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Заседание
Кабинета Министров
Туркменистана

Ашхабад, 3 сентября
(TDH). Сегодня Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
по цифровой системе провёл
очередное заседание Кабинета
Министров, на котором были
обсуждены приоритетные воп
росы государственной жизни,
рассмотрены проекты ряда
документов.
Огласив повестку дня, ли
дер нации предоставил слово
председателю Меджлиса Мил
ли Генгеша Туркменистана
Г.Маммедовой, которая про
информировала о подготовке
к проведению в столице за
седания Халк Маслахаты по
случаю знаменательной даты
– 30-летнего юбилея незави
симости Родины.
В данной связи осуществ
ляется целенаправленная
масштабная работа. На рас
смотрение заседания Халк
Маслахаты Туркменистана
планируется вынести такие
вопросы, как 30-я годовщина
независимости страны, исто
рические успехи, достигну
тые в развитии суверенной
постоян
но нейтральной От
чизны, приоритетные цели и
задачи на перспективу и др.
Затем о подготовке к засе
данию Халк Маслахаты про
информировал заместитель

Председателя Халк Маслаха
ты Милли Генгеша Туркменис
тана К.Бабаев.
В этом направлении совмест
но с Меджлисом, Кабинетом
Министров, соответствующи
ми министерствами и отрасле
выми ведомствами, органами
местной власти на системной
основе ведётся работа по ре
шению организационных и
других надлежащих вопросов.
Резюмируя прозвучавшую
информацию, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
сделал акцент на необходи
мости обеспечения высокого
уровня подготовки к пред
стоящему заседанию Халк
Маслахаты, которое станет
важным событием в жизни на
шего государства и общества.
Как подчеркнул глава Турк
менистана, в современную
историческую эпоху находят
достойное продолжение сло
жившиеся веками демокра
тические традиции нации,
воплощая связь времён и
преемственность поколений,
приверженность независимо
го нейтрального Отечества
принципам подлинного на
родовластия, избранному со
зидательному пути.
Говоря об этом, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов

отметил значимость своевре
менного и комплексного ре
шения всех соответствующих
вопросов в целях проведения
заседания Халк Маслахаты
на высоком организационном
уровне.
Заместитель Председа
теля Кабинета Министров
С.Бердымухамедов отчитался
об осуществляемой масштаб
ной работе по эффективному
управлению государствен
ным имуществом, широкому
использованию потенциала
частного сектора во всех от
раслях экономики и созданию
благоприятных условий для
развития малого и среднего
предпринимательства.
В частности, Министер
ством финансов и экономики
совместно с министерствами,
отраслевыми ведомствами, хя
кимликами велаятов проведён
анализ госпредприятий и объ
ектов, подлежащих разгосу
дарствлению и приватизации.
Согласно поступившим
на сегодняшний день пред
ложениям подготовлен со
ответствующий перечень,
в установленном порядке
рассмотренный на заседании
Межведомственной централь
ной комиссии при Министер
стве финансов и экономики.

В него вошли 5 объектов
Государственного концерна
«Türkmengaz», 3 – агент
ства «Türkmenawtoulaglary»
Агентства транспорта и ком
муникаций при Кабинете Ми
нистров, 1 – Государственного
концерна «Türkmenhimiýa» и
1 – хякимлика Лебапского ве
лаята, которые предлагается
приватизировать посредством
конкурсных торгов.
Резюмируя отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
констатировал, что предпри
нимаемые комплексные меры
с целью успешной реализации
экономической стратегии
страны направлены прежде
всего на поэтапный переход к
рыночным отношениям, внед
рение эффективных методов
хозяйствования, а также на
разгосударствление объектов.
При этом акцент был сделан
на экономическом и социаль
ном значении приватизации,
призванной содействовать
повышению конкурентоспо
собности национальной эко
номики, развитию частной
собственности, дальнейшему
процветанию Отчизны и росту
благосостояния народа.
Отметив важность продол
жения работ в данной области,
лидер нации распорядился

ещё раз проанализировать
целесообразность предлагае
мых к приватизации гособъ
ектов. Следует держать под
постоянным контролем свое
временное выполнение всех
намеченных планов, сказал
глава государства, дав вицепремьеру ряд конкретных
поручений.
Затем заместитель Предсе
дателя Кабинета Министров
Ш.Абдрахманов отчитался
о положении дел в курируе
мом топливно-энергетическом
секторе и, в частности, о про
водимой Туркменбашинским
комплексом нефтеперераба
тывающих заводов работе по
производству импортозамеща
ющей продукции.
Как отмечалось, на ос
нове заявки агентства
«Türkmenhowaýollary» ТКНПЗ
были предприняты соответ
ствующие меры по выпуску
авиабензина, импортируемого
для самолётов «Ан-2».
В этой связи на установке
по получению из сжиженного
газа высокооктановой добавки
для автомобильного топлива
произведён высокооктановый
компонент бензина.
Данная продукция заре
гистрирована Главной го
сударственной службой
«Türkmenstandartlary» соот
ветствующим сертификатом.
В дальнейшем планируется
полное обеспечение отече
ственным топливом самолётов
«Ан-2», которые широко ис
пользуются в сельскохозяй
ственной отрасли, а также
экспорт этого востребованного
вида продукции в страны ре
гиона.
Одобрив работу, проведён
ную на этом важном направ
лении, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул
необходимость поступатель
ного всестороннего развития
ТЭК как ведущего локомоти
ва национальной экономики.
В данном контексте лидер
нации указал на значение
дальнейшей диверсифика
ции нефтегазового сектора и
увеличения объёмов произ
водства импортозамещающей
продукции, пользующейся
большим спросом в стране и за
рубежом.
Глава государства также
поручил вице-премьеру дер
жать под строгим контролем
предпринимаемые шаги по
планомерной модернизации
производственной инфра
структуры и систематическо

Участникам конкурса одарённых детей
«Garaşsyzlygyň merjen däneleri»
Дорогие юные звёзды
национального музыкальнопесенного искусства!
Счастливые дети нашего
суверенного государства!
В проходящем под девизом «Турк
менистан – Родина мира и доверия»
году торжества следуют один за
другим. Праздник славного 30-ле
тия священной независимости народ
нашей страны встречает с чувством
воодушевления и гордости, замеча
тельными трудовыми успехами.
Наша Отчизна изумляет своей
прекрасной природой, трудолюби
вым народом, чарующей музыкой и
песнями. У нас есть такая пословица
«Украшение года – весна, украше
ние праздника – музыка и песни».
Туркмены – народ, любящий и по
читающий музыку во все времена.
В нежных, волнующих звуках турк
менского дутара, гиджака, гаргы
туйдука, гопуза воплощены любовь
и вдохновение родного народа, его
высокие мечты.
В музыкально-песенных выступ
лениях в заключительном туре
проходящего на государственном

уровне конкурса одарённых детей
«Garaşsyzlygyň merjen däneleri»,
ставшего своего рода украшением
праздника независимости, нашли
отражение многовековая славная
история нашей Отчизны, красота при
роды и успехи, достигнутые в эпоху
могущества и счастья. Они окрылили
нас, подняли нам настроение, словно
белые лебеди воспарили на просторах
между синью неба и землёй.
Всех вас, юных талантов мира ис
кусства, сердечно поздравляю с этим
прекрасным музыкально-песенным
праздником! Твёрдо уверен, что в
дальнейшем вами будут созданы
новые песни и музыка, которые обо
гатят наше национальное искусство.
Вы внесёте достойный вклад в дело
популяризации нашего музыкальнопесенного искусства в мире, своими
искренними и душевными песнями
будете вдохновлять счастливых со
отечественников на достижение вы
соких целей.
Родные счастливые дети!
Мы придаём большое значение кон
курсу одарённых детей «Garaşsyzlygyň
merjen däneleri», который воспи

тывает в детских душах любовь к
искусству, выявляет таланты. Ваши
прекрасные песни, необыкновенно
красивые танцы – это ваша великая
любовь к родной Отчизне, своему на
роду. Это и высокий образец предан
ности своей Родине, народу, в ваших
песнях – источник вдохновения и
счастья. Ваши волшебные мелодии –
это прекрасное искусство, вещающее
миру о нашей независимости, пози
тивном нейтралитете, своим творче
ством вы на весь мир прославляете
свою Отчизну и народ.
Независимый Туркменистан –
страна счастливого детства, край, в
котором реализуются самые сокро
венные мечты. Государство создаёт
все необходимые условия для того,
чтобы дети росли здоровыми, полу
чали современное образование, вос
питывались в духе высокого патрио
тизма. В столице – городе Ашхабад,
в велаятских центрах, этрапах, сёлах
и посёлках возведены и строятся
новые современные школы, вузы,

детские сады, отвечающие самым
высоким международным стандар
там. Мы и впредь будем успешно
продолжать начатые преобразова
ния с тем, чтобы дети получали
хорошее образование и воспитание,
занимались спортом и творчеством,
приумножали свои таланты. Мы
обеспечим нашим детям счастливое
будущее!
Дорогие юные звёздочки!
Родные малыши!
Ещё раз от всего сердца поздрав
ляю вас с участием в заключитель
ном туре конкурса одарённых детей
«Garaşsyzlygyň merjen däneleri»! Же
лаю вам здоровья, исполнения всех
ваших мечт и стремлений, чтобы в
дальнейшем вы ещё выше подняли
авторитет родного народа и своей
страны!
И пусть всегда высоко звучат ваши
музыка и песни, в которых вы воспе
ваете своё счастливое детство, родную
Отчизну, радостную и благополучную
жизнь!

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.

му укреплению материальнотехнической базы отрасли
в контексте решения задач,
чётко обозначенных в «Про
грамме развития нефтегазовой
промышленности на период до
2030 года».
Заместитель Председа
теля Кабинета Министров
Э.Оразгелдиев отчитался о
подготовке к предстоящему
сбору выращенного урожая
хлопка.
В эти дни в велаятах страны,
наряду с работами по уходу за
хлопчатником, реализуются
надлежащие меры по обеспе
чению организованного старта
хлопкоуборочной страды.
В целях сбора выращенного
урожая «белого золота» в уста
новленные сроки и без потерь,
а также его сохранности, при
няты соответствующие меры,
чтобы в ходе предстоящей
кампании хлопкоочиститель
ные предприятия и приёмные
пункты осуществляли беспере
бойный приём сырца. В уборке
и транспортировке хлопчатни
ка планируется эффективно
задействовать комбайны, гру
зовые автомобили, трактора и
тракторные прицепы.
Для обеспечения безот
казной работы сельскохозяй
ственной и другой техники
в этрапах созданы бригады
ремонтников-механиков, ко
торые оснащены всем необхо
димым оборудованием.
В целях полного сбора в
кратчайшие сроки урожая
хлопка, выращенного в соот
ветствии с почвенно-климати
ческими условиями велаятов,
организации на должном уров
не хлопкоуборочной кампании
вице-премьер обратился к
главе государства с просьбой о
разрешении провести практи
ческие совещания с участием
опытных дайхан, специалис
тов, учёных и механизаторов,
а также назначить дату старта
«белой» страды при участии
уважаемых в народе старей
шин.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
отметил, что в эпоху могуще
ства и счастья осуществляется
программная деятельность
по развитию отечественной
сельскохозяйственной отрас
ли. Со стороны государства
создаются все условия для
того, чтобы земледельцы
могли возделывать богатые
урожаи сельхозкультур. Про
изводство в Туркменистане
высокого урожая сырца позво

лит обеспечить текстильную
индустрию ценной хлопковой
продукцией.
В сентябре этого года в стра
не начинается ответственная
кампания – массовый сбор
хлопка. Проведение уборки
выращенного огромным тру
дом урожая «белого золота» в
короткие сроки и без потерь –
главная задача, стоящая перед
нашими мужественными зем
ледельцами, подчеркнул лидер
нации.
В данной связи глава го
сударства выразил твёрдую
уверенность, что и в нынешнем
году, проходящем под девизом
«Туркменистан – Родина мира
и доверия» и ознаменован
ном 30-й годовщиной неза
висимости родной Отчизны,
трудолюбивые хлопкоробы,
собрав щедрый урожай «белого
золота» – нашего националь
ного достояния, достигнут впе
чатляющих трудовых побед и
высоких рубежей.
В целях организованного
начала хлопкоуборочной кам
пании Президент Гурбангулы
Бердымухамедов дал благо
словение на старт «белой»
страды в Ахалском, Балкан
ском, Лебапском и Марый
ском велаятах 8 сентября,
а в Дашогузском велаяте –
15 сентября, обратившись
к почётным старейшинам с
просьбой дать ей начало со
словами «Бисмилла!».
Глава государства адресовал
земледельцам и всем работ
никам сельского хозяйства
пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия, боль
ших успехов в масштабной
работе во имя дальнейшего
процветания суверенного Оте
чества.
Пусть обильными будут
ваши харманы, мужественные
хлопкоробы, искренне поже
лал лидер нации.
Заместитель Председа
теля Кабинета Министров
Ч.Гылыджов доложил о дея
тельности курируемых струк
тур, в частности, в сфере
торговли и внешнеэкономи
ческих связей. Отдельной
темой отчёта стали реализуе
мые меры по государственной
поддержке малого и среднего
бизнеса, расширению импор
тозамещающих и экспортноориентированных производств
с вовлечением возможностей
Союза промышленников и
предпринимателей.
(Окончание на 2-й стр.)

Хроника
В целях дальнейшего со
вершенствования проводимых
в эпоху могущества и счастья
работ по реализации «Концеп
ции развития цифровой эко
номики в Туркменистане на
2019–2025 годы» Президент
Туркменистана подписал Поста
новление, разрешив агентству
«Türkmenaragatnaşyk» Агент
ства транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров заклю
чить с компанией «Beat Trade
FZE» (Объединённые Арабские
Эмираты) контракт на закупку,
доставку, монтаж, запуск со
ответствующего оборудования,
программного обеспечения и
лицензий для модернизации
мультисервисной сети передачи
данных, а также на оказание
технической поддержки.
***
В целях удовлетворения воз
растающего спроса в стране на
автотранспортные услуги, даль
нейшего совершенствования
подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств
согласно международным требо
ваниям, что является одним из
основных направлений государ

ственной политики по обеспе
чению безопасности дорожного
движения, а также в соответ
ствии с Законами Туркменис
тана «Об автомобильном транс
порте» и «О безопасности до
рожного движения» Президент
Туркменистана подписал Поста
новление, утвердив Положение
о подготовке и переподготовке
водителей автотранспортных
средств.
Документом также предпи
сано Министерству внутренних
дел, Министерству обороны,
Министерству сельского хо
зяйства и охраны окружающей
среды, Министерству образо
вания, Государственной по
граничной службе, Агентству
транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров сов
местно с Министерством адалат
в месячный срок подготовить и
представить в Кабинет Мини
стров предложения о внесении
в законодательство Туркменис
тана изменений и дополне
ний, вытекающих из данного
Постановления.
(TDH).
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Заседание
Кабинета
Министров
Туркменистана
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов обозначил первоочередные задачи
торгового комплекса, среди которых – обеспечение
продовольственного изобилия на внутреннем рынке
за счёт товаров собственного производства, а также
адресовал поручения по созданию всех условий для
дальнейшего развития в стране предпринимательства,
которому отводится значимая роль в повышении кон
курентоспособности национальной экономики. Наряду
с этим глава государства дал указания по наращиванию
и активизации внешнеторговых связей.
Нужно постоянно изучать потребительский спрос
и на данной основе принимать систематические шаги
по расширению спектра и увеличению объёмов вы
пускаемой в стране конкурентоспособной продукции.
Следует также, задействовав механизмы современно
го маркетинга, активнее продвигать отечественные
товары на внешнем рынке, сказал лидер нации,
распорядившись продолжить комплексную работу в
этом направлении.
Необходимо интенсифицировать деятельность Союза
промышленников и предпринимателей, продолжил
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив,
что со стороны государства частному сектору будет и
впредь оказываться всемерная поддержка. В данном
контексте лидер нации подчеркнул, что представителям
отечественных деловых структур доверено претворение
в жизнь ряда крупных проектов, которые должны быть
реализованы своевременно и с высоким качеством,
адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.
Заместитель Председателя Кабинета Министров
М.Маммедова доложила о подготовке программы
культурных мероприятий по случаю ввода в строй в
честь 30-летия священной независимости Туркменис
тана ряда объектов в столице, в частности, новой
Правительственной трибуны, расположенной вдоль
проспекта Копетдаг.
Церемонию её открытия предусматривается про
вести 16 сентября текущего года. В настоящее время
осуществляются работы по оформлению нового объекта
с активным применением передовых цифровых техно
логий. Это позволит придать праздничным мероприя
тиям, намеченным к проведению у Правительственной
трибуны, яркий колорит и продемонстрировать торже
ство эпохи могущества и счастья. Здесь 27 сентября
состоятся главные мероприятия, приуроченные к
славному юбилею независимости Отчизны, в том числе
военный парад и смотр успехов и достижений отраслей
экономики и социального комплекса.
В данной связи вице-премьер обратилась к главе
Туркменистана с просьбой назначить время проведе
ния 16 сентября церемонии открытия вышеназванного
объекта.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что архитектурный ансамбль
Ашхабада в скором времени украсит ещё одна ново
стройка – здание Правительственной трибуны. Здесь
будут проводиться масштабные торжества, включая
празднование Дня независимости Туркменистана.
Сделав акцент на важности должной подготовки к
30-летнему юбилею независимости Отчизны и соот
ветствия планируемых мероприятий высокому духу
современности, лидер нации поручил вице-премьеру
подготовить предложения об определении точного
времени проведения 16 сентября церемонии откры
тия Правительственной трибуны. Вместе с тем глава
государства распорядился обеспечить высокий органи
зационный уровень намеченных торжеств.
Затем генеральный директор Агентства транспорта
и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев
отчитался о проектах Постановлений «О модерниза
ции мультисервисной сети передачи данных» и «Об
утверждении Положения о подготовке и переподготовке
водителей автотранспортных средств».
В целях решения задач, обозначенных в «Концепции
развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–
2025 годах» и Государственной программе развития
цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025
годы, специалистами агентства «Türkmenaragatnaşyk»
предпринимаются надлежащие меры.
Было доложено о проводимой работе по модерниза
ции информационной мультисервисной сети передачи
данных, в частности, о закупке, доставке, установке
соответствующего оборудования и программного обеспечения, а также по оказанию технической поддержки.
В данной связи на рассмотрение главы государства
был вынесен проект соответствующего документа.
Вниманию лидера нации также был представлен
проект Постановления «Об утверждении Положения
о подготовке и переподготовке водителей автотран
спортных средств».
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что в настоящее время
в стране реализуются программные меры по цифро
визации всех сфер народного хозяйства, внедрению в
производство научных разработок, что имеет большое
значение в совершенствовании деятельности отраслей
согласно требованиям времени.
Сделав акцент на необходимости усиления про
водимых в данном направлении работ, дальнейшей
модернизации отраслей, глава государства поручил
руководителю Агентства активизировать претворение в
жизнь проектов по цифровизации, уделив особое внима
ние наращиванию соответствующей инфраструктуры.
Лидер нации также подчеркнул важность пред
принимаемых шагов по подготовке водителей высо
кого класса, широкого привлечения в деятельность
автошкол цифровых технологий и инновационного
оборудования.
Подписав представленные Постановления, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов направил их руково
дителю Агентства по цифровой системе, адресовав
конкретные поручения по реализации обозначенных
в них задач.
Подводя итоги заседания, лидер нации отметил,
что сегодня был рассмотрен ряд актуальных вопро
сов государственной жизни и приняты документы,
направленные на развитие отраслей.
Завершая заседание Кабинета Министров, прове
дённое по цифровой системе, глава Туркменистана
пожелал его участникам крепкого здоровья и больших
успехов в работе во имя дальнейшего процветания
суверенной Отчизны.

Туркменистан – Япония:
активизация сотрудничества в сфере энергетики
Успешно реализован проект по строительству газотурбинной электростанции
Лебапский велаят, 3 сентября
(TDH). Сегодня состоялась торжествен
ная церемония открытия новой газотур
бинной электростанции мощностью 432
мегаватта, построенной в Чарджевском
этрапе, на территории действующей
Лебапской государственной электро
станции.

Это событие – очередной важный
шаг на пути реализации утверж
дённых Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым программ по инду
стриализации Туркменистана, диверси
фикации и расширению экспортных воз
можностей национальной экономики.
Благодаря строительству во всех регио
нах Отчизны мощных электростанций,
за последние годы многократно вырос
потенциал отрасли, что позволяет не
только стабильно обеспечивать электро
энергией крупные промышленные комп
лексы и многочисленные социальные
объекты нашей страны, но и поставлять
её в соседние государства.
И вот сегодня завершён ещё один
значимый для отечественной электро
энергетики проект, который осуществ
лён Государственной корпорацией
«Türkmenenergo» Министерства энер
гетики Туркменистана совместно с за
рубежными партнёрами – компаниями
«Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi
Power Ltd» (Япония), «Rö nesans
Holding» (Турция).
В торжествах по этому случаю при
няли участие члены Правительства,
руководители министерств и отрасле
вых ведомств, хякимлика Лебапского
велаята, представители общественных
организаций и средств массовой ин
формации, а также прибывшая в нашу
страну японская делегация, иностран
ные бизнесмены.
Праздничную атмосферу, с утра ца
рящую у новостройки, приумножили
песенно-танцевальные композиции в
исполнении мастеров искусств, творче
ских коллективов Лебапского велаята.
Наступает кульминационный мо
мент: под дружные аплодисменты при
сутствующих, при участии почтенных
старейшин перерезается символическая
лента – новый важный энергетический
объект открыт!
Затем участники церемонии просле
довали в конференц-зал администра
тивного здания электростанции, где
состоялось торжественное заседание.
Как подчёркивали выступающие,
проводимая Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым политика направле
на на укрепление экономической мощи
Туркменистана, неуклонное повышение
благосостояния нашего народа. Большое
значение придаётся взаимовыгодному
сотрудничеству по различным направ
лениям с зарубежными государствами.
Одним из важных деловых партнёров
нашей страны является Япония.
Японские компании вносят весомый
вклад в развитие экономики Туркменис
тана. С их участием построены такие
крупные объекты, как карбамидный
завод в Мары, газохимический комплекс
в Киянлы, цех по производству серной
кислоты на Туркменабатском химиче
ском заводе, завод «Garabogazkarbamid»,
не имеющий аналогов в мире завод по
производству бензина из природного
газа в Ахалском велаяте.
В нашей стране также широко исполь
зуется японская техника от всемирно
известных производителей – «Komatsu»,
«Hitachi», «Toyota». Кроме того, боль
шие перспективы для продуктивного
взаимодействия имеются в области внед

рения передовых разработок и техноло
гических новшеств, цифровых систем.
Новая электростанция, торжественно
открываемая в Лебапском велаяте в этом
году, ознаменованном 30-летием незави
симости Туркменистана, также постро
ена совместно с японскими партнёрами.
К строительно-монтажным работам на
этом крупном энергетическом объекте
компания «Sumitomo Corporation» при
ступила в ноябре 2018 года. И вот теперь
он готов к эксплуатации.
Электростанция оснащена газо
турбинными установками известной
японской компании «Mitsubishi Power

Ltd», технологии которой в истории
электроэнергетической отрасли нашей
страны используются впервые. Здесь
установлены три газовые турбины мощ
ностью 144 мегаватта каждая. Помимо
энергоблоков были сооружены все не
обходимые вспомогательные объекты.
Субподрядные работы выполнила ком
пания «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat
Sanaýi we Tijaret Anonim Şirketi», также
имеющая большой опыт в строительстве
энергетических объектов.
С вводом в эксплуатацию нового объ
екта мощность энергосистемы страны
увеличится на 432 мегаватта, а мощность
действующей Лебапской государствен
ной электростанции будет равна 581,2
мегаватта. Повысится надёжность энер
гообеспечения потребителей велаята, бу
дут созданы новые рабочие места. Кроме
того, появится возможность нарастить
объёмы поставок электроэнергии в стра
ны Центральной Азии, в том числе в
Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.
В соответствии с приоритетами
энергетической политики Президента
Гурбангулы Бердымухамедова в нашей
стране последовательно претворяются в
жизнь меры, направленные на охрану
окружающей среды. При строитель
стве промышленных сооружений, в
том числе и энергетических объектов,
большое внимание уделяется внедрению
современных технологий, способствую
щих уменьшению вредных выбросов в
окружающую среду.
В качестве примера можно привести не
имеющую аналогов в регионе комбини

рованную парогазовую электростанцию
мощностью 1574 мегаватта, которая
была введена в действие на территории
Марыйской государственной электро
станции. В ближайшее время планиру
ется перевести на смешанный режим,
с использованием паровых и газовых
турбин, электростанции в Ахалском и
Дашогузском велаятах.
Кроме этого, большие перспективы у
проектов в области возобновляемых ис
точников энергии, солнечной и ветровой
электроэнергетики, в реализации кото
рых могут принять участие и японские
компании.
От имени работников сферы строи
тельства, промышленности и энерге
тики Туркменистана были выражены
огромная признательность Президенту
Гурбангулы Бердымухамедову за не
устанную заботу об укреплении мате
риально-технической базы входящих
в комплекс отраслей и пожелания
крепкого здоровья, долголетия, успехов
в многогранной деятельности во благо
народа и страны.
Далее слово было предоставлено за
рубежным гостям.
Государственный министр экономики,
торговли и промышленности Японии
Киёши Эджима сердечно поблагодарил
главу Туркменистана за приглашение
принять участие в церемонии открытия
новой газотурбинной электростанции в
Чарджевском этрапе, адресовав искрен
ние поздравления по этому случаю всем
участникам сегодняшнего торжества.
Как отмечалось, данный проект об
суждался во время двусторонних пере
говоров на высоком уровне, состоявших
ся в марте 2015 года в городе Сендай, в
рамках визита Президента Туркменис
тана в Японию, предпринятого для
участия в III Всемирной конференции
ООН по снижению риска стихийных
бедствий. Соответствующий контракт
между корпорацией «Sumitomo» и Ми

нистерством энергетики Туркменистана
был подписан в октябре того же года.
Нас радует, сказал гость, что новая
электростанция вводится в эксплуа
тацию в преддверии 30-летия неза
висимости Туркменистана, что стало
прекрасным подарком к празднику для
всех, кто готовится отметить славный
юбилей своей Отчизны.
О приверженности наших стран все
мерному укреплению тесных экономи
ческих отношений свидетельствует ряд

успешно реализованных в последние
годы совместных проектов в области
переработки природного газа, под
черкнул г-н Киёши Эджима, выразив
уверенность, что японские компании
и далее будут активно участвовать в
диверсификации туркменской эконо
мики и создании импортозамещающих
производств.
Подтверждением тому служат но
вые договорённости, достигнутые в
ходе состоявшегося в июле этого года
визита в Японию заместителя Пред
седателя Кабинета Министров Сердара
Бердымухамедова для участия в офи
циальной церемонии открытия XXXII
летних Олимпийских игр. Так, были
подписаны соглашения между корпо
рацией «ITOCHU» и Государственным
комитетом водного хозяйства Турк
менистана о поставках строительной
техники «Komatsu», а также между
корпорацией «Sumitomo» и агентством
«Türkmenawtoulaglary» о поставках так
си и автобусов марки «Toyota».
Завершая выступление, г-н Киёши
Эджима пожелал Президенту Турк
менистана и участникам сегодняшней
церемонии доброго здоровья и успехов во
всех начинаниях, а народу Туркменис
тана – счастья и благополучия.
В торжественной обстановке новому
объекту Лебапской государственной
электростанции вручаются Свидетель
ство корпорации «Sumitomo», удосто
веряющее, что на этой ГЭС впервые в
Центральной Азии установлены газо
вые турбины M701DA, производимые
компанией «Mitsubishi Power Ltd», а
также Сертификат «Инновационные
технологии» Швейцарского федераль
ного технологического института и
Сертификат «За устойчивость и эф
фективность» Института энергии «Max
Plank» (Германия).
На экране демонстрируется видео
фильм с информацией о новом объекте
отечественной электроэнергетики.
Затем наступает момент запуска в
эксплуатацию электростанции. Уста
новленные здесь мониторы позволяют
визуально наблюдать, как она выходит
на запланированную мощность.
По завершении церемонии, от имени
Президента Туркменистана коллективу
электростанции были вручены ключи от
новых служебных автомобилей.
Как известно, наличие широкого дос
тупа к недорогим, надёжным и совре
менным источникам энергии имеет ре
шающее значение для поступательного
развития всех государств, благополучия
их народов. На достижение этой цели на
правлены усилия мирового сообщества,
в том числе в соответствии с принятой
ООН «Повесткой дня в области развития
на период до 2030 года».
И потому весьма символично, что воз
ведённая в Лебапе новая электростанция
начинает работу в нынешнем, 2021 году,
который проходит под девизом «Турк
менистан – Родина мира и доверия».
Ввод её в строй будет способствовать
дальнейшей успешной интеграции
нашей страны в мировую энергетиче
скую систему, наращиванию объёмов
поставок туркменских энергоносителей
на мировые рынки. В целом всё это
послужит укреплению экономической
мощи и международного авторитета
Отчизны, под руководством Президента
Гурбангулы Бердымухамедова уверенно
следующей по пути созидания и про
гресса.
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В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы
3 сентября в Туркменистане начался массовый сев озимой пшеницы. С благословения
Президента Гурбангулы
Бердымухамедова важная
сельскохозяйственная кампания стартовала одновременно во всех велаятах
страны.
Как отметил глава государ
ства на заседании Кабинета
Министров, проведённом по
цифровой системе 27 августа,
в эпоху могущества и счастья
во всех отраслях экономики, в
том числе в сельском хозяйстве,
достигаются хорошие резуль
таты. Государство создаёт все
необходимые условия для пло
дотворного труда земледельцев
и выращивания ими богатых
урожаев сельхозкультур.
Ведётся программная рабо
та, направленная на укреп
ление продовольственной
безопасности страны. Дайхане

обеспечиваются в достаточных
объёмах высококачествен
ным семенным материалом,
минеральными удобрениями,
современной техникой, хими
ческими средствами и водой.
Указав на важность свое
временного, качественного
и организованного проведе
ния посевной, лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов
пожелал хлеборобам и всем
труженикам сельского хо
зяйства крепкого здоровья,
счастливой и благополучной
жизни, больших успехов в вы
ращивании щедрых урожаев
на родной земле.
По доброй народной тра
диции, вознеся молитву ко
Всевышнему о ниспослании
щедрого и полновесного уро
жая ак бугдая, почтенные
старейшины дали начало севу.
Бросив в хорошо подготов
ленную землю первые семена
озимой пшеницы со словами
«Her bir dänäň müň bolsun!»

(«Да взрастёт полновесным
колосом каждое посаженное
семя!»), аксакалы и их юные
помощники передали симво
лическую эстафету посевной
механизаторам.
Хлебная нива страны зай
мёт 690 тысяч гектаров зе
мель, с которых в 2022 году
дайханам предстоит собрать
1 миллион 400 тысяч тонн
зерна, в том числе в Ахалском
велаяте – 400 тысяч, Марый
ском – 345 тысяч, Лебапском
– 310 тысяч, Дашогузском –
265 тысяч и в Балканском –
80 тысяч тонн.
Выполняя указания ли
дера нации Гурбангулы
Бердымухамедова, туркмен
ские земледельцы с особой
тщательностью подготовились
к ответственной кампании,
своевременно вспахав и удоб
рив сельскохозяйственные
угодья, предназначенные под
урожай пшеницы будущего
года. Также заранее были за

готовлены высококачествен
ные семена таких урожайных
сортов продовольственной
пшеницы, как «Bereketli»,
«Goşant», «Rowaç», «Hasylly»,
«Sähraýy», «Ýolöten-3», «Wa
tan», «Juwan», «Ýokumly»,
«Ýolöten-1», «Miras».
Как сообщили TDH в Минис
терстве сельского хозяйства и
охраны окружающей среды,
в целом по Туркменистану в
нынешней посевной будут за
действованы 1972 пахотных,
1545 пропашных тракторов
и сеялок от таких ведущих
мировых компаний, как «John
Deere», «CLAAS», «Case», а
также другое оборудование,
обеспечивающее высокую про
изводительность труда дайхан.
Динамичное развитие сель
ского хозяйства – значи
мое направление полити
ки Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, направ
ленной на укрепление эко
номической мощи Отчизны,

повышение благосостояния
народа. В этой сфере успешно
осуществляются масштабные
преобразования, призванные
способствовать решению задач
в области импортозамещения
и наращивания экспортного
потенциала агропромышлен
ного комплекса за счёт увели
чения объёмов производства
разнообразной сельхозпро
дукции.
В рамках аграрной реформы
конкретные меры предприни
маются в целях цифровизации
отрасли, внедрения новейших
технологий и инноваций.
Значительные инвестиции на
правляются на строительство
современных агроперераба
тывающих предприятий, эле
ваторов и мельничных комп
лексов с цехами по заготовке
отборной семенной пшеницы,
заводов по производству ми
неральных удобрений.
Наряду с этим в рам
ках
утверждённых

Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым программ
– по социально-экономическо
му развитию страны до 2025
года, Национальной сельской
программы года – осуществля
ются крупные инвестицион
ные проекты, кардинальным
образом меняющие жизнь
туркменского села.
По случаю начала сева ози
мых в дайханском хозяйстве
«Üzümli toprak» этрапа Ак
бугдай Ахалского велаята,
дайханских объединениях
«Goç» этрапа Сердар Балкан
ского велаята, «Туркменис
тан» Губадагского этрапа Даш
огузского велаята, «Ватан»
Чарджевского этрапа Лебап
ского велаята, «Туркменис
тан» Векилбазарского этрапа
Марыйского велаята прошли
семинары с участием пред
ставителей региональных и
этрапских хякимликов, руко
водителей дайханских объеди
нений, агрономов, механизато

ров, арендаторов-хлеборобов,
старейшин.
На семинарах, в частности,
подробно обсуждались воп
росы организованного про
ведения посевной кампании,
использования современных
методов агротехники и передо
вого опыта при возделывании
зерновых, что, несомненно,
поможет земледельцам в наи
более благоприятные сроки и
с высоким качеством провести
сев стратегически важной
сельхозкультуры.
Также были организованы
выставки продукции, выпус
каемой предприятиями агро
промышленного комплекса
страны, и новейшей техники,
имеющейся в сельскохозяй
ственной отрасли. По случаю
старта посевной песенно-музы
кальные ансамбли и фольклор
ные коллективы подготовили
концертную программу.
(TDH).

Закладывается основа будущего урожая
Осень — время, когда у сельчан прибавляется много забот: на
этот период приходится сбор хлопка, поздних сортов фруктов, бахчевых, а также сев озимой пшеницы. Своевременное начало этой
кампании и проведение её в установленные сроки в соответствии
с требованиями агротехники являются залогом будущего высокого
урожая. Именно поэтому уважаемый Президент Туркменистана дал
благословение начать посевную кампанию в велаятах 3 сентября.
С этого дня тщательно подготовленная трудолюбивыми дайханами
пашня принимает в своё лоно зёрна пшеницы, чтобы потом воздать
сторицей труженикам полей за их кропотливый труд.

АХАЛ
С благословения Президента
Гурбангулы Бердымухамедова,
продолжая традиции предков в
году, девиз которого «Туркменис
тан – Родина мира и доверия»,
на полях дайханского хозяйства
«Üzümli toprak» этрапа Ак бугдай
состоялся традиционный праздник
сева озимой пшеницы, давший
старт посевной в Ахалском велаяте.
Главными героями дня стали бело
бородые яшули. Исполнив обычай,
идущий из глубины веков, они
дали благословение сеятелям XXI
века – механизаторам мощных со
временных агрегатов.
– Начат первый и самый важ
ный этап производства хлеба, на
правленный в конечном итоге на
обеспечение продовольственного
изобилия, – говорит Нурягды Хом
мадов, житель села Гями этрапа
Ак бугдай. – Важно, что проходит
он в рамках набирающей обороты
аграрной реформы, осуществля
емой по инициативе Президента
Гурбангулы Бердымухамедова.
В эпоху могущества и счастья
Аркадаг нацелил арендаторов-хле
бопашцев на совершенствование
технологии производства, неуклон
ный рост заготовок хлеба – прио
ритетной сельскохозяйственной
культуры, которая призвана обес
печить продовольственное изоби
лие Родины.
Труженикам полей Ахала пред
временно вспаханную
стоит в свое

бугдая, дав старт механизированно
му севу озимых зерновых культур,
в котором задействовано 117 единиц
посевных тракторов с сеялками,
приобретённых по инициативе
Президента Туркменистана.
Основные силы посевной техники
сконцентрированы в этрапах Сердар
и Берекетском, которые по праву
считаются житницами западного
региона страны. Здесь действуют
20 мобильных ремонтных бригад,
работающих в круглосуточном
режиме.
– От качества сева зависит
многое, – говорит хлебороб-арен
датор дайханского объединения
«Goç» этрапа Сердар Хемрамурад
Атамурадов, – и прежде всего
судьба будущего урожая. В наших
почвенно-климатических услови
ях хорошо зарекомендовали себя
такие высокопродуктивные сорта
продовольственной пшеницы, как
«Сахрайы», «Батько».
В этом сельскохозяйственном
году, девиз которого: «Туркменис
тан – Родина мира и доверия», сев
озимых зерновых культур произво
дится в преддверии 30-й годовщины
независимости страны. И мы сде
лаем всё, чтобы заложить основы
и вырастить богатый урожай ак
и хорошо удобренную почву внести бугдая.
семена лучших сортов. 195 тысяч
гектаров в оптимальные сроки ДАШОГУЗ
предстоит засеять испытанными
В нынешнем году, проходящем в
временем лучшими сортами озимой
пшеницы и вырастить 400 тысяч нашей стране под девизом «Турк
менистан – Родина мира и доверия»,
тонн зерна.
Выступление песенно-танце старт посевной озимой пшеницы в
вальных, фольклорных ансамблей
создало атмосферу высокого со
зидательного подъёма, с которым
ахалцы приступают к севу озимых
в году славной 30-й годовщины
независимости нашей Родины.

права бросить в хорошо подготов
ленную почву семена ак бугдая
уважаемые старейшины. Вслед за
ними к работе приступили опытные
механизаторы, которым вверены
мощные тракторы с посевными
агрегатами современных модифи
каций усовершенствованной кон
струкции.
Широкий спектр вопросов, свя
занных с успешной реализацией но
вой аграрной политики Президента
Гурбангулы Бердымухамедова,
организованным проведением по
севной кампании, был обсуждён на
семинаре, в котором приняли учас
тие представители велаятского и
этрапских хякимликов, работники
подразделений регионального АПК,
агрономы, механизаторы. Всего в
нынешнем году по Дашогузскому
велаяту под озимые отведено 145
тысяч гектаров. Для закладки
прочной основы под будущий уро
жай есть все возможности: под
готовлены современная техника от
лучших мировых производителей,
качественный семенной материал,
созданы механизированные группы,
возглавляемые опытными специа
листами.
– Сев озимых зерновых культур
в установленные сроки, качествен
ная заделка в почву семян зависят
прежде всего от слаженности и вы
сокой организованности всех служб,
призванных обеспечить проведение
ответственной сельскохозяйствен
ной кампании в оптимальные сро
ки, – говорит арендатор-хлебороб,
активист первичной проф
союзной

БАЛКАН
Получив добрые напут
ствия Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, хлеборобы Бал
канского велаята приступили к
севу озимых зерновых культур, под
которые отведено 50 тысяч гектаров
земельных угодий.
Этому предшествовал традицион
ный семинар-совещание с участием
ответственных работников регио
нального АПК, предприятий по
техническому обслуживанию вела
ятского сельхозпроизводственного
объединения и других специалистов
данной отрасли.
Первыми начали сев хлеборобы
дайханского объединения «Goç»
этрапа Сердар. По сложившейся
традиции почётные старейшины,
произнося обрядовые слова: «Не
моя рука, а рука Бабадайхана!»,
бросили в почву первые горсти ак

Дашогузском велаяте был дан на
полях дайханского объединения
«Туркменистан» Губадагского
этрапа. Это передовое в северном
регионе хозяйство занимает вы
сокие позиции по производству
продовольственного зерна и другой
сельскохозяйственной продукции.
Со словами «Her bir dänäň müň
bolsun!» первыми удостоились

организации дайханского объедине
ния «Туркменистан» Губадагского
этрапа Джумагуль Палташова. – Ра
ботать производительно, с расчётом
на высокие результаты хлеборобов
побуждают поддержка со стороны
государства, высокие материальные
стимулы. Растить на благодатной
туркменской земле хлеб, ставший
символом изобилия и достатка, для

нас – дело чести. В ответ на заботу
Аркадага о земледельцах мы при
ложим все усилия, чтобы повысить
отдачу с каждого гектара пшенич
ных полей.

ЛЕБАП
В Лебапском велаяте старт севу
озимой пшеницы дали в дайхан
ском объединении «Ватан» Чар
джевского этрапа. Арендаторы
объединения год от года достигают
хороших результатов в производ
стве сельскохозяйственных куль
тур, в том числе хлопка-сырца и
пшеницы. Хозяйство является
образцовым во многих отноше
ниях. Председатель объединения
Наркулы Перманов рассказал,
что в прошлом году пшеницей
засеяли 1144 гектара площадей и
перевыполнили свои договорные
обязательства. В нынешнем сезоне
им предстоит засеять 1000 гектаров
земель, с которых планируют по
лучить будущим летом 4070 тонн
урожая.
Важную кампанию начали с
поля, известного среди местных под
названием «24 гектара», бригады
арендаторов № 7, которой руководит
опытный специалист Янгибай Рах
медов. Здесь выстроили пахотные
трактора, сеялки и другую технику.
Перед тем, как дать старт сезону,
состоялся семинар-совещание с
участием специалистов сельского
хозяйства.
Вся техника, привлечённая к
севу, заблаговременно отремонти
рована в этрапских предприятиях
технического обслуживания произ
водственного объединения сельско
го хозяйства Лебапского велаята.
В этом сезоне на поле выведут 226
зерновых сеялок. Позаботились и о
том, чтобы техника в период сева
работала бесперебойно. В этрап
ских предприятиях технического
обслуживания сформированы
ремонтные бригады для оказания
скорой технической помощи на
местах.
После того, как уважаемые ста
рейшины дали благословение и бро
сили первые горсти семян в почву,
на поле вышла мощная техника.
В нынешнем сезоне в Лебапском
велаяте планируется засеять пше
ницей 130 тысяч гектаров площадей
и собрать с них следующим летом
310 тысяч тонн зерна.

МАРЫ
Торжественно, в праздничной
атмосфере началась посевная на
пашне дайханского объединения
«Туркменистан» Векилбазарского
этрапа, где состоялся семинар-со
вещание для хлеборобов. В его
работе участвовали руководители

велаята и этрапов, агрономы, меха
низаторы, арендаторы-хлеборобы,
специалисты систем семеновод
ства, сортоиспытания и защиты
растений, все причастные к про
изводству и переработке ценной
хлебной культуры, являющейся
гордостью народа, сумевшего за
годы независимости обеспечить
продовольственную безопасность
страны. Выступившие особо под
черкнули большое значение в
успехах земледельцев неослабного
внимания лидера нации к разви
тию сельскохозяйственной отрасли
страны.
– На состоявшемся в конце
августа очередном заседании Ка
бинета Министров, – отметила
арендатор Алтынджемал Эрниязо
ва, – глава государства Гурбангулы
Бердымухамедов благословил
начало посевной озимых 3 сен
тября и напутствовал хлеборобов
словами: «Пусть каждое зерно
прорастёт сторицей, мужествен
ные хлеборобы!». Эти пожелания
Аркадага воодушевляют нас,
тружеников полей. На нынешнем
семинаре-совещании состоялся
плодотворный обмен профессио
нальными знаниями, практиче
ским опытом с учётом последних
достижений агрономической
науки. В году славного юбилея
независимости Отчизны мы при
ложим все силы, чтобы заложить
прочные основы будущего урожая
хлеба.
На качественно вспаханном
поле специа
листами была про
демонстрирована работа всего
комплекса сельхозмашин и на
весного оборудования к ним,
другой техники, предназначенной
для внесения удобрений, защиты
растений от сельскохозяйствен
ных вредителей. А затем от
имени лидера нации Гурбангулы
Бердымухамедова почётные яшули
благословили сев, бросив в почву
семена будущего урожая. Вслед
за ними пошла техника с сеялка
ми, дав торжественный старт по
севной в хозяйствах Марыйского
велаята.
Всего земледельцам Мургабской
долины предстоит засеять 170
тысяч гектаров пашни, с которых
планируется собрать 345 тысяч тонн
хлебного зерна.
Подготовили:
Черкез НИЯЗМАМЕДОВ,
Тойджан БОРДЖАКОВ,
Исмаил ИБРАГИМОВ,
Алексей ЧЕРНЯЕВ,
«НТ».
и Довлетгелди ХУДАЙБЕРДЫЕВ
(г. Туркменабат).
Фото Андрея ПАКУЛОВА
и Айдо ШЕКЕРОВА.
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Интервью «НТ»

Растут энергетические мощности страны

урок патриотизма
для молодёжи

В Чарджевском этрапе Лебапского велаята недалеко от Лебапской государственной электростанции в торжественной
обстановке введена в эксплуатацию новая газотурбинная
электростанция. Объект, который займёт важное место в энергетической системе Туркменистана, построен японской компанией «Sumitomo Corporation» и турецкой компанией «Rönesans
Holding». Суммарная мощность электростанции – 432 мегаватта. В
ней установлены три газотурбинные установки от японской компании «Mitsubishi Power Ltd» мощностью 144 мегаватта каждая.
Вот что говорят участники знаменательного события.
Эзаки Тсуйоси,
генеральный менеджер
компании
«Mitsubishi Power Ltd»:
— Выполнение такого круп
ного проекта, как строительство
газотурбинной электростанции,
является результатом торговоэкономического сотрудничества
Японии и Туркменистана. Благо
даря стремлениям глав государств
это сотрудничество расширяется.
Наша компания является одним
из мировых лидеров в производ
стве газотурбинных установок
для электрических станций, и мы
всегда делаем ставку на высоко
технологическое производство.
Наша продукция отвечает всем

В эпоху могущества и счастья особое внимание
уделяется системе образования и науки как созидательной силе общества. И глубоко символично, что
по случаю празднования Дня знаний и студенческой
молодёжи Туркменистана, отмечаемого на этот раз
в юбилейный год 30-летия государственной независимости, глубокоуважаемый Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в столичном Конгресс-центре провёл
для туркменских студентов и учащихся общий урок,
который стал знаменательным событием не только
для целевой аудитории слушателей, но и для представителей различных образовательных учреждений
нашей страны.

требованиям экологической безо
пасности.
Впервые подобная продукция
нашей компании установлена в
Центральной Азии, о чём руко

Мы рады, что первые шаги
сотрудничества в Центрально
азиатском регионе сделаны нами
в Туркменистане, и надеемся,
что эта работа будет иметь про
должение и в вашей стране, и в
других странах.

водству вручено соответствующее
свидетельство. Кроме того, элек
тростанция получила сертификат
экологической устойчивости и ре
зультативности Института «Max
Plank». Ещё одним документом,
выданным Федеральным техно
логическим институтом Швейца
рии, подтверждается, что на этом
объекте использованы передовые
технологии.

Чары Улугбердиев,
генеральный директор
производственного объединения
«Лебапэнерго» Государственной
электроэнергетической
корпорации «Туркменэнерго»:
— Благодаря целенаправлен
ной экономической политике ува
жаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова Лебапский
велаят становится одним из
главных производителей элек
трической энергии. Это стало
возможным благодаря независи
мости. Мы в этом легко убедимся,
если сделаем краткий экскурс в
историю развития энергетической
отрасли последних десятилетий.
Мощность введённой в 2014
году Лебапской государственной
электростанции составляет 149,2

мегаватта. Мощность Сейдинской
ТЭЦ после установки второго
энергетического блока в 2004 году
достигла 160 мегаватт. Электро
станция «Ватан», что действует
на территории этрапа Довлетли,
до вчерашнего дня была самой
мощной в велаяте и вырабатывала
254 мегаватта электроэнергии.
Теперь она уступила первенство
второй очереди Лебапской го
сударственной электростанции.
Таким образом, суммарная мощ
ность вместе с первой очередью
станции составляет 581,2 мега
ватта, и мы с гордостью можем
констатировать, что наш регион
становится самым мощным энер
гетическим регионом.
Надо отметить, что вместе с
генеральными подрядчиками в
строительство достойный вклад
внесли специалисты треста «Турк
менгундогарнебитгурлушык»,
которые протянули газопровод
протяжённостью 125 километ
ров. Высококачественные трубы
для него были поставлены в
соответствии с контрактом, за

ключённым между Государствен
ным концерном «Туркменгаз»,
публичным акционерным обще
ством «Трубная Металлургиче
ская Компания» (РФ) и компа
нией «GAZPROM Schweiz AG»
(Швейцарская Конфедерация).
Как видим, для того, чтобы новая
электростанция вошла в состав
энергетической отрасли страны,
к её строительству причастны
многие компании.
С вводом в эксплуатацию
данного объекта энергетической
отрасли страны появилось около
шестидесяти новых рабочих мест.
Мы гордимся, что Туркменистан
не только полностью обеспечи
вает внутренние потребности
электроэнергией, но и является
её экспортёром. Теперь с введе
нием ещё одной станции в разы
увеличатся экспортные возмож
ности страны.
Подготовил
Довлетгелди ХУДАЙБЕРДЫЕВ,
г. Туркменабат.
Фото Мердана оразова.

Профилактика

Личная гигиена детей
Сохранить здоровье ребёнку поможет соблюдение правил личной гигиены. Поэтому
утром он должен проветривать
комнату, заправлять постель,
делать зарядку и умываться.
Большое значение имеет пра
вильный уход за зубами и поло
стью рта. Очень важно использо
вание фторсодержащих паст. При
использовании таких паст фтор
поглощается твёрдыми тканями
зубов, вступает с ними в прочное
соединение и тем самым укреп
ляет их. Зубы чистят два раза в
сутки – после ужина перед сном
и утром. Обычно используются
щётки средней жёсткости. Если
дёсны отличаются повышенной
кровоточивостью, то рекоменду

ется пользоваться мягкой зубной
щёткой.
Процедура чистки должна
занимать не менее пяти минут.
Здесь главная забота – удалить
пищевые остатки и налёт. Для
бактерий зубной налёт – превос
ходная среда, поэтому они от
лично в нём размножаются. Если
налёт перед сном не снять, то во
время сна микробы будут чув
ствовать себя просто комфортно.
После каждого приёма пищи
рекомендуется прополаскивать
полость рта. Вода, используемая
во время чистки зубов и полоска
ния полости рта, должна быть тёп
лая – примерно соответствовать
температуре тела.
До и после сна желательно при
нять контрастный душ: чередова

Погода на 4 сентября 2021 года
в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер северо-западный, 8–13, местами
до 15 м/сек. Температура ночью +24...+26°, днём +32...+34°; давление
734 мм, влажность 20–40%.
В Арчабиле: малооблачно, ветер северо-западный, 8–13, местами
до 15 м/сек. Температура ночью+23...+25°, днём +31...+33°; давление
706 мм, влажность 25–45%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой. Ветер северо-западный, 9–14, местами до
19 м/сек. Температура ночью +18...+23°, днём +30...+35°; в прибрежных
районах +21...+26°.
В Туркменбаши: температура +24...+26°, давление 745 мм, влажность 40–60%.
В Авазе: температура +23...+25°, давление 751 мм, влажность 45–65%.
В Балканабате: температура +31...+33°, давление 753 мм, влажность 40–60%.
В Ахалском велаяте: переменная облачность, ветер северо-западный, 9–14, местами до 17 м/сек. Температура ночью +21...+26°,
днём +31...+36°.
В Анау: температура +32...+34°, давление 735 мм, влажность 15–35%.
В Теджене: температура +34...+36°, давление 742 мм, влажность
25–45%.
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
9–14 м/сек. Температура ночью +16...+21°, днём +32...+37°.
В Мары: температура +34...+36°, давление 738 мм, влажность 10–30%.
В Байрамали: температура +35...+37°, давление 731 мм, влажность
15–35%.
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный, 8–13,
местами до 15 м/сек. Температура ночью +16...+21°, днём +34...+39°.
В Туркменабате: температура +36...+38°, давление 739 мм, влажность 15–35%.
В Керки: температура +37...+39°, давление 731 мм, влажность 10–30%.
В Дашогузском велаяте: переменная облачность, ветер северозападный, 9–14, местами до 17 м/сек. Температура ночью +16...+21°,
днём +30...+35°.
В Дашогузе: температура +33...+35°, давление 748 мм, влажность
15–35%.
В Куняургенче: температура +30...+32°, давление 743 мм, влажность 10–30%.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

в чистоте, и тогда кожа будет
оставаться в здоровом состо
янии. Загрязнённая кожа не
выполняет возложенную на неё
дыхательную функцию, отчего и
значительно понижается сопро
тивляемость организма к инфек
ционным болезням. Микробы и
продукты их жизнедеятельности
раздражают кожу и вызывают
воспаление – так человек стра
дает от дерматитов, фурункулов,
грибковых заболеваний кожных
покровов и т.д.

ние тёплой и прохладной воды.
Струи воды механически воздей
ствуют на нервные окончания и
устраняют застойные явления во
всём организме, т.е. способству
ют выздоровлению от многих
болезней.
Соблюдение правил личной
гигиены должно стать при
вычкой. Нужно содержать себя

Акционерное общество открытого типа
«Демирёллары» повторно объявляет

ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР
№ DÝ/AGPJ-010
по выбору подрядчика
для выполнения работ
по капитальному ремонту и/или замене
системы видеонаблюдения и пожарной
безопасности отеля «Туркменбаши»
Для участия в тендере необходимо предоставить в АООТ «Демирёллары», расположенное
по адресу: г. Ашхабад, Бейик Сапармурата
Туркменбаши шаёлы, 7:
– заявку об участии 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 документов.
Оплатить 2012 ман. 50 т. (в том числе 262 ман.
50 т. – НДС) за участие в тендере. Счёт для
перечисления денежных средств будет указан
при подаче письменной заявки. Пакеты с тендерными предложениями будут приниматься
на рассмотрение только после поступления денежных средств на счёт АООТ «Демирёллары».
Примечание: от компаний, зарегистрированных 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 09.00 до 18.00 местного времени ежедневно в
кабинет 55 АООТ «Демирёллары» (1 этаж).
Крайний срок подачи тендерных предложений – 30 (тридцать) рабочих дней с даты опуб
ликования объявления в газете «Нейтральный
Туркменистан».
Телефоны для справок:
(+99312) 38-36-00, 38-31-04;
факс: 38-32-70.

Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана.

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Общественный резонанс

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

Руки необходимо мыть часто.
Хотя бы один раз в день нужно
мыть руки с щёткой, чтобы за
грязнения не скапливались под
ногтями. Мытьё без мыла недо
статочно эффективно. Если после
мытья появляется сухость кожи,
мыло рекомендуется сменить.
Перед сном надо обязательно
вымыть ноги с мылом, потому
что к концу дня на поверхности
кожи образуются значительные
скопления пота. А это представ
ляет прекрасную питательную
среду для микроорганизмов.
Итак, чтобы ребёнок правильно
развивался, избежал многих бо
лезней, был в хорошем и бодром
настроении, ему необходимо сле
довать весьма немногим простым и
важным правилам личной гигиены.
Людмила ГУРБАНОВА,
семейный врач Дома здоровья
№ 3, г. Ашхабад.

Консорциум «Хазар», состоящий из АОЗТ
«Туркменская национальная нефтегазовая
компания» (NaPeCo) и Компании «Mitro
International Limited», осуществляющий свою
деятельность в соответствии с условиями
Договора о разделе продукции в отношении
Договорной территории «Хазар» (месторождение
Восточный Челекен), проводит маркетинговый
опрос на приобретение контрольных приборов и
оборудования для использования
на производственных объектах ЦДНГ и ЦППН и Г,
находящихся на месторождении
Восточный Челекен по следующей заявке
Заявка № 57 от 21.06.2021 года – Контрольные приборы и оборудование для использования на производственных объектах ЦДНГ и ЦППН и Г (9 позиций)
Для участия в маркетинговом опросе в течение десяти
календарных дней (до 18.00 по местному времени) с даты
опубликования настоящего ОБЪЯВЛЕНИЯ необходимо:
1. Подготовить запрос претендента на участие в маркетинговом опросе (в произвольной форме на официальном
бланке за подписью уполномоченных лиц и заверенный
печатью компании c указанием контактной информации и
адресов электронной почты) и направить по нижеуказанным
электронным адресам.
2. Для предпринимателей Туркменистана необходимо
иметь регистрацию в Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана и предоставить копию свидетельства.
Предоставление уточняющей информации, ознакомление с содержанием заявки и получение заявок осуществ
ляются по следующим адресам:
1. 745100 Туркменистан, г. Балканабат,
ул. Атамурата Аннанияз оглы, квартал 216,
офис Консорциума «Хазар»
тел.: +993 62 592 231; +993 61 765 488.
2. 109147 РФ, Москва, ул. Марксистская, д. 14/16,
стр. 1, Московское представительство Компании
«Mitro International Limited».
Внимание: Группы внешней кооперации
тел.: + 7 495 788 55 60; факс: + 7 495 748 32 31
e-mail: mitro13@mitromos.com, sergey.radko@
mitromos.com, marketing@mitromos.com
Консорциум «Хазар»

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.

Послушать выступление
главы государства собрались
профессора, преподаватели,
студенты и школьники сто
личных учебных заведений
страны.
По случаю этого важней
шего события в вузовском
городке Международного
университета гуманитарных
наук и развития был уста
новлен большой LED-экран,
на котором транслировалось
выступление лидера нации.
Таким образом, своеобраз
ный дистанционный мост
предоставил возможность
стать слушателями по
учительной лекции главы
государства большой вирту
альной аудитории студентов
и преподавателей вуза.
По завершении видео
трансляции лекции уважае
мого Президента студентка
МУГНиР Сульгун Базарова
поделилась своими впечат
лениями, подчеркнув тот
факт, что получила ценный
урок, выслушав выступле
ние главы государства: «В
этот славный год, в первый
день тридцатой осени нашей
священной независимости,
лидер нации адресовал мо
лодёжи важные для её гар
моничного развития и про
фессионального становления
наказы. В свою очередь мы,
как будущие специалисты,
осознавая большую ответ
ственность за дальнейшую
судьбу нашей Родины, за
веряем, что обязательно
внесём достойный вклад в
приумножение её достиже
ний на всех направлениях
инновационного развития».
Для всех нас Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
является безукоризненным
примером в своём верном
служении Отечеству, в соз
дании всех условий для
процветания страны и рос
та благополучия наших
граждан. Забота главы госу
дарства о счастье нации сос
тавляет главный приоритет
титанической деятельности
Президента-Аркадага, о чём
повествует и богатое лите
ратурное наследие лидера
нации – его книги, имеющие
большую научную ценность
и просветительскую силу.

Со страниц каждой из них
школьники и студенты
ежедневно черпают важные
знания. В этом же контексте
прозвучало и выступ
ление
уважаемого главы государ
ства перед студенческой
молодёжью и учащимися в
первый день нового учебного
года.
«Я с гордостью слу
шал нашего уважаемого
Аркадага и вникал в каждое
сказанное им слово. Меня
особо вдохновила та часть
лекции, в которой прозву
чали высказывания главы
государства о ценностях
туркменского народа, пере
дающихся из поколения
в поколение. Несомненно,
что прошедшие века очень
важны для духовно-нрав
ственного развития, рас
ширения рамок кругозора,
воспитания высоких патри
отических чувств», – такое
мнение высказал студент
Мухаммет Баймырадов.
«Выслушав лекцию глубо
коуважаемого Президента,
я поняла, что наши честь и
достоинство зависят оттого,
насколько мы превозносим
славу нашей туркменской
земли. Молодёжь как бу
дущая опора нации непре
менно должна оправдать
доверие Аркадага, всего на
шего туркменского народа,
Родины»,
нашей дорогой 
– подчеркнула в беседе со
мной и Марал Какабаева,
студентка уже другого
вуза – Туркменского го
сударственного института
финансов.
Безусловно, сфера образо
вания является важнейшим
вектором на пути дальней
шего прогрессивного раз
вития нашего государства.
Студенчество – это будущее
нашей страны, именно мо
лодёжи предстоит вносить
свой вклад в дальнейшее
и инновационное развитие
независимого нейтрального
Туркменского государства,
обеспечивая всему туркмен
скому народу прочный мир,
динамичное процветание и
надёжное благополучие.
Сельби АЛТАЕВА,
«НТ».

Государственный концерн «Туркменнебит» от имени
тендерной комиссии повторно объявляет

открытый тендер №2/2
на закупку с участием производителей
по нижеследующему лоту
Лот № 1 – Трубы и металлопрокат
Вам предлагается по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад,
Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»:
– подать заявку (от участников, зарегистрированных или
имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются) о желании участвовать в тендере с указанием полного
названия участника, его правового статуса, страны регистрации
и реквизитов;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», с выпиской из «Правил проведения тендера»
и перечнем документов, необходимых для участия в тендере;
– получить спецификацию лота, технические требования и
основные условия контракта.
Получить счёт на оплату средств в размере 575 долларов США
(с НДС) или эквивалент в манатах на лот за участие в тендере
на безвозмездной основе.
Всю необходимую информацию можно скачать по адресу: www.
turkmennebit.gov.tm или получить по вышеуказанному адресу.
В данном тендере принимаются предложения непосредственно
от производителей.
Тендерные предложения принимаются в течение 30 (тридцать)
рабочих дней со дня официального опубликования в газете
«Нейтральный Туркменистан» объявления о данном тендере,
но не позднее 16.00 (по местному времени) 30-го рабочего дня.
Предложения, поступившие позже установленного выше срока,
не подлежат рассмотрению.
Счёт для перечисления денежных средств будет указан при
подаче письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным тендерным предложением, заверенный мастичной печатью, должен быть доставлен по
вышеуказанному адресу с момента опубликования объявления
и принимается к рассмотрению после поступления денежных
средств на счёт. В тендерный конверт в обязательном порядке
вложить электронный вариант анкеты, основных условий договора
(в формате «Word») и технико-экономическую спецификацию (в
формате «Excel»).
Телефоны для справок:
40-39-39 (факс для подачи заявок); 40-31-59,
40-39-31, 40-31-96 (для технических вопросов).
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