры в соответствии с законодатель
ством наделены соответствующими
полномочиями, и все их действия осу
ществляются на основе протоколов и
планов, принимаемых на заседаниях
Правительственной комиссии.
В числе первых мер, принятых
нами с момента возникновения
COVID-19, мы ввели поэтапное
укрепление пограничного, мигра
ционного и таможенного режимов.
Одновременно были введены объ
ективно продиктованные ситуацией
ограничения на воздушное сообще
ние Туркменистана с зарубежными
странами.

(Окончание на 3-й стр.)
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Интервью Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова
журналисту Межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»
(Окончание.
Начало на 1-й, 2-й стр.)
В отношении всех лиц, прибываю
щих в Туркменистан из-за границы,
соответствующими подразделениями
Министерства здравоохранения и меди
цинской промышленности проводятся
тестирование и карантинно-режимные
мероприятия.
Особое место в деятельности органов
здравоохранения мы отвели профи
лактическим мероприятиям. Во всех
учреждениях, на предприятиях, в учеб
ных заведениях, детских дошкольных
учреждениях был обеспечен температур
ный контроль граждан, введены строгие
правила личной гигиены. Кроме того,
на регулярной основе проводится работа
по дезинфекции торговых центров, рын
ков, учебных заведений, общественного
транспорта.
Мы также приняли меры по усилению
системы фитосанитарного контроля и
ветеринарного надзора, позволяющие
обеспечить надлежащий уровень безо
пасности от заноса на территорию страны
различных заболеваний посредством
перемещения растений и животных, а
также продуктов растительного и жи
вотного происхождения.
На всех контрольно-пропускных
пунктах через Государственную гра

ницу работают бригады специалистов
Министерства сельского хозяйства и
охраны окружающей среды, других соот
ветствующих государственных органов.
Понимая всю серьёзность ситуации,
вызванной пандемией коронавируса,
Туркменистан вместе с тем в полной
мере осознаёт необходимость обеспе
чения в этих условиях устойчивости
и стабильности торговых и экономи
ческих отношений между государства
ми, жизнеспособности транспортного
сообщения.
В тесном взаимодействии с нашими
партнёрами, прежде всего с государ
ствами-соседями, Туркменистан рабо
тает над тем, чтобы эти связи не были
нарушены и сохранялись надёжные
схемы взаимных поставок и транзитных
перевозок на Евразийском континенте.
Благодаря скоординированным
шагам Туркменистана и соседних с
ним государств сегодня обеспечен нор
мальный режим функционирования
транспортных коридоров по линиям
Восток–Запад и Север–Юг. На всех
погранично-пропускных пунктах воз
ведены дезинфекционные и дезинфек
ционно-фумигационные сооружения,
соответствующие мировым стандартам.
Аналогичные терминалы создаются
по согласованию сторон на территории
сопредельных стран.

Важнейшим элементом в борьбе с
коронавирусом служит просветитель
ная работа. Её главной целью является
обеспечение ясного понимания населе
нием опасности нового инфекционного
заболевания.
Необходимо отметить, что в настоя
щее время в нашей стране в обязатель
ном порядке проводится вакцинация
населения от 14 инфекций. Наряду с
этим применяются результаты много
летних исследований туркменских учё
ных в области профилактики опасных
инфекционных заболеваний, созданные
передовые методики их лечения, ис
пользуются традиционные народные
средства, лечебные травы и растения,
что во многом способствует усилению
защитных функций организма человека
от опасных заболеваний.
Туркменистан попал в первую десятку
стран, зарегистрировавших российские
вакцины Спутник-V, ЭпиВакКорона,
которые с успехом сегодня повсеместно
принимаются для нужд людей, входя
щих в группу риска.
Работа по предотвращению инфек
ционных заболеваний продолжается.
Осуществляется строительство новых
карантинных центров, перепрофили
рование отдельных медицинских уч
реждений для возможного содержания
в них лиц с симптомами, схожими при

острых инфекциях, приобретаются
необходимые лекарственные средства
и соответствующее медицинское обо
рудование.
Одновременно с этим в нашей стране
сегодня проводится всеобщая диспан
серизация населения, принимаются
действенные меры по повышению им
мунного статуса людей.
Вот, благодаря такой проведённой и
проводимой работе, пока у нас не обнару
жены случаи проявления этой болезни.
– Уважаемый господин Президент!
Туркменистан активно сотрудничает
с телерадиокомпанией «МИР». Я бы
хотел особо поблагодарить Вас за такое
тесное и партнёрское взаимодействие.
Что бы Вы хотели пожелать зрителям,
радиослушателям телерадиокомпании
«МИР»?
– Для ваших зрителей, а у Вас их
десятки миллионов во многих странах,
в том числе и за пределами СНГ, у меня
пожелания традиционные: мира, благо
получия, здоровья им и их близким,
уверенности в завтрашнем дне. Пусть
он приносит больше хороших и пози
тивных новостей.
– Уважаемый господин Президент!
Позвольте поблагодарить Вас за это
интервью.
– Я благодарю за это интервью и за
вашу работу.

Встреча
сопредседателей
Туркмено-японского
экономического
комитета
Ашхабад, 31 мая (TDH). Се
годня в режиме видеоконференции
состоялась встреча заместителя
Председателя Кабинета Министров
Туркменистана, председателя Турк
мено-японского экономического
комитета с туркменской стороны
Сердара Бердымухамедова с пред
седателем данного Комитета с
японской стороны, управляющим
директором компании «Itochu
Corporation» Хироюки Цубай.
В ходе встречи была дана вы
сокая оценка развитию туркменояпонских отношений в полити
ческой, торгово-экономической и
культурно-гуманитарной областях.
Отмечалось, что поступательную
динамику двусторонним связям
придают обмены визитами на выс
шем уровне.
Особый акцент был сделан на
взаимодействии в торгово-экономи
ческой сфере. Стороны проанализи
ровали темпы реализации текущих
проектов, рассмотрели перспектив
ные направления сотрудничества
в нефтегазовой, газохимической
и перерабатывающих отраслях
промышленности, в области транс
порта и др.
Как подчёркивалось, результа

тивность многолетнего партнёрства
основана на взаимоуважении, учёте
интересов и равноправии. В данном
контексте отмечены успешно реали
зованные в Туркменистане проекты
с участием японских компаний, в
частности, строительство газохи
мического комплекса в посёлке
Киянлы, заводов по производству
аммиака и карбамида в городе
Мары, карбамида – в городе Гарабо
газ, бензина из природного газа – в
Ахалском велаяте. Была выражена
обоюдная заинтересованность в
продолжении строительства совре
менной газотурбинной электростан
ции в Лебапском велаяте. Следует
отметить, что главной целью реа
лизуемых в новую историческую
эпоху по инициативе Президента
Гурбангулы Бердымухамедова
преобразовательных программ
является превращение Туркменис
тана в индустриально развитое
государство.
В ходе онлайн-встречи стороны
также обсудили дальнейшие шаги
по реализации совместных проектов
в сотрудничестве с ведущими фи
нансовыми институтами и с учётом
реалий нынешней экономической
ситуации в мире.

1 июня – Международный день защиты детей

Защита прав ребёнка –
приоритет социальной политики
Туркменистана
1 июня под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в десятках стран
мира отмечается Международный день защиты детей. Официальным
годом рождения этого праздника является 1949 год, когда в Париже
состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить День
защиты детей. ООН поддержала эту идею и к 1959 году была составлена
Декларация прав ребёнка, которая имела рекомендательный характер. В
1989 году ООН представила первый международный документ о правах
детей – Конвенцию о правах ребёнка. У праздника Международный
день защиты детей есть даже свой флаг – полотно зелёного цвета, на
котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились
пять разноцветных схематических фигурок (красная, синяя, чёрная,
белая, жёлтая). Всё вместе это символизирует единство и разнообразие
людей, живущих на планете. Международный день защиты детей напоминает взрослым о том, как важно защищать права каждого ребёнка. О
приоритетных направлениях государственной политики Туркменистана
в области детства наш корреспондент беседует с начальником отдела
Института государства, права и демократии Туркменистана Шемшат
Атаджановой.

«НТ»: Международный день защиты детей – хороший повод рассказать о том, принципам и нормам
каких международных документов
следует независимый нейтральный
Туркменистан в своей политике по
защите прав ребёнка.
Ш.Атаджанова: Туркменистан ра
тифицировал Конвенцию ООН о пра
вах ребёнка в 1994 году и неуклонно
следует принципам и нормам этого
документа, практически преломляя
их в национальном законодательстве
и социально-экономических програм
мах. Кроме этого, приверженность
Туркменистана обеспечению охраны
здоровья, образования и социальной
защиты детей подтверждает и при
соединение нашей страны к другим
базовым международно-правовым
документам, прямо или косвенно
охватывающим права ребёнка. В
их числе – Всемирная декларация
по обеспечению жизни, защиты и
развития детей, Факультативный
протокол к Конвенции о правах ре
бёнка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской пор
нографии, Факультативный прото
кол, касающийся участия детей в во
оружённых конфликтах, Конвенция
Международной организации труда
«О запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших
форм детского труда», Гаагская
конвенция о гражданско-правовых
аспектах международного похище
ния детей, Конвенция ООН против
транснациональной организованной
преступности, Протокол о пред
упреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за неё, допол
няющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной
преступности, Конвенция о правах

инвалидов и Факультативный прото
кол к ней, Конвенция о борьбе с дис
криминацией в области образования
и многие другие. Став участником
Конвенции ООН о правах ребёнка
и других базовых международноправовых документов в этой сфере,
наша страна ответственно подходит
к выполнению принятых на себя
обязательств.
«НТ»: Как это отражено, в частности, в национальном законодательстве?
Ш.Атаджанова: Обеспечение и
соб
людение прав ребёнка было и
остаётся важнейшим аспектом на
ционального законодательства. В
мае 2014 года принят Закон Турк
менистана «О государственных га
рантиях прав ребёнка», в который
имплементированы положения
Конвенции ООН о правах ребёнка. В
Законе отмечается, что государство
принимает меры для законодатель
ного обеспечения и защиты прав,
свобод и законных интересов ребёнка,
охраны его жизни и здоровья, недо
пущения дискриминации в отноше
нии ребёнка, восстановления прав в
случае их нарушения, защиты чести
и достоинст
ва ребёнка, правовые,
экономические, социальные и иные
меры, обеспечивающие нормальные
условия жизни и развития ребёнка,
здоровую и безопасную среду его
обитания. Те или иные воп
росы
прав ребёнка закреплены и в других
нормативно-правовых актах Турк
менистана, в том числе в Законе
Туркменистана «Об образовании»,
Семейном кодексе, Трудовом кодек
се и т.д. Закон Туркменистана «Об
опеке и попечительстве», например,
регулирует отношения, возникающие
в связи с установлением, осуществле
нием, прекращением опеки или попе

чительства над лицами, нуждающи
мися в опеке или попечительстве, и
направлен на социальную защиту их
прав, свобод и законных интересов.
«НТ»: А какие целевые программы и планы были разработаны?
Ш.Атаджанова: Основные поло
жения принятых международных
Конвенций и национальных зако
нов, связанных с реализацией прав
ребёнка, находят своё отражение
в Национальных программах со
циально-экономического развития
Туркменистана. Они охватывают
все области, связанные с жизнью и
развитием ребёнка, включая и те,
которые отражены в Конвенции.
Помимо этого, реализуются специ
альные комплексные программы,
охватывающие различные аспекты
жизни детей.
Так, в целях продолжения эф
фективной деятельности по выпол
нению обязательств Туркменистана,
вытекающих из международных
соглашений и договоров в облас
ти
прав человека, обеспечения реали
зации действий в интересах детей
был разработан Национальный план
действий по реализации прав детей в
Туркменистане на 2018–2022 годы.
План содержит основные приоритеты
государственной политики, наце
ленные на дальнейшее улучшение
положения детей, обеспечение их
прав и благополучие. План пред
ставляет собой согласованную про
грамму мер и содержит направления,
которые требуют взаимодействия и
интеграционных подходов государ
ственных органов, общественных
объединений, гражданского общест
ва в решении вопросов детства. До
кумент отвечает как национальным
интересам страны, так и глобаль
ным Целям устойчивого развития.
Комплексная работа по реализации
прав детей, тесно взаимосвязанная
с целями Повестки-2030, вносит
дополнительный вклад в выполне
ние обязательств Туркменистана по
ЦУР и в достижение результатов
для детей.
Реализацию вопросов раннего раз
вития ребёнка по многим важным
аспектам при межсекторальном
участии обеспечивает Национальная
стратегия Туркменистана по ранне
му развитию ребёнка на 2020–2025
годы.
В решении вопросов защиты де
тей важную роль играет программа
по совершенствованию системы
социальной защиты за счёт внедре
ния инклюзивных качественных
социальных услуг на уровне об
щин, реализуемая Правительством
Туркменистана и ООН. Согласно
программе развитие качественных
социальных услуг и внед
р ение
международных стандартов в сфере
социальной защиты являются клю
чевыми приоритетами в социальном
секторе. Задача программы – созда
ние модели инклюзивных качествен
ных социальных услуг на местном
уровне для наиболее нуждающихся
групп населения путём введения
должности социального работника и
создания на местном уровне специ
ализированных социальных услуг.
В русле реализуемой лидером
нации гуманной политики и осно
вываясь на исконных принципах
туркменского народа поддерживать
людей, и особенно детей, остав
шихся без попечения родителей, по
инициативе главы государства был

создан Благотворительный фонд по
оказанию помощи нуждающимся
в опеке детям. Постановлением
национального Парламента Турк
менистана этому фонду присвоено
имя Гурбангулы Бердымухамедова.

«НТ»: Расскажите о направлениях
сотрудничества с ЮНИСЕФ.
Ш.Атаджанова: В настоящее время
Туркменистан продолжает активное
и плодотворное сотрудничество по
вопросам защиты детства с между
народными организациями, прежде
всего с ЮНИСЕФ. Результатом пло
дотворного диалога можно назвать
перечень успешно реализованных
и сегодня претворяемых в жизнь
сов
местных проектов и программ.
Традиционное сотрудничество между
Туркменистаном и ЮНИСЕФ успешно
продолжается в контексте общих це
лей и задач Страновой программы со
трудничества между Туркменистаном
и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на
2021–2025 годы. Страновая програм
ма сотрудничества является вкладом
ЮНИСЕФ в национальные усилия по
осуществлению Повестки дня в обла
сти устойчивого развития на период
до 2030 года, в частности, ЦУР, каса
ющихся детей. Она также направлена
на содействие реализации стратегии
социально-экономического развития
и Национального плана действий по
правам ребёнка на 2018–2022 годы.
Этот документ нацелен на укрепление
отношений по линии здоровья детей,
их питания, гармоничного развития,
социальной защиты, качественного
образования, а также на совершен
ствование государственного управле
ния в этой сфере.
Сегодня Туркменистан во взаимо
действии с Детским фондом ООН
активно продолжает работу по рефор
мированию различных сфер, включая
национальное законодательство,
здравоохранение, охрану материнст
ва и детства, образование, спорт.
От редакции. Благодаря реали
зации социально ориентированной
политики в Туркменистане соз
даны благоприятные условия для
всестороннего развития, воспита
ния и качественного образования
подрастающего поколения. Забота
о детях является одной из важ
нейших составляющих различных
государственных программ и пла
нов. Вопросы о правах ребёнка и их
соблюдении пропагандируются среди
работников образования, детей,
родителей, общественности по
средством проведения конференций,
курсов повышения квалификации
специалистов системы образования,
семинаров, тренингов, «круглых
столов», других акций, в том числе
непосредственно в образователь
ных учреждениях, а также через
использование средств массовой
информации.
Беседу вела
Ирина Имамкулиева,
«НТ».

Партнёрство
во имя будущего
Сегодня в Туркменистане, как и
во всём мире, отмечается Международный день защиты детей,
учреждённый Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ). Приходящийся
на первый день лета, этот один из
самых светлых и радостных международных праздников для детей
– напоминание взрослым об их
ответственности за детей, нуждающихся в постоянной заботе и защите. В канун международной даты
по просьбе корреспондента «НТ»
Представитель ЮНИСЕФ Кристина
ВЕЙГАНД рассказала о празднике и
сотрудничестве с Туркменистаном.
– Прежде всего я хотела бы поздра
вить всех детей и семьи Туркменистана
с важным праздником – Междуна
родным днём защиты детей, который
отмечается 1 июня во многих странах
мира.
Как Международный день защиты
детей 1 июня впервые отмечался в
1950 году. И с тех пор этот праздник
даёт возможность чествовать детей и
отстаивать их права.
Права детей определены в «Конвен
ции о правах ребёнка», международной
конвенции, принятой 32 года назад
мировым сообществом для обеспече
ния ухода и защиты детей независимо
от того, кем они являются и где они
живут. Туркменистан ратифицировал
Конвенцию о правах ребёнка в 1994
году, очень скоро после обретения го
сударственной независимости.
Конвенция о правах ребёнка, ко
нечно, неразрывно связана с деятель
ностью ЮНИСЕФ, который работает
в интересах детей во всём мире. И в
этом году, когда отмечается 30-летие
независимости Туркменистана, мы
также отмечаем 75-летие основания
ЮНИСЕФ. Это важные даты и вехи,
и их совместное празднование также
позволяет нам продолжить нашу со
вместную работу.
Деятельность ЮНИСЕФ в интересах
детей на протяжении трёх четвертей
столетия помогла добиться значитель
ных успехов в жизни детей всего мира,
включая важные вакцинации и усилия
в области питания. Трудные времена,
в которые мы живём, подчёркивают
важность здоровья и благополучия для

детей и требуют от нас подтверждения
нашей миссии – работать на благо всех
детей и молодёжи во всём мире.
ЮНИСЕФ остаётся главным миро
вым блюстителем прав ребёнка, кото
рый объединяет добрую волю всех за
интересованных сторон для поддержки
выживания, защиты и развития детей
и молодёжи. Мы с нетерпением ждём
продолжения и дальнейшего расшире
ния нашей совместной работы здесь,
в Туркменистане, на благо детей и
молодёжи.
Мы признаём многочисленные дости
жения Туркменистана за годы нашего
сотрудничества – например, в области
охраны здоровья детей, в реализации
программ по раннему развитию ре
бёнка, а также перехода к 12-летнему
обязательному образованию.
Опираясь на многие успехи прошло
го, наша работа в 2021 году отражает
расширенный масштаб сотрудничества
между ЮНИСЕФ и Правительством
Туркменистана. В нашей новой пя
тилетней программе сотрудничества с
Туркменистаном, которую мы начали
в этом году, ЮНИСЕФ сотрудничает с
большим количеством учреждений по
всей стране, чтобы обеспечить равный
доступ к высокоэффективным и каче
ственным услугам в области здравоох
ранения, питания и раннего развития
детей; защищать детей от всех форм
насилия, жестокого обращения и со
циально-экономической уязвимости; а
также расширить доступ к качествен
ному инклюзивному образованию и
возможностям обучения для детей и
молодёжи Туркменистана. Это ключе
вые области для дальнейшего улучше
ния жизни всех детей в соответствии с
приверженностью Туркменистана ЦУР
и правам ребёнка.
Сегодня, в Международный день
защиты детей, позвольте мне ещё раз
поздравить всех с этим событием и
поблагодарить Правительство Турк
менистана за крепкое партнёрство. Я
с нетерпением жду продолжения этого
плодотворного сотрудничества на благо
всех детей и молодёжи Туркменистана.
Давайте продолжим нашу совместную
работу по переосмыслению лучшего
мира для детей здесь и везде.
Подготовила
Инна БУРОВА.

Добрая традиция
В посвящение Международному
дню защиты детей Детский фонд
Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули
традиционно проводит праздничные встречи с юными гражданами
нашей страны.
В коротком интервью для «Нейт
рального Туркменистана» предсе
датель Детского фонда МОТ имени
Махтумкули Айлар Уразсахатова
подчеркнула: «Благотворительные
мероприятия для нашей целевой ау
дитории – важная часть повседневной
деятельности Фонда. Забота о детях,
особенно о тех, кто нуждается в особой
опеке, дружеском и доверительном
общении, составляет наши главные
приоритеты работы. В основном наши
подопечные – это воспитанники специ
ализированных детских учреждений,
дети из многодетных семей. В честь
Международного дня зашиты детей
в непринуждённой обстановке прохо
дят искромётные импровизированные
мини-утренники непосредственно на
территории нашего Фонда, на которых

ребятишкам вручаются праздничные
подарки».
В эти дни представители детской об
щественной организации также спешат
в гости к воспитанникам специализиро
ванных дошкольных учреждений, где
на праздничных утренниках «винов
никам» торжеств вручают любимые
сладости и мороженое. Помимо этого,
самые старшие детсадовцы, которые
в этом году впервые пойдут в школы,
удостаиваются и специальных учеб
но-канцелярских наборов для перво
классников.
В рамках традиционной благотво
рительной акции, организованной в
честь первого праздника лета, члены
молодёжной команды Детского фонда
МОТ имени Махтумкули посещают
и многодетные семьи, где их всегда
ждут как давних и добрых друзей.
Эти радостные встречи дарят всем их
участникам много улыбок, смеха, а
довольные детишки, конечно же, полу
чают и заветные подарки!
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».
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Экология

Здравницы Туркменистана

лесопосадкам – особое внимание
Инспекторы отдела окружающей среды и экологической экспертизы
Управления охраны окружающей среды Ахалского велаята Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана не
только защищают природное достояние, но и проверяют качество промышленного и гражданского строительства в соответствии с нормами,
правилами и экологическими стандартами безопасного природопользования. Часть работы ахалских экологов – взаимодействие с физическими
и юридическими лицами, контроль за соблюдением ими требований,
предъявляемых государством по защите окружающей среды, рациональному природопользованию в строительной области на основе положений
национального законодательства.

В настоящее время территория ве
лаята представляет собой огромную
строительную площадку: в Каахкин
ском и Бабадайханском этрапах ведётся
строительство текстильных комплек
сов, возводятся современные сёла в
этрапах – Ак буглай и Каахкинском,
а в южной части Ашхабада форми
руется особый сегмент столицы, где
будут использоваться инновационные
технологии – «умный» город Ашхабадсити. Усиленными темпами ведётся
строительство нового велаятского
центра в Геоктепинском этрапе: в соот
ветствии с графиком здесь возводятся
здания филиалов Центрального банка
Туркменистана, ряда государственных
коммерческих подобных учреждений,
отделения Союза промышленников и
предпринимателей, а также дошколь
ные, средние, профессиональные
учебные и медицинские учреждения,
коттеджное и многоэтажное жильё.
Предусмотрено строительство Между
народной высшей школы коневодства
с ипподромом. В новом городе смогут
проживать 70 тысяч жителей.
Специалисты управления способ
ствуют обеспечению высокого уров
ня экологической безопасности при
проведении строительно-монтажной
работы, осуществляют контроль за
своевременным вывозом строительных
отходов, соблюдением подрядчиками
Закона Туркменистана «Об охране
земельных ресурсов», проводят необ
ходимые процедуры и прочие рабочие
мероприятия. Кроме того, при участии
специалистов Управления по проект
ной документации выдаётся заклю
чение экологической экспертизы по
строительству объектов на территории
велаята, где указываются требования
по охране окружающей среды и при
родопользованию, предписания на про
ведение строительства и эксплуатации
объекта. В проектной смете должны
быть заложены и затраты на охрану
экологии, возможность утилизации
и очистки вод, либо модернизацию

в будущем промпредприятий для по
вышения уровня цикличности произ
водства, стремления к использованию
безотходных технологий, а также
технических инноваций, помогающих
экономить водные и энергоресурсы.
Целью экологической экспертизы
является предварительная оценка
возможного воздействия планируемой
иной деятельности на окружающую
среду – почву, воздух и воду. Изна
чальное знание необходимости и вмес
те с тем экологичности проекта даёт
уверенность и гарантию безопасности
его эксплуатации для окружающей
природы и населения.
Вместе с тем экологи вовлечены в
деятельность по воплощению в жизнь
рекомендации Президента Туркменис
тана по усовершенствованию природо
охранного законодательства страны,
в том числе Закона Туркменистана
«Об охоте и ведении охотничьего хо
зяйства», приведение его положений
на современный лад. Об этом глубо
коуважаемый Президент говорил в
ходе выступления перед депутатами
Меджлиса Туркменистана в феврале
сего года. В этом отношении агроэко
логическое ведомство, его велаятские
отделения оказывают посильную по
мощь. Активная работа проводится в
области облесения природных участ
ков и озеленения пригородной части
городов и посёлков: организуются как
посадочные работы – формирование
защитных лесных полос, так и вы
ращивание растительного материала
для самых разных ландшафтов – от
плодовых культур до пустынных рас
тений. Так государственные экологи
вносят вклад в претворение в жизнь
квоту на озеленение нынешнего года,
которая составляет 30 миллионов са
женцев различных пород деревьев по
всей стране. Эта цифра приурочена к
празднованию юбилея независимости
родной Отчизны.
Для получения максимального
эффекта от использования защитных

лесных насаждений в агропроизводстве
и оптимизации природопользования
учёными продолжается изучение
конкретных агроклиматических и
биологических ресурсов агробиораз
нообразия, энергетического режима
плодородия почв, водного и теплового
баланса в сфере влияния лесопосадок,
в том числе наращивания органиче
ской массы рукотворных лесосадов
на территории велаята. Основой здесь
является количественный и качествен
ный мониторинг отдельных элементов
биоразнообразия, проходящих через
землепользование. Усиление и защита
лесных насаждений связаны с воспро
изводством природных богатств и улуч
шением окружающей среды. Одним
из главных направлений последних
недель – подготовка к пожароопасно
му сезону, который продолжится до
октября.
Ответственный период предполага
ет уход и обильный полив раститель
ности в культурной, рекреационной
и природной зонах, уборку сухостоя,
установку противопожарной разметки
пропашных полос, которые отделяют
предгорье от дорог и сельхозугодий. В
этот период работники структурных
подразделений министерства, в том
числе специалисты велаятских управ
лений охраны окружающей среды
проводят просветительные беседы об
особом летнем режиме охраны при
роды с сельским населением ввиду
летнего отдыха на природе, выпаса
сельскохозяйственных животных и
т.п. Разъяснительные лекции для
молодёжи, школьников, дачников и
отдыхающих касаются главного тре
бования – недопустимости разведения
костров на природе. В культурной
зоне подобное допускается при ис
пользовании специального мангала
и соблюдении всех необходимых пра
вил. Экологи в рейдах подчёркивают,
что каждый гражданин в состоянии
проявить дисциплинированность и
ответственность: не создавать опасные
ситуации для рукотворного леса, в
создание которого вложен многолет
ний труд туркменистанцев по всей
стране, не засорять природу горючим
мусором, а в случае потенциально
опасных факторов проявить бдитель
ность и помочь экологам и пожарным
оперативно вмешаться в ситуацию.
Наша общая задача – сделать всё не
обходимое, чтобы защитить в летний
период зелёный пояс вокруг Ашха
бада. Государство вкладывает в озе
ленение значительные средства, для
возрождения и сохранения природных
лесов, искусственно созданных ле
сосадов трудятся тысячи лесоводов,
поскольку облесение – это самый по
лезный и естественный способ оздоров
ления почвы, очистки атмосферного
воздуха, защиты растительного и
животного мира.
Светлана ОВЕЗМУРАДОВА,
государственный инспектор
Управления охраны окружающей
среды Ахалского велаята
Службы охраны окружающей среды
Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Туркменистана.

Профилактика

Осторожно: жара!
В последние дни столбик термометра постоянно бьёт рекорды. И хотя
мы привыкли к летним высоким температурам воздуха, всё равно не
стоит забывать о мерах предосторожности и просто необходимо знать,
как вести себя в такую погоду. Вот несколько советов.
Лучше не выходить на улицу без
особой необходимости, особенно в
период максимальной солнечной
активности (с 11 до 17 часов).
Пребывание на солнце безопасно
с утра до 10 часов, вечером после
17 часов.
В жаркие дни необходимо носить
лёгкую, свободную одежду из нату
ральных тканей, обязательно наде
вать лёгкие головные уборы и брать
с собой бутылочку с водой.

Надо исключить из своего рациона
жирные, жареные и сладкие блюда.
В меню должна быть лёгкая пища
– овощи, фрукты, отварная или ту
шёная рыба, курица, холодные супы
и окрошка. Помните о правилах
санитарной гигиены – тщательно
мойте овощи и фрукты проточной
водой, мясо, рыбу обязательно про
варивайте.
Для защиты организма от обез
воживания необходимо больше пить

Нинель шевелёва.

тендер
нимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня официального
опубликования объявления в газете
«Нейтральный Туркменистан», но не
позднее 18.00 по местному времени
7-го календарного дня.
Предложения, поступившие
позже установленного выше срока,
приниматься не будут.
Предоставление уточняющей
информации об условиях участия в тендере и получение условий тендера осуществляются по
адресу: 745100, Туркменистан,
г.Балканабат, ул.Т.Сатылова,
квартал 150, д. 59, филиал ПАО
«Татнефть» в Туркменистане.
Телефон: +993 222 64366,
e-mail: b.halilulin@mail.ru

Газета издаётся с ноября 1924 года

эвакогоспиталь, а позже тут работал
НИИ климатологии и курортологии,
эвакуированный из Сочи. За военный
период санаторий-курорт вернул здо
ровье тысячам защитникам Родины.
После окончания войны здесь продол
жили лечение почечных больных. К
тому же с ноября по март санаторий
стал принимать на лечение и больных
с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. За многие десятилетия опыт
лечения подобных недугов подтвердил
его высокую эффективность, и таким
образом курорт Байрамали стал пер
вой кардиологической здравницей в
Туркменистане.
В настоящее время параметры вра
чебной терапии, после сравнительно
недавно проведённой реконструкции
здравницы, обрели новые контуры на
основе последних научных и техниче
ских достижений в медицине. Курорт
расширился, оснастился новейшим
диагностическим и физиотерапевти
ческим оборудованием от известных
мировых производителей. Основной

Для участия в тендере необходимо
предоставить в АООТ «Демирёллары»,
расположенное по адресу: г.Ашхабад,
Сапармурат Туркменбаши шаёлы, 7:
– заявку на участие в тендере с указанием полного наименования претендента на участие, его правового статуса
и реквизитов, а также приложить к ней
регистрационные и уставные документы претендента, доверенность и копию
паспорта представителя претендента;
– получить спецификацию лота и
технические требования;
– получить пакет тендерных до
кументов.
Оплатить 575 долларов США (в том
числе 75 долларов – НДС) за лот. Счёт
для перечисления денежных средств
будет указан при подаче письменной заявки. Пакеты с тендерными предложени-

E-mail:

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

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,

же целительной силой, присущей
знаменитому курорту, остаётся уни
кальный климат.
В жаркий период курорт мак
симально востребован. И поэтому
летом очень оживлённо в лечебных
корпусах, солярии, чайхане, тенис
тых аллеях на территории курорта,
оформленных в стиле садово-парко
вого ландшафтного дизайна. Ожив
лённо и в фитобаре – в его простор
ном, уютно оформленном зале царит
располагающая к отдыху и непри
нуждённым беседам атмосфера. По
рецептам врачей индивидуально для
каждого отдыхающего здесь готовят
чаи на различных целебных травах.
Стоит заметить, особой популярно
стью в оздоровительной практике
персонала курорта пользуются на
учные труды лидера нации – книги
«Лекарственные растения Турк
менистана» и «Туркменистан – край
исцелений».
Обычно прибывающие на курорт
пациенты у себя по месту жительства
предварительно проходят обследова
ние и имеют при себе необходимые
диагностические данные. Но уже на
курорте возникает необходимость
повторных анализов для уточнений
медицинских заключений. К услугам
таких пациентов современная лабора
тория по исследованию заболеваний
почек, сердечно-сосудистой системы.
Новейшая аппаратура позволяет
многократно сократить время не
обходимых исследований. К слову,
новейшие аппараты ЭКГ являются
многоканальными, подключены к
персональному компьютеру лечащего
врача, который может оперативно
определять состояние работы сердца
и сердечно-сосудистой системы чело
века в целом.
Особенностью климатолечения,
его целительностью здесь на курорте

являются прежде всего сам воздух и
солнце. И чтобы лечение было эф
фективным, отдыхающим создаются
максимальные удобства и комфорт
– есть солярии с необходимым обо
рудованием: один для приёма воздуш
ных ванн, другой – для солнечных.
Широко применяется бальнеология:
в ванное отделение с глубины 800
метров поступает высококонцент
рированная сульфатно-натриевая
вода из собственного источника, её
минералогический состав оказывает
эффективное воздействие при наруше
ниях опорно-двигательного аппарата,
заболеваниях органов пищеварения
человека.
В любом лечении велика роль
двигательной активнос
ти. В этой
здравнице в оздоровительные ме
роприятия органично входят и
физические нагрузки. Для этого
есть тренажёрный зал с современ
ным оборудованием для силовых и
беговых упражнений, в наличии и
сеть спортивных площадок – для во
лейбола, баскетбола, мини-футбола,
теннисные корты. Для проведения
досуга – вместительное здание клуба,
а также танцплощадки, кафе. Регу
лярно на новом комфортабельном
автобусе для отдыхающих организу
ются экскурсии к культурно-истори
ческим памятникам, которыми так
богат Мургабский оазис.
Широкие лечебно-оздоровительные
возможности курорта обеспечивают
ему высокий статус санатория миро
вого значения, его популярность и,
что очень важно, он является сви
детельством воплощения в жизнь
провозглашённого в нашей стране
лозунга «Государство – для человека!»
Алексей ЧЕРНЯЕВ,
«НТ».
Фото автора и Хасана МАГАДОВА.

Сезон отдыха в НТЗ «Аваза» открыт
Сегодня, 1 июня, открыт сезон
отдыха в Национальной туристической зоне «Аваза». Туркменский
морской курорт, который на протяжении многих десятилетий был
излюбленным местом отдыха не
только туркменистанцев, но и
туристов из-за рубежа, принимает
первых в этом году отдыхающих.
Как известно, для нынешнего
сезона разработаны правила для
тех, кто хочет побывать в «Авазе»
и насладиться чистейшим морским
воздухом, великолепными пляжами
и купанием в море, комфортом и ую
том фешенебельных отелей, высоким
уровнем сервисных услуг.
Так, желающие отдохнуть летом
в НТЗ «Аваза» должны приобрести
путёвки в туристических или других
соответствующих местных структу
рах. Им выдаются соответствующие
разрешения от Государственной миг
рационной службы Туркменистана.
Обязательным условием для поездки
в Национальную туристическую зону
«Аваза» является вакцинация от
COVID-19. С этой целью Министер
ство здравоохранения и медицинской

на закупку запасных частей и материалов для пассажирских
и грузовых вагонов

АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана

Уникальные свойства климата
местности, где размещён курорт, были
известны с начала прошлого столетия
– здешний сухой воздух был признан
целебным для почечных больных. Са
наторий, как климатический курорт
на 25 мест для лечения больных по
чечным нефритом, официально стал
работать с 1933 года, и его развитие
набирало темпы. В судьбу здравни
цы внесла свои коррективы война
1941–1945 годов. Уже в первые меся
цы войны в санатории был размещён

ями будут приниматься на рассмотрение
только после поступления денежных
средств на счёт АООТ «Демирёллары».
Примечание: от компаний, зарегист
рированных или имеющих банковские
счета в офшорных зонах, тендерные
документы приниматься не будут.
Тендерные документы должны
предоставляться отдельно в двух пакетах (техническое и коммерческое предложение) по вышеуказанному адресу
с 9.00 до 18.00 по местному времени
ежедневно в кабинеты 1110, 1107 АООТ
«Демирёллары» (11 этаж).
Крайний срок подачи тендерных
предложений – 30 (тридцать) рабочих
дней с даты опубликования объявления
в газете «Нейтральный Туркменистан».
Телефоны для справок: (+99312)
38-32-31, 38-31-04; факс: 38-32-70.

го транспорта, который доставит в
нужный отель или оздоровительный
центр.
Для безопасного и полноценного
летнего отдыха в курортной зоне на
побережье Каспия необходимо строгое
соблюдение всеми установленных в
НТЗ «Аваза» правил и предъявляе
мых требований, санитарных норм.
Среди них: личная гигиена, соблюдение дистанции 2 метра, регулярное
мытьё рук с мылом, ношение защитной медицинской маски, которую
необходимо менять каждые 2 часа!
Дарья ВОЛОДИНА.

Уважаемые читатели!
Каждый день нашей Отчизны в году, проходящем под девизом «Туркменис
тан – Родина мира и доверия», наполнен богатыми событиями, которые войдут
золотыми страницами в летопись эпохи могущества и счастья. Корреспонденты
нашей газеты постоянно находятся в гуще происходящего, чтобы оперативно
и достоверно рассказать своим читателям о жизни страны. На страницах на
шего ежедневного издания вы найдёте полную информацию о каждом событии.
Интервью, репортажи, аналитические статьи и комментарии специалистов,
политологов приблизят вас к происходящему, а информационные блоки о до
стижениях в агропромышленном комплексе и других отраслях экономики будут
держать в курсе всех новостей.
Во всех отделениях компании поч
товой связи «Туркменпочта» агентства
«Türkmenaragatnaşyk» открыта подписка на II полугодие 2021 года на газету
«Нейтральный Туркменистан» и её еженедельное приложение на английском
языке. Поспешите подписаться. Встречая день с нашей газетой, вы всегда
будете в курсе всего происходящего, ярких и интересных событий, узнаете
о достижениях велаятов, чтобы каждый день держать руку на пульсе жизни
страны. Цена одного номера – 30 тенге.
Индекс газеты – 69466.
Также продолжается подписка на электронную версию этих печатных из
даний в мобильном приложении «Türkmenmetbugat».

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.

промышленности Туркменистана
определило 18 специальных пунктов
вакцинации, расположенных в Домах
здоровья в велаятах и столице. Кроме
того, необходимо пройти медицин
ское обследование в Доме здоровья
по месту жительства и сдать тест на
COVID-19 не более чем за 72 часа до
поездки.
Для въезда на территорию турис
тической зоны необходимо пройти
контрольно-пропускной пункт. На
автостоянке в НТЗ «Аваза» налажено
экспресс-тестирование на COVID-19.
Для прибывающих на отдых граждан
предусмотрены услуги гостинично

Подписка — 2021

открытый международный тендер
№ DÝ/AGPJ-015

на закупку конденсаторной установки компенсации реактивной мощности типа «УКРМ-А»

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Санаторий «Байрамали» – курортная жемчужина страны –
является старейшей здравницей
Туркменистана. Через два года ей
исполнится 90 лет. Основной вид
лечения почечных больных на
курорте Байрамали – климатотерапия. Изучением особенностей
благотворного воздействия местного климата на больных нефритом, методик лечения, уточнением
показаний и противопоказаний
занимались многие учёные.

Акционерное общество открытого типа «Демирёллары» повторно
объявляет

Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане,
осуществляющий свою деятельность в соответствии
с условиями дополнительного
соглашения к контракту, объявляет

Для участия в тендере вам предлагается по адресу: г.Балканабат,
ул.Т.Сатылова, квартал 150, д. 59,
филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане:
1. Подать письменную заявку на
официальном бланке претендента
на имя директора филиала о желании участвовать в тендере, подписанную уполномоченным лицом и
скреплённую печатью, с указанием
полного названия участника, его
правового статуса, страны регист
рации и реквизитов (от компаний,
зарегистрированных или имеющих
банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются).
2. Получить техническое задание.
Тендерные предложения при-

– не менее 1,5 – 3 литров воды в день.
Полезны прохладные компоты, приго
товленные из фруктов без добавления
сахара, зелёный чай и чаи из лекар
ственных трав, а также верблюжий
чал. Следует обратить внимание на то,
чтобы вода и напитки не были холод
ными, так как в жару увеличивается
риск заболеть ангиной и ОРЗ.
Не рекомендуется употребл ять
алкоголь и газированные напитки,
которые не только не утоляют жажду,
но и замедляют обменные процессы
в организме.
Выполняя эти простые рекомен
дации, даже в условиях аномальной
жары, можно сохранить своё здоровье
и здоровье близких.

ЗДЕСЬ САМ КЛИМАТ –
СОЮЗНИК ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Телефоны для справок:
93-28-55, 93-17-36, 93-11-96, 93-01-55.
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