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Президент Туркменистана
провёл рабочее совещание
по вопросам сезонных
сельскохозяйственных работ

Ашхабад, 14 июня (TDH).
Сегодня Президент Гурбангулы
Бердымухамедов провёл по цифровой видеосвязи рабочее совещание с
участием заместителя Председателя
Кабинета Министров, курирующего
агропромышленный комплекс, хякима Дашогузского велаята и руководителей этрапов северного региона, на
котором был обсуждён ход хлебоуборочной кампании.
Первому глава государства предоставил слово вице-премьеру
Э.Оразгелдиеву, доложившему о
темпах сезонных сельскохозяйственных работ и мерах, предпринятых
для проведения уборочной страды в
сжатые сроки и без потерь.
На сегодняшний день в целом по
стране собрано 591 тысяча 242 тонны
пшеницы, что составляет 42,23 процента от запланированного. В круг
лосуточном режиме задействованы
2 тысячи 111 единиц высокопроизводительных комбайнов.
Созданы все условия для эффективного труда участников жатвы.
Сформированные в этрапах ремонтно-наладочные бригады обеспечивают
слаженную работу сельскохозяйственной техники, оказывая необходимые
услуги.
Согласно поручениям главы Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова своевременно производятся расчёты с производителями за сданный государству урожай
пшеницы, первоочередное внимание
уделяется вопросам, связанным с
должным хранением принятого зерна
в пунктах приёма и элеваторах.
Кроме того, в соответствии с предъявляемыми требованиями, осуществ
ляются агротехнические мероприятия на освободившихся от пшеницы
землях, что обеспечит необходимые
условия для выращивания промежуточных культур.
Рабочее совещание по цифровой связи продолжилось отчётом хякима Даш
огузского велаята Н.Назармырадова,
доложившего о положении дел на
сельскохозяйственных полях региона. Как сообщалось, в велаяте на 145
тысячах гектаров выращен богатый
урожай пшеницы. В этом году даш

огузские зерноводы планируют сдать
на харман Родины 265 тысяч тонн ак
бугдая.
На сегодняшний день с 18 тысяч 756
гектаров собрано более 34 тысяч тонн
зерна. Таким образом, план выполнен
на 12,96 процента, а урожайность
составила 18,3 центнера с каждого
гектара.
В нынешнем сезоне в велаяте задействованы 439 зерноуборочных комбайнов, работают 28 пунктов приёма
пшеницы. Согласно поручению главы
государства организуются выездная
торговля, выступления артистов и
другие услуги для хлеборобов в период
их отдыха.
Далее, отчитываясь о ходе жатвы,
хяким этрапа имени С.А.Ниязова
Б.Хандурдыев доложил о том, что в
этом году с 16 тысяч гектаров земли,
засеянных пшеницей, планируется
получить 31 тысячу 200 тонн урожая.
В настоящее время на полях бесперебойно работают 58 высокопроизводительных комбайнов и 290 единиц
грузового автотранспорта. Собранный
урожай сдаётся на 4 зерноприёмных
пункта. Как сообщил хяким, на сегодня договорные обязательства этрапа
выполнены на 13 процентов, а урожайность каждого гектара составляет
19,5 центнера.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что завершение сбора пшеницы
в короткие сроки и без потерь имеет
особое значение для обеспечения продовольственного изобилия в стране. В
данной связи хякиму было поручено
организованно провести кампанию.
В свою очередь хяким этрапа Рухубелент Д.Гуджуков доложил о том, что
на 10 тысячах гектаров земли выращен
полновесный урожай пшеницы, в зак
рома Родины планируется засыпать
16 тысяч 500 тонн зерна.
В хлебоуборочной страде задействовано 16 комбайнов и 80 грузовых
единиц автотранспорта. Собранный
урожай бесперебойно доставляется на
пункты приёмы зерна. Всего на сегодняшний день собрано 2 тысячи 126
тонн пшеницы, договорные обязательства выполнены на 12,88 процента. В
этрапе косовица завершена на 1 тысяче

269 гектарах и урожайность каждого
гектара составила 16,8 центнера.
Резюмируя отчёт, лидер нации
отметил важность сбора урожая без
потерь, его должного хранения в пунк
тах приёма зерна, адресовав хякиму
конкретные указания.
Далее хяким Болдумсазского этрапа Б.Аразов доложил о том, что в
нынешнем году выращен хороший
урожай пшеницы, с 10 тысяч гектаров
планируется получить 18 тысяч 500
тонн зерна.
В эти дни на полях работают 34
зерноуборочных комбайна, задействованы 170 грузовых автомобилей. В
этрапе на сегодняшний день собрано
2 тысячи 398 тонн пшеницы, обязательства выполнены на 12,96 процента. Общая площадь скошенных угодий
составляет 1 тысяча 295 гектаров, с
каждого гектара получено 18,5 центнера урожая.
Заслушав отчёт, глава Туркменистана заострил внимание на необходимости в соответствии с предъявляемыми требованиями завершить жатву
в кратчайшие сроки и своевременно
доставлять зерно на пункты приёма. В
данной связи было поручено держать
под постоянным контролем ведущиеся
работы.
Хяким Губадагского этрапа
Х.Нурджанов, отчитываясь о ходе
уборочной страды, доложил, что в год
празднования 30-летия независимости
Отчизны выращен богатый урожай
пшеницы: с 13 тысяч гектаров земли
планируется получить 24 тысячи тонн
зерна.
В настоящее время жатва идёт высокими темпами. Всего по этрапу на
сегодняшний день собрано 3 тысячи
129 тонн пшеницы, договорные обязательства выполнены на 13,4 процента.
Косовица проведена на 1 тысяче 694
гектарах, урожайность составляет
18,5 центнера.
Также прозвучала информация о
том, что в нынешней кампании в две
смены задействованы 38 комбайнов и
190 грузовых единиц автотранспорта,
приёмные пункты принимают урожай
бесперебойно, который хранится в
соответствии с установленными требованиями.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что важнейшим фактором является
создание надлежащих условий для
работающих в зерноуборочную страду,
и поручил держать в центре постоянного внимания своевременный расчёт
с хлеборобами.
Хяким этрапа имени Гурбансолтан
эдже О.Аманов доложил о том, что в
году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия»,
выращен богатый урожай пшеницы,
своевременную и без потерь уборку зерна в круглосуточном режиме обеспечивают 50 высокопроизводительных
комбайнов, 250 грузовых автомобилей
и 4 приёмных пункта.
Площадь, занимаемая пшеницей в
этрапе, составляет 17 тысяч гектаров, с
которых планируется получить 30 тысяч 500 тонн урожая. На сегодняшний
день с 2 тысяч 205 гектаров собрано
3 тысячи 958 тонн ак бугдая, план
выполнен на 12,98 процента. Жатва
проведена на 2 тысячах 205 гектарах.
Урожайность составила 18 центнеров
с каждого гектара.
Резюмируя отчёт, лидер нации
подчеркнул, что важно собрать выращенный арендаторами-зерноводами урожай в кратчайшие сроки и
без потерь. Хякиму было поручено
обеспечить слаженную деятельность
соответствующих структур.
Затем хяким Акдепинского этрапа
Б.Гылыджов доложил о предпринимаемых комплексных мерах по
наращиванию темпов косовицы, свое
временному сбору урожая без потерь.
В текущем году в этрапе пшеница
была выращена на 19 тысячах гекта-

ров. Зерноводы-арендаторы планируют собрать с них 34 тысячи 500 тонн
урожая. С начала страды на харман
Родины сдано 4 тысячи 459 тонн
пшеницы, договорные обязательства
выполнены на 12,92 процента. Всего
по этрапу зерно собрано с 2 тысяч
454 гектаров, урожайность каждого
гектара составила 18,2 центнера.
В настоящее время в этрапе в две
смены на полную мощность работают
59 комбайнов, 295 грузовых автомобилей, в пункты приёма зерно поступает бесперебойно, сообщил хяким,
заверив, что будут приложены все
усилия для успешного решения поставленных задач.
Отметив, что следует предпринять
все меры для выполнения договорных
обязательств по сдаче зерна, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов
дал хякиму ряд поручений по организованному проведению ответственной
кампании.
Хяким этрапа имени Сапармурата
Туркменбаши С.Мередов отчитался об
осуществляемой в настоящее время
масштабной работе по уборке урожая
и реализуемых практических шагах по
ускорению темпов проведения страды.
В этрапе богатый урожай пшеницы
был выращен на 28 тысячах гектаров,
на харман Родины планируется сдать
50 тысяч 500 тонн ак бугдая.
В результате бесперебойной работы
высокопроизводительной техники, закупленной при поддержке Президента
Туркменистана, на сегодняшний день
заготовлено 6 тысяч 494 тонны пшеницы, договорные обязательства выполнены на 12,86 процента. По этрапу
сбор зерна проведён на 3 тысячах 599
гектаров, урожайность составила 18
центнеров с каждого гектара.
Заслушав отчёт, лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность эффективного использования задействованной в сезоне
сельхозяйственной техники, надлежащего функционирования пунктов
приёма, адресовав на этот счёт хякиму
конкретные поручения.
Рабочее совещание по цифровой
видеосвязи продолжилось отчётом
хякима Куняургенчского этрапа
М.Гурбанова, доложившего, что упорным трудом арендаторов пшеницей
засеяно 17 тысяч гектаров земли, с
которых планируется собрать 30 тысяч
800 тонн зерна.
Как сообщалось, с разрешения
Президента страны земледельцы приступили к косовице, собрав на данный
момент 3 тысячи 981 тонну пшеницы,
выполнив договорное обязательство
на 12,93 процента. В этрапе скошено
2 тысячи 197 гектаров полей – урожайность с каждого гектара составила
18,1 центнера. В жатве задействованы
51 единица высокопроизводительных
комбайнов и 255 единиц автотранспорта, которые работают в две смены.
Также бесперебойно осуществляется
приём собранного урожая.
Резюмируя отчёт, лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что следует приложить все
усилия для сбора и сдачи без потерь
в закрома Родины урожая пшеницы,
адресовав хякиму конкретные поручения на этот счёт.
Далее хяким этрапа Гёроглы
Б.Маммедов отчитался о полученном
богатом урожае ак бугдая, отметив,
что с 15 тысяч гектаров земель планируется получить 28 тысяч 500 тонн
зерна.
В эти дни в хозяйствах этрапа ускоренными темпами идёт косовица. На
сегодня собрано 3 тысячи 729 тонн
пшеницы, план выполнен на 13,08
процента. Жатва завершена на площади 1 тысяча 961 гектар, урожайность
составила 19 центнеров. Бесперебойно
и эффективно работают комбайны,
автотранспорт и пункты приёма зерна.
Заслушав отчёт, лидер нации отметил необходимость предпринять

надлежащие меры для организованного проведения косовицы, поручив
обеспечить слаженность действий
соответствующих структур.
Затем Президент Туркменистана
побеседовал по видеосвязи с комбайнёром Д.Куртбаевым, занятым на уборке
пшеницы в этрапе Гёроглы.
Поприветствовав механизатора, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов
поинтересовался его делами, ходом
жатвы, хороший ли урожай выращен в
этом году, какова производительность
задействованной в кампании сельхозтехники. Как подчеркнул глава
Туркменистана, государство и впредь
будет оказывать всемерное содействие
развитию сельского хозяйства, улучшению условий труда и быта сельчан.
Отметив, что предоставлены все возможности для повышения благосостоя
ния людей за счёт их добросовестного
труда, Д.Куртбаев от имени коллег
выразил искреннюю признательность
Президенту страны. Как сообщил механизатор, в нынешнем году выращен
богатый урожай, в уборке которого
задействована мощная высокопроизводительная техника, периодически
закупаемая благодаря поддержке
лидера нации.
Отвечая на вопрос о трудовом стаже, Д.Куртбаев сказал, что работает
механизатором 23 года, а в течение
11 лет – комбайнёром в период косовицы. Подчеркнув, что созданы все
условия для продуктивного труда,
оплата осуществляется своевременно,
он особо отметил высокую производительность задействованной на полях
мощной техники от ведущих иностранных компаний и ещё раз выразил
признательность главе государства за
созданные условия.
Лидер нации подчеркнул, что
благодаря самоотверженному труду
работников сельского хозяйства и механизаторов, вносящих весомый вклад
в развитие национальной экономики,
жатва пройдёт организованно, и пожелал им успехов в работе.
Затем, обращаясь к участникам
совещания, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился принять все меры для того, чтобы быстро
и без потерь собрать весь урожай
пшеницы, выращенный в велаяте,
обеспечить бесперебойную работу
комбайнов и автотранспорта в дни
жатвы, организовать оперативный
приём зерна от производителей на
соответствующие пункты.
Конкретные поручения были даны
руководству АПК и региона относительно проведения своевременных
расчётов за сданный государству
урожай продовольственного зерна,
надлежащего хранения пшеницы в
амбарах и на элеваторах.
Как указал лидер нации, следует
предпринять практические шаги для
организации сева на освободившихся от пшеницы площадях. Наряду с
жатвой следует держать под строгим
контролем уход за посевами хлопчатника в велаяте, а именно: обработку
междурядий, подкормку минеральными удобрениями, полив, причём
всё эти работы должны проводиться
в строгом соответствии с нормами
агротехники.
В целях выращивания богатого
урожая риса в регионе уход за полями с этой культурой необходимо
осуществлять согласно требованиям
агротехнической науки, сказал глава
государства.
Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в проведении зерноуборочной кампании и в деле обеспечения
продовольственной независимости
страны, выразив уверенность, что
мужественные земледельцы выполнят свои договорные обязательства
и сдадут на харман Родины щедрый
урожай отборной пшеницы.
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События недели

Следуя курсом созидания во имя процветания Отчизны
События минувшей недели в очередной раз продемонстрировали
успешность экономической стратегии и внешней политики Туркменистана, ориентированной на широкое международное сотрудничество,
реализацию долгосрочных преобразовательных программ Президента
Гурбангулы Бердымухамедова.
8 июня лидер нации принял вновь
назначенного главу Центра ОБСЕ в
Ашхабаде Джона МакГрегора.
Главными темами обсуждения
стали перспективы дальнейшего
партнёрства, в частности в области
цифровой экономики, устойчивой
энергетики и энергобезопасности,
транспорта и оптимизации функцио
нирования транзитных коридоров.
Особое внимание было уделено актуальным аспектам взаимодействия в
сфере экологии, а также вопросам,
связанным с изменением климата,
рациональным использованием водных ресурсов и аральской проб
лематикой.
В ходе встречи дана высокая
оценка двусторонним отношениям в
гуманитарной области, в том числе
с учётом реализуемых в Туркменистане комплексных демократических
реформ, совершенствования национального законодательства.
Стороны также подтвердили важность дальнейшей консолидации
усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами на региональном
и международном уровне, включая
противодействие трансграничной
преступности, терроризму, экстремизму, наркотрафику, обеспечение
кибербезопасности. В этом контексте
отмечалась актуальность вопросов
мирного урегулирования ситуации
в Афганистане.
9 июня Президент Гурбангулы
Бердымухамедов провёл по цифровой системе рабочее совещание с
участием заместителя Председателя
Кабинета Министров, курирующего
агропромышленный комплекс, хякимов велаятов.
На совещании сообщалось, что
благодаря масштабной государственной поддержке мастера «серебряной нити» в году 30-летия
священной независимости страны с
честью выполнили взятые на себя
договорные обязательства, сдав
на харман Родины более 2 тысяч
100 тонн коконов.
Лидер нации, отметив трудовую
победу шелководов, сделал акцент
на необходимости проведения свое
временных выплат производителям
коконов, обеспечения всех условий
для хранения заготовленного сырья
и производства высококачественных
изделий из шёлка на соответствующих перерабатывающих предприятиях. В целях дальнейшего развития
отрасли Президент Туркменистана
распорядился уделять особое внимание высадке саженцев тутовника
во всех велаятах страны.
На рабочем совещании также был
рассмотрен ход зерноуборочной страды в Ахалском велаяте.
В данном регионе в нынешнем году
озимой пшеницей засеяно 195 тысяч
гектаров, с которых планируется
собрать 400 тысяч тонн этой ценной
культуры. Темпы косовицы повышаются изо дня в день, успешному
проведению которой способствуют
эффективное использование сельхозтехники и чёткая организация

зерноуборочного конвейера на всех
его этапах.
Заслушав отчёты руководителей
этрапов Ахалского велаята, лидер
нации поручил предпринять все меры
для завершения этой ответственной
сельскохозяйственной кампании
в кратчайшие сроки и без потерь,
обеспечить бесперебойную работу
комбайнов и автотехники, а также
зерноприёмных пунктов, своевременно проводить расчёты с производителями за сданную продукцию.
11 июня Президент Гурбангулы
Бердымухамедов по системе цифровой связи провёл очередное заседание
Кабинета Министров, на котором
были обсуждены приоритетные
аспекты государственной жизни, а
также рассмотрены проекты ряда
документов.
В числе вопросов повестки дня –
совершенствование правовых основ
туркменского общества и итоги
первого заседания верхней палаты
Национального парламента, организация сезона летнего отдыха в стране,
в частности в Национальной туристической зоне «Аваза», ход реализации
образовательных реформ, проведение
спортивных соревнований, запланированных в честь 30-летия независимости Туркменистана и подготовка
к предстоящей Неделе культуры.
Особое внимание было уделено
внедрению современных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии и строительству гидротехнических сооружений, производству
новых видов цемента, реализации
возможностей транспортных авиакоридоров, совершенствованию работы
ковровых предприятий Государственного объединения «Türkmenhaly»,
цифровизации деятельности военных
и правоохранительных органов.
Отмечая роль политических партий и общественных организаций в
жизни общества и государства, лидер
нации Гурбангулы Бердымухамедов
адресовал руководителям этих
структур ряд конкретных поручений
по активизации пропагандистской
деятельности среди населения, широкому освещению ключевых целей
созидательной политики суверенной
Отчизны, суть которой ёмко выражена в принципе «Государство – для
человека!», а также по организованному проведению особо значимых
мероприятий.
На рассмотрение главы Туркменистана было представлено предложение о приватизации 21 объекта
госсобственности, подготовленное по
итогам анализа, проведённого Министерством финансов и экономики
совместно с министерствами и отраслевыми ведомствами, хякимликами
велаятов и города Ашхабад.
В данной связи лидер нации
подчеркнул важность поэтапной
приватизации объектов государственной собственности в контексте
реализуемой стратегии по переходу
к рыночным отношениям и поручил
предпринять все меры для её успешного проведения.

Акцентировав внимание на положении дел в нефтегазовом секторе,
предпринимаемых мерах по увеличению объёмов переработки сырой
нефти и природного газа, производства и экспорта высококачественной
продукции, конкурентоспособной
на мировом рынке, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление о закупке
сырой нефти Туркменбашинским
комплексом нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, в
течение 2021 года предусматривается
приобрести до 500 тысяч тонн нефти
у иностранных компаний, работающих в стране на основе Соглашений
о разделе продукции.
На заседании Кабинета Министров
глава государства также был проинформирован о том, что Туркменистан полностью погасил китайские
кредиты, привлечённые Госконцерном «Туркменгаз» для реализации
крупных международных проектов,
– строительства газопровода Туркменистан–Китай и поэтапного освое
ния крупнейшего в мире газового
месторождения «Галкыныш». Как
сообщалось, 8 июня 2021 года по
этому поводу было получено официальное извещение от Синцзянского
филиала Государственного банка
развития Китая.
В данном контексте лидер нации
отметил, что, несмотря на сложную
ситуацию в мировой экономике,
благодаря принятым эффективным
мерам Туркменистан сохраняет
темпы экономического развития
и финансовую стабильность. Факт
погашения заёмных средств демонстрирует экономическую мощь
Туркменского государства, которое
ответственно подходит к выполнению
взятых на себя обязательств.
На заседании также сообщалось
о предпринимаемых шагах по совершенствованию деятельности Инс
титута международных отношений
Министерства иностранных дел.
В настоящее время в ИМО действуют 4 факультета, 6 кафедр, 3
центра. В целях выполнения поручений Президента Туркменистана по
преобразованию системы подготовки
специалистов для отечественной
дипломатической службы институт
намечено поэтапно перевести на
хозрасчёт. В предстоящем учебном
году в вузе будут открыты первые
платные направления обучения в
связи с переходом на двухступенчатую (бакалавриат и магистратура) образовательную программу. Наряду с
этим в контексте совершенствования
структуры ИМО предусматривается
открыть новые учебные отделения,
в том числе школу молодых дипломатов при вузе, научный центр стратегических исследований, а также
создать отдел цифровых систем и
коммуникаций.
Заместитель Председателя Кабинета Министров, председатель
Высшей контрольной палаты
С.Бердымухамедов доложил об
итогах предпринятого 9–11 июня
текущего года по поручению главы
государства рабочего визита правительственной делегации в Объединённые Арабские Эмираты.
Как сообщалось, в рамках визита
состоялись встречи туркменской

делегации с Наследным принцем
Абу-Даби, заместителем Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Зайед Аль Нахайяном,
заместителем Премьер-министра,
министром по делам Президента
ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайед
Аль Нахайяном и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейхом Абдуллой
бин Зайед Аль Нахайяном, а также
генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мохаммедом Саифом
Аль Суваиди.
В ходе переговоров обсуждались
вопросы развития взаимного сотрудничества в торгово-экономической и
инвестиционной сферах, расширения
спектра взаимодействия по линии
энергетики, транспорта, сельского
хозяйства и др. Особый акцент был
сделан на значении международной
выставки «ЭКСПО», намеченной к
проведению в городе Дубай, в которой туркменская сторона готовится
принять активное участие.
В рамках визита состоялось подписание ряда двусторонних документов, направленных на претворение в
жизнь совместных проектов.
Подчеркнув важность дальнейшего укрепления туркмено-эмиратских связей, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился проводить регулярные консультации
между делегациями двух стран в
целях приумножения обоюдного
экспортно-импортного потенциала,
увеличения объёмов товарооборота
и интенсификации экономического
партнёрства.
Сделав акцент на значении подписанных двусторонних документов
по итогам состоявшегося рабочего
визита делегации Туркменистана в
ОАЭ, глава государства поручил вице-премьеру, председателю Высшей
контрольной палаты держать в поле
зрения вопросы претворения в жизнь
достигнутых межправительственных
договорённостей.
Поздравив участников заседания с отмечаемым 12 июня Днём
науки, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов заострил внимание
на том, что в нашей стране успешно
реализуется научно-техническая
политика, которая, являясь движущей силой прогресса общества и
государства, обеспечивает целостное
и поступательное развитие науки и
техники. Посредством внедрения в
производство результатов исследований по приоритетным направлениям науки и технологий, создания
современных промышленных предприятий, цифровизации мы добиваемся устойчивого роста экономики.
Обладая мощным экономическим,
научным и культурным потенциалом, наша Отчизна неуклонно
приумножает свой международный
авторитет. В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому
развитию страны на 2019–2025
годы, увеличивая наши научные
и интеллектуальные возможности,
мы придаём большое значение обес
печению роста экономики на основе
инноваций, высоких технологий и
передового опыта, подчеркнул лидер
нации.

Отметив, что популяризации
оте
чественной науки, повышению
её роли в современном обществе
напрямую служит и ежегодный
конкурс научных работ молодых
талантов, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подписал на заседании Правительства соответствующее
Постановление. Согласно документу
57 победителей престижного интеллектуального смотра, проведённого
в 2021 году совместно с Академией
наук Туркменистана и Центральным
советом Молодёжной организации
Туркменистана имени Махтумкули,
награждены ноутбуками (за 1–2
места) и телевизорами (за 3-е место)
за счёт средств Фонда Президента
Туркменистана по поддержке молодых учёных.
На минувшей неделе лидер нации также подписал Постановление
«О государственной финансовой
поддержке предпринимательства»,
нацеленное на дальнейшее развитие
в стране малого и среднего бизнеса,
стимулирование предпринимательской деятельности, совершенствование господдержки, а также создание
новых рабочих мест.
Соответствующим Постановлением Президента страны, подписанным
10 июня, был утверждён состав совместной Межправительственной
туркмено-катарской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.
В числе событий недели – состоявшаяся в онлайн-режиме конференция
«Условия для совершенствования и
развития бизнеса», организованная
совместно Советом руководителей
Торгово-промышленных палат странчленов Содружества Независимых
Государств и Торгово-промышленной
палатой Туркменистана, на котором
были рассмотрены перспективы развития малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии.
Особое внимание уделено вопросам
цифровизации бизнеса, повышения
экспортного потенциала субъектов
предпринимательства.
Участники форума были ознакомлены с проводимыми в нашей
стране масштабными реформами по
развитию негосударственного сектора и активизации взаимодействия с
зарубежными партнёрами.
В ряду значимых событий недели – издание книги Президента
Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на итальянском языке. Выдающийся философско-литературный труд лидера
нации, вышедший в свет в сентябре
2020 года, уже переведён на многие
языки, в том числе на китайский,
японский, русский, грузинский,
украинский, азербайджанский.
Поистине бесценное по смыслу
и содержанию произведение главы
Туркменистана – ярчайшая иллюстрация осуществляемой лидером
нации масштабной, кропотливой
научно-литературной деятельности
по систематическому сбору, детальному изучению и популяризации
уникального народного творчества.
11 июня к жатве озимых зерновых
приступили земледельцы Балканского и Дашогузского велаятов.
Началу страды в этих регионах
предшествовали производственные

семинары с участием представителей
велаятских и этрапских хякимликов,
опытных агрономов, механизаторов,
арендаторов-хлеборобов.
В западном регионе под озимую
пшеницу отведено 50 тысяч гектаров земли, с которых, согласного
заказу, предстоит собрать 80 тысяч
тонн зерна. Хлебная нива Дашогузского велаята составляет 145 тысяч
гектаров, с которых планируется
поставить в закрома Родины 265
тысяч тонн зерна.
В числе событий недели – прошедшая в Инженерно-технологическом
университете имени Огуз хана по
системе цифровой видеосвязи Международная научная конференция
«Наука, техника и развитие инновационных технологий», приуроченная
к отмечаемому в Туркменистане 12
июня Дню науки.
В ходе пленарного заседания особо подчёркивалась эффективность
реализуемых в стране под руководством главы государства Гурбангулы
Бердымухамедова реформ в научнообразовательной сфере. За годы неза
висимости возросло число научных
учреждений. Оборудованные современной техникой лаборатории и исследовательские центры позволяют
учёным успешно заниматься научноисследовательской деятельностью.
Зарубежные участники форума
представили своё видение приоритетов сотрудничества в области проведения прикладных исследований для
решения актуальных задач.
Благодаря заботе со стороны
туркменского лидера, уделяющего
пристальное внимание вопросам
широкого привлечения молодёжи
к научным изысканиям в перспективных сферах, с каждым годом неуклонно растёт и число конкурсантов
престижного интеллектуального соревнования. Так, в нынешнем году,
проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия»,
в нём приняли участие 1053 молодых
учёных и студентов, представивших
свои разработки, теоретические
изыскания и исследования по приоритетным направлениям науки и
технологий.
На минувшей неделе также состоялась церемония вручения выпускникам Военной академии дипломов
о высшем профессиональном образовании и соответствующих нагрудных
знаков, а выпускникам вузов военных и правоохранительных органов
– офицерских удостоверений.
Особо примечателен тот факт, что
молодые офицеры начинают свою
службу в году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира
и доверия», ознаменованном славной датой – 30-летием священной
независимости нашего суверенного
государства.
Таким образом, минувшая неделя,
насыщенная на разнообразные события, вновь подтвердила целенаправленность реализуемой Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым
политики мира и созидания во имя
благополучия родного народа, приумножения экономической мощи
и международного авторитета Отчизны.
(TDH).

Урожай – 2021

Собрать до последнего колоска!

Пусть будет богатым харман
Родины!

В западном регионе Туркменистана набирает обороты жатва.
Собрать весь выращенный урожай озимых зерновых культур в
кратчайшие сроки и без потерь
– основная задача сегодняшнего
дня, поставленная Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым
перед хлеборобами страны.
Хлеборобы Балканского велаята
планируют собрать в году 30-летия
независимости Отчизны 80 тысяч
тонн зерна.
В нынешней косовице по Балканскому велаяту задействовано около 162
единиц зерноуборочных комбайнов от
мировых производителей «Jon Deere»,
«CLAAS», «New Holland», приобретённых по инициативе Президента
Гурбангулы Бердымухамедова, и
крупнотоннажные грузовые автомобили марки: МАЗ, КАМАЗ, MAN от
АТП и промышленных предприятий,
водители которых трудятся на договорной основе.
Кипит работа на хлебных полях
дайханского объединения «Туркменистан» Берекетского этрапа,
которые первыми в регионе приступили к уборке урожая. В горячую
пору хлебной страды дорога каждая
минута. Непрерываемой лентой
движется уборочный конвейер от
комбайна, бессменно работающего
в поле, до приёмных пунктов зерна.
– Жатва стартовала с моего поля,
– рассказывает хлебороб-арендатор
из дайханского объединения «Туркменистан» Аманмурад Назаров. –
На 34 гектарах хлеборобы нашего
объединения вырастили богатый
урожай зерна сорта «Сахрайы»,
хорошо зарекомендовавшего себя
в почвенно-климатических усло-

Хлебная нива в Дашогузском
велаяте занимает 145 тысяч гектаров. Всего в нынешнем году,
проходящем в нашей стране под
девизом «Туркменистан – Родина
мира и доверия», земледельцы
северного региона страны планируют собрать 265 тысяч тонн
зерна пшеницы.

виях западного региона. В ответ
на неустанную заботу и внимание
главы государства мы сделаем всё
необходимое, чтобы собрать выращенный урожай в кратчайшие сроки
и без потерь. Для этого созданы
необходимые условия. Комбайны
задействованы в круглосуточном
режиме, их бесперебойную, ритмич-

ную работу обеспечивают около 26
мобильных ремонтных бригад «на
колёсах», в составе которых опытные слесари-наладчики, механики,
электрогазосварщики, специалисты
по КиП-автоматике.
Уборочная страда в западном
регионе набирает обороты. Перевозку зерна на приёмные пункты

обеспечивают более 800 грузовых
автомобилей. Все они движутся по
маршруту хлебное поле–элеватор,
где с начала косовицы днём и ночью
для них горит зелёный свет.
Тойджан БОРДЖАКОВ,
«НТ».
Фото Андрея ПАКУЛОВА.

С первых дней жатвы озимых
колосовых главная ставка делается на эффективное использование
уборочной техники. К страде заблаговременно были подготовлены
и полностью приведены в надёжное
эксплуатационное состояние более
четырёхсот зерноуборочных комбайнов «Case», «John Deere», «CLAAS»,
управление которыми вверено опытным механизаторам. Специалистами
разработаны и определены маршруты
маневрирования техникой. Создано
114 ремонтно-механических групп.
Имеется достаточное количество запасных частей, горюче-смазочных
материалов. На перевозке зерна
пшеницы задействовано более двух
тысяч большегрузных автомашин с
герметизированными бортами.
В период ответственной сельскохозяйственной кампании важным звеном уборочного конвейера являются
и приёмные пункты. От их бесперебойной работы зависит обеспечение
своевременной приёмки, заготовки
ти выращенного хлебои сохраннос
робами нового урожая.
На сегодняшний день в Даш
огузском велаяте создана развитая
агропромышленная инфраструктура.
В числе современных комплексов,

работа которых основана на применении передовых технологий,
– действующие в этрапе Гёроглы
предприятие хлебопродуктов производственной мощностью 50 тысяч
тонн муки в год с элеватором для
одновременного хранения 50 тысяч
тонн зерна, Куняургенчский комбинат хлебопродуктов. Новейшим
специальным оборудованием оснащены и зернохранилища, функцио
нирующие на территории этрапа
им. Сапармурата Туркменбаши и
Болдумсазского этрапа.
– Сегодня во всех хозяйствах, в
каждом этрапе Дашогузского велая
та трудится немало знатных земледельцев, стабильно повышающих
урожайность пшеничных полей, – говорит арендатор-хлебороб, активист
первичной профсоюзной организации
дайханского объединения имени Махтумкули этрапа Гёроглы Огулджан
Сапарова. – Дайхане нашего хозяйст
ва полны решимости ознаменовать
славный юбилей – 30-ю годовщину независимости Туркменистана высокими трудовыми успехами. Я горжусь,
что вношу свой вклад в успешное
решение важной общегосударственной задачи по обеспечению продовольственного изобилия в стране. Из
выращенного туркменскими земледельцами зерна ак бугдая будет выпекаться душистый чурек, который
был и остаётся символом достатка,
главным украшением дастархана в
каждом доме туркменистанца. Пусть
будет щедрой хлебная нива и полным
харман нашей Родины!
Исмаил ИБРАГИМОВ,
«НТ».
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Программа Президента Туркменистана
– в действии

Движение по пути
прогресса
Вывести отечественную науку на качественно
новый, мировой уровень развития, повысить
эффективность научных исследований и технических разработок, нацелить их на решение
насущных вопросов жизни общества и государства – главные задачи, которые Президент
ставит перед учёными страны, всем обществом.
Одним из приоритетных направлений развития
науки является охрана здоровья туркменистанцев, которую лидер нации рассматривает как фактор национальной безопасности и стратегической
цели отечественного здравоохранения.

Сегодня это научное направление развивают сотрудники различных исследовательских центров, находящихся в структуре
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
и Академии наук, а также Научно-исследовательского центра
Государственного медицинского университета Туркменистана
им.Мырата Гаррыева.
Так, открытая в 1963 году Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) Туркменского государственного
медицинского института в 2000 году получила статус Научноисследовательского центра (НИЦ) вуза. Благодаря созданию
Государственного медицинского университета, который был открыт 1 сентября 2010 года, НИЦ получил мощную лабораторную
базу. За годы независимости небольшая лаборатория переросла в
крупный научно-исследовательский центр, оснащение которого
позволяет проводить все самые современные исследования вплоть
до культивирования клеток и тканей. В 2011 году здесь же был
открыт Центр биотехнологий Государственного медицинского
университета Туркменистана им.Мырата Гаррыева.
Основными направлениями исследований Центра являются
иммунология и фитотерапия. Иммунологические исследования
позволили разработать и запатентовать оригинальные способы
доклинической диагностики практически всех заболеваний
внутренних органов человека и животных, способы прогноза
течения и исхода беременности у жеребых кобыл ахалтекинской
породы. И, пожалуй, главное – разработать иммунологический
подход к исследованию механизма действия лекарственных
растений Туркменистана.
Развитию этих направлений исследования в первую очередь
способствовало титаническое исследование уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова, вышедшее в свет многотомным
изданием «Лекарственные растения Туркменистана», которое
включено в число фундаментальных энциклопедических трудов
мировой медицинской науки. Оно привлекло внимание исследователей к изучению механизмов действия лекарственных растений. В частности, при изучении свойств лекарственных растений
Туркменистана – верблюжьей колючки, ферулы (чомуча), можжевельника туркменского (арчи), корня солодки голой, марены
красильной и других – был использован иммунологический подход.
В результате впервые была выявлена способность отваров этих
растений как стимулировать, так и угнетать активность клеток
иммунной системы организма человека и животных.
В настоящее время в НИЦ ГМУТ биотехнологическим способом
в лабораторных условиях выращены некоторые лекарственные
растения – алтей, можжевельник туркменский (арча), верблюжья колючка (яндак). Получены стволовые клетки этих лекарственных растений. И совсем недавно своеобразным подарком к
Дню науки Туркменистана стали полученные стволовые клетки
солодки голой, из которых уже выросли крохотные побеги этого
уникального растения.
Новым направлением в изучении свойств лекарственных
растений Туркменистана является определение в их составе
микро- и макроэлементов. Исследования показали, что микроэлементный состав отвара корня солодки голой соответствует
микроэлементному составу известных иммуностимуляторов –
имунофана и арбидола.
Кроме того, было установлено, что отвар корня солодки голой
значительно изменяет реакции иммунной системы беременных
женщин, что позволило предложить его использование для
улучшения течения беременности и сохранения жизни плода.
Употребление отвара солодки голой даёт продолжительную (до
года) послеоперационную ремиссию у больных глаукомой.
Большой объём исследований проведён по изучению роли
тромбоцитов в работе иммунной системы человека и животных.
В результате было доказано их участие в работе иммунной сис
темы (другими словами, их иммунная компетентность). Также
выяснилось, что у пациентов с хроническим миелолейкозом
тромбоциты не теряют своей способности участвовать в иммунных процессах и поддерживают жизнедеятельность организма
больных. Возможно, с этим связана высокая эффективность
использования обогащённой тромбоцитами плазмы при лечении
целого ряда заболеваний, и в том числе онкологических.
Старая как мир, но постоянно новая проблема фитотерапии
(лечения при помощи лекарственных растений) в лучах иммунологического подхода неожиданно заиграла совершенно новыми
красками. В целом результаты исследований позволили выявить
совершенно новые свойства уникальных лекарственных растений
Туркменистана, а именно: их способность управлять активностью
клеток иммунной системы организма человека и животных, а
также выявить наличие индивидуальной чувствительности к
лекарственным растениям у человека и животных.
Результаты исследований НИЦ легли в основу более 400 научных работ, опубликованных в крупнейших научных журналах
как в нашей стране, так и за рубежом. Некоторые из них вошли
в крупнейшие международные монографии.
Исследования НИЦ ГМУТ были высоко оценены Международной ассоциацией учёных и преподавателей. В 2015 году
Ассоциация удостоила НИЦ золотой медали «European quality»
(Европейское качество). Две статьи в журнале «Современные
проблемы науки и образования» (РФ) удостоены золотых медалей крупнейших книжных выставок в Барселоне (2019) и
США (2020).
Сегодня медицинская наука Туркменистана переживает небывалый подъём. Исторические решения по реорганизации
науки и образования, принятые под руководством уважаемого
Президента Правительством страны, позволяют с большой уверенностью смотреть в будущее. Внимание, которое уделяется
государством и лично лидером нации вопросам развития научных исследований, организация крупных научно-клинических
центров, создание диагностических центров на уровне самых
высоких мировых стандартов способствуют расцвету творческой
мысли, без которой невозможно движение по пути прогресса.
Светлана Плескановская,
директор НИЦ ГМУТ им. М.Гаррыева,
д.м.н., профессор.

Молодёжная политика

Совместными усилиями – к достижению высоких целей
Завершение очередного учебного года для образовательных заведений нашей страны традиционно служит поводом для подведения итогов работы не только их самих, но и ряда других
структур, которые тесно взаимодействуют со средними школами и высшими учебными
заведениями по самым актуальным направлениям государственного развития. В их числе, к примеру, крупные общественные организации, которые на протяжении многих
лет проводят сами или оказывают значимую поддержку в устроении разносторонних
мероприятий для целевых аудиторий. В большинстве своём такие инициативы направлены на гармоничное воспитание подрастающего поколения, в частности, приумножение его интеллектуального потенциала, творческих талантов и продвижение
в детской и молодёжной среде приоритетов здорового образа жизни. На этом фоне
немаловажная задача сопряжена с привнесением весомого вклада в успешную реализацию приоритетных государственных программ и задач, поставленных Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым.
Одной из таких ведущих общественных структур нашей страны является Молодёжная
организация имени Махтумкули, которая на днях провела заседание за «круглым столом»,
пригласив к участию в важном разговоре своих постоянных партнёров, задействованных
в проведении совместных и актуальных по своей значимости мероприятий. Слово участникам
встречи.

национального наследия, об утверждении принципов здорового образа жизни, выбора любимой профессии, которая открывает широкие возможности
для молодого поколения. Мероприятия нацелены
на воспитание молодых здоровыми, целеустремлёнными, достойными гражданами своего Отечества,
способными приумножить успехи и славу своей
Родины.
В начале нынешнего года Фондом мира Туркменистана, Министерством образования Туркменистана и Молодёжной организацией имени Махтумкули был объявлен совместный конкурс «Мир: голоса
наших детей». В нём приняли участие учащиеся
4 – 11 классов средних школ из разных регионов
страны. Основные цели состязания: воспитание нашей молодёжи в духе патриотизма на основе нацио
нальных духовных ценностей, высокой нравственности и моральных устоев, выявление и развитие
творческого потенциала, привитие культурных
Язмухаммет ОВЕЗБЕРДЫЕВ,
бедителей конкурса были не только студенты вузов, традиций миролюбия и добрососедства.
председатель Центрального совета Молодёжной
Этот творческий конкурс показал, как много
где изучение иностранных языков является базоорганизации Туркменистана имени Махтумкули:
талантливых, одарённых детей учатся в школах
вым, но и тех высших школ, где нет профильного
языкового обучения. Заслуженную победу в этом со- нашей страны. Их творческие работы, выполненные
– Только за последнее время было проведено рестязании вместе с представителями нашего институ- в формате рисунков, макетов и сочинений на тему
кордное число мероприятий по инициативе или при та по праву разделили студенты Туркменского госу- «Пусть будет мир на всей Земле!», показали, как
активном участии Молодёжной организации нашей дарственного института финансов, Государственного горячо наши дети любят свою Родину, как талантстраны. Что касается совместных акций, то в числе энергетического института Туркменистана и Туркливо они могут выразить свои высокие патриотиченаших постоянных партнёров выступают представи- менского государственного института физкультуры
ские чувства к родной земле не только в словах, но
тели Министерства образования, Фонда мира Турк- и спорта, которым были вручены соответствующие
и при помощи различных выразительных средств.
менистана, ряда высших учебных заведений.
Недавно мы подвели итоги конкурса, и его победипломы и памятные подарки.
Например, в целях популяризации в обществе
дители были награждены памятными подарками и
цифровых средств массовой информации и оценки
грамотами.
Огулджахан АЛАМЫШЕВА,
их деятельности недавно мы провели конкурс «Луч- главный специалист школьного отдела
Язполат КЕРИЕВ,
ший интернет-сайт Года «Туркменистан – Родина
Министерства образования Туркменистана:
заместитель председателя Центрального совета
мира и доверия». Работа цифровых СМИ оцениваМолодёжной организации Туркменистана
лась по количеству и качеству публикаций, числу
– В свою очередь хочу напомнить о том, что Моимени Махтумкули, депутат Меджлиса
их просмотров, актуальности новостей, их творлодёжная организация имени Махтумкули – очень
Милли Генгеша Туркменистана:
ческой подаче и эксклюзивности. Среди основных
ответственный и надёжный партнёр, с которым мы
критериев был и показатель числа языков, которые проводим много актуальных мероприятий на про– Сегодня мы вспомнили только малую часть наиспользуют сайты при публикации материалов.
тяжении всего календарного года. В учебное вреших совместных мероприятий, немаловажных и с
Качественное развитие цифровых СМИ – это
мя – это в основном просветительские, творческие
точки зрения законодательной системы нашей страобщегосударственная задача, в немалой степени
или спортивные акции. А с наступлением летних
ны в области образования и молодёжной политики.
направленная на распространение в мире достижеканикул нас объединяют инициативы, связанные
ний нашей страны в эпоху могущества и счастья,
как с организацией качественного и безопасного до- А их, как вы сами знаете, немало в истории нашего
плодотворного сотрудничества, главным образом
знакомство зарубежных читателей с исконными,
суга школьников на базе детских оздоровительных
направленного на детскую и молодёжную аудитобогатыми и красивыми в своём самовыражении
центров, расположенных в разных регионах нашей
рию. Разумеется, что в рамках одного «круглого
традициями туркменского народа, бережно передастраны, так и с проведением конкурсов разного
стола» невозможно напомнить обо всех мероприяваемыми из поколения в поколение.
назначения, которые особо популярны в детской
тиях, которые объединяют участников заседания в
На днях наша общественная организация подсреде.
держала инициативу проведения интеллектуального
Опора на активистов молодёжного движения даёт наших общих целях – внести свою весомую лепту в
гармоничное развитие подрастающего поколения. А
конкурса среди вузовских команд за переходящий
особый заряд энергии для наших целевых аудитоведь именно от его духовно-нравственных качеств,
кубок Учебного центра по приоритетным направрий – ребят разного школьного возраста. Кстати,
профессиональных навыков и устремлений зависит
лениям дипломатии Туркменистана. Его главными
недавно совместно с Центральным советом Молобудущее нашей страны на пути её восхождения к
устроителями выступили представители минидёжной организации имени Махтумкули и Фондом
новым вершинам прогресса и процветания.
стерств образования и иностранных дел, а также
мира Туркменистана мы провели мероприятие, поОчень важно, что наша совместная деятельИнститута международных отношений МИД Турксвящённое девизу нынешнего года «Туркменистан
ность приносит немало радужных результатов, о
менистана, где собственно и проходило состязание.
– Родина мира и доверия».
которых, в частности, красноречиво говорят итоги
Студенты из вузов-участников конкурса, проведёнразличных состязательных инициатив. Мы видим,
Майса САРЫЕВА.
ного в двух форматах – очном и посредством видечто в стране рождаются всё новые и новые «звёзпредседатель правления
освязи – отвечали на вопросы викторины о прио
ды» – талантливые и одарённые в различных ипоФонда мира Туркменистана:
ритетных направлениях дипломатии и выступали
стасях дети и представители молодёжи. И в этом,
с презентациями на эту тему. Вопросы касались
без преувеличения, есть и наша общая заслуга.
– В свете девиза нынешнего года «Туркменисразных областей внешнеполитической деятельности
Один из последних примеров тому – подведение
тан – Родина мира и доверия» все праздники и
нашей страны – энергетической, транспортной и
итогов ежегодного научного конкурса среди молоторжественные мероприятия, проводимые в нашей
водной дипломатии, а также широко известных
международных инициатив Президента Гурбангулы стране, наполняются особым смыслом и особой гар- дёжи, который проводят отечественная Академия
монией. Эти знаменательные даты сплачивают наш наук и Центральный совет Молодёжной организаБердымухамедова, поддержанных мировым
ции имени Махтумкули в посвящение Дню науки.
народ, выражают его сущность, раскрывают его
сообществом. Кстати, это не единственная акция,
Определились 57 победителей, ставших авторами
высокие духовные ценности. Они показывают, чем
проведённая в последние дни совместно с Высшей
наиболее актуальных научных проектов и предживут наши люди, о чём мечтают и какой жизни
школой дипломатии нашей страны.
ложений, нацеленных на дальнейшие инновационхотят для себя и для своих детей.
ные преобразования в различных отраслях нациоФонд мира Туркменистана, руководствуГульшат ЮСУПОВА,
нальной экономики. В торжественной обстановке
проректор по учебной работе
ясь главным девизом Президента Гурбангулы
им были вручены специальные дипломы и ценные
Института международных отношений
Бердымухамедова «Государство – для человека!»,
подарки.
МИД Туркменистана:
совместно с другими общественными организацияВ эти дни стремительно набирает свой разбег
ми, действующими в нашей стране, пропагандирует
время школьных летних каникул, на которых мы
– К сказанному добавлю, что при поддержке
идеи миролюбия и вносит свой достойный вклад,
ещё не раз встретимся, чтобы наметить и провес
Центрального совета Молодёжной организации име- систематически организуя в средних и высших
ти очередные мероприятия. Их от нас особо ждут
ни Махтумкули в мае мы провели конкурс, посвяучебных заведениях различные образовательные
школьники, решившие весело и интересно, в дружщённый 140-летию Ашхабада, а также Международ- и культурные мероприятия, творческие встречи с
ных компаниях своих сверстников, отдохнуть в поному дню многосторонности и дипломатии во имя
писателями, поэтами, артистами, художниками.
мира. Состязание проводилось на английском языке,
пулярных детских здравницах нашей страны.
Мы проводим патриотические конкурсы рисунчто отвечает целям и задачам успешной реализации ков, стихотворений и песен среди школьников и
языковой Концепции, принятой в нашей стране.
студентов. На регулярной основе организуем проПодготовила Виктория НОВИКОВА,
В этом контексте показательно, что в числе посветительские мероприятия о бережном сохранении
«НТ».

Педагогический форум в Ызганте
Свою всецелую поддержку принятию новой редакции
Закона Туркменистана «Об образовании» педагогическое сообщество нашей страны выразило проведением очередной
научно-методической конференции. Она была организована в
Государственном учебно-методическом центре Туркменистана,
расположенном на базе средней общеобразовательной школы
№ 27 имени Бердымухамеда Аннаева села Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.
Проведение форума стало
совместной инициативой Министерства образования, Нацио
нального центра профсоюзов и
хякимлика Ахалского велаята.
Его основную повестку дня
предопределили задачи принятой в нашей стране Концепции
совершенствования преподавания естественных и точных
наук на фоне реализации задач инновационной реформы
образования, провозглашённой Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым. Роль этих
дисциплинарных направлений
на этапе школьного обучения в
развитии молодёжи и общества
тождественна важности соответствующих задач принятого
в новой редакции Закона Туркменистана «Об образовании», в
основе которого лежат нацио
нальные традиции в области
педагогики и передовой международный опыт в законодательной и образовательной сферах.
Следуя ценностным ориентирам, перед началом конференции её участники возложили яркие букеты цветов к подножию
памятника Бердымухамеду
Аннаеву, который установлен в
фойе школы, тем самым почтив
память своего коллеги – светлого человека, опытного учителя,
наставника, внёсшего значимый
вклад в развитие национальной
педагогики.
Не изменяя традиции, в
этот день была также организована выставка книг, учеб-

ников и учебных пособий,
подготовленных к очередному
2021–2022 учебному году.
Украшением этой экспозиции
стали литературные и научные
труды Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, которые
являются кладезем ценных
знаний как для учащихся, так
и их учителей-наставников.
Наряду с книжной экспозицией
особый интерес у участников
конференции вызвала выставка
научных проектов учащихся,
выполненных под руководством
опытных учителей математики,
физики, биологии, химии и
информатики.
Последующий за выставкой
форум начался с торжественной
ноты, прозвучавшей в честь
выхода в свет новой редакции
Закона Туркменистана «Об образовании». И в его контексте
стартовала эстафета тематических выступлений, посвящённых задачам повышения профессиональных компетенций
и педагогического мастерства
учителей, преподающих естественные и точные науки. Им
отведена важнейшая роль в формировании ещё более прогрессивного имиджа Туркменистана
в мировом сообществе, поскольку надёжная и высокотехнологичная научно-образовательная
платформа обеспечивает динамичный приток в различные
сегменты национальной экономики специалистов самого
высокого уровня.

Привлечение старшеклассников специализированных
школ Ашхабада к участию
в педагогическом форуме на
базе Государственного учебнометодического центра Туркменистана усилило значимость
мероприятия. Учащиеся на
равных со своими учителями
проводили презентации интересных научных разработок,
представляющих особую научную ценность.
Например, Алтынай Хаклые
ва – ученица 10 класса специа
лизированной школы № 77 и её
наставница, учитель биологии
Гульджемал Акмухаммедова
выступили с сообщением на
тему «Лекарственные свойства
момордики» – это род растений
семейства тыквенных. Их совместная работа нацелена на
развитие отечественной фармацевтической промышленности
и медицины, а значит и на
укрепление здоровья нации. Эта
же цель рассматривалась и на

другом примере. Десятиклассник спецшколы № 68 Арслан
Мятиев вместе с учителем высшей категории по биологии и
экологии Оразнабат Агаевой
провели презентации научной
работы по теме «Инфекционные
заболевания и их профилактика».
С точки зрения изучения
точных предметов были представлены итоги совместной
научной работы двух учителей
и их юных «коллег» – выпускников нынешнего года. Представители специализированной
учебно-воспитательной школы
№ 21 – учитель физики Сапа
Керимов и ученица 11 класса
Сельби Байриева познакомили
аудиторию с небезынтересной
научной идеей, связанной с
повышением технологических
возможностей транспортных
средств на фоне снижения материальных затрат. О совместном
проекте очередного «умного»
дома с оригинальными тех-

нологиями для комфортного
жизнеобеспечения рассказали
его авторы – учитель физики
спецшколы № 72 Багтыгуль
Халмедова и юный новатор
Омарбек Исмаилов. Авторами
первого в своём роде «Немецко-туркменского электронного
речевого словаря», который
можно использовать в дистанционном формате, стали представители спецшколы № 113
– учитель Огулькурбан Худайярова и выпускница этого года
Дженнет Атаева, выступившие
в поддержку высоких цифровых
технологий.
По традиции целевые мастерклассы провели специалисты
Национального института
образования Туркменистана:
заведующий отделом естественных и точных наук Гундогды
Шадурдыев – по теме «Основные направления повышения
педагогических компетенций
в преподавании естественных
и точных предметов», главный
научный сотрудник этого же
отдела, доктор биологических
наук Марал Акыева – по теме
«Методы преподавания биологии на основе ценностной
информации, почерпнутой из
книги Президента Гурбангулы
Бердымухамедова «Чай – лекарство и вдохновение» – о
целительной силе традиционного туркменского напитка.
Младший научный сотрудник
отдела информатики и информационно-коммуникационных
технологий Акнур Галпакова
посвятила своё сообщение
геоинформационным технологиям, применяемым в управлении образовательным пространством.
Тязегуль ВЕКИЛОВА.
Фотоэтюд.
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Всей семьёй по путёвке – в Авазу
Летом, в период отпусков и детских каникул, многие
стоят перед выбором: куда поехать и отдохнуть, набраться
сил и впечатлений, укрепить своё здоровье? И, конечно,
лучший отдых для всей семьи – на туркменском берегу
Каспийского моря в Национальной туристической зоне
«Аваза», где созданы прекрасные условия для комфортного
и полезного для здоровья отдыха.
Здесь необходимо отметить,
что морские купания дают высокий закаливающий эффект.
В этом случае на организм
комп
лексно влияют температура, химический состав
воды, удары волн, чистый,
свободный от пыли и микробов
воздух. Кроме того, морской
воздух содержит больше влаги, озона, микроскопических
кристаллов соли и фитонцидов. Содержащиеся в морской воде соли минеральных
веществ (натрий, калий, магний, кальций и др.), а также
микроэлементы (йод, бром и
др.) всасываются через кожу,
оказывая влияние на деятельность нервной системы и обмен
веществ. И, конечно же, отдых
на берегу моря, живописный
пейзаж, сверкающая на солнце
вода, шум волн, лёгкий бриз
помогут «скинуть» усталость,
накопившуюся за год, и зарядиться энергией на ближайшие
месяцы, создадут спокойное и
радостное настроение.
Как известно, в нынешнем
году для поездки в НТЗ «Аваза» необходимо забронировать
путёвку и пройти несколько
предварительных процедур.
Наша газета уже не раз рассказывала о новых правилах
отдыха на каспийском побережье, по которым уже более
двух тысяч туркменистанцев

говоры с отелями и оздоровительными центрами Авазы.
Например, «Jahankeşde» подписало партнёрские соглашения с
отелями «Хазар», «Беркарар»,
«Дениз», «Небитчи», «Сейрана», «Гями», коттеджными
комплексами «Галкыныш»,
«Шовхун» и другими. Кстати,
дети до пяти лет отправляются
на отдых бесплатно, тем, кто
постарше – от пяти до восемнадцати лет – в различных оте
лях предоставляются скидки
от 25 до 50 процентов.
Для приобретения путёвки
и бронирования места в отеле
вам понадобится только копия
паспорта тех, кто собирается
на отдых. Небольшой нюанс,
если у супругов разные фамилии, а такое встречается
нередко, то потребуется и свидетельство о браке. Отправив
заявку в отель по электронной
почте, мы получаем бланк
путёвки, где подтверждается
бронирование мест. В специальной графе этого документа
мы указываем название турис
тической компании, которая
направляет туристов на отдых.
Стоимость путёвки – номер в
отеле с завтраком – оплачивается уже по прибытии в Авазу,
а в туристической компании
взимается небольшая плата
за оформление документов и
услуги бронирования. О её
размере вы можете узнать
заранее, как правило, она не
очень отличается в разных
компаниях.
Путёвка является основанием для дальнейших действий
путешественника. Ему необходимо сделать прививку от

провели свой отпуск в Авазе. И
сегодня, когда идёт реализация
путёвок на следующую смену, корреспондент редакции
ознакомился с деятельностью
двух туристических компаний,
которые организуют отдых на
море. Сразу признаюсь, выбор компаний не случайный
– их офисы находятся в одном здании, а в наше жаркое
туркменское лето хочется как
можно меньше преодолевать
большие расстояния.
В первой компании – индивидуальном предприятии
«Jahankeşde», что в переводе
означает «Путешественник»,
меня встретила главный специалист Дженнет Чаканова,
подробно рассказавшая о
«пути», который проходит
турист, прежде чем оказаться
в фешенебельном отеле на берегу Каспия, пройтись по его
песчаным пляжам и окунуться
в столь желанное море. Кстати, во время нашей беседы мы
несколько раз прерывались,
чтобы Дженнет могла уделить
время желающим оформить
путёвку.
– Первое, с чего должен
начать путешественник свой
путь к морю, – это обратиться
в любую туристическую компанию, – сказала Дж.Чаканова.
– Сегодня практически все
туроператоры заключили до-

коронавируса. В Ашхабаде
определено четыре Дома здоровья: №№6, 11, 14 и 16, где
на платной основе можно вакцинироваться. Причём первой
дозы вакцины достаточно для
получения Разрешения специальной комиссии для поездки
в Авазу. Документ, выданный
комиссией, так же как путёвку
и медицинские свидетельства о
здоровье и отрицательном тесте
на коронавирусную инфекцию,
необходимо будет предъявить
на контрольно-пропускном
пункте при въезде в Национальную туристическую зону.
К слову, медицинское обследование и тест надо пройти не
более чем за 72 часа до прибытия на курорт.
И ещё один нюанс. По желанию путешественников наша
компания может онлайн забронировать билеты на поезд или
самолёт. Прибывших в город
Туркменбаши туристов с железнодорожного вокзала или из
аэропорта бесплатный автобус
доставит на автостоянку НТЗ
«Аваза», где работает конт
рольно-пропускной пункт.
Пройдя все необходимые здесь
процедуры, отдыхающие на
городском автобусе или такси
отправятся в свой отель.
В расположившемся по соседству ХО «Aziýanyň merjeni»
(«Жемчужина Азии») я услышала тот же рассказ, который,
думаю, не стоит повторять для
наших читателей. Однако генеральный менеджер компании
Максат Ильясов подчеркнул,
что любое желание туриста
они стараются выполнить.
Например, если отдыхающий

хочет остановиться в отеле, с
которым у туроператора не заключён договор, то этот вопрос
решается в пользу путешественника, который получает
путёвку именно туда, куда он
хочет. Для удобства клиентов
компания разместила на своём
сайте (www.aziyamerjeni.com)
своего рода памятку о том,
как поехать на море, а также
представила отели, с которыми
у неё заключён договор.
Говоря об организации досуга, Максат отметил, что в
Национальной туристической
зоне «Аваза» работает торговый центр и аквапарк, детские
развлекательные центры. В
каждом отеле есть свой парк
велосипедов, на которых можно совершать увлекательные
поездки всей семьёй по территории морского курорта.
По желанию отдыхающих
туристическая компания организует экскурсию в музей
кораблей и прогулку по ру-

котворной реке, а также путешествие по морю и отдых
на катере.
Многим отдыхающим нравится кухня ресторанчиков,
расположившихся на берегу
реки Аваза. Для удобства
клиентов, забронировавших
здесь столик, машина ресторана бесплатно доставит их из
отеля к месту ужина, а по его
завершении отвезёт обратно.
Для самых романтичных
– один из ресторанов отеля
«Гями». Чтобы попасть в него,
необходимо пройти несколько
десятков метров по уходящему
в море причалу. Окружённый
со всех сторон водой, он подарит прекрасные впечатления
не только от великолепных
блюд, но и от открывающихся сказочных видов моря и
Национальной туристической
зоны «Аваза».
Необходимо отметить, что
сегодня туристические компании, ставшие связующим

звеном между туристами и
национальным морским курортом, стараются удовлетворить любое желание своих
клиентов. Кстати, не стоит
забывать, что, обратившись
в туристическую компанию,
можно отправиться не только
на море, но и совершить увлекательное путешествие по
родной стране, открыть для
себя уникальные природные
достопримечательности или
историко-архитектурные памятники, посетить особо почитаемые в народе места.
Однако везде и всегда
соблюдайте правила профи
лактики заболеваний. Преж
де всего личной гигиены,
дистанцию 2 метра, мойте
чаще руки с мылом, носите
маски правильно и меняйте
их каждые 2 часа!
Инна БУРОВА,
«НТ».
Фото Хасана МАГАДОВА.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности
Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.
Аукцион состоится 29 июня 2021 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.
Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз»,
Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов города Ашхабад, Лебапского и Марыйского велаятов.
№
п/п

1.

Наименование
объекта, место расположения

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

4.

5.

Балканский велаят

Ахалский велаят

Торговый центр Потребительского общества
Эсенгулыйского этрапа Союза потребительских
обществ Балканского велаята по адресу:
Эсенгулыйский этрап, город Эсенгулы

Торговля,
2008 г.

737,80

1 037 362,90

Реализация в собственность

Цех №1 по производству хлеба Союза
потребительских обществ Акдепинского этрапа по
адресу: город Акдепе, ул. М.Гадамова, дом 196

Производство,
1988 г.

11. Бахерденское ковровое предприятие «Чепер» по
адресу: Бахерденский этрап, г. Бахерден, улица
Гурбансолтан эдже, дом 63

528 171,00

Реализация в собственность

1 843 790,90

Реализация в собственность

Здания бывшего торгового предприятия
«Амударья» Потребительского общества
«Достлук» Союза потребительских обществ
Лебапского велаята по адресу:
этрап Довлетли, посёлок Амударья

Торговля,
1985 — 2005 гг.

3 512,80

Лимонарий Потребительского общества
«Ходжамбаз» Союза потребительских
обществ Лебапского велаята по адресу:
Ходжамбазский этрап,
шаёлы Керкичи–Фараб

Производство,
1994 г.

659,60

Складское помещение Потребительского
общества «Дянев» Союза потребительских
обществ Лебапского велаята
по адресу: Дяневский этрап,
станция Бойныузын

Склад,
1992—2011 гг.

453,80

71 660,40

200 034,80

Реализация в собственность

Производство,
1983 г.

1 186,80

222 356,40

Реализация в собственность

7.

Рынок «Алтын сахра», относящиеся
к нему магазины, здания и сооружения
Потребительского общества Огузханского этрапа
Союза потребительских обществ Марыйского
велаята по адресу: Огузханский этрап,
посёлок Парахат

Торговля,
2009 г.

1 335,70

3 224 892,00

Реализация в собственность

Столовая Потребительского общества
Иолотанского этрапа по адресу:
Иолотанский этрап, генгешлик Маматай,
село Талханбаба,
улица Марыйская, дом 46

Общественное
питание,
1955 г.

212,91

42 336,00

Реализация в собственность

Объект Министерства Сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана
Марыйский велаят
372,70
Производство
и переработка мяса,
2015 г.

1 025 610,40

Реализация в собственность

Объект государственного концерна «Туркменгаз»
Лебапский велаят
10. Столовая, относящаяся к отделу созуш 9-го
по эксплуатации оборудования управления
«Лебапгазчыкарыш», по адресу: этрап Дарганата,
город Газоджак, улица К.Сазакова

Общественное
питание,
2013 г.

82,70

24 423,00

Реализация в собственность

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

Реализация в собственность

12. Производственный ковровый цех Багтыярлык
Марыйского коврового предприятия «Чепер»
по адресу: Байрамалийский этрап, посёлок
Багтыярлык, улица Шагадам, дом 3

Производство
ковров и
ковровых
изделий,
2015 г.

266,30

612 166,00

Реализация в собственность

Объекты хякимлика Лебапского велаята
13. Строительно-монтажное управление № 8
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: город Халач, улица имени С.А.Ниязова,
дом 90.

Строительномонтажные
работы, 1985 г.

2 474,40

1 234 893,80

Реализация в собственность

14. Строительно-монтажное управление № 19
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья,
улица имени С.А.Ниязова, дом 22

Строительномонтажные
работы, 1971 г.

3 037,70

2 231 097,40

Реализация в собственность

15. Здание управления «Марыгурлушыкхызмат»
Производственного объединения «Марыгурлушык»
по адресу: Огузханский этрап, посёлок Парахат, 1-й
проезд улицы Говшутхана

Строительномонтажные
работы,
2013–2015 гг.

187,00

81 898,60

Реализация в собственность

16. Столовая Строительно-монтажного управления
№ 9 объединения «Марыгурлушык» по адресу:
Тахтабазарский этрап, посёлок Тахтабахар, улица
Мару-шаху-джахан, дом 4

Общественное
питание,
1970 г.

83,80

19 129,00

Реализация в собственность

К участию в аукционе допускаются в установленном законодательством Туркменистана порядке граждане Туркменистана,
граждане иностранных

государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных
государств, подавшие заявку по установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия
в аукционе в установленный срок.
Иностранные юридические лица, международные организации, учреждённые согласно законодательству иностранных государств,
их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в разгосударствлении государственной собственности и приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при
Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
Приём заявок и регистрация участников производятся Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня опубликования настоящего информационного сообщения и заканчиваются за 24 часа до начала проведения аукциона. Регистрация участников
начинается в день аукциона в 9.00.
Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление дополнительной информации об объектах приватизации производятся отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства Министерства финансов и экономики Туркменистана
и профильными отделами имущественных отношений и поддержки предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов
и г. Ашхабад. Всем участникам аукциона предоставляется возможность предварительно ознакомиться с информацией об объекте
приватизации.
Реализация государственных объектов производится со всеми обязательствами.
Телефоны для справок:
в г. Ашхабад:
в г. Анау:		
в г. Балканабат:

(+993 12) 92-26-11/39-46-69/75
(+993 137) 3-30-21/3-31-80
(+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

в г. Дашогуз:		
в г. Туркменабат:		
в г. Мары:		

(+993 322) 9-10-19/9-15-10
(+993 422) 6-11-52/6-11-59
(+993 522) 6-06-87/6-05-41

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте: www.fineconomic.gov.tm
АДРЕС: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы:
Центр свободного творчества Туркменбаши.

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

1 361 188,80

Объекты хякимлика Марыйского велаята

Лимонадный цех Потребительского общества
Огузханского этрапа Союза потребительских
обществ Марыйского велаята по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Отдел мясной продукции Серхетабат по адресу:
Серхетабатский этрап, город Серхетабат,
комплекс Гундогар, дом 3

4 365,92

Реализация в собственность

6.

9.

Производство
ковров и
ковровых
изделий,
1967 г.

Марыйский велаят

1 889,28

Марыйский велаят

8.

Условия приватизации

Объекты государственного объединения «Туркменхалы»

Лебапский велаят
3.

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

Дашогузский велаят
2.

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

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,

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.
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