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Президент Туркменистана
провёл рабочее совещание

Ашхабад, 14 сентября (TDH). Сегодня
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
провёл рабочее совещание с участием замес
тителя Председателя Кабинета Министров

С.Бердымухамедова и министра финансов
и экономики М.Сердарова. На совещании
были заслушаны отчёты руководителей
экономического и финансово-банковского

сектора о ходе работ по составлению проек
та Государственного бюджета Туркменис
тана на предстоящий год.
В ходе заседания лидер нации отметил,
что в связи с событиями, происходящими
сегодня в мире, во всех государствах осо
бое внимание следует уделять разработке
проекта главного финансового плана на
2022 год. В данном контексте необходимо
принимать эффективные меры с целью
обеспечения выполнения принятых со
циальных и отраслевых программ по раз
витию страны.
Министр финансов и экономики
М.Сердаров доложил о работе, проводимой
подведомственными учреждениями по под
готовке проекта Государственного бюджета,
об осуществляемых практических шагах
для успешного решения приоритетных за
дач финансово-бюджетной политики.
Отдельной темой отчёта стало выполне
ние программ по социально-экономическо
му развитию Туркменистана, регионов и
отраслей народнохозяйственного комплек
са, а также по индустриализации страны.
Отчитываясь о ходе реализации Концеп
ции по переходу на цифровую экономику,
министр сообщил, что в настоящее время во
всех ведущих сферах активно внедряются
передовые технологии, расширяется спектр
цифровых услуг. Прозвучала информация
об осуществляемом на систематической ос
нове мониторинге соблюдения положений
соответствующих нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность
учреждений экономического блока.
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул необходи
мость тщательного анализа всех вопросов,
связанных с формированием Госбюджета
на 2022 год. Одной из первоочередных
задач глава государства назвал принятие
надлежащих мер для успешного воплоще
ния в жизнь программ по наращиванию
производства экспортно-ориентированной
и импортозамещающей продукции, созда
нию предприятий по выпуску электронных
товаров.
Отметив значение работ по приватизации
объектов государственной собственности, а
также по цифровизации всех сфер народ
нохозяйственного комплекса, лидер нации
поручил держать под строгим контролем

их выполнение. Совместно с профильными
структурами следует осуществлять скоор
динированную деятельность в целях интен
сивного развития предпринимательства,
насыщения внутреннего рынка качествен
ными товарами собственного производства,
подчеркнул Президент Туркменистана.
Успешная реализация намеченных пла
нов в ближайшей перспективе обеспечит
позитивную динамику роста туркменской
экономики, наращивание торговых связей
с зарубежными партнёрами, сказал лидер
нации Гурбангулы Бердымухамедов, дав
министру финансов и экономики ряд
указаний.
Затем заместитель Председателя Каби
нета Министров С.Бердымухамедов отчи
тался о ходе подготовки проекта Государ
ственного бюджета на 2022 год.
Вице-премьер сообщил о предусмотрен
ных дополнительных источниках в до
ходной части Госбюджета, планируемой
работе по ускорению перехода к цифровой
системе, приватизации государственного
имущества, а также по преобразованию
учреждений и предприятий в акционерные
общества, развитию рынка ценных бумаг.
Прозвучала информация об ожидаемом
уровне ВВП экономики в проекте Государ
ственного бюджета Туркменистана на 2022
год, о предусмотренных объёмах средств,
которые будут направлены на социальную
сферу. В частности, сообщалось, что в глав
ном финансовом плане учтено повышение
в предстоящем году на 10 процентов зара
ботной платы, пенсий и государственных
пособий.
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил важность даль
нейшего принятия комплексных мер в
целях обеспечения стабильного экономи
ческого роста. Госбюджет на следующий
год должен быть разработан, прежде
всего исходя из задач, определённых в
долгосрочных национальных отраслевых и
региональных программах, направленных
на дальнейшее поступательное развитие и
диверсификацию экономики, стимулиро
вание её частного сектора, наращивание
инвестиционного потенциала, совершен
ствование социальной сферы, неуклонное
повышение уровня и качества жизни турк
менистанцев.

Особый акцент был сделан на необходи
мости систематического проведения мони
торинга макроэкономических показателей
и составления прогнозов на перспективу.
Нужно держать под контролем своевре
менное выполнение всех задач, стоящих
перед экономическим блоком, сказал лидер
нации, адресовав вице-премьеру ряд кон
кретных поручений.
Заострив внимание на вопросах даль
нейшего совершенствования банков стра
ны, глава государства заявил о важности
активизации работы по цифровизации за
счёт использования передовых информаци
онных технологий в учреждениях данной
системы. Расширение спектра высоко
качественных услуг и продуктов в этой
сфере позволит повысить прибыльность
кредитных учреждений, подчеркнул лидер
нации, дав соответствующие указания.
Затем Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что в 2022
году необходимо обеспечить стабильный
уровень ВВП, сохранив устойчивый эко
номический рост, а также продолжить
реформирование рыночных институтов.
В ряду первоочередных мер было названо
развитие дополнительного финансирова
ния предприятий-экспортёров посредством
их поддержки, в том числе с широким
использованием современных средств
финансирования торговли, стимулирова
ния внешнеэкономической деятельности.
Наряду с этим лидер нации отметил важ
ность поддержки предприятий-экспортёров
путём поощрения торговых организаций
для наращивания маршрутов поставок
местной продукции на новые экспортные
рынки.
Определив одной из основных задач
совершенствование социальной сферы
страны, лидер нации распорядился при
нять должные меры для развития системы
образования, выполнения в полном объёме
программ по модернизации материальнотехнической базы сферы здравоохранения
и других отраслей.
В завершение рабочего совещания
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
пожелал его участникам успехов в мас
штабной работе, направленной на дальней
шее процветание страны и благополучие
народа.

Гармоничное воспитание и патриотизм –
приоритеты молодёжной политики Туркменистана
Формирование одухотво
рённого, воспитанного и
в ысокообразованного моло
дого поколения патриотов
Отчизны изначально было и
остаётся одной из стратегиче
ских задач государственного
развития в эпоху могущества
и счастья, чётко обозначен
ных Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым.
С учётом огромной определяющей
роли в дальнейшем устойчивом и
всестороннем социально-экономи
ческом развитии страны, упрочения
её лидерских позиций на мировой
арене молодёжь является приорите
том национально-государственных
интересов.
Именно на создание наиболее
благоприятных условий для ста
новления, развития и личностного
роста молодых туркменистанцев,
расширение возможностей для
максимальной реализации их ин
теллектуального, творческого и
духовного потенциала в интересах
общества и государства нацелена
проводимая лидером нации моло
дёжная политика.
В контексте национальной страте
гии, в числе её магистральных на
правлений выступают обеспечение
правовой и социальной защиты мо
лодых граждан, пропаганда исконно
присущих туркменскому народу
духовно-нравственных и культур
ных ценностей, популяризация
принципов здорового образа жизни,
воспитание патриотизма, гуманиз
ма, гражданской ответственности,
а также поддержка и поощрение
молодёжных инициатив.
В целях успешной реализации
этих задач в январе текущего года
была принята Государственная про
грамма в области государственной
молодёжной политики Туркменис
тана на 2021–2025 годы, в рамках
которой предпринимаются прак
тические шаги по формированию

совершенной, физически крепкой и
духовно богатой личности, знающей
и ценящей историю, культуру и
исконные традиции своего народа,
глубоко почитающей незыблемые
семейные ценности.
Наряду с патриотическим воспи
танием большое внимание уделяется
разъяснению и донесению до нового
поколения туркменистанцев осно
вополагающих идей исторического
развития, современных тенденций
и ключевых направлений государ
ственной политики, раскрытию сути
проводимых грандиозных преоб
разований нынешней исторической
эпохи.
Именно этим мотивируется необ
ходимость регулярных встреч с уча
щейся и студенческой молодёжью,
проводимых главным духовным
наставником нации – Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым,
демонстрирующим образцовый
личный пример высокой нравствен
ности и всепоглощающей любви к
Родине и своему народу.
Так, недавно по случаю Дня зна
ний и студенческой молодёжи и на
чала нового учебного года туркмен
ский лидер провёл общий урок, тема
которого – история страны, долг и
обязанности молодого поколения
перед государством и обществом,
родителями и семьёй.
Об огромной значимости этого
урока в успешной реализации важ
нейших направлений молодёжной
политики идёт речь на многочис
ленных тематических конференци
ях, проводимых в сентябре по всей
стране.
В историческом выступлении
главы Туркменистана нашли отра
жение конкретные задачи, постав
ленные перед молодым поколением
на новом этапе развития государства
с учётом богатого жизненного опы
та народа и сформированных на
протяжении столетий националь
ных духовных ценностей, а также
ключевые вопросы, на которых

предстоит сосредоточить усилия в
ближайшее время.
Особое внимание было акцентиро
вано на необходимости воспитания у
молодёжи стремления к постоянному
обогащению своих знаний, полу
чению образования, что является
одним из основных направлений
развития общества и важнейшим
из условий, определяющих судьбу
страны и счастливое будущее народа.
Как отметил Президент
Гурбангулы Бердымухамедов в
своей книге «Духовный мир турк
мен», «самое ценное наследие – это
воспитание, а стержнем воспитания
являются образование и наука».
Эпоха могущества и счастья стала
временем уверенного продвижения
суверенного Туркменистана по пути
прогресса, во многом обусловлен
ного ростом уровня просвещения и
получаемых знаний, активизацией
научных изысканий, широким
внедрением научно-технических
новаций во все сферы жизни.
В последние годы в стране про
водится масштабная работа по соз
данию широкой сети современных
учебных заведений с использовани
ем новейших компьютерных тех
нологий, мультимедийных систем,
передового мирового опыта.
Подчеркнув, что образование и
наука возносят человека на боль
шие высоты, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов на встрече дал
молодым людям назидание – всег
да стремиться получать глубокие и
всесторонние знания и постоянно
повышать свой интеллектуальный
уровень.
Как особо подчеркнул лидер
нации, основой всего нашего раз
вития и славных достижений стала
священная независимость, 30-летие
с момента провозглашения кото
рой мы будем отмечать в скором
времени. Вот почему каждый день
нынешнего юбилейного года, прохо
дящего под девизом «Туркменистан
– Родина мира и доверия», наш на

род знаменует славными событиями
и трудовыми победами.
Несмотря на недолгий для исто
рии срок, за этот период последова
тельно укреплялись основы демо
кратического, правового и светского
государственного устройства, была
проведена большая работа по модер
низации национальной экономики и
укреплению позиции нашей страны
в мировом сообществе.
В данной связи Президент
Гурбангулы Бердымухамедов под
черкнул огромное значение обре
тённого нашей Отчизной статуса
постоянного нейтралитета, закреп
лённого принятой 12 декабря 1995
года исторической Резолюцией Ге
неральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций, заявив, что
нейтралитет открыл путь к мирной
и благополучной жизни.
Чувство гордости за Отечество
вызывают выдвигаемые Турк
менистаном внешнеполитические
и геоэкономические инициативы
по достижению Целей устойчивого
развития, превентивной дипломатии
и актуальным региональным вопро
сам. Эти предложения наглядно под
тверждают весомый вклад нашего
государства в решение мировым
сообществом вопросов общечелове
ческого значения.
«В результате политики по
стоянного нейтралитета, ставшей
искусством установления мира на
всей планете, в геополитическом
пространстве планеты появилась
яркая звезда по имени Туркменис
тан», – с гордостью констатировал
лидер нации.
Отметив, что в жизни все по
нятия и знания начинаются с
Родины, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что
долг каждого – любить, оберегать,
прославлять нашу благодатную
землю, делать всё возможное для
её процветания.
Глава государства обратил вни
мание юношей и девушек, что по

литика позитивного нейтралитета
своими корнями восходит к славной
истории и благородным традициям
нашего народа. Как отметил лидер
нации, он с юных лет записывал
пословицы, отражающие мировоз
зрение и нравственные принципы
народа, богатство туркменского
языка, которые впоследствии были
систематизированы и вошли в книгу
«Источник мудрости».
«Пройденный нашими предками
героический путь, славная исто
рия родного Отечества являются
исторической, образцовой шко
лой. Это очень древняя история,
исчисляемая многими тысячеле
тиями. Наряду с шумерами, ин
дусами, китайцами, египтянами,
греками, латиноамериканцами
туркмены – один из самых древ
нейших народов, подаривший
миру уникальные материальные
и духовные ценности», – подчерк
нул в своём выступлении перед
молодёжью Президент Гурбангулы
Бердымухамедов.
Как известно, огромному вкладу
туркменского народа в сокровищни
цу мировой культуры лидер нации
посвятил ряд своих книг, в числе
которых: «Ахалтекинец – наша
гордость и слава», «Стремительная
поступь скакуна», «Конь – символ
верности и счастья», «Красота не
бесная», «Музыка мира, музыка
дружбы и братства», «Туркменская
культура», «Чай – лекарство и вдох
новение», «Туркменистан – сердце
Великого Шёлкового пути», «Турк
менский алабай» и другие.
Основываясь на накопленном
историческом опыте, нынешних до
стижениях и требованиях времени,
большое внимание уделяется совер
шенствованию сферы образования и
науки. В Ашхабаде и в велаятских
центрах построены современные
библиотеки, в институтах Акаде
мии наук Туркменистана, в Техно
логическом центре, в отраслевых
научно-исследовательских учрежде

ниях, высших учебных заведениях
созданы необходимые условия для
фундаментальных и инновационных
исследований.
По мнению лидера нации, все эти
работы способствуют формированию
нового поколения учёных, которые
выведут отечественную науку на
передовые рубежи.
Неслучайно в программу обще
го урока были включены строки
из книги «Туркменистан – сердце
Великого Шёлкового пути», где
выражены пожелания главы госу
дарства, адресованные молодёжи:
«Я твёрдо убеждён в том, что на
нашей земле появятся новые све
тила науки – свои Бируни, Авицен
ны, Мяне баба, Хорезми, Фараби,
Мервези, Амули, Замахшары, Куб
ра, Несеви, Массоны, Сарианиди,
Джыкыевы и Атаниязовы, которые
сделают очень важные открытия в
мировой науке и создадут произ
ведения, которые станут яркими
путеводителями».
Большое внимание в ходе общего
урока было уделено происходящим
сегодня, в эпоху могущества и
счастья, грандиозным социальноэкономическим преобразованиям
и реформам, которые охватили все
сферы жизни государства и обще
ства.
В этой связи Президент Гурбангулы
Бердымухамедов с гордостью отме
тил, что счастливая молодёжь усер
дно трудится в государственных,
правительственных и управленче
ских структурах, в отраслях науки,
образования, культуры, здравоохра
нения, на производственных пред
приятиях, внося достойный вклад в
развитие родного Отечества.
Как подчеркнул лидер нации,
честный, добросовестный труд по
вышает достоинство, авторитет и
смысл жизни человека, дав ещё один
ценный совет – неустанно работать
во имя великих целей.
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Важным условием для дости
жения конкурентоспособности и
обеспечения высоких темпов эконо
мического роста является внедрение
цифровых технологий. Поэтому
молодое поколение должно глубоко
осваивать современные достижения
человечества.
В эпоху четвёртой промышлен
ной революции нашей молодёжи
следует активно участвовать в
инновационных исследованиях и
создавать новые технологии. Она
не должна отставать от глобаль
ного технологического развития
мира. «Своими новыми научными
трудами и фундаментальными от
крытиями вы должны представить
себя миру как высокоразвитое в
научном отношении поколение»,
– сказал, обращаясь к учащимся и
студенческой молодёжи, Президент
страны.
В качестве назидания лидер на
ции Гурбангулы Бердымухамедов
дал молодым совет – помогать
друг другу, уважать людей, ценить
каждого человека, продолжая тем
самым исконные благородные тра
диции нашего народа – гуманизма
и справедливости.
Отдельную часть своего высту
пления глава государства посвятил
успехам, достигнутым за годы неза
висимости в отдельных отраслях
экономики страны, в частности,
сельском хозяйстве, транспорте и
связи, нефтегазовой и энергетиче

ской промышленности, строитель
ной отрасли, а также реализуемым
важным проектам национального и
международного значения.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов призвал молодёжь
внести достойный вклад в дело при
знания нашей столицы образцовым
городом XXI века. Как отмеча
лось, сданные в эксплуатацию и
строящиеся объекты подчёркивают
красоту беломраморного Ашхабада
как признанного центра междуна
родного сотрудничества.
Достижения по превращению
главного города страны в современ
ный, красивый и процветающий
мегаполис признаются на между
народном уровне, свидетельством
чему служит внесение многих
достопримечательностей туркмен
ской столицы в Книгу рекордов
Гиннесса.
В своём историческом выступле
нии глава государства подчеркнул
большое значение, придаваемое
модернизации системы образования
согласно мировым стандартам и вос
питанию духовно богатого, физичес
ки крепкого поколения с широким
кругозором. Ведётся последователь
ная работа по внедрению новых
достижений науки, инновационных
методов обучения, высококаче
ственной электронной профильной
информации, развивается система
цифрового образования.
По всей стране сданы в эксплуа
тацию и строятся современные
средние и высшие учебные заведе
ния, детские сады, центры отдыха

и здоровья для детей в предгорьях
Копетдага и Национальной тури
стической зоне «Аваза».
В этой связи глава государства
особо подчеркнул, что наши юноши
и девушки всегда должны быть здо
ровыми, ибо являются потомками
народа, который всегда восхищал
весь мир своими высокими прин
ципами физической и духовной
чистоты.
Как отмечалось, в стране ведёт
ся масштабная работа по охране
здоровья человека – самой ценной
кладези государства и общества,
по совершенствованию нацио
нальной системы здравоохранения
согласно мировым стандартам. В
соответствии с Государственной
программой «Saglyk» во всех ре
гионах страны открыты медикодиагностические центры, Центры
«Ene mähri», неотложной скорой
помощи, клинические и научноклинические центры, многопро
фильные больницы и санатории,
оснащённые медицинским обо
рудованием от ведущих мировых
компаний.
«Мы выводим на новые высоты
развитие сферы здравоохранения
и медицинской промышленности
нашего суверенного государства. Я
твёрдо убеждён в том, что наша мо
лодёжь будет активно участвовать в
успешной реализации этих великих
целей», – подчеркнул Президент
Гурбангулы Бердымухамедов.
Большое значение в деле укреп
ления здоровья населения имеет
развитие массового физкультур

но-оздоровительного движения и
спорта высших достижений.
Туркменистан, будучи членом
Международного олимпийского
комитета и Олимпийского совета
Азии, вносит достойный вклад в
развитие олимпийского движения.
Так, в июле–августе нынешнего года
отечественные спортсмены приняли
участие в XXXII летних Олимпий
ских играх в городе Токио (Япония),
где тяжелоатлетка Полина Гурье
ва, заняв второе место, завоевала
первую в новейшей истории нашей
страны олимпийскую медаль.
Таким образом, молодёжь, свя
завшая свою судьбу со спортом,
показывает прекрасные примеры
высокого мастерства, тем самым
ещё выше поднимая авторитет
независимой Отчизны на мировой
спортивной арене.
Государство также создаёт все
условия для дальнейшего совершен
ствования национальной культуры
и искусства, проводя большую рабо
ту по укреплению материально-тех
нической базы данной сферы, под
готовке талантливых специалистов.
Об этом наглядно свидетельствуют
построенные в столице и велаятах
страны театры, библиотеки, музеи,
Дома культуры, здания «Türkmeniň
ak öýi», являющиеся неотъемлемой
частью культуры и жизненного
уклада туркменского народа.
Как подчёркивалось, важной
составляющей государственной
политики выступает культурная
дипломатия. Признанием её успеш
ности стало включение в Список

всемирного наследия ЮНЕСКО
Древнего Мерва, Куняургенча и
Нисы. Также в Репрезентативном
списке нематериального культурно
го наследия человечества ЮНЕСКО
своё достойное место заняли яркий
образец дестанного искусства турк
менского народа «Гёроглы», турк
менское национальное песенно-тан
цевальное искусство «куштдепди»,
туркменское искусство ковроделия.
Планируется, что в ближайшие
годы Ашхабад войдёт в Глобальную
сеть креативных городов ЮНЕСКО,
а в Список нематериального куль
турного наследия человечества
будут включены «Искусство изго
товления дутара, исполнительского
мастерства на дутаре и искусство
бахши», «Искусство разведения
собак туркменской породы ала
бай», «Туркменское войлочное ис
кусство», «Туркменское искусство
кузнечного ремесла», «Искусство
туркменской тазы и охотничьего со
кола», «Туркменская национальная
борьба гореш».
В список славных дат, отмечае
мых на уровне ЮНЕСКО, будет
внесено 300-летие со дня рождения
Махтумкули Фраги. В Туркменском
государственном университете име
ни Махтумкули и Педагогическом
институте имени Сейитназара Сейди
будут впервые созданы кафедры
ЮНЕСКО, а ряд наших средних
школ будет включён в Междуна
родную сеть ассоциированных школ
этой организации.
Давая
свои
наставле
ния, Президент Гурбангулы

Бердымухамедов подчеркнул, что
туркменский народ с незапамятных
времён придавал первостепенное
значение гармоничному развитию
поколений и их воспитанию. Бес
ценное наследие мудрости оставили
великие личности прошлого, про
изведения которых стали ценным
источником для воспитания всех
последующих поколений.
«Патриотические и гуманистиче
ские традиции нашего народа – это
образцовая школа, соединяющая в
себе прошлое, настоящее и будущее
для молодых поколений, вступив
ших на жизненный путь», – под
черкнул глава Туркменистана.
Наставляя молодёжь, при
нимающую активное участие в
общественной, экономической и
культурной жизни страны, лидер
нации подчеркнул, что их главная
обязанность – подходить ко всякому
делу с чистым сердцем, возвышать
имя своего мужественного народа,
прославлять в мире священную
Родину.
Историческое выступле
ние Президента Гурбангулы
Бердымухамедова – хороший жиз
ненный урок и ориентир для всех
юных туркменистанцев, которые,
будучи воодушевлёнными созида
тельным духом эпохи могущества и
счастья, станут достойными продол
жателями начатых великих свер
шений во имя светлого будущего
независимой нейтральной Отчизны
и родного народа.
(TDH).

К 30-летию независимости страны

развитие национальной экономики
в эпоху могущества и счастья
Экономика Туркменистана за
годы независимости развивает
ся достаточно успешно. И уже
сегодня стабильный социальноэкономический рост, запасы при
родных богатств, работа страны
в условиях мира и стабильности
дают возможность с оптимизмом
оценивать и дальнейшие шаги
развития национальной эконо
мики. Это подтверждает также
независимое авторитетное между
народное рейтинговое агентство
«Fitch Ratings», которое присвоило
Туркменистану долгосрочный
рейтинг – «В + стабильный». Такое
признание даёт дополнительные
возможности нашей стране во
внешнеэкономической деятель
ности, подтверждая её надёж
ность как торгового партнёра.
Как же страна смогла добиться
таких впечатляющих результатов?
Туркменистан обрёл независимость в
1991 году. С тех пор у нас был пред
принят целый ряд экономических
реформ, направленных на развитие
рыночной экономики. Страна, став
индустриально-аграрной республи
кой ещё в составе СССР, специали
зировалась, тем не менее, главным
образом на добыче углеводородных
ресурсов и производстве хлопка-сыр
ца для нужд промышленных центров
бывшего Союза. В системе так назы
ваемой «общесоюзной кооперации»
в значительной мере (и исходя из
современных реалий) это было об
условлено тем, что Туркменистан,
в частности, стоит на четвёртом
месте по запасам природного газа
(15–20 трлн м3), уступая лишь самой
России, а также США и Канаде. Рас
полагает страна и внушительными ре
зервами нефти (1,5 – 2,0 млрд тонн),
а также газового конденсата.
С первых лет независимости в Пра
вительстве Туркменистана хорошо
осознавали необходимость диверси
фикации национальной экономики,
опережающего развития ряда отрас
лей и производств, таких как, на
пример, строительство, текстильная,
лёгкая и пищевая промышленность,
а также отраслей инфраструктуры.
Поэтому нельзя не отметить, что,
обладая колоссальным ресурсным
потенциалом, значительной терри
торией и сравнительно небольшой
численностью населения и при этом
следуя поставленным целям, за эти
годы Туркменистан сумел сделать
гигантский рывок вперёд.
Так, к 1991 году Туркменистан
представлял из себя преимущественно
сырьевой регион со слабо развитой
обрабатывающей промышленностью.
В составе бывшего СССР по добыче
газа Туркменистан стоял на втором
месте, по добыче нефти – на четвёр
том и по производству хлопка-сырца
– на втором месте. В Туркменистане
перерабатывалось только три про
цента производимого хлопка-сырца
и восемь процентов выращиваемых
овощей и фруктов. Основой эконо
мики были: добыча энергоресурсов,
сельское хозяйство и энергетика на

дешёвом углеводородном сырье. В
бывшем СССР на долю Туркменистана
приходилось всего 0,4 процента про
мышленного производства, 1 процент
производимой сельскохозяйственной
продукции и 0,7 процента нацио
нального богатства. При этом в Турк
менистане почти не выращивались
собственные зерновые (в середине
1980-х годов в среднем выращивалось
только около 250 тыс. зерновых не
высокого качества, которые в массе
своей шли на корм скоту).
Чтобы понять, насколько рази
тельны сегодняшние перемены,
необходимо отметить, что до 1991
года в стране осуществлялась только
первичная переработка хлопка, а
промышленная – уже в центральных
районах бывшего СССР. В настоящее
же время Туркменистан осуществ
ляет промышленную переработку
более 50 процентов выращиваемого
хлопка, что достигнуто за счёт глу
бокой диверсификации структуры
отрасли. При этом удалось в значи
тельной степени отойти от экспорта
сырья к экспорту готовой продук
ции благодаря созданию в стране
практически с нуля текстильной
промышленности – сегодня около 80
процентов продукции, поставляемой
в страны Европы и СНГ из Цент
ральной Азии, составляет именно
туркменский текстиль.
За весь 30-летний период неза
висимости страны освоено более
200 миллиардов долларов США
капиталовложений, направленных
в основные производственные фонды
страны. Более 66 процентов от их
объёма было направлено на развитие
обрабатывающего сектора. Построе
ны и введены в эксплуатацию более
600 крупных объектов производ
ственного и важного инфраструк
турного назначения. Высокими
темпами развивается отечественная
индустриальная сфера. Объём про
мышленной продукции увеличился
более чем в 7 раз.

Производство сжиженного при
родного газа возросло более чем в
23 раза. В настоящее время в Турк
менистане добывается 70–75 млрд м3
природного газа, свыше 10 млн тонн
нефти, на дешёвом сырье произво
дится около 17 млрд киловатт-часов
электроэнергии. В структуре ВВП
Туркменистана доля промышлен
ности составляет около одной трети.
При этом за последние тридцать
лет существенно снизилась ранее

которые являются важной много
летней составляющей социальной
политики государства. Гражданам
Туркменистана предоставляются це
левые льготные банковские кредиты
для оплаты части стоимости жилья
при его покупке со сроком погаше
ния до 30 лет и годовой ставкой
1 процент, при этом предоставляется
отсрочка на пять лет по выплате
основного долга, что имеет мало
аналогов за рубежом.

хозяйстве отраслей и производств,
в стране осуществлялась приватиза
ция и реально идёт процесс создания
рыночной инфраструктуры.
В результате по основным макро
экономическим показателям Турк
менистан уже в 1997 года превысил
уровень 1991 года, причём экономи
ку страны практически не затронул
финансовый кризис 1998 года. Если
в 1992 году реальный ВВП на душу
населения в Туркменистане в 12
– 15 раз отставал от аналогичных
показателей в индустриально разви
тых странах, то в настоящее время
такой значимый разрыв устранён. А
с 2016 года, по данным Всемирного
банка, этот показатель уже соответ
ствует показателям группы стран
с доходами выше среднего уровня.
Сегодня ВВП на каждого жителя
составляет более 8 тысяч долларов
США, а в пересчёте по паритету по
купательной способности (условно
сколько можно купить товаров и
услуг на 1 доллар) – более 19 тысяч
долларов США.
В настоящее время мировая эконо
мика переживает не лучшие време
на. Не успели страны оправиться от
экономического кризиса 2015 – 2017
годов, как в конце 2019 года начался
новый общечеловеческий кризис,
вызванный пандемией COVID-19,
включающий и социально-эконо
мическую составляющую. Подавля
ющее большинство стран мира за
фиксировали серьёзные спады в ряде
отраслей и общее снижение ВВП на
величины порядка 4–12 процентов.

доминировавшая доля сельского
хозяйства, что при опережаю
щем
росте доли транспортных и комму
никационных услуг является при
знаком общей индустриализации
экономики страны. Если до 1991
года Туркменистан не осуществлял
самостоятельную внешнеэкономиче
скую деятельность, то сегодня тор
говыми партнёрами Туркменистана
являются почти 120 стран мира,
из них основные партнёры – КНР,
Турция, Иран, РФ, ОАЭ, Италия,
Афганистан, Великобритания, Япо
ния и Республика Корея.
Специально отметим особое вни
мание Президента Туркменистана к
вопросам социальной защищённости
и меры государственной поддержки
в обеспечении населения жильём,

С обретением независимости
приоритетная роль в рыночных
преобразованиях в Туркменистане
была отдана государственному
регулированию экономики, что
заметно отличается от практики
многих других постсоветских стран.
Видимым отличием «туркменской»
модели перехода к рынку стала её
поэтапная реализация, сохранение
ведущей роли государства в управ
лении экономическими процессами,
сильная государственная поддержка
социально незащищённых слоёв
населения, а также эффективная
инвестиционная политика. В связи
с этим, наряду с созданием факти
чески заново реального сектора эко
номики, новых для Туркменистана
и конкурентоспособных в мировом

Международные финансовые орга
низации прогнозировали в 2020 году
отрицательные темпы роста для всех
развитых и большинства развиваю
щихся стран или снижение темпов
почти до нулевых отметок роста для
небольшой группы стран. В то же
время сегодня итоговые значения
роста экономики Туркменистана
показывают весьма убедительные
значения. Так, темп роста валового
внутреннего продукта в 2020–2021
годах составляет несколько выше
шести процентов.
За счёт каких же факторов эко
номике Туркменистана удалось из
бежать серьёзного экономического
кризиса? Прежде всего, в эконо
мике все последние десятилетия,
как отмечалось выше, постоянно

поддерживалась высокая доля ин
вестиций в валовом продукте. Это
наряду с десятками тысяч новых
рабочих мест, по оценке Минтру
да и соцзащиты Туркменистана,
только за 2015–2020 годы в стране
было создано свыше 110 тысяч но
вых рабочих мест, что позволило
существенно наращивать объёмы
выпускаемой продукции. Создавая
современные высокотехнологичные
производства, страна начала пере
рабатывать большую часть сырья
(нефть, газ, хлопок, другие ресурсы)
в конечные экспортные продукты,
которые стоят на мировом рынке в
разы дороже, чем само сырьё. При
этом специалисты особо отмечают,
что на текущий момент наиболее
надёжным и быстрорастущим видом
инвестиционных вложений являет
ся «человеческий капитал». С этой
целью за годы независимости нема
лые объёмы государственных и част
ных средств были в Туркменистане
направлены на усовершенствование
образования, науки и медицины.
В быстром увеличении показа
теля ВВП страны следует также
специально отметить роль частного
сектора, темпы роста которого даже
выше, чем средние по стране. Так,
например, в 2020 году по Союзу
промышленников и предпринима
телей Туркменистана темп роста
объёмов производства промышлен
ной продукции составил около 13,5
процента, сельскохозяйственной и
продовольственной – 11 процентов.
В результате доля продукции и услуг

частного сектора экономики в ВВП
страны (без учёта нефтегазового
сектора) в 2020 году выросла с 66 до
71 процента. Все приведённые выше
показатели и выводы говорят о по
следовательной реализации под ру
ководством уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова курса
развития экономики Туркменистана
на перспективу в соответствии с
поставленными целями и задачами
развития страны.
Юрий АРОНСКИЙ,
председатель Союза экономистов
Туркменистана, член
Координационного Совета
Международного Союза экономистов,
кандидат экономических наук.
Фотоэтюды Хасана МАГАДОВА.
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Урок Президента
как магистральный вектор прогресса
Состоявшийся в первый день осени в
столичном Конгресс-центре общий урок
Президента Гурбангулы Бердымухамедова
для школьников и студенческой молодё
жи стал безусловным руководством к со
вершенствованию учебного процесса во
всех образовательных структурах нашей
страны. О важности этого просветитель
ского мероприятия, в рамках которого
шла речь обо всех направлениях разви
тия Родины в историческом прошлом, на
современном этапе и в ближайшей пер
спективе, в интервью для нашей газеты
размышляет кандидат технических наук,
заслуженный работник образования
Туркменистана, директор Ашхабадской
средней специализированной школы
№ 28 Хемра АРАМЕДОВ:
– Начало 2021-2022 учебного года ознаме
новалось важным для магистрального раз
вития нашей страны событием – уважаемый
Президент Гурбангулы Бердымухамедов про
вёл общий урок об истории страны, о долге
и обязанностях молодого поколения. Этот
урок оставил неизгладимый след в сердцах и
молодёжи, и старшего поколения, и особенно
педагогического сообщества. Целевая встреча
с лидером нации, состоявшаяся в первый день
учебного года, вдохновила нас, учителей, на
разработку очередных новаторских инициа
тив, связанных с осуществлением много
гранной учебно-воспитательной работы.
Выступление главы государства построено в
формате поучительного разговора по самым
актуальным темам, из которых складывается
многотемный общий урок.
Каждый учитель в зависимости от того,
какую дисциплину он преподаёт, будет ис
пользовать в своей работе соответствующие
заданной тематике материалы выступления
Президента-Аркадага. Беря их за основу,
отныне педагоги ориентированы на про
ведение учебных занятий по новаторским
методологическим программам, специально
разработанным с учётом пожеланий и наказов
главы государства.
Напомню, что в своём выступлении уважае
мый Президент дал молодым людям назида
ние – всегда стремиться получать глубокие и
всесторонние знания и совершенствовать свой
разум. Образование всегда было и остаётся
источником развития общества, а общество
постоянно оказывает влияние на образование
и его роль.
Как известно, на заре независимости
Туркменистана коренные преобразования
на векторных направлениях его развития
начались с актуальных реформ именно в
сфере образования, которая априори является
основой прогресса любого государства. В эпо
ху могущества и счастья эта сфера получила
особый импульс для своей стремительной
модернизации в реалиях независимого раз
вития нашего Отечества и в соответствии с
высокими международными стандартами на
этом гуманитарном направлении жизнедея
тельности страны.
В своей книге «Духовный мир туркмен»
уважаемый Президент подчеркнул, что
самое ценное наследие – это воспитание.
Забота государства о подрастающей смене
воплощает в себе воспитание нового поко
ления на основе высоких мировых стандар

тов. Представители детской и молодёжной
аудитории должны расти образованными,
тяготеющими к занятиям творчеством,
проявляющими самые лучшие духовнонравственные качества, стремящимися быть
конкурентоспособными на рынке труда.
Все эти качества должны базироваться на
историческом опыте и духовных ценностях
старшего поколения, бережно передающих
ся из поколения в поколение. Уважаемый
Президент особо отметил важность патрио
тического воспитания. Счастливая жизнь
детей – это мечта всех родителей. Но чтобы
им стать поистине счастливыми, нужно про
водить с ними должную воспитательную и
просветительскую работу, осуществляемую
семьёй совместно с образовательными уч
реждениями.
Сегодня Туркменистан заслуженно сни
скал международное признание как государ
ство, которое успешно реализует молодёжную
политику в направлении образования, спор
та, здорового образа жизни. Дети в нашей
стране окружены заботой, вниманием и,
несомненно, их ждёт прекрасное будущее.
Гарантом этого является осуществляемое в
настоящее время в нашей стране комплексное
реформирование образовательной системы,
а также то, что забота о человеке и охрана
его здоровья поставлены во главу угла госу
дарственной политики.
Как подчеркнул уважаемый Президент, в
нашей стране придаётся большое значение
поэтапной модернизации всей системы об
разования на основе лучших образцов на
циональной педагогики и мирового опыта,
воспитанию духовно зрелого, с широким
кругозором, физически здорового и сильного
нового поколения. Для этого созданы все не
обходимые условия. По всей стране возведены
и продолжают строиться современные, осна
щённые самыми передовыми технологиями
обучения образовательные учреждения. В их
работу последовательно внедряются всё новые
и новые достижения педагогической науки
и инновационные методы обучения, в том
числе современные инструменты цифрового
образования.
Развитие системы образования в цифровую
эпоху – это реалии, продиктованные миро
вым технологическим прорывом. В цифро
вой школе созданы принципиально новые
условия для качественного обучения детей:
просторные светлые классы, предметные
кабинеты и центры, учебные лаборатории,
оснащённые передовыми мультимедийными
технологиями. Современная школа – это
школа развития творчески мыслящей, фи
зически здоровой, эстетически и нравственно
воспитанной личности. Здесь каждый учи
тель выполняет не только миссию передачи
учащимся готовых знаний и социального
опыта, но и создаёт своеобразные творческие
площадки на уроках, чтобы каждый ученик
мог сполна раскрыть свои потенциальные
или ярко выраженные интеллектуальные
способности.
Возвращаясь к материалам общего урока
Президента, не будет лишним процитировать
такие слова: «Гуманнизм, порядочность,
одухотворённость, скромность, мужество,
правдивость и чистая нравственность стали
жизненными нормами. И на этом основании
возникла национальная школа нравствен

ности и воспитания. Молодёжь должна
превратить благородные принципы наших
предков в своё жизненное кредо».
Безусловно, образование относится к
духовной сфере, и одна из главных задач
современной школы собственно и состоит
в продолжении национальных традиций,
в возрождении духовности и нравствен
ности, законов человеческой морали. Цели
педагогического сообщества направлены на
воспитание интеллектуальной, всесторонне
культурной личности, владеющей творче
скими умениями и навыками в усвоении
общечеловеческих ценностей, склонной к
овладению различными профессиями, с
гибкой и быстрой ориентацией в решении
жизненных проблем. Современная школа –
для детей, а не дети – для школы. Это школа,
в которой и ребёнок, и учитель чувствуют
себя комфортно, где каждый из них ощущает
себя успешной личностью.
Все мы глубоко осознаём, что современная
школа заинтересована в таких педагогах,
которые стремятся быть всесторонне ком
петентными в своей области знаний. Что
бы они могли создавать на уроках такую
атмосферу, которая располагала бы детей
к сотрудничеству со своими наставниками.
Доброжелательные отношения с обеих сторон
– это безусловный общий успех, в котором
заинтересованы и учителя, и ученики.
Особого внимания заслуживают и слова
уважаемого Президента о том, что: «В эпоху
четвёртой промышленной революции наша
молодёжь должна активно участвовать в инно
вационных исследованиях и создавать новые
технологии. Она не должна отставать от гло
бального технологического развития мира».
В этой связи немаловажно, что родившаяся
в эпоху могущества и счастья туркменская
молодёжь успешно участвует в престижных
международных научно-интеллектуальных
проектах и предметных олимпиадах, заслу
женно завоёвывая высокие награды. Наши
ребята стремительно, вершина за вершиной,
покоряют и мировой спортивный олимп на
спортивных играх, завоёвывая медали разно
го достоинства, тем самым укрепляя имидж
нашей страны в мировом сообществе. Когда
зелёный стяг Отчизны поднимается ввысь и
звучит Государственный гимн нашей страны,
олицетворяя собой каждую победу спортсме
нов, возвышается дух туркменского народа
и возрастает его слава.
Я часто задаю себе вопрос: счастливый ли
я человек? И практически не задумываясь,
сам себе даю ответ – да, я очень счастливый
человек! У меня есть любимая работа. Шко
ла – это мой мир, без работы с детьми я не
могу представить свою жизнь. Дети очень
тонко чувствуют искренность, тональность
отношения к ним. У хорошего педагога на
уроках всегда царит атмосфера доброжела
тельности. Дети к таким учителям приходят
на уроки с большим удовольствием, успешно
учатся, участвуют в различных школьных
инициативах и твёрдо знают – здесь их
любят, ценят, поддерживают и развивают
их таланты и способности, желая в каждом
из них потом, за порогом школы, увидеть
высокообразованных и успешных людей.
Подготовила Виктория НОВИКОВА,
«НТ».

Наследие

Колодец – древнее ирригационное сооружение
Народная мудрость гласит:
«Вырыть один колодец всё
равно, что построить тысячу
мостов». Сооружение колод
цев считалось святым делом у
туркмен. Они являются древ
нейшими ирригационными
сооружениями, сохранивши
ми глубокий след не только
на священной земле, но и в
историко-культурном насле
дии нашего народа – одного
из древних народов мировой
цивилизации.
Покровителем колодцев счи
тался Шахи-Зинда. Следуя мно
говековым традициям, с его име
нем приступали к работе. Орудия
труда землекопов – колодезных
дел мастеров, передаваемые из
поколения в поколение, дошли
до наших времён.
– Вода из колодца – живая
вода, – рассказывает большой
знаток колодезного дела, почёт
ный старейшина Туркменистана,
старожил села Парав этрапа Сер
дар Балканского велаята Мяти
Нурмаммедов, – она является
источником жизни на Земле.
В Каракумах, занимающих
огромную территорию нашей
солнечной страны, каждая капля
этой живительной влаги при
равнивается к крупице золота.
Насчитывается более тысячи
колодцев, возле которых по сей
день живут потомственные чарва
дары, разводят верблюдов и овец
сараджинской породы.
Мои предки испокон веков
жили в предгорьях Копетдага,
пользовались водой из колодцев,
возле которых вырастали селе
ния. В этом большая заслуга тех
мастеров, которые хорошо знали
местность, где можно добывать

воду. Как рассказывали старики,
они первым делом вели наблюде
ние за растительностью, особое
внимание уделяя вегетационному
росту саксаула, верблюжьей ко
лючки, созена – песчаной акации.
Корни этих растений достигают
глубины грунтовых вод, где со
держатся залежи живительной
влаги. Прог
н озы всегда под
тверждались.
Глубина колодцев измеря
лась древней единицей «гулач»,
равной метру, самые глубокие
колодцы называли «звёздными».
Для того, чтобы вырыть такой ко
лодец в условиях пустыни, нужно
было много времени и рабочих
рук. Землекоп и его помощник
находились внизу, а стоящие
наверху вытаскивали вырытый
грунт торбой вместимостью 4–5
вёдер, а поводырь из числа юно
шей водил верблюда – «тягача».
Для этих целей у колодца
устанавливалось специальное
дедовское приспособление – так
называемый «утун», состоящий
из двух вертикальных досок с
подшипниковым роликом на ма
кушке, по которому продвигается
специальный канат, один конец
которого привязан к торбе, а дру
гой – к верблюду. По команде:
«Вперёд!», «Назад!» – поводырь с
верблюдом вытаскивал тяжёлую
торбу наружу, затем возвращался
обратно к колодцу, занимая свою
исходную позицию – и так до
конца всей работы.
Колодец рыли диаметром в
пределах 120 сантиметров, стены
же закреплялись после каждой
метровой проходки. По мере
приближения к подземному ис
точнику вод делали расширение
на каждом метре. В забое ши
рина колодца достигала до трёх

метров, что специально делалось
для накопления грунтовых вод.
Завершающая стадия работы
колодезных дел мастера – укреп
ление дна колодца с помощью
песчаной акации – созена, так
называемый «човлук». В настоя
щее время для этих целей широко
применяются железобетонные
конструкции, отличающиеся
своей долговечностью.
В зависимости от ландшафта
местности, колодцы разделяются
на 3 вида: «дамла», «чырла»,
«удек», каждый из которых
преследовал благородную задачу
– обеспечение людей водой. Поль
зовались колодцами не только
местные жители, так называемые
«кумли» – люди песков, но и
караванщики, следующие по тро
пам Великого Шёлкового пути.
Мерой пути для них служило
расстояние от одного колодца до
другого, называемого «мензил».
Перевал устраивали через 80–100
километров, в зависимости от
дальности колодцев, где можно
было отдохнуть с дороги, запас
тись водой, напоить верблюдов,
вереница которых составляла от
50 до 100 голов. Каждый из них
употреблял в среднем 10–15 вё
дер воды, тем самым опустошая
колодец. Напоить верблюдов,
согласитесь, было не так-то про
сто, зато они могли обходиться
без воды в течение 10-15 дней,
что имело немаловажное значе
ние в дальней дороге, особенно
в Каракумах. Многие из них,
«путешествуя» среди песчаных
барханов, хорошо знали корот
кую дорогу к колодцам, отлично
ориентировались в любую погоду.
Крупным перевалочным пунк
том по направлению Куняур
генч–Хорезм были колодцы

«ортагуйы», что в переводе
означает «колодцы в середине
пути». На таких перевалах были
специальные караван-сараи с
постоялым и скотным двором,
руины которых сохранились до
настоящего времени. Об этом, в
частности, говорится и в произ
ведении Президента Гурбангулы
Бердымухамедова «Туркменис
тан – сердце Великого Шёлкового
пути».
Колодцы, как и этот древний
путь, являются глубоким следом
на земле, оставленным нашими
предками. Пусть же не скудеет
живая вода в этих древних, как
мир, ирригационных сооруже
ниях, которые служат людям по
сей день.
Тойджан БОРДЖАКОВ,
«НТ».
Фото Игоря ломова.

Сотрудничество

Результат
председательства
– разработка
региональных программ
Более четверти века существует
Международный фонд спасения Ара
ла (МФСА), который способствовал
установлению качественно новых
межгосударственных отношений в
регионе, укреплению сотрудниче
ства, бесконфликтному разрешению
водохозяйственных вопросов.
Туркменистан председатель
ствовал в Фонде в 2017–2019
годах и в этот период иниции
ровал и координировал раз
работку проектов двух значи
мых для Центральной Азии
документов – Программы
действий по оказанию помощи
странам бассейна Аральского
моря (ПБАМ-4) и Региональной
программы по охране окружающей
среды для устойчивого развития Цент
ральной Азии (РПООСУР ЦА). В после
дующем они проходили этапы согласо
вания и доработки. В подготовительные
мероприятия были вовлечены подраз
деления Фонда – Межгосударственная
координационная водохозяйственная
комиссия (МКВК), которая предпри
нимает меры, чтобы вопросы вододе
ления решались на паритетной основе
с учётом интересов каждой из стран, а
также Межгосударственная комиссия
по устойчивому развитию (МКУР), ко
торая занимается в том числе вопросами
программных документов и проектных
соглашений. Следует сказать, что Сек
ретариат и Научно-информационный
центр данной комиссии с момента своего
создания находятся на базе Националь
ного института пустынь, растительного и
животного мира Министерства сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана.
Недавно, 29 июня 2021 года на заседа
нии правления МФСА в г.Душанбе Прав
лением Фонда четвёртая ПБАМ была
утверждена, на октябрь уже запланиро
вано донорское заседание для презента
ции документа и привлечения средств
партнёров по развитию. К реализации
готово более 30 проектов регионального
значения, то есть при участии двух и
более стран. Туркменистан фигурирует в
большинстве из них. Другой документ –
РПООСУР была одобрена в 2019 году на
очередном заседании МКУР в г.Нукус,
в настоящее время проходит процедуру
согласования на уровне четырёх стран
(Кыргызстан приостановил своё участие
в деятельности Фонда). Сейчас Про
грамма одобрена тремя государствами
– Туркменистаном, Таджикистаном и
Узбекистаном, ожидается решение от
Казахстана, после чего программа будет
представлена на ближайшем заседании
Фонда. Обе регио
нальные программы
были долгожданными. Например, пре
дыдущая ПБАМ-3 была рассчитана на
период 2011–2015 годов, а сама дея
тельность нуждалась в кардинальном
пересмотре, обновлении ввиду климати
ческих реалий. Действие предшествен
ника другой программы – Регионального
плана действий по охране окружающей
среды (РПДООС) закончилось в 2012
году, план перестал отвечать насущным
вопросам охраны окружающей среды,
созданные под имплементацию докумен
та институты утратили свои функции,
возникла настоятельная необходимость
в разработке новой её редакции на более
длительный период.
Приоритетными задачами новой, чет
вёртой по счёту Программы действий
по оказанию помощи странам бассейна
Аральского моря (ПБАМ-4) является
улучшение социально-экономической
и экологической обстановки и устой
чивого использования природных ре
сурсов. Она регламентирует поддержку
сотрудничества стран региона ООН, её
специализированными агентствами и уч
реждениями в области охраны природы
и устойчивого развития. Напомним, что
в 2008 году была подписана Резолюция
ООН о придании статуса наблюдателя
МФСА в Генассамблее ООН. Чтобы
привлечь внимание мировой обществен
ности к проблеме Арала, Туркменистан
инициировал разработку Резолюции
Генассамблеи ООН «Сотрудничество
между Организацией Объединённых
Наций и Международным фондом спасе
ния Арала», принятие которой в апреле
2018 г. стало достижением между
народной деятельности страны. Свод
проектов Программы включает четыре
направления. Одно из них – «комплекс
ное использование водных ресурсов»,
которое подразумевает модернизацию
и реконструкцию водохозяйственных и
ирригационных сооружений межгосу
дарственного значения, оценку влияния
заиления водохранилищ, улучшение
мелиоративного состояния орошаемых
земель в бассейнах рек Амударья и Сыр
дарья, внедрение автоматизированных
систем управления технологическими
процессами по распределению, учёту и
мониторингу водных ресурсов, создание
национальных водных информационных
систем для формирования региональной
платформы, уточнение режима орошения
культур в условиях аридизации климата,

укрепление материально-технической
базы водохозяйственных организаций.
Экологическое направление предпола
гает совместные действия по адаптации
к изменению климата в секторах: водное
и сельское хозяйство, питьевая вода,
энергетика, биоразнообразие, лесные,
пастбищные и горные экосистемы. В
практическом исполнении это реали
зуется в разработке регионального
плана действий и распростра
нении наилучших практик.
Проекты, реализация которых
начнётся в ближайшее время,
касаются также гляциологи
ческого изучения ледников,
сохранения и восстановле
ния экосистем бассейнов рек
Аму
дарья и Сырдарья, сниже
ния рисков стихийных бедствий,
переработки твёрдых бытовых отходов,
ликвидации и предупреждения загряз
нений, в том числе производственными
отходами. Тематика проектов четвёртой
ПБАМ отвечает многолетней деятель
ности сдерживания процессов опусты
нивания, деградации и засоления почв,
осуществления лесопосадок в бассейне
Арала и на осушённом дне моря, а также
развития трансграничных экокоридоров,
устойчивого землепользования в сель
ской местности, развития экологических
инноваций. Социально-экономический
блок включает обеспечение доступа к
питьевой воде и санитарии населения
бассейна моря, повышение качества
медицинского обслуживания, продук
тивности орошаемых земель и пастбищ,
а также развитие экотуризма, энергоэф
фективности, агробизнеса. Четвёртый
раздел предполагает совершенствование
организационно-правовой базы МФСА,
его институциональных структур по
управлению водными ресурсами на на
циональном уровне в странах.
Если ПБАМ – это был свод проектов,
то РПООСУР– долгосрочная стратегия
устойчивого развития региона до 2030
года. Для интеграции нового документа
в систему регионального сотрудничества
было решено усилить механизм коорди
нации проведения мероприятий с учётом
опыта других региональных стратегий,
программ и инициатив, национальных
планов достижения ЦУР, страновых под
ходов к внедрению принципов «зелёной»
экономики, а также обеспечить синергизм
с природоохранными конвенциями ООН.
Учитывая, что экологическая проблема
Приаралья вышла за рамки Центрально
азиатского региона и признана катастро
фой мирового уровня, в рамках новой
стратегии предусмотрена разработка
комплекса мероприятий – политических,
научных, технологических, инвестици
онных с привлечением международных
организаций для конкретного участия в
решении экологических и социально-эко
номических задач. Процесс пересмотра
начался в 2016 г. в рамках министерской
конференции, где со стороны МКУР и её
структурных организаций были взяты
добровольные обязательства по пере
смотру морально устаревшего РПДООС,
в том же году состоялся «круглый стол»
в Ашхабаде, где данная работа была
включена в концепцию председательства
Туркменистана в МФСА.
В совместном коммюнике Саммита
глав государств – учредителей Фонда,
который состоялся 24 августа 2018 г.
в Туркменистане, говорилось: «Пре
зиденты приветствовали разработку
Региональной программы по охране
окружающей среды для устойчивого раз
вития Центральной Азии, направленной
на реализацию Целей устойчивого раз
вития и природоохранных конвенций
ООН, развитие принципов «зелёной»
экономики и адаптацию к изменению
климата». Следует сказать, что транс
граничный контекст документа затра
гивает ряд экологических ЦУР. Они
были отобраны исходя из технического
задания по подготовке предложений
исключительно для внутристрановых
процессов: № 4 (обеспечение возмож
ности получения всеохватного и спра
ведливого качественного образования
и поощрение обучения на протяжении
всей жизни для всех), № 6 (обеспечение
наличия и рационального использова
ния водных ресурсов и санитарии для
всех), №№ 7, 11 и 12 («зелёная» эко
номика, включая вопросы возобновля
емых источников энергии, управления
отходами и развития экологически
чистой транспортной инфраструкту
ры), № 13 (принятие мер в области
борьбы с изменением климата и его
последствиями), №№ 14, 15 (защита и
восстановление экосистем суши и содей
ствие их устойчивому использованию),
№ 17 (укрепление средств осуществле
ния и активизация работы в рамках
глобального партнёрства в интересах
устойчивого развития). Координация,
мониторинг и оценка реализации про
граммы отводится МКУР, успешность
покажут региональные оценочные до
клады на основе использования инди
каторов Целей устойчивого развития.
Елена ДОЛГОВА,
«НТ».
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В мире науки

Случай на охоте

Полезный забытый каучуконос
В Государственном музее Государ
ственного культурного центра Турк
менистана в отделе природы и крае
ведения хранятся гербарные образцы
растений 30–50-х годов прошлого века,
собранные известными учёными-бота
никами, коллекторами Н.Андросовым
и Е.Черняковской. В этой коллекции
нашёлся гербарный лист с очень ин
тересным растением под названием
гваюла, родиной которого является
Северная Америка.
По данным, описанным в инвентарных книгах му
зея, это растение было собрано Николаем Андросовым
в 1939 году в Ботаническом саду Ашхабада. Каким
образом это растение попало в Туркменистан? Вопрос
заинтересовал научных сотрудников музея.
Но сначала подробно о самом растении: гваюла, или
гуайюла – вечнозелёный полукустарник с ланцетны
ми листьями, из семейства сложноцветных. В период
цветения растение образует мелкие соцветия – корзин
ки, которые объединяют до трёх десятков цветков на
длинных цветоносах. Однолетние ветви, цветоносы и
листья гваюлы имеют густое серебристое опушение.
Латинское название гваюлы это отражает – перево
дится как «девственник серебряный».
В прошлом гваюла широко культивировалась для
добывания натурального каучука, содержащегося (до
20 процентов на сухую массу) в млечном соке её кор
ней, стеблей и ветвей. Так что можно предположить,
что в далёкие 20-е годы прошлого столетия в целях
налаживания промышленности, производства, в том
числе автомобилей, было необходимо соответствующее
сырьё для производства резины, то есть каучук. Его
покупка в те времена приводила к огромным затратам,
так что было решено выращивать каучуконосные рас
тения у себя в стране. Этой задачей занялся Всесоюзный
научно-исследовательский институт растениеводства
(ВИР), который возглавлял учёный, академик Николай
Вавилов. Перед ним была поставлена задача: найти рас
тения-каучуконосы для промышленного производства

Гармония

резины и тем самым ликвидировать
зависимость от зарубежных стран.
Будучи в Мексике, он обратил внима
ние на гваюлу и решил испытать этот
каучуконос в сходных климатических
условиях на юге Средней Азии, то есть
в Туркменистане.
Местом испытания гваюлы избрали
расположенную в юго-западном Копет
даге Сумбарскую долину. Здесь в 1925
году в долинах рек Сумбар и Чандыр
стали проводиться первые опыты по введению гваюлы
в культуру. Первыми в далёкую Туркмению прибы
ли учёные А.Гурский, Л.Генорезов, И.Линчаевский,
Н.Минаков. Вскоре были заложены первые промыш
ленные плантации, а на базе опорного пункта в районе
посёлка Махтумкули (раньше Кара-Кала) в 1927 году
было создано Туркменское отделение Института при
кладной ботаники, позднее переименованное в Туркмен
скую опытную станцию генетических ресурсов растений,
первым директором которой был ботаник М.Попов.
С использованием естественного каучука во всём
мире учёные усиленно искали способ получать каучук
искусственным путём, но на это им понадобилось почти
сто лет. Это удалось российскому химику, академику
Сергею Лебедеву. С 1908 года он исследовал полимери
зацию непредельных углеводородов, в 1926–1928 годах
руководил разработкой первого в мире промышленного
способа получения синтетического каучука и, наконец,
в 1932 году получил первый промышленный синтети
ческий каучук. Это привело к тому, что необходимость
выращивания каучуконосных растений отпала, в том
числе и в нашей стране. Однако в Мексике гваюла ис
пользуется в качестве сырья при производстве красок,
бумаги, мыла или латекса, который в составе меди
цинских материалов не вызывает аллергию.
Энеджан АЛТЫЕВА,
заведующая отделом природы и краеведения
Государственного музея Государственного культурного
центра Туркменистана.
Фото Ахмеда ОВЕЗМУХАММЕДОВА.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА
СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕЗОННЫХ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА:
Личная
гигиена

Соблюдайте правила личной и общественной гигиены! Носите медицинскую маску, соблюдайте безопасную дистанцию 2 метра, держите руки в чистоте!

Возрастные
особенности

Если в семье есть пожилые люди и дети, то перед выходом на улицу они обязательно должны
смазывать слизистую носовой полости оксолиновой мазью. По возможности пожилые люди и
дети должны оставаться дома, ограничить посещение общественных мест.

Симптомы
заболевания

Симптомами острых респираторных инфекционных заболеваний являются чихание, кашель,
покраснение слизистой оболочки горла, заложенность носа, повышение температуры тела, головная боль, боль в теле, озноб и потеря аппетита.

К кому
обратиться?

Если вы или кто-то из членов вашей семьи заболел острым респираторным инфекционным
заболеванием, нужно обратиться к врачу и получить соответствующее лечение, назначенное
только семейным врачом и узким специалистом.
Номера телефонов Домов здоровья:
Дом здоровья № 1 города Ашхабад 45-21-73
Дом здоровья № 2 города Ашхабад 34-41-40
Дом здоровья № 3 города Ашхабад 76-80-87, 76-57-97
Дом здоровья № 4 города Ашхабад 37-42-86
Дом здоровья № 5 города Ашхабад 27-45-06, 27-45-28
Дом здоровья № 6 города Ашхабад 23-09-03
Дом здоровья № 7 города Ашхабад 26-74-32
Дом здоровья № 8 города Ашхабад 27-78-22

Правила
питания

Дом здоровья № 9 города Ашхабад 26-03-15
Дом здоровья № 10 города Ашхабад 48-29-80,48-02-80
Дом здоровья № 11 города Ашхабад 95-73-12, 95-73-27
Дом здоровья № 12 города Ашхабад 32-10-22, 32-10-19
Дом здоровья № 13 города Ашхабад 25-73-03
Дом здоровья № 14 города Ашхабад 51-56-70
Дом здоровья № 15 города Ашхабад 47-84-77
Дом здоровья № 16 города Ашхабад 97-67-98 97-67-99
Ашхабадская городская детская больница 92-67-21

Обязательно посоветовавшись с семейным врачом, еженедельно употребляйте национальную до
машнюю лапшу (унаш) с добавлением стручкового красного перца. Стручковый красный перец богат
фитoнцидами, полезными веществами, которые повышают сопротивляемость организма к простудным
заболеваниям. Употребление национальной домашней лапши очень полезно для профилактики
сезонных заболеваний, благодаря чему заболевание гораздо легче переноситься. При приёме пищи
употребляйте лук и чеснок!
Для укрепления иммунитета организма пейте целебные чаи из шиповника, ромашки, корня
солодки, тимьяна обыкновенного, ясенца, приготовленные по рецептам многотомного научноэнциклопедического труда уважаемого Президента «Лекарственные растения Туркменистана».

Погода на 15 сентября 2021 года
в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер северо-западный, 7–10 м/сек. Температура ночью +18...+20°, днём +33...+35°, давление 733 мм, влажность 10–30%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер северо-западный,
7–12 м/сек. Температура ночью +19...+24°, днём +31...+36°, в прибрежных
районах +25...+30°.
В Туркменбаши: температура +28...+30°, давление 752 мм, влажность
45–65%.
В Авазе: температура +27...+29°, давление 759 мм, влажность 50–70%.
В Балканабате: температура +32...+34°, давление 758 мм, влажность
35–55%.
В Ахалском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный, 6–11 м/сек.
Температура ночью +17...+22°, днём +32...+37°.
В Анау: температура +34...+36°, давление 734 мм, влажность 10–30%.
В Теджене: температура +35...+37°, давление 743 мм, влажность 5–25%.
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный,
7–12 м/сек. Температура ночью +13...+18°, днём +32...+37°.
В Мары: температура +35...+37°, давление 740 мм, влажность 5–25%.
В Байрамали: температура +34...+36°, давление 739 мм, влажность 10–30%.
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный, 6–11 м/сек.
Температура ночью +13...+18°, днём +31...+36°.
В Туркменабате: температура +33...+35°, давление 742 мм, влажность
10–30%.
В Керки: температура +34...+36°, давление 737 мм, влажность 5–25%.
В Дашогузском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный,
5–10 м/сек. Температура ночью +12...+17°, днём +28...+33°.
В Дашогузе: температура +31...+33°, давление 752 мм, влажность 15–35%.
В Куняургенче: температура +29...+31°, давление 753 мм, влажность
20–40%.
Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

E-mail:

Всякий раз, когда люди
просили рассказать об этом
случае, Керим ага, впадая в
некоторое раздумье, выдер
живал короткую паузу. Нет,
не память, а душа была при
чиной подобного безмолвия.
Не детали давно минувшей
истории он старался вспом
нить, а поучительная грань
случившегося погружала его
в минутное молчание. И всё
же, нарушая тишину, вскоре
мудрый старик начинал своё
повествование, происшедшее
в пятидесятые годы прошлого
столетия.
Сумерки осенних дней наступали незаметно, б
 ыстро,
и поэтому уже в полдень Керим ага медленно развернул
отару в сторону кошары. Овцы, неспешно двигаясь
плотной массой, аппетитно выщипывали на ходу су
хие, но очень питательные травы на склонах сыпучих
барханов. И вот при спуске к очередному большому
такыру чабан заметил, как дикий сокол-балобан резко
спикировал на песчаного зайца-толая, внезапно поя
вившегося из-под густых саксаульных зарослей. За
годы своей кочевой жизни Керим ага уже не раз был
свидетелем того, как поднебесные охотники в вирту
озном полёте настигали свою не менее увёртливую до
бычу. Но сейчас всё происходило не по канонам ранее
увиденного зрелища – хотя острые когти пернатого
хищника схватили зайца за шею, но длинноухий с
птицей на спине мчался по такыру с резкими выпада
ми из стороны в сторону. Обычно для крупной самки
сокола заяц из-за его высокой манёвренности – очень
нелёгкий объект добычи. Но если же песчаный толай
оказывался в острых когтях крылатого охотника, то
уже через минуту схватка непременно решалась в
пользу хищной птицы.
Однако сейчас перед очередным кустарником сокол
буквально пружиной соскочил с зайца, который, ловко
юркнув между ветками вечнозелёной эфедры, скрылся
за барханами. Оказавшись на земле, птица, некоторое
время опираясь на крылья, прихрамывая, медленно
шагнула в сторону невысокого бугорка. Поведение
гордой птицы ввергло Керима ага в странную тревогу,
но наступали густые сумерки и чабан, оглянувшись,
чтобы запомнить местность, поспешил в пастуший стан.
Уже в стойбище после ужина чабан рассказал об
увиденном своему подпаску Ягмуру. Горячее желание
молодого пастуха немедля пойти к месту разыгравшей
ся драмы встретило одобрительную улыбку старшего
товарища. Вскоре, когда они пришли к месту, в лучах
лунного света Ягмур первым заметил тускло блеснув
ший силуэт птицы. Сокол странно лежал на боку, но,
почувствовав постороннее движение в ночном мраке,
тут же встал на ноги.
Когда в кромешной темноте, почти ползком прибли
зившись к соколу со спины, Ягмур внезапно накинул
на него лёгкий халат, после чего округа наполнилась
протяжным голосом пернатого. Быстро и аккуратно
схватив поверх халата крылатого охотника, люди по
торопились в обратный путь. И вскоре, осторожно рас
пеленав птицу, Керим ага в колышущемся свете костра
заметил тонкий, как шило, стебель песчаной акации,
глубоко вонзившийся в правую голень сокола. Теперь
вся причина странного поведения грациозной птицы
стала очевидной. В природе иной раз особо азартные
соколы безудержно бросаются в заросли кустарников,

куда в самый последний момент успевают затесаться
зайцы, песчаные куропатки или же фазаны. И тут не
редко небесные охотники получают серьёзные увечья,
порой с летальным исходом.
Аккуратно обработав место раны тёплым бараньим
жиром, старший чабан медленно извлёк твёрдую ветку
из голени небесного пернатого. Увидев несколько ка
пель крови, выделившейся из раны, Керим ага мягко
улыбнулся: опытный чабан понял, что рана свежая
и есть большая надежда на её скорое заживление.
Быстро освободив небольшой шалаш от хозяйственной
утвари и выпустив туда сокола, Ягмур закрыл вход
соломенной задвижкой.
Два дня крылатую неволь
ницу чабаны кормили свеже
добытыми тушканчиками.
Утром третьего дня сокол,
уверенно хватаясь за жерди на
стенках своего временного жи
лья, стал совершать небольшие
полёты в тесном пространстве.
В полдень того же дня, плотно
накормив сокола, Керим ага
выпустил небесного охотника
на волю. Хищная птица, в один
миг красиво взмыв в подне
бесье, молниеносно скрылась
за горизонтом.
На следующий день Ягмур
погнал отару на утреннюю
пастьбу. Ближе к старому колодцу молодой подпасок
невольно вздрогнул, когда буквально в нескольких
шагах от него пернатый охотник сильным ударом
отбросил зайца в кусты. Птица, мягко спланировав,
села на большой бархан вдалеке, а песчаный толай
неподвижно лежал в зарослях кандыма. Да, подпасок
узнал знакомого сокола, отчего у него лицо озарилось
улыбкой, а глаза излучали искреннюю радость и вос
хищение.
Ягмур, достав соколиную добычу и быстро выпот
рошив тушу зайца, аккуратно положил мясистую
часть задней конечности толая на сухую траву возле
кустарника. И уже убрав освежёванного зайца в по
ходную сумку и скрывшись за густыми зарослями
саксаульника рядом с колодцем, он заметил, как сокол
ловко трапезничал честно добытым трофеем.
Через день очевидцем удачной охоты выздоровев
шего сокола стал и сам Керим ага. Но сейчас старик
дал возможность соколу первым полакомиться своей
добычей. И только после того, как небесный охотник,
досыта насытившись свежим мясом, улетел в даль,
старший чабан завладел добычей.
Целых четыре месяца сокол охотился в непосред
ственной близости от отары, периодически «угощая»
чабанов изысканным деликатесом вкусной зайчати
ны. Конечно же, пернатому хищнику было намного
сподручнее, не теряя времени на поиски добычи,
охотиться на зайцев, потревоженных овцами. Но
как хочется верить, что у этой истории есть и более
глубокий смысл – быть может, это была благодар
ность сокола за душевную чистоту, сердечную добро
ту человека, позволяющая людям сообразовать свою
жизнь с законами искренности и любви. А возмож
но, непридуманная эта история олицетворяет собой
сакральный закон бытия, где действенная помощь
нуждающимся обусловлена взаимностью благочес
тивых поступков. А может быть, в этом не столь и
охотничьем эпизоде сокрыты секреты подлинного
достоинства человека – быть сильным, чтобы бес
корыстно помочь слабым.
В начале февраля, когда в воздухе чувствовалось
таинственное веяние весны, знакомый сокол появился
в паре с другим крылатым сородичем. Увидев это, Ке
рим ага словно прощаясь с птицей, стал весело махать
крылатому охотнику. И вправду, с того самого дня
крупная самка сокола больше не появлялась – насту
пала пора, когда ей по зову природы надо обустраивать
семейное гнездо, где вскоре она будет кормить своих
пушистых и прожорливых соколят.
Атадурды ЭЕБЕРДЫЕВ,
председатель Национального общества сокольников
Туркменистана.

Государственный концерн «Туркменгаз»
от имени тендерной комиссии объявляет

ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
(КОНСУЛЬТАНТНЫЕ УСЛУГИ / АУДИТ)

международный
тендер

АУДИТ ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ»
НА ГОДЫ 2021 (будет включать 2020), 2022, 2023
Финансирование ИБР № TKM-1008

на проектирование и строительство под ключ
газохимического завода по производству
поливинилацетата в Дашогузском велаяте на основе прямых инвестиций с условиями раздела
продукции согласно Закону Туркменистана
«Об углеводородных ресурсах»
Вам предлагается по адресу: Туркменистан,
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, Государственный
концерн «Туркменгаз»:
– подать подписанную и заверенную печатью письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или
имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки
не принимаются) о желании участвовать в тендере с
указанием полного названия участника, его правового
статуса, страны регистрации, банковских реквизитов в
закрытом и запечатанном конверте с сопроводительным письмом;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «Об
углеводородных ресурсах»;
– получить в Управлении внешнеэкономических
связей ГК «Туркменгаз» техническое задание, основные условия контракта и необходимую информацию
для подачи заявки;
– заявки принимаются в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня официального опубликования
объявления в газете «Нейтральный Туркменистан»,
но не позднее 18.00 по местному времени 30-го рабочего дня;
– предложения, поступившие позже установленного
выше срока, приниматься не будут;
– пакеты с тендерными предложениями должны
быть доставлены по вышеуказанному адресу.
Телефоны для справок: (+99312) 40-32-40, 40-32-50,
40-31-22, 40-32-14; факс: (+99312) 40-32-59.

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

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Многие эпизоды, связанные с охотой, со време
нем забываются, но есть такие случаи, которые,
выдержав проверку временем, становятся реа
льными сюжетами интересных воспоминаний и
рассказов. И как всегда, такие приключения не
изменно дают нам возможность ощутить дыхание
великого таинства мироздания, наполненного
удивительными законами гармонии, мудрости и
любви. Через подобный дух живой природы че
ловек познаёт степень своей общности с окружа
ющим миром и уровень взаимообусловленности
жизни во Вселенной.

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

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

Агентство «Туркменарагатнашык» получило финансирование от
Исламского банка развития (ИБР)
на покрытие расходов на модернизацию телекоммуникационной сети
и намеревается направить часть
выручки на услуги финансового
аудита.
Услуги включают в себя составление профессионального
заключения по финансовой отчётности по счетам проекта и выпуск
отчёта о соответствии финансовой
отчётности, проведённой в период
реализации проекта, условиям
финансового соглашения и применимым законам и постановлениям
Туркменистана.
Подробное техническое задание
(ТЗ) для выполнения можно получить
по адресу, указанному ниже.
Агентство «Туркменарагатнашык»
Туркменистана приглашает местные
правомочные аудиторские юридические лица заявить о своей заинтересованности в предоставлении этих
услуг. Заинтересованные стороны,
которые имеют опыт проведения
аудита, в частности подготовки аудиторского отчёта по крайней мере
для одного проекта, финансируемого
Multi-Development Banks или любыми
международными организациями,
должны предоставить информацию,
указывающую, что они имеют квалификацию для оказания услуг (брошюры, описание аналогичных заданий,

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.

опыт в аналогичных условиях, общая
квалификация и количество соответствующего персонала и т. д.).
Аудиторы могут сотрудничать с
другими фирмами для повышения
своей квалификации, но должны
чётко указывать, является ли ассоциация совместным предприятием
и / или субконсультантом. В случае
совместного предприятия все парт
нёры в совместном предприятии
несут солидарную ответственность
за весь контракт, если он выбран.
Критерии отбора: Минимум 15 лет
работы в сфере и основной деятельности. Минимум 10 лет опыта работы
в области финансового аудита, включая соответствующий опыт работы
в местной бухгалтерской профессии
(например, сертификация Национальным органом надзора за аудитом) и такие аспекты, как местное
законодательство о бухгалтерском
учёте и отчётности, действующее в
стране на международном уровне, а
также соответствующий опыт работы
в соответствии с Международными
стандартами аудита (ISA).
Ключевые эксперты не будут
оцениваться на этапе составления
критерия отбора.
Внимание заинтересованных
консультантов обращается на параграфы 1.23 и 1.24 Руководства по
закупке консультационных услуг в
рамках проектного финансирования
Исламского банка развития («Руко-

Редакцией рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Индекс 69466.
Номер набран и свёрстан в компьютерном центре
Хозрасчётного редакционного объединения.
Газета отпечатана в Центре печати Туркменистана
на 4-красочной офсетной газетной печатной
машине Cromoman фирмы Manroland.
Печать — офсетная.
Формат А-2. Объём: 2 п.л. А-107654
За качество печати несёт ответственность
Центр печати Туркменистана. Тел.: 39-95-36.
Тираж — 35396

водство по закупкам»), в которых излагается политика ИБР в отношении
конфликта интересов.
Аудитор будет выбран из короткого списка местных авторитетных
аудиторских фирм для выполнения
задания на ежегодной основе.
Аудитор будет выбран в соответствии с методом отбора по
наименьшей стоимости (LCS), изложенным в Руководстве по закупке
консультационных услуг в рамках
проектного финансирования IsDB
(апрель 2019 г.).
Заинтересованные аудиторы
могут получить дополнительную
информацию по указанному ниже
адресу в рабочее время Агентства
«Туркменарагатнашык» Туркменистана - ГУП с 08.00 до 17.00 (по
местному времени).
Выражение заинтересованности
должно быть доставлено в письменной форме по указанному ниже
адресу (лично или по почте, или по
факсу, или по электронной почте)
в течение 30 рабочих дней с даты
опубликования объявления.
Агентство «Туркменарагатнашык»
Туркменистана
744036, г. Ашхабад,
Арчабил шаёлы, д. 88
Телефон: (+993 12) 44-90-76
Факс: (+993 12) 44-93-93
Эл. Почта: pmu@online.tm
Веб-сайт: mincom.gov.tm

Цена 30 тенге

