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Заседание
Государственного совета
безопасности Туркменистана
Ашхабад, 7 сентября (TDH). Сегод
ня Президент Туркменистана, Верховный
Главнокомандующий Вооружёнными Си
лами страны генерал армии Гурбангулы
Бердымухамедов провёл заседание Государ
ственного совета безопасности, на котором
были рассмотрены итоги работы военных и
правоохранительных органов за восемь ме
сяцев текущего года, а также приоритетные
задачи по дальнейшему совершенствованию
деятельности силовых структур, в том числе
связанные с обеспечением безопасности го
сударства и стабильности общества, укреп
лением их материально-технической базы.
Первым выступил министр обороны
Б.Гундогдыев, доложивший об итогах ра
боты, проведённой за январь–август в воин
ских формированиях Национальной армии,
предпринятых комплексных мерах в целях
дальнейшего упрочения обороноспособности
страны, повышения кадрового потенциала
соответствующих подразделений, решения
социальных вопросов военнослужащих.
Отдельными темами отчёта стали подго
товка к военному параду, приуроченному
к 30-й годовщине независимости Отчизны,
и организация на должном уровне пред
стоящей призывной кампании.
Резюмируя доклад, лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
одной из приоритетных задач реализуемой
военной реформы определено совершенство
вание деятельности данного министерства и
его подведомственных учреждений за счёт
активного внедрения передовых технологий.
В этом контексте важно и впредь придавать
особое значение переоснащению материаль
но-технической базы всех родов войск, под
черкнул глава государства, распорядившись
осуществлять необходимые шаги по повы
шению профессионализма военнослужащих.
Надёжным гарантом мирной и спокой
ной жизни в стране выступает успешно
реализуемая Военная доктрина, носящая
сугубо оборонительный характер, про
должил Президент Туркменистана, в ряду
перспективных направлений назвав патрио

Президент Туркменистана провёл
рабочее совещание по подготовке
к знаменательным событиям
Ашхабад, 7 сентября (TDH).
Сегодня Президент Гурбангулы
Бердымухамедов провёл рабочее
совещание с участием заместителей
Председателя Кабинета Министров,
председателя Меджлиса и замести
теля Председателя Халк Маслахаты
Милли Генгеша, на котором были
обсуждены вопросы, связанные с ор
ганизацией предстоящего заседания
Халк Маслахаты, празднованием
славной 30-й годовщины священной
независимости Отчизны и открыти
ем ряда крупных новостроек.
Первой лидер нации предоста
вил слово председателю Меджлиса
Милли Генгеша Г.Маммедовой,
проинформировавшей о подготовке
к заседанию Халк Маслахаты, кото
рое состоится в столице по случаю
юбилейной даты, а также о его по
вестке дня.
Затем о подготовке к заседанию
Халк Маслахаты и о предлагаемых
к рассмотрению в его ходе вопро
сах проинформировал заместитель
Председателя Халк Маслахаты
Милли Генгеша К.Бабаев.
Глава государства подчеркнул
важность деятельности Халк Мас
лахаты по совершенствованию
правовых основ и утверждению
подлинно демократических прин
ципов туркменского общества. Как
отметил лидер нации, независи
мый Туркменистан, встав на путь
кардинальных реформ, провозгла
сил верховенство Закона, защиту
интересов, прав и свобод граждан
приоритетом государственной по
литики. Руководствуясь этими
принципами, проводится масштаб
ная систематическая работа, при
званная обеспечить устойчивую
динамику общественного развития и
способствовать упрочению единства
народа. Поэтому и впредь следует
прилагать максимум усилий для
решения стоящих в данном направ
лении задач, сказал лидер нации.
В рамках подготовки к заседанию
Халк Маслахаты, отметил Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, необ

ходимо всесторонне и продуманно
подойти к определению спектра
вопросов, которые будут на нём
рассмотрены.
Как подчеркнул глава государства,
в современную историческую эпоху
находят достойное продолжение сло
жившиеся веками демократические
традиции нации, воплощая связь
времён и преемственность поколе
ний, приверженность независимого
нейтрального Отечества принципам
подлинного народовластия, избран
ному созидательному пути.
Говоря об этом, Президент страны
отметил значимость своевременного
и комплексного решения всех со
ответствующих вопросов в целях
проведения заседания Халк Масла
хаты на высоком организационном
уровне.
Кроме того, речь шла о важности
дальнейшего совершенствования
деятельности различных структур,
внедрения в производство передово
го опыта, инновационных техноло
гий и цифровых систем.
Были также заслушаны отчёты о
подготовке к празднованию 30-летия
священной независимости Родины,
темпах строительных работ на объ
ектах, которые намечено ввести
в эксплуатацию в честь 30-летия
независимости Туркменистана.
Заслушав отчёты и сделав акцент
на необходимости надлежащей
подготовки к 30-летнему юбилею
независимости Отчизны и соот
ветствия запланированных празд
ничных мероприятий требованиям
времени, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов дал указания
по обеспечению высокого органи
зационного уровня предстоящих
торжеств.
Как отметил глава государства,
ныне во всех уголках страны благо
устраиваются города и сёла, новые
населённые пункты, и эту деятель
ность следует активно продолжать
исходя из современных требований.
Вводимые в эксплуатацию объ
екты приумножают красоту нашей

столицы, признанной центром
международного сотрудничества,
что находит своё подтверждение
на мировом уровне, сказал лидер
нации.
В результате осуществляемых
масштабных работ Ашхабад, при
знанный одним из красивейших
городов мира, в будущем станет ещё
краше. Говоря об этом, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов под
черкнул значение объектов, вводи
мых в строй в нынешнем году, девиз
которого «Туркменистан – Родина
мира и доверия», в рамках юбилей
ных торжеств. В данном контексте,
отметив необходимость обеспечения
высокого качества и сдачи в экс
плуатацию новостроек в установ
ленные сроки, глава государства дал
соответствующим руководителям
конкретные поручения.
Затем, подводя итоги совещания
и обращаясь к его участникам, ли
дер нации подчеркнул, что столица
независимой нейтральной Отчизны
во многом определяет её авторитет.
Беломраморный Ашхабад – город,
ярко демонстрирующий динамику
экономического и политическо
го развития нашего суверенного
государства, уровень культуры и
духовной жизни общества, его ин
теллектуальный потенциал.
Переходя к теме предстоящего
празднования 30-летия независимос
ти Родины, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что этот
славный юбилей должен стать неза
бываемым событием в жизни турк
менистанцев. В данной связи лидер
нации вновь заострил внимание
соответствующих руководителей
на принятии всех необходимых мер
по организации на высоком уровне
торжеств и мероприятий, приуро
ченных к знаменательной дате.
Завершая совещание, Президент
Туркменистана пожелал его участ
никам больших успехов в работе
во имя обеспечения благополучной
и счастливой жизни народа, дости
жения высоких результатов.

тическо-воспитательную деятельность среди
молодых офицеров и солдат, проходящих
военную службу по призыву.
Лидер нации также поручил обеспечить
высокий уровень организации военного
парада в честь славного юбилея священной
независимости Отчизны.
Выступивший затем министр внутренних
дел О.Ходжаныязов доложил о результатах
работы, проделанной с начала года, реа
лизуемых мерах по профилактике право
нарушений и соблюдению во всех уголках
страны требований пожарной безопасности.
Руководитель МВД также отчитался о про
водимых в рамках месячника «Безопасность
дорожного движения – спокойствие нашей
жизни» мероприятиях по оптимизации
транспортного потока в столице и велаятах,
повышению осведомлённости пешеходов о
правилах дорожного движения.
Заслушав доклад, Верховный Главно
командующий Вооружёнными Силами страны
отметил, что перед данным ведомством стоят
такие ответственные функции, как противо
действие преступности, охрана общественного
порядка и собственности, обеспечение обще
ственной безопасности. Следует использовать
наиболее эффективные методы и современные
технологии для чёткого и безупречного вы
полнения этих задач, подчеркнул Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, адресовав ми
нистру ряд конкретных указаний.
Говоря о важности активной пропаган
ды среди населения принципов здорового
образа жизни, лидер нации распорядился
совершенствовать проводимую работу в дан
ном направлении. Глава государства также
отметил значение месячника «Безопасность
дорожного движения – спокойствие нашей
жизни», поручив руководителю МВД дер
жать под строгим контролем проведение
всех намеченных мероприятий.
Далее начальник Государственной по
граничной службы Я.Нурыев доложил об
итогах деятельности возглавляемой им
структуры за восемь месяцев текущего года
по охране священных рубежей Отчизны, о

предпринимаемых комплексных шагах по
модернизации материально-технической
базы ведомства, повышению профессиона
лизма военнослужащих.
Резюмируя доклад, глава Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул,
что ответственная служба пограничников
обеспечивает мирную и благополучную
жизнь народа, а также надёжную защиту
рубежей нашего государства, которые явля
ются границами дружбы и добрососедства
со всеми сопредельными странами.
Сделав акцент на приоритетных направ
лениях предстоящей работы, лидер нации
в числе важнейших назвал планомерное
совершенствование деятельности Погран
войск, оснащение пограничных соединений
передовой военной техникой и оборудовани
ем, подготовку офицеров с высокой боевой
выучкой, способных успешно решать самые
серьёзные и ответственные задачи, стоящие
перед данной структурой. Распорядившись
держать в центре постоянного внимания
обозначенные вопросы, Верховный Главно
командующий Вооружёнными Силами
страны адресовал руководителю Службы
конкретные поручения.
Затем председатель Верховного суда
Г.Уссанепесов доложил о результатах про
ведённой за отчётный период работе, а также
о предпринимаемых практических шагах
с целью дальнейшего реформирования на
циональной судебной системы. Отдельной
темой отчёта стало выполнение поручений
Президента Туркменистана.
Резюмируя доклад, лидер нации
Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что для эффективного функционирования
данной сферы необходимо на постоянной
основе проводить мероприятия по повыше
нию квалификации сотрудников, внедрять
цифровые технологии и активно применять
их в повседневной деятельности, и адресовал
руководителю ведомства соответствующие
распоряжения.
(Окончание на 2-й стр.)

Участникам заключительного
тура телевизионного конкурса
самодеятельных исполнителей
«Ýaňlan, Diýarym!», проводимого в рамках
конкурса Президента Туркменистана
«Türkmeniň Altyn asyry»
Юноши и девушки – молодые
певцы нашей Отчизны!
Дорогая молодёжь!
Сердечно поздравляю вас с
участием в заключительном туре
телевизионного конкурса «Ýaňlan,
Diýarym!». Желаю вам творческих
успехов в музыкально-песенном
искусстве, пусть всегда вас вдохнов
ляет живущая в сердцах музыка!
В году, проходящем под девизом
«Туркменистан – Родина мира и
доверия», когда мы будем широ
ко праздновать 30-ю годовщину
священной независимости нашего
государства, во всех сферах жизни
страны осуществляются истори
ческие преобразования. Успешно
реализуются масштабные государ
ственные программы, направленные
на обеспечение политического, эко
номического, социального развития
нашей суверенной Отчизны.
Проводимые в независимом нейт
ральном Туркменистане между
народные конференции, форумы,
концерты и другие мероприятия
способствуют росту авторитета
нашей страны на мировой арене,
укреплению конструктивных от
ношений с зарубежными государ
ствами. Сегодня значительно улуч
шились жилищно-бытовые условия
наших счастливых граждан, во
всех регионах страны планомерно
возводятся промышленно-произ
водственные комплексы и объекты
социально-культурного назначения.
Обеспечение счастливой и благо
получной жизни родного народа,
кардинальное развитие всех сфер
нашего государства, создание не
обходимых условий для получения
молодёжью современных знаний и
профессии, а также новых рабочих
мест являются нашей приоритетной
задачей. Происходящие в жизни
Отчизны грандиозные реформы при
умножают чувство гордости соотече

ственников, в том числе счастливой
молодёжи прекрасной эпохи.
Дорогая молодёжь!
Встретить славную 30-ю годовщи
ну независимости Туркменистана
трудовыми успехами, праздничны
ми подарками – это огромная честь
и счастье для каждого гражданина
страны. Повсеместно провести
торжества по случаю главного
праздника Отчизны, подготовить к
нему новые произведения – сегодня
это основная задача, поставленная
перед деятелями культуры.
Созданные музыкально-песенные
произведения наших мастеров куль
туры и искусства вдохновляют соот
ечественников на новые трудовые
победы во благо страны и народа.
Мы гордимся тем, что в преддверии
праздника независимости, ознамено
ванного большими достижениями,
наша талантливая молодёжь прини
мает участие в культурно-массовых
мероприятиях, а юные исполнители
в своих выступлениях воспевают
великие достижения Родины, счаст
ливую жизнь народа.
Ежегодно проводимый в стране
телевизионный конкурс самодеятель
ных исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!»
наглядно демонстрирует, как много
у нас одарённой молодёжи, всем
сердцем любящей музыку и песни.
Этот конкурс является своего рода
творческой школой, открывающей
юным певцам дорогу в мир искусства.
Возможность участвовать и высту
пать в этом телевизионном конкурсе
открывает для молодых исполните
лей неиссякаемый источник вдохно
вения, окрыляющий на достижение
успехов в мире искусства. Именно
конкурс «Ýaňlan, Diýarym!» для мно
гих юных исполнителей становится
путёвкой в мир большого искусства,

с которым они в дальнейшем свяжут
свою судьбу. Он помогает молодым
людям раскрывать и оттачивать свой
талант. Вдохновенные мелодии, зву
чащие в этом творческом конкурсе,
последовательно обогащают новыми
переливами унаследованное от пред
ков музыкально-песенное искусство.
Дорогие молодые певцы!
Музыка и песни, которые вы
исполните в заключительном туре
телевизионного конкурса «Ýaňlan,
Diýarym!», должны сочетать в себе
национальный колорит и совре
менную аранжировку, волновать
сердца и души слушателей. Турк
менский народ, во все времена вы
соко ценивший искусство, вправе
гордиться вами – талантливыми
певцами нашей прекрасной эпохи.
И потому каждый из вас должен
суметь оправдать оказанное доверие,
раскрыть и продемонстрировать свои
таланты, способности, искреннюю
любовь к искусству. Проводимая
сегодня в стране масштабная работа
по развитию культуры и искусства,
созданные для этого условия призва
ны воодушевить вас на постижение
чарующего мира вокальной музыки
и достижение успехов на этом пути!
Твёрдо уверен, что вы приложите
все свои способности и талант для
дальнейшего развития культуры
и искусства, станете достойными
преемниками традиций музыкан
тов-наставников.
Ещё раз сердечно поздравляю вас
с участием в заключительном туре
телевизионного конкурса «Ýaňlan,
Diýarym!» и праздником славного
30-летия священной независимости
Туркменистана!
Желаю вам доброго здоровья,
долголетия, творческих успехов в
мире искусства!

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
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Генеральный прокурор Б.Атдаев
доложил о реализованных за ян
варь–август комплексных мерах по
надзору за соблюдением в стране
действующего законодательства,
итогах проверок, осуществлённых
в соответствующих учреждениях
по поручению Верховного Главно
командующего Вооружёнными
Силами страны.
Органы прокуратуры должны
предпринимать надлежащие меры
в целях обеспечения верховенства
закона, защиты прав и свобод
граждан, интересов общества и го
сударства, подчеркнул глава Турк
менистана. В данном контексте,
заострив внимание на важности
ответственного подхода к рассмот
рению каждого дела, лидер нации
дал конкретные указания.
Выступивший затем министр на
циональной безопасности Г.Аннаев
доложил о результатах работы,
проведённой за рассматриваемый
период, предпринятых конкрет
ных шагах по поддержанию в
стране обстановки стабильности и
спокойствия, а также о вопросах
подготовки высококвалифициро
ванных кадров для ведомства.
Сегодня перед МНБ стоят такие
ответственные задачи, как защита
достижений священной независи

мости, дальнейшее обеспечение
благополучия Отчизны, её эко
номической мощи, сплочённости
в обществе, отметил Президент
Гурбангулы Бердымухамедов. Их
успешное выполнение зависит от
уровня политической, профессио
нальной и правовой подготовки
работников данного органа, продол
жил лидер нации, распорядившись
на регулярной основе организовы
вать мероприятия по повышению
профессионализма личного состава.
Министр адалат Б.Мухамедов
доложил о деятельности воз
главляемого им ведомства за
январь–август текущего года, а
также об осуществляемых мерах
по всестороннему развитию нацио
нальной законодательной базы за
счёт приведения её в соответствие
общепринятым нормам междуна
родного права.
Заслушав доклад, Верховный
Главнокомандующий Вооружён
ными Силами страны отметил
важность постоянного монито
ринга действующих в стране
нормативно-правовых актов с
целью подготовки предложений по
дальнейшему совершенствованию
законов. Реализация комплексных
шагов в этом направлении при
звана способствовать успешному
продвижению Туркменистана к
новым рубежам социально-эконо
мического прогресса.

Вместе с тем огромное значение
имеет изучение передового мирово
го опыта в области юриспруденции,
продолжил глава Туркменистана,
поручив министру и впредь орга
низовывать мероприятия по повы
шению правовой грамотности на
селения, разъяснению вступающих
в силу законов.
Затем председатель Государ
ственной таможенной службы
М.Худайкулыев доложил о реа
лизованных за обозначенный пе
риод последовательных шагах по
улучшению деятельности данной
структуры, а также о выполне
нии ранее данных Верховным
Главнокомандующим Вооружён
ными Силами страны указаний,
проводимой на таможнях работе
с учётом нынешней обстановки
в мире.
Резюмируя доклад, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
подчеркнул возрастающую гео
стратегическую роль Туркменис
тана на Евразийском континенте
в качестве важного перекрёстка
транспортно-транзитных коридо
ров. Увеличение объёмов работы
требует более ответственного под
хода к исполнению возложенных
на Службу полномочий, отметил
лидер нации, заявив, что следует
строго контролировать соблюдение
порядка перемещения товаров и
транспортных средств через тамо

женную границу страны. В данном
контексте руководителю Службы
было поручено держать в центре
внимания вопросы проведения
соответствующих процедур соглас
но требованиям международных
стандартов.
Далее председатель Государ
ственной миграционной службы
Н.Атагараев доложил о комплексе
мер, предпринятых за восемь ме
сяцев 2021 года.
Заслушав доклад, глава Турк
менистана отметил, что в работе
Службы, как и во всех силовых
структурах, следует активно
внедрять инновационные методы
и передовые цифровые техноло
гии. Определив приоритетные
задачи, стоящие перед ведом
ством, лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился
уделять первоочередное внимание
укреплению кадрового потенциала
и адресовал руководителю Службы
ряд конкретных поручений.
Затем заместитель Председателя
Кабинета Министров, секретарь
Государственного совета безопас
ности Ч.Аманов доложил о мерах,
осуществлённых за январь–август
в курируемых учреждениях по
претворению в жизнь масштабной
военной реформы, инициирован
ной Президентом Туркменистана,
а также о проведённой военными
и правоохранительными органами

работе по укреплению мощи и обо
роноспособности Национальной
армии, повышению боевой и про
фессиональной подготовки личного
состава силовых структур, соблю
дению служебной дисциплины.
Также прозвучал отчёт о под
готовке к военному параду, кото
рый пройдёт по случаю 30-летия
священной независимости Турк
менистана.
Резюмируя доклад, Верховный
Главнокомандующий Вооружён
ными Силами страны отметил, что
суверенный Туркменистан всегда
будет привержен делегированному
Сообществом Наций нейтральному
статусу, выступающему ключевым
фактором поддержания мира и ста
бильности в Центральноазиатском
регионе.
Определив в числе приоритет
ных направлений обеспечение
высокого уровня профессиональ
ной подготовки офицеров и сол
дат, лидер нации поручил вице-
премьеру, секретарю Госсовета
безопасности держать под строгим
контролем выполнение силовыми
ведомствами возложенных на них
функций.
Остановившись на теме предсто
ящих праздничных мероприятий,
которые пройдут в честь 30-й го
довщины священной независимо
сти Отчизны, глава государства
распорядился обеспечить высокий

уровень организации военного
парада, приуроченного к знамена
тельной дате.
Подводя итоги заседа
ния, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что
на основе оборонительной Воен
ной доктрины страны, принятой
в соответствии с миролюбивой и
гуманной государственной полити
кой, систематически укрепляется
материально-техническая база
силовых структур.
Одним из наших приоритет
ных аспектов выступает забота
о военнослужащих и членах их
семей, отметил лидер нации,
подчеркнув, что осуществляется
комплекс работ по повышению их
благосостояния, улучшению соци
ально-бытовых условий, созданию
широких возможностей для безуп
речной службы и комфортного от
дыха. Государство и впредь будет
предпринимать целевые меры в
этом направлении, заявил глава
Туркменистана.
В завершение заседания
Президент Туркменистана, Вер
ховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами страны по
желал членам Госсовета безопасно
сти крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в их ответ
ственной службе по обеспечению
покоя и благополучия любимой
Отчизны и родного народа.

Следуя политике прогрессивных реформ
Нейтралитет Туркменистана является уникальной основой выстраивания геополитической платформы. Об этом
свидетельствует опыт проведения целой серии крупных
международных форумов высокого уровня, посвящённых
таким актуальным проблемам современности, как сохранение мира, международной стабильности и разоружение,
энергетический, продовольственный, водный, трансграничный, гуманитарный и другие аспекты глобальной безо
пасности. В этом ряду и создание новых торгово-экономических коридоров по направлениям Восток – Запад и Север
– Юг, формирование новой архитектуры континентальной
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, активизация международного сотрудничества в области культуры,
науки и образования, спорта и туризма.
Эти направления внешней по
литики являются только частью
инициированных и осуществ
лённых Туркменистаном прак
тических шагов и масштабных
мероприятий на международной
арене в последние годы.
Современное развитие страны
по пути независимости и нейтра
литета, политика прогрессивных
реформ обеспечивают активную
интеграцию нашей страны в
мировое политическое и хозяй
ственное пространство, установ
ление и развитие равноправных
отношений с разными странами
мира. Отрадно отметить, что
сегодня Туркменистан прочно
утвердился на мировой арене
как устойчиво развивающееся
и миролюбивое государство.
Нейтральный путь развития
способствует неуклонному нара
щиванию экономической мощи
нашего государства, активному
участию в международных де
лах, постоянному росту благо
состояния народа.
Благодаря продуманной эко
номической политике уважае
мого Президента стабильно
развивается экономика нашей
страны, растёт темп макро- и
микроэкономических показате
лей национальной экономики и
улучшается благосостояние на
рода Туркменистана. Привлека
тельность туркменского рынка
для зарубежных партнёров стала
ярким свидетельством успеха
продуманной финансово-эко
номической и инвестиционной
политики Аркадага. Об этом
свидетельствует оценка, предо
ставленная самым престижным
и независимым международ
ным агентством Fitch Ratings.
Несмотря на сохраняющиеся
вызовы в глобальной системе
мирохозяйственных отноше
ний рейтинг Туркменистана от
международного рейтингового
агентства является наглядным
свидетельством стабильного
и быстрого роста экономики
страны под руководством ува
жаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова.
В результате продуманной фи
нансово-экономической, кредит
ной и инвестиционной политики
главы государства междуна
родные рейтинги Туркменис
тана способствуют повышению
международного финансового
престижа нашего государства,
увеличению объёма иностран

ных инвестиций в нашу страну
и улучшению финансово-эко
номического состояния Турк
менистана. Эта политика создаёт
более благоприятную среду для
иностранного бизнеса в соот
ветствии с международными
нормами и гарантирует защиту
инвестиций наряду с благопри
ятной налоговой и справедли
вой правовой базой. Сегодня на
туркменском рынке действуют
сотни иностранных фирм и
компаний, с помощью которых
модернизируются все отрасли
экономики.
Став на путь позитивных ре
форм, Туркменистан выступил с
международной инициативой о
безопасном транзите энергопро
водов и его важности для обе
спечения устойчивого развития,
активно участвуя в глобальных
тенденциях мировой экономи
ки, таких, как диверсификация
энергоресурсов.
Следует отметить, что в раз
витии внутреннего законода
тельства и в сфере правового
обеспечения жизнедеятельности
страны Туркменистан исходит
из своего правового статуса как
государства, обладающего по
стоянным позитивным нейтра
литетом. И в то же время наша
страна является государством,
располагающим уникальным
самобытным опытом развития
национального законодатель
ства, создания, развития и
функционирования системы
органов государственной вла
сти и управления, отвечаю
щей менталитету туркменского
народа и лучшим мировым
тенденциям.
Общепризнанные междуна
родно-правовые нормы в каче
стве неотъемлемой части между
народных обязательств нашей
страны нашли своё отражение
во всех национальных законо
дательных актах. Туркменис
тан совместно с Организацией
Объединённых Наций проводит
большую работу по совершен
ствованию законодательства, в
том числе в социальной сфере,
борьбе с наркотиками, а также
по защите прав и свобод детей,
женщин, молодёжи, беженцев,
лиц без гражданства и людей с
ограниченными возможностя
ми. Туркменское государство
конкретными действиями де
монстрирует верность высшим
идеалам гуманизма, принципам

демократического развития и
современного правового госу
дарства.
Девиз лидера нации «Государ
ство – для человека!» заложен
в основу политического курса,
проводимого под руководством

Президента Туркменистана, и
отражает всю суть реформ и
преобразований во всех сферах
общества. В последние годы
в Туркменистане проводится
широкий комплекс мер, на
правленных на дальнейшее
упрочение правовых основ турк
менского общества, укрепление
в нём подлинно демократиче
ских традиций и обеспечение
политических, экономических,
социальных и культурных прав
личности, каждого гражданина
страны. Среди важных шагов,
предпринимаемых в этом на
правлении, – неуклонное со
вершенствование национального
законодательства, активная
имплементация международных
норм в области прав человека и
их практическое воплощение в
жизнь. На фундаментальной ос
нове международных правовых
норм, регулирующих вопросы
прав человека, создаётся и совер
шенствуется законодательная
база государства.
Благодаря мудрой и даль
новидной политике уважае
мого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова сегодня в
нашей стране развиваются
демократические институты,
гражданское общество и пар
ламентаризм. Яркое тому под
тверждение – регулярное со
вершенствование национальной
политики и законодательства в
области прав человека, разви
тие многопартийной системы и
гражданского общества, а также
создание независимого институ
та – Уполномоченного по правам
человека в Туркменистане (Ом
будсмена).
Принятие Конституционного
Закона Туркменистана «О введе
нии изменения и дополнения в
Конституцию Туркменистана» в
сентябре 2020 года стало важной
вехой в социально-политической
жизни страны, всех её граждан,
одним из основных условий
дальнейших демократических
преобразований, успешного
реформирования институтов
общества и государства.

Принятие данного законода
тельного акта Туркменистана
стало важным событием и на
дёжным фундаментом развития
национальной государствен
ности, парламентаризма и со
вершенствования нормативноправовой основы общества с учё
том приоритетов современного
развития страны и передового
международного опыта государ
ственного развития. В истории
нашей страны впервые создан
двухпалатный Парламент. Это
ещё раз свидетельствует о том,
что Туркменистан придаёт боль
шое значение роли парламентов
в жизни государства и общества
и делает конкретные шаги по
развитию парламентаризма в
стране. Единогласное избрание
Президента Туркменистана на
должность Председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша
Туркменистана является очеред
ным свидетельством огромного
авторитета лидера нации среди
населения нашей страны.
Туркменистан оказывает ин
вестиционную поддержку сов
местным проектам с агентствами
ООН в области образования,
науки и культуры. Под руковод
ством нашего глубокоуважаемо
го Президента во всех регионах
страны ведётся строительство
новых школ и дошкольных уч
реждений, оснащённых совре
менным оборудованием и муль
тимедийными технологиями,
а также объектов культурной,
оздоровительной и развлекатель
ной направленности.
Огромные успехи были до
стигнуты в системе науки и об
разования. С принятием Закона
«Об образовании» Туркменистан
ввёл 12-летнее обучение в обще
образовательных учреждениях,
постепенно начал переходить
на пятиступенчатую систему
ЮНЕСКО в области образования,
совершенствуются методы и про
граммы обучения. Школьники
Туркменистана, а также сту
денты нашей страны регулярно
становятся призёрами междуна
родных интеллектуальных со
стязаний. Под руководством ува
жаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в стране стре
мительно развивается спортивное
движение. Туркменистан стал
местом проведения крупных
международных спортивных
мероприятий и соревнований.
Наши спортсмены показывают
хорошие результаты на чем
пионатах мира, Олимпийских
играх, а также международных
соревнованиях. Спортсмены
нашей страны всесторонне под
держиваются главой государства
и награждаются государствен
ными наградами, а также поощ
ряются материально.
Социальная
полити
ка Президента Гурбангулы
Бердымухамедова нацелена на
обеспечение и защиту консти
туционного права граждан на
деятельность в области куль

туры, обеспечение свободного
доступа граждан к культурным
ценностям, а также на между
народное сотрудничество в этой
области. Также наша страна ре
формировала и развила сферу на
ционального здравоохранения,
придав ей статус многоцелевой
системы социальной защиты
населения. В стране проводится
масштабная работа по охране
здоровья народа.
Долгие годы курируя отече
ственное здравоохранение, л
 идер
нации стоял у истоков разработ
ки Государственной программы
«Saglyk», последовательная
реализация которой позволила
вывести отечественную систе
му охраны здоровья на уровень
международных стандартов,
значительно расширив диапазон
и качество оказываемых меди
цинских услуг. Принятая в 1995
году программа «Saglyk» была
нацелена на реформирование от
расли с учётом передовой между
народной практики организации
медицинского обслуживания
населения, внедрение передовых
методик лечения и профилак
тики заболеваний, подготовку
высококвалифицированных
кадров, дальнейшее развитие
медицинской науки. В числе
предпринятых под руководством
главы государства конкретных
шагов – переориентация здраво
охранения на усиление профи
лактической работы, утвержде
ние в современном туркменском
обществе принципов здорового
образа жизни, широкая популя
ризация физической культуры
и спорта, особенно среди детей
и молодёжи.
Под девизом «Здоровье народа
– богатство страны!» сегодня в
стране предпринимаются целе
направленные меры по совер
шенствованию системы охраны
здоровья и модернизации инфра
структуры отрасли, благодаря
чему увеличилась средняя про
должительность и повысилось
качество жизни населения. В
лечебно-профилактических уч
реждениях Ашхабада и адми
нистративных центров велаятов
внедрена система электронного
документооборота.
Продолжается работа по нала
живанию услуг телемедицины, а
также системы дистанционного
консультирования между уч
реждениями здравоохранения
посредством телемоста. В рамках
работы по совершенствованию
инфраструктуры отрасли по всей
стране возводятся современные
медицинские центры, оснащён
ные по последнему слову тех
ники, дома здоровья, объекты
фармацевтической промыш
ленности. За последние годы
построено восемь предприятий,
входящих в структуру объеди
нения «Türkmendermansenagat»,
где налажено производство вос
требованных лекарственных и
парафармацевтических средств
на основе местного сырья.

Значимая роль в укрепле
нии здоровья отводится объ
ектам санаторно-курортной
инфраструктуры, в частности,
бальнеологическим, природноклиматическим санаториям, в
которых ведётся эффективная
работа по профилактике и ле
чению заболеваний с помощью
животворящей силы родной
земли: минеральных вод, лечеб
ных грязей и т.п. Комплексное
развитие санаторно-курорт
ной отрасли, предусмотренное
Государственной программой
«Saglyk», является одним из
основных направлений работы,
проводимой по развитию и совер
шенствованию отечественного
здравоохранения.
Примечательно, что глава
государства подписал Постанов
ление, утвердив Национальную
программу по развитию системы
санаториев в Туркменистане
на 2021–2025 годы и План
мероприятий по её реализации.
Данное решение было принято
в целях дальнейшего развития
системы санаториев страны,
широкого внедрения соответ
ствующих международным
стандартам новых и эффек
тивных санаторно-лечебных и
оздоровительно-рекреационных
методик и услуг.
В соответствии с требованиями
Всемирной организации здраво
охранения в стране сформирова
на национальная модель по про
филактике и борьбе с неинфек
ционными заболеваниями, при
координации Информационного
центра регулярно проводится
разъяснительная работа среди
населения, достигнуты цели,
заложенные в «Национальной
программе претворения в Турк
менистане Рамочной Конвенции
ВОЗ по борьбе с табакокурением
на 2017–2021 годы». Помимо
этого, Правительством Турк
менистана профинансирован
проект «Реализация положений
Ашхабадской Декларации – ос
вобождение Европы от табачного
дыма».
Этот путь нашей страны вы
ступает в качестве важнейшего
фактора обеспечения эконо
мического роста и благопо
лучия государства, надёжного
фундамента счастливой жизни
народа. Яркое подтверждение
тому –приоритетные позиции
Туркменистана на 76-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
где излагаются конкретные
инициативы нашей страны, на
правленные на консолидацию
усилий по выработке решений
актуальных проблем современ
ности, оптимизацию конструк
тивного сотрудничества во имя
всеобщего мира, благополучия
и прогресса.
Нуры КОМЕКОВ,
депутат Меджлиса Милли
Генгеша Туркменистана, член
Комитета по международным
и межпарламентским связям,
кандидат юридических наук.
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Стратегия мира и развития

Внешнеполитические
инициативы Туркменистана
обретают общечеловеческое
значение
Всего несколько дней отделяют нас
от завершения 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых
Наций – самой авторитетной международной структуры в мире. Туркменистан
с первых дней независимости определил
сотрудничество с ООН одним из самых приоритетных направлений своей внешней
политики. Рассматривая платформу ООН
в качестве площадки для международных
переговоров, выдвижения инициатив и
решения задач регионального и общечеловеческого характера, наша страна всецело
поддерживает положенные в основу этой
организации ценности мироустройства и её
Устав. Как отметил Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в своём недавнем лекционном выступлении перед студентами
и учащимися: «Внешняя политика нейт
рального Туркменистана– это путь мира,
путь, призывающий к дружбе и братству
все народы нашей планеты. Открытие в
Ашхабаде Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии является ярким подтверждением
того, что наш нейтралитет имеет большое
значение в поддержании мира».
Активно участвуя в процессе сотрудничества
и являясь ответственным членом междуна
родного сообщества, Туркменистан принимает
действенное участие в многогранной деятель
ности ООН. В этом контексте разработка и
выдвижение нашей страной приоритетных по
зиций на повестку дня 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций
является свидетельством последовательности
участия Туркменистана в процессах упрочения
всеобщего мира, стабильности и безопасности,
реализации в полном объёме заявленных Це
лей устойчивого развития и приверженности
в консолидации усилий мирового сообщества
по решению ключевых вопросов глобальной
повестки.
Во внешнеполитической стратегии нашей
страны ключевая роль отводится сотрудни
честву со всеми государствами мирового со
общества в решении глобальных задач обще
человеческого характера. Так, продолжая
содействовать усилиям мирового сообщества
по снижению негативных последствий распро
странения коронавирусной инфекции нового
типа, Туркменистан предлагает осуществлять
политические и социально-экономические
мероприятия путём расширения международ
ного сотрудничества. В контексте этого приня
тие по инициативе нашей страны Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление
связей между всеми видами транспорта для
обеспечения стабильных и надёжных между
народных перевозок в целях устойчивого раз
вития в период и после пандемии коронави
русного заболевания (COVID-19)» от 29 июля
2021 года стало очередным подтверждением
высокой эффективности внешней политики
Туркменистана. Ключевыми задачами этой
специальной Резолюции являются интенсифи
кация усилий международного сообщества по
снижению рисков, возникающих в настоящий
период в мировой экономике, в частности, в
транспортной сфере, и формирование про
фильной правовой базы в данном направле
нии. Положения документа призваны сыграть
ключевую роль в укреплении многовекторного
сотрудничества в секторе транспорта на гло
бальном и региональном уровне, а также в
поиске положительных решений ключевых
вопросов в этой сфере, создании и развитии
международных транспортно-транзитных
коридоров. Кроме того, данная Резолюция
является вкладом в дело борьбы с пандемией
коронавируса во всём мире.
Последовательно продолжая поддержку
усилий мирового сообщества по борьбе с рас
пространением инфекции нового типа, наша
страна считает целесообразным обратить особое
внимание мирового сообщества на укрепление
взаимосвязанности глобальных программ по
противодействию пандемии и стратегий ООН
в области реагирования на чрезвычайные си
туации, в том числе в сфере здравоохранения.
Речь, в частности, идёт о Сендайской рамочной
программе действий на 2015–2030 годы. Так
же исходя из ранее выдвинутых уважаемым
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым
инициатив по борьбе с коронавирусной инфек
цией наша страна в ходе 76-й сессии Генераль
ной Ассамблеи намерена продвигать предло
жения об учреждении ряда международных и
региональных инструментов и структур. В их
числе – Специальная программа Всемирной
организации здравоохранения по изучению
генома коронавируса; Многосторонний меха
низм Всемирной организации здравоохранения
по борьбе с пневмонией; Методический центр
Всемирной организации здравоохранения по
лечению и профилактике острых инфекций;
Центральноазиатский региональный центр
эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.
В контексте гуманных принципов политики
нейтралитета наша страна вносит весомый
вклад в приумножение усилий международного
сообщества в работу по поддержанию мира,
безопасности и доверия и осуществляет пло
дотворную деятельность в этом направлении.
Как было отмечено, в деле укрепления мира,
безопасности и доверия особое место отводится
инструментам института нейтралитета, кото
рый признан действенным механизмом укреп
ления культуры мира. Исходя из этих целей
наша страна инициировала ряд предложений,
по которым были приняты важные между
народные документы. Мировое сообщест
во

всецело поддерживает внешнеполитические
предложения Президента Туркменистана, ко
торые отражаются в принятых в рамках 75-й
сессии ООН Резолюциях – «Роль и значимость
политики нейтралитета в деле поддержания
и укрепления международного мира, безопас
ности и процесса устойчивого развития» от
7 декабря 2020 года, «Роль Регионального
центра ООН по превентивной дипломатии для
Центральной Азии» от 16 апреля 2021 года и
создании в рамках ООН Группы друзей нейт
ралитета. Эти начинания призваны сыграть
важную роль в укреплении многовекторного
сотрудничества на глобальном и региональном
уровне.
Девиз нынешнего года «Международный год
мира и доверия», инициированный туркмен
ской стороной и всецело одобренный ООН, на
деле способствует укреплению доверия между
странами мира. В этой связи немаловажен тот
факт, что наша страна планирует созвать в
Ашхабаде Международную конференцию «По
литика мира и доверия – основа международ
ной безопасности, стабильности и развития».
На данный форум возложена ответственная
миссия – стать важной площадкой для об
суждения перспективных задач и решений
проблем международной безопасности и мира.
Также на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН планируется провести диалог по вопросам
безопасности и сотрудничеству в Центрально
азиатском регионе, учредить действующий на
регулярной основе Международный форум по
проблемам безопасности, мира и развития в
Центральной Азии.
Центральноазиатский регион является
центром притяжения интересов многих стран
мира и регионов, что, по сути, определяет его
важное геополитическое и геоэкономическое
значение. Являясь активным участником диа
лога в регионе и за его пределами, Туркменис
тан активно продвигает важные инициативы
по налаживанию плодотворного сотрудничест
ва, вовлекая в этот процесс сопредельные
регионы. Проведение в нынешнем году в
нашей стране Консультативной встречи глав
государств Центральной Азии, обсуждение в
её рамках вопросов регионального развития и
принятие итогового документа стало важным
событием в деле интенсификации сотрудни
чества между странами региона.
На сегодняшний день известно, что важные
документы, принятые по итогам Консультатив
ной встречи глав государств Центральной Азии,
состоявшейся в августе с.г. на туркменском
побережье Каспия – в Авазе, были признаны
в качестве документа 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. К этим документам относятся
Совместное заявление по итогам Консульта
тивной встречи глав государств Центральной
Азии и Декларация Диалога женщин стран
Центральной Азии, в которых отражены
важные вопросы и задачи региона, напрямую
влияющие на развитие всего мира. Этот факт
также подтверждает значимость Централь
ноазиатской платформы для продвижения
регионального развития.
Также наша страна в ходе 76-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН намерена ини
циировать проект Резолюции Генассамблеи
«Укрепление регионального и международного
сотрудничества в целях обеспечения мира,
стабильности и устойчивого развития в Цент
ральноазиатском регионе», которая станет
важным документом обеспечения многосто
роннего партнёрства по ключевым вопросам
повестки дня, отвечающим интересам стран
региона и мира.
Туркменистан намерен продолжать по
литику по наращиванию сотрудничества в
экономической, энергетической, транспорт
ной, культурно-гуманитарной сферах и в во
просах безопасности и устойчивого развития.
Все эти начинания, предложенные нашей
страной в рамках 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН, призваны содействовать
устойчивому развитию мира, укреплению
центральной и координирующей роли Орга
низации Объединённых Наций в этих вопро
сах. Показательно, что эта позиция всецело
созвучна фрагменту выступления Президента
Гурбангулы Бердымухамедова перед студен
тами и учащимися в День знаний и студенче
ской молодёжи: «Наши внешнеполитические
и геоэкономические инициативы по Целям
устойчивого развития, превентивной дипло
матии и актуальным региональным вопросам
наглядно подтверждают, что наше государство
вносит конкретный вклад в решение миро
вым сообществом вопросов общечеловеческого
значения».
Акмухаммед ДЖУМАКУЛИЕВ,
преподаватель ИМО МИД Туркменистана.

Наследие

Исторический феномен
мировой культуры
В выставочных залах Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана есть
множество экспонатов, посвящённых истории и сегодняшнему триумфу прославленных ахалтекинских коней. Их образы наряду с изображениями туркменского
алабая и голубей – предвестников мира, наиболее часто
встречаются в живописных полотнах, ковровых панно,
скульптурах и ювелирных композициях современных
художников. О давности неразрывной связи туркмен
с благородными животными повествуют археологические находки и этнографические свидетельства. Все они
свидетельствуют, что много веков на туркменской земле
благодаря неустанной заботе нескольких поколений
людей живут великолепные скакуны, ставшие значимой
частью богатого национального наследия всего народа.
На протяжении всей исто
рии туркменского народа
конь всегда оставался для
своего владельца верным дру
гом, почитался как член се
мьи. Конь откликался на за
боту джигита удивительным
пониманием, беззаветной
преданностью и готовностью
выручить в самой сложной
ситуации.
Гордый облик ахалтекин
ского коня украшает Го
сударственный герб нашей
страны, а учреждённый в
годы независимости Нацио
нальный праздник турк
менского скакуна ежегодно
отмечается в Туркменистане
на государственном уровне.
Ахалтекинский скакун – не
изменный участник любых
торжеств, парадов и маршей.
Без него не проходит ни одно
массовое мероприятие, будь
то величественное, транс
лируемое на весь мир от
крытие V Азиады-2017 или
традиционный свадебный
той. Монументами коней
украшены многие улицы и
площади нашей столицы, а
самое большое скульптурное
изображение, вошедшее в
Книгу рекордов Гиннесса,

гордо возвышается над аре
ной центрального стадиона
Олимпийского городка.
По сей день любимым
зрелищем, проходящем при
большом скоплении народа,
в атмосфере эмоционального
подъёма являются скачки,
где лучше всего видны за
мечательные особенности
телосложения ахалтекинцев
и их необычайная резвость.
На развитие этого потенциала
нацелены и возведённые за
последнее десятилетия вну
шительные конноспортивные
комплексы. Пример большой
любви и заботы о «небес
ных» скакунах показыва

демонстрируются удиви
тельные артефакты, непо
средственно связанные с при
ручением и использованием
аргамаков. Это миниатюрная
каменная статуэтка лошади,
а также уникальные бронзо
вые, серебряные и фаянсовые
сигнальные рожки. Также
небольшие трубы с широким
раструбом, по сути, духовые
музыкальные инструменты,
уже раньше встречавшиеся
исследователям и имеющие
аналоги в археологическом
комплексе древней Бактрии,
ет Президент Гурбангулы предназначались для вполне
Бердымухамедов. А книга конкретной цели.
«Ахалтекинский скакун
– наша гордость и слава»,
написанная лидером нации,
стала настольной энцик
лопедией по коневодству и
к ней часто обращаются при
подготовке туркменских
специалистов в этой облас
ти. В экспозиции Музея
Президента Туркменистана
представлены праздничные
снаряжения скакунов Акха
на, Шагадама и Беркарара,
выполненные в традициях
прикладного искусства турк
менского народа. В течение
По мнению учёных, звуч
ряда лет, участвуя в торже ные трели этих инструментов
ствах, на этих ахалтекинцах использовались исключи
глава государства показывал тельно для обучения коней.
мастерство верховой езды, Применение их лишь для тре
великолепную выучку коня. нинга свидетельствует о том,
Тут же экспонируются кос что лошади к тому времени
тюмы, в которых выступал были уже давно одомашнены,
Президент Туркменистана, а но держали их совсем не как
на фотографиях запечатлены тягловых.
самые волнующие моменты
Скорее всего, кони счита
торжеств.
лись статусными, и об этой их
На территории Туркменис особой роли говорит найден
тана в быту древних земле ное в одном из захоронений
дельческих общин использо удивительно реалистичное
вать коней стали достаточно скульптурное изображение
рано. Об этом повествуют головы лошади. Это миниа
многие археологические на тюрное бронзовое изделие,
в древности служившее на
вершием деревянного посоха,
истлевшего за многие века,
которые оно пролежало в
земле. Он донёс до нас вы
разительный облик коня, в
котором уже угадываются
знакомые черты ахалтекинца
– длинная шея, чутко под
нятые уши и крупные глаза.
Можно смело сказать, что
уже маргушцы были отлично
знакомы с коневодством и
держали в своём хозяйстве
лошадей, которыми целе
ходки, например, артефакты направленно занимались.
с поселений Анау и Алтын- Спустя тысячелетия эстафету
депе (V–IIIтыс. до н.э.). Что в деле совершенствования
же касается повсеместного коней продолжили парфяне,
использования их в домашнем о чём свидетельствует фраг
хозяйстве, то это произошло мент расписной штукатурки
на рубеже II тысячелетия до из Старой Нисы, где запечат
нашей эры. Тому свидетель лены всадники, участвующие
ством стали сенсационные в баталии или в момент охо
находки отечественных архео ты. Об искусстве верховой
логов при раскопках городи езды и отличных конях у
ща Гонур-депе, в пределах парфян прямо или косвенно
некрополя бывшей столицы упоминают многие античные
легендарной страны Маргуш. авторы, описывая мощь и
В постоянной экспозиции манёвры кавалерии. Это объ
Государственного музея Го ясняет, почему в историче
сударственного культурного ских источниках этих коней
центра в зале, посвящённом наряду с другими звучными
этому древнему царству, эпитетами именуют ещё и

Осень: новые заботы
С наступлением календарной осени в овцеводстве в активную фазу вступает сразу несколько биотехнических
мероприятий: завершается заготовка растительных кормов, к зимовке подновляются водопои, кошары и агилы
для молодняка, проводится подготовка к кампании воспроизводства поголовья, от уровня организации которой
зависит успех окота весной,
повышение численности поголовья и получение здорового
потомства с высокими породными показателями.
Сезон начинается с октября и
продлится до наступления декаб
ря, что предполагает переформиро
вание отар, отъём от маток ягнят
и определение их в отдельные
отары, усиленную подкормку овец
концентрированными кормами,
овсом и ячменём. Животноводычарвадары и чабаны в это время
проводят оценку и отбор баранов-производителей и овцематок,
в ходе традиционных для сезона семинарах-совещаниях по
селекции и воспроизводству различных пород овец – сарад
жинских, каракульских и гиссарских – обсуждаются вопросы
соответствующего сезонного ветеринарного обслуживания,
предстоящей зимовки. Всё это вкупе формирует дальнейшее
направление селекционно-племенной работы по сохранению
генофонда туркменского овцеводства.
В данный момент учёные-зоотехники заняты проведением
сезонных мероприятий на базе старейших в стране караку
леводческих центров – «Сарыджа» в Тахтабазарском этрапе
и «Галаймор» в Серхетабатском этрапе Марыйского велаята.
Оба хозяйства относятся к структуре Туркменского сель
скохозяйственного университета им.С.А.Ниязова, в первом
выращивают овец со смушкой серого или серебристого цве
та, а во втором разводят носителей классического чёрного

«нисийскими» по названию
местности, которая с полным
основанием может считаться
колыбелью Парфянского го
сударства. Выведению таких
прекрасных коней немало
способствовал благоприят
ный климат предгорной
полосы Копетдага с богатой
растительностью и изобилием
водных источников.
Много позже мобильная
туркменская конница стала
решающим фактором во мно
гих исторических событиях.
Так было в Данданаканском
сражении, в момент зарож
дения государства Великих
Сельджуков, а также в раз
венчании мифа о непобе
димости орды Чингисхана.
Огромную роль сыграли
превосходные качества турк
менских коней, их велико

лепная выучка и слаженность
с наездником.
В отделе этнографии и крае
ведения Государственного
музея Государственного куль
турного центра Туркменис
тана одним из центральных
экспонатов по праву стала
искусно сделанная модель
ахалтекинского скакуна в
натуральную величину. Конь
представлен в полной аму
ниции. На почётном месте
демонстрируются выполнен
ные туркменскими зергерами
старинные элементы конско
го убранства, по изя
ществу
и целесообразности которого
можно судить о той заботе, с
какой хозяева относились к
своим питомцам.
В нашу счастливую эпоху
«крылатый» скакун стал
символом стремительного
обновления Туркменистана
и его больших побед на пути
прогрессивных общественноэкономических преобразо
ваний. Ахалтекинцы также
служат ярким примером
многовековой культурной
преемственности поколений,
бережного сохранения нацио
нального наследия. И хотя
они давно рассматриваются
как исторический феномен
общемирового значения, но
оставаясь плодом бесконеч
ной любви и созидательного
гения туркменского народа,
стали именно его бесценным
вкладом в сокровищницу
цивилизации.
Александр КРАВЦОВ,
заместитель заведующего
отдела истории Туркменистана
Государственного музея
Государственного культурного
центра Туркменистана.
Фото Ахмеда
Овезмухаммедова.

Каракулеводство

каракуля жакетного типа. Согласно установкам животных
выпасают в ночное время на пастбищах с хорошим траво
стоем, поят два раза в сутки пресной водой, подкармливают
свежими и концентрированными кормами. К зимовке уже
повышена живая масса овцематок по сравнению с контроль
ной группой на 3–4 кг, что составляет 5–10 процентов. В
кампании используются только
здоровые животные класса эли
та и I класса, по её завершении
овец-производителей соберут в
одну отару и в предзимье всех
овец будут подкармливать сеном.
Сотрудниками Научно-произ
водственного объединения ТСХУ
им.С.А.Ниязова совместно со
специалистами овцеводческого
хозяйства «Галаймор» путём от
бора и подбора лучших животных
созданы племенные отары кара
кульских овец жакетного типа.
По результатам отбивки ягнят
созданы две новые отары ярочек и одно стадо племенных
баранчиков. Эти подросшие животные были получены по
итогам окотной кампании весны 2021 года, когда было
пробонитировано 11200 голов, из которых ярочек было
5260 голов (47%), баранчиков 5940 голов (53%). Следует
подчеркнуть, что получаемые в хозяйстве каракульские
ягнята отличаются лучшим качеством чёрного каракуля
жакетного типа в Туркменистане. В дальнейших планах
учёных – сохранить генофонд каракульских овец путём
отбора и подбора, улучшить породные показатели, увели
чить поголовье.
Джумагельды АЙТМАМЕДОВ,
научный сотрудник
Научно-производственного центра животноводства и
ветеринарии Туркменского сельскохозяйственного университета
им.С.А.Ниязова.
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Программа «Saglyk» в действии

В центре внимания учёных
Загрязнение воздуха является одним
из основных факторов риска для здо
ровья, связанных с окружающей средой.
Чем ниже уровень загрязнения воздуха,
тем меньше показатели сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний
среди населения как в длительной, так
и в краткосрочной перспективе.
Уже более 20 лет учёными всего мира на
экспериментальных животных и при круп
ных клинико-инструментальных исследова
ниях доказано, что пыль является наиболее
распространённым неблагоприятным фак
тором загрязнения атмосферного воздуха.
Многие аспекты данной проблемы были
известны значительно раньше, но только
развитие и внедрение специальных новей
ших методов электронной микроскопии и
других инновационных методик позволило
получить окончательные и убедительные
доказательства о развитии патологических
процессов в органах и тканях под воздей
ствием отдельных фракций пыли.
Большое значение имеет дисперсность
(размеры) пыли, от которой зависят дли
тельность её пребывания в воздухе, глубина
проникновения в дыхательные пути и за
держка в различных отделах дыхательного
тракта. Крупные частицы пыли размером
10–100 мкм задерживаются в верхних
дыхательных путях, тогда как мелкие
(менее 2,5 мкм) могут глубоко проникать в
дыхательный тракт, оказывая вредное воз
действие на лёгочную паренхиму, особенно
при наличии формы с острыми зазубри
нами и шипами, травмирующими ткани
сосудов. Частицы размером менее 1 мкм
(они газообразные) обладают способностью
проникать в лёгочные капилляры, т.е. непо
средственно в кровоток, а затем достигают
многих органов, и в первую очередь сердца.
От размеров зависят поведение пыли в
воздухе, скорость оседания, глубина про
никновения в дыхательные пути. Чем
меньше размер пылинок, тем больше их
физическая, биологическая, химическая
активность. Большое значение имеет форма
пылевых частиц, растворимость, электро
заряжённость, смачиваемость водой, хи
мический состав. Некоторые виды пыли
обладают способностью взрываться: муч
ная, угольная, цинковая. Металлическая
и табачная пыль обладает анестезирующим
(обезболивающим) действием, именно по
этому люди с множественными эрозиями и
язвами роговицы (вследствие действия этой
пыли) поздно обращаются за медицинской
помощью. Химический состав пыли, в том

числе присутствие в ней соединений тяжё
лых металлов и токсичных органических
фические
соединений, вносит свои специ
особенности при воздействии пыли на че
ловеческий организм.
Запылённость воздуха в помещении при
мерно в 3–6 раз больше уличной. Внутри
помещений пыль образуется при старении,
разрушении и истирании стен, пола, различ
ных материалов, из которых изготовлены
мебель, ковры и т.п. Именно поэтому, по
мнению китайских учёных, такое простое
мероприятие, как регулярное проветрива
ние жилых помещений в течение 20 минут
эффективно в устранении экологических
загрязнителей, в том числе любых вирусов
и бактерий.
Согласно многочисленным исследовани
ям экспериментального и клинического
характера, проведённым в мировом мас
штабе, загрязнение атмосферного воздуха
играет важную роль как в развитии сер
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), так и
в утяжелении состояния пациентов с раз
личными ССЗ (атеросклероз, артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
аритмия, сердечная недостаточность, ин
фаркт миокарда и инсульт). Тем самым
загрязнение атмосферного воздуха ВОЗ
рассматривает в качестве одного из клю
чевых факторов риска ССЗ. На состояние
здоровья влияет как степень загрязнения,
так и продолжительность воздействия за
грязнённого воздуха.
Массовая концентрация РМ2.5 является
ключевым параметром для оценки каче
ства воздуха и его угрозы для здоровья
человека. По нормам ВОЗ среднегодовой
уровень РМ2.5 должен составлять не больше
10 мкг/м3, а среднесуточный уровень – не
больше 25 мкг/м3.
Высыхание Арала приводит к усилению
ветровой эрозии поверхности высохшего дна
Аральского моря и к общему увеличению
запылённости воздушного бассейна Цен
тральноазиатского региона. Часть поднятой
в воздух пыли, в состав которой входят
также сульфаты и хлориды, может дости
гать больших высот и распространяться на
значительные расстояния. Оседание этой
пыли на поверхности ледников Памира и
Тянь-Шаня приводит к их загрязнению,
что вызывает более интенсивное таяние
льда. Другой причиной происходящего оле
денения является глобальное потепление,
которое может и дальше способствовать
увеличению числа экстремальных погод
ных условий в регионе Приаралья, то есть
периодов с засухами и высокими летними

температурами, изменению в режиме фор
мирования водных ресурсов, что может
привести к дополнительным негативным
последствиям в бассейне Аральского моря,
и особенно в Приаралье.
Высохшее морское дно действует как
искусственный антропогенный вулкан,
выбрасывая в атмосферу огромные массы
солей и тонкодисперсной пыли. Эффект
загрязнения усиливается за счёт того, что
Аральское море расположено на трассе
мощного струйного течения воздуха с за
пада на восток. Это способствует выносу
аэрозолей в высокие слои и быстрому их
распространению в атмосфере Земли.
Над Землёй на высоте 12–50 км над
уровнем моря находится слой атмосферы –
стратосфера, которая занимает 20 процентов
удельного объёма. Особенностями страто
сферы являются воздушные течения преи
мущественно горизонтального направления,
потому частицы, загрязняющие стратосфе
ру, длительно не оседают, распространяются
на огромные расстояния над поверхностью
Земли, охватывая территории многих го
сударств. Поэтому пестициды Аральского
региона обнаружены в крови пингвинов
Антарктиды, а характерная аральская пыль
оседает на ледниках Гренландии, в лесах
Норвегии и полях Беларуси, удалённых от
Центральной Азии на тысячи километров.
В закрытых помещениях фильтрация
воздуха от пыли и других экологических
загрязнителей эффективно проводится сис
темой специальных фильтров. При этом
важно предварительно определить преобла
дающий загрязнитель и его концентрацию
в воздухе, чтобы подобрать адекватную и
необходимую систему фильтрации.
На обширных открытых пространствах
Приаралья борьба с пыльными ветрами
и бурями проводится с помощью посадки
саксауловых плантаций и внедрения эко
номически выгодных видов растительности
всеми государствами этого региона, созда
нием «зелёных поясов» вокруг населённых
пунктов. Также осуществляется проек
тирование и строительство коллекторнодренажной сети для оазисного орошения
«зелёного пояса».
Создавая «зелёный пояс», мы участвуем в
борьбе с изменением климата, за сохранение
природы и устойчивое развитие в регионе
бывшего Аральского моря.
Ольга Бородина,
ведущий научный сотрудник Центра
общественного здоровья и питания
Госсанэпидслужбы МЗ и МПТ, кандидат
медицинских наук.

Правила личной гигиены
Кожа человека защищает весь организм
от всевозможных воздействий окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи
чрезвычайно важно, ведь кроме защитной
функции она выполняет терморегулирующую, обменную, иммунную, секреторную, рецепторную, дыхательную и другие
функции.
Для поддержания чистоты кожи, а соот
ветственно и для её полноценной «работы»
по защите организма, необходимо ежедневно
купаться в тёплой воде. Кроме того, следите
за чистотой рук и ногтей. Грязь с рук, со
держащая болезнетворные
микробы, может попасть в
рот через пищу. Дизентерию,
например, а также ещё мно
жество недугов, называют
болезнью «грязных рук».
Руки нужно мыть до и после
посещения туалета, перед едой
и после приёма пищи, после
контакта с животными. Если
вы находитесь в дороге, то руки

необходимо протереть влажной
салфеткой или использовать
дезинфицирующие средства,
спреи, чтобы устранить хотя бы
некоторое количество микробов.
В общественных местах носите
медицинские маски (которые
нужно менять каждые 2-3 часа),
и соблюдайте дистанцию два
метра.
Правильный уход за ротовой полостью спо
собствует сохранению зубов в хорошем состо
янии, а также помогает предупредить многие
заболевания внутренних органов. Чистить
зубы необходимо ежедневно
утром и вечером. После приёма
пищи обязательно полощите
рот. При появлении первых
признаков заболевания зубов
или дёсен незамедлительно об
ращайтесь к стоматологу. Для
профилактического осмотра
посещайте стоматолога не реже
двух раз в год.
Немаловажную роль в

Погода на 8 сентября 2021 года
в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: переменная облачность, ветер северо-западный,
10–13 м/сек. Температура ночью
+23...+25°, днём +32...+34°, давление
736 мм, влажность 25–45%.
В Арчабиле: переменная облачность, ветер северо-западный,
9–12 м/сек. Температура ночью +22...+24°,
днём +31...+33°, давление 708 мм, влажность 30–50%.
В Балканском велаяте: переменная
облачность, ветер северо-западный,
9–14 м/сек. местами до 16 м/сек. Температура ночью +19...+24°, днём +29...+34°,
в прибрежных районах +26...+31°.
В Туркменбаши: температура
+29...+31°, давление 750 мм, влажность
35–55%.
В Авазе: температура +27...+29°,
давление 756 мм, влажность 30–50%.
В Б а л к а н а ба те : те мпе р ат ур а
+31...+33°, давление 759 мм, влажность
25–45%.

личной гигиене занимает чи
стота одежды. Её необходимо
регулярно стирать. Одежда и
обувь должны соответствовать
климатическим условиям.
У каждого члена семьи долж
ны быть своё полотенце и своя
постель. Постельное бельё не
обходимо менять еженедельно.
Перед сном необходимо прове
тривать спальное помещение. Старайтесь не
допускать на постель домашних животных.
Личная гигиена и питание – это два по
нятия, которые не могут существовать друг
без друга. Если вы едите здоровую пищу, за
нимаетесь спортом и даже обливаетесь холод
ной водой, то это улучшает общее состояние
организма, повышает иммунитет, продлевает
жизнь. Поэтому, соблюдая гигиену питания,
вы также вносите вклад в копилку своего
здоровья и долголетия.

В Лебапском велаяте: малооблачно,
ветер северо-восточный, 9–14 м/сек.
Температура ночью +19...+24°, днём
+32...+37°.
В Туркменабате: температура
+34...+36°, давление 741 мм, влажность
15–35%.
В Керки: температура +35...+37°,
давление 736 мм, влажность 10–30%.

В Дашогузском велаяте: переменная
облачность, ветер северо-восточный,
8–13 м/сек., местами до 15 м/сек. Температура ночью +18...+23°, днём +28...+33°.
В Дашогузе: температура +31...+33°,
давление 754 мм, влажность 15–35%.
В К у н я ур г е н ч е : те м п е р ат ур а
В Ахалском велаяте: переменная
облачность, ветер северо-западный, +28...+30°, давление 750 мм, влажность
8–13 м/сек, местами до 15 м/сек. Темпе- 10–30%.
ратура ночью +20...+25°, днём +31...+36°.
Информация предоставлена
В Анау: температура +33...+35°, давГидрометеорологической службой
ление 737 мм, влажность 15–35%.
Министерства сельского хозяйства
В Теджене: температура +34...+36°,
и охраны окружающей среды
Туркменистана.
давление 744 мм, влажность 25–45%.

Газета издаётся с ноября 1924 года

Мастерила поделки
из всего, что попадалось
под руку – будь то расти
тельный материал, нитки
или лоскутки тканей. Её
последняя выставка со
стоялась в Ашхабаде в
составе тематической экс
позиции к Дню Каспия,
где небольшой стенд с
её работами «прозвучал»
как призыв к экологич
ности в быту и творчестве
– ведь из простых мате
риалов при наличии фан
тазии можно смастерить
оригинальный сувенир,
а пластиковые бутылки
могут превратиться в
полезные предметы для
дома. Её работы являют
пример кропотливости и
терпения, любознатель
ности, чувства юмора и
вкуса, и главное, – чело
веколюбия.
Это понимаешь, когда
разглядываешь её чудес
ные вещицы из обыч
ных створчатых мелких
ракушек – круглых и
похожих на «собачьи
ушки», ребристые бока
этих даров моря служат
отображению сюжетов
её ракушечной «живопи
си», построению натюр
мортов, эксклюзивности
композиций. Другим
направлением творчества
мастерицы является соз
дание полезных ёмкостей
из обычных пластико
вых бутылок, которых
скапливается немерено в
каждом хозяйстве, – та
бакерки, шкатулки для
хранения швейных при
надлежностей и всяких
мелочей, карандашницы,
детские пеналы (для этого
используются ёмкости
меньшего габарита), а
также всевозможные
вазочки и даже колоколь
чики. Пластиковый остов
нужной длины обшивает
ся кружевом, бархатом
или шёлком, делаются
вкладки-утяжелители,
в качестве застёжек ис
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пользуются пуговицы и
молнии.
Рукодельница создала
уникальную коллекцию
кукол в национальных
костюмах народов мира.
Их наряды дополняют
бусинки, кружева, вы
шивка – всё в традициях
этих народов и культур.
Есть подколлекция – не
сколько демонстрацион
ных образцов, отображаю
щих всё многообразие
туркменского женского
костюма, где балканским
традициям отведено осо
бое место, ведь Тязегуль
Удаева – уроженка этих
мест, отлично знакома со
всеми секретами нацио
нального костюма, кото
рые она и воплощает в ми
ниатюре. Дело в том, что
есть характерные отличия
в традициях одежды пяти
велаятов, где сложились
свои «правила», в том
числе наряжать девушку
на выданье. Например, в
предгорье Копетдага не
весту с головой укроют
в «чырпы», или «курте»
– полностью расшитый
вручную стилизованный
халат по виду, а по на
значению – головное по
крывало. В балканском
исполнении в качестве
накидки используется
большой лёгкий платок
с бахрамой – называется
он «чашев». Шёлковое
платье прикаспийских
туркменок изобилует
оттенками, близкими к
морским, в украшениях
также используется не
только красный сердолик,
но и других цветов полу
драгоценные самоцветы.
Эти мотивы можно про
следить и в ковроделии
жителей туркменского
приморья.
Вышивку мастериц,
живущих у моря, не
спутаешь с изобилую
щей массой мелких де
талей флористическим
орнаментом представи

телей Ахалского оазиса.
Балканские женщины
«ведут» морскую волну
– иногда это геометриче
ски очерченные, ломаные
линии, а иногда волна
рисуется явственнее – с
элементом морской пены
– кудрявым «барашком».
С такой вышивкой Тязе
гуль эдже изготавливает
сумочки-косметички и
радикюли, лёгкий вы
шивочный, тряпичный
вариант традиционного
плоского круглого укра
шения «гульяка», которое
обычно делается из тяжё
лого серебра. «Гульяка» в
переводе означает «цветок
для воротника». Симпа
тичны подобные «цветоч
ные броши» и поменьше
– тоже матерчатые, где
украшением служит сама
вышивка, искусно и сим
метрично выполненная в
пределах круга. Эти лёг
кие изделия можно кре
пить на девичьи платья
с помощью декоративной
булавки. Тему националь
ных украшений мастера
продолжают поделки из
ракушек – картины,
которые можно убрать
под стекло и повесить на
стену. На них – различ
ные виды национальных
украшений или орнамент.
Есть амулеты и прочие
поделки сакрального зна
чения, дополненные раз
ноцветными бусинами,
кусочками древесины
дерева дагдан (каркас
кавказский), фисташки
и арчи (можжевельник
туркменский). Изящ
ны сувениры, икебаны,
рельефные композиции.
Фигурки человека и жи
вотных в исполнении
Тязегуль Удаевой всегда
с душевной задумкой,
«улыбчивые», полные
доброго юмора и душев
ного тепла.
Елена ДОЛГОВА,
«НТ».
Фото Хасана МАГАДОВА.

Марал Керимова,
врач функциональной диагностики
Центральной лечебно-оздоровительной
больницы.

В сентябре с.г. состоятся выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Голосование состоится
в течение одного дня 19 сентября с 08.00 до 20.00 (по местному времени)
на следующих участках:
– для граждан России, находящихся в
Ашхабад (№ 8287)
Здание Отдела образования, науки и Балканском велаяте
культуры Посольства России
Принять участие в голосовании могут
Сапармурат Туркменбаши шаёлы, дом 11 все граждане России, проживающие на тер– для граждан России, находящихся в ритории Туркменистана, а также временно
г.Ашхабад, Ахалском велаяте
находящиеся в стране, достигшие на день
голосования возраста 18 лет и имеющие на
Дашогуз (№ 8290)
руках паспорт граждан Российской ФедераЗдание хякимлика города Дашогуз
ции (заграничный паспорт, дипломатический
Улица 10 йыл Абаданчылык, дом 9
паспорт, служебный паспорт), а при отсутствии
– для граждан России, находящихся в паспорта – свидетельство на въезд (возвраДашогузском велаяте
щение) в Российскую Федерацию или паспорт
гражданина СССР образца 1974 г. с отметкой,
Мары (№ 8035)
свидетельствующей о наличии гражданства
Здание хякимлика города Мары
России.
Улица Ватан, дом 31
На избирательных участках будет обе– для граждан России, находящихся в
спечено
соблюдение санитарно-эпидемио
Марыйском велаяте
логических требований.
По вопросам организации и проведения
Туркменабат (№ 8291)
Здание хякимлика города Туркменабат выборов можно обращаться в Посольство
России в Туркменистане и Консульский пункт
Улица Гёроглы бег Туркмен, дом 1
– для граждан России, находящихся в в г. Туркменбаши.
Туркменбаши
Лебапском велаяте
Тел.: +993 243 7-70-83
Ашхабад Тел.: +993 61-98-11-68
Туркменбаши (№ 8288)
факс: 48-10-64
Консульский пункт Посольства Российэлектронная почта:
ской Федерации
Улица Махтумкули, дом 81а
rusemb-ashkabad@mid.ru

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

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана

Изготавливать эстампы из ракушек и поделки из пластика старший преподаватель
Балканабатского филиала Международного
университета нефти и
газа им. Ягшыгелди Какаева – Тязегуль Удае
ва начала восемь лет
назад. До этого «перепробовала» вязание,
плетение и вышивку,
макраме и аппликацию, а рукоделие любила с детства.

О выборах депутатов Государственной Думы России

В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный,
9–14 м/сек. Температура ночью +19...+24°,
днём +31...+36°.
В Мары: температура +33...+35°,
давление 740 мм, влажность 15–35%.
В Байрамали: температура +34...+36°,
давление 737 мм, влажность 10–30%.

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Профилактика

Магия рукоделия

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.

Программа стипендий «Чивнинг» (Chevening) на 2022-2023 учебный год
Посольства Великобритании
Посольство Великобритании приглашает кандидатов к участию в
программе стипендий «Чивнинг»
(Chevening) на 2022-2023 учебный
год, осуществляемой через Интернет.
Программа финансируется Правительством Великобритании и даёт возможность получить степень магистра в Соединённом Королевстве в течение одного года по различным направлениям за исключением курсов по подготовке
учителей и изучению английского языка. Стипендия покрывает транспортные
расходы, а также проживание, содержание и обучение.
Успешные кандидаты должны находиться в начале или середине своей
карьеры и отлично владеть английским языком.
Все желающие лица должны заполнить электронные анкеты на веб-сайте:
www.chevening.org/apply путём создания своего собственного логина и пароля.
Для того чтобы получить более подробную информацию о том, как правильно
заполнять анкету в Интернете, вы можете посетить вышеуказанный веб-сайт
на сайте Посольства Великобритании: https://www.gov.uk/government/world/
turkmenistan или на Facebook www.facebook.com/ukinturkmenistan Instagram
hma_ambassador_ashgabat. По любым другим вопросам вы можете связаться с Посольством Великобритании по следующему электронному адресу:
ukembassy.ashgabat@fcdo.gov.uk
Анкеты должны быть заполнены в Интернете и сданы до 2 ноября 2021г.

Уважаемые граждане!

18 сентября 2021 года работниками Министерства адалат Туркменистана,
Генеральной прокуратуры Туркменистана, Верховного суда Туркменистана и членами
Ашхабадской городской коллегии адвокатов будет проводиться приём граждан по
правовым вопросам.
Приём состоится в здании Министерства адалат Туркменистана по адресу:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 150, с 9.30 до 12.00.
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