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Торжества в честь 30-летия
независимости Туркменистана
пройдут перед новой
величественной трибуной
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие
в предпраздничной архитектурной премьере

Ашхабад, 16 сентября (TDH).
Сегодня, в преддверии славного
30-летнего юбилея священной независимости Отчизны в столице
Туркменистана состоялась ещё
одна архитектурная премьера. При
участии Президента Гурбангулы
Бердымухамедова открыт новый
комплекс Государственной трибуны, построенный на проспекте
Копетдаг.
Отныне здесь будут проходить
торжественные мероприятия по

случаю знаменательных дат в истории страны. Комплекс гармонично
вписался в великолепный архитектурный ансамбль нового административно-культурного центра, который формируется в южной части
Ашхабада.
Автомобиль главы Туркменистана
останавливается на площадке, где
воздвигнуты символические врата в
виде парадной арки, нарядно украшенной белоснежными воздушными
шарами.

Наступает кульминационный
момент: Президент Гурбангулы
Бердымухамедов под бурные аплодисменты собравшихся перерезает
символическую ленту – комплекс
Государственной трибуны открыт!
В этот момент в небо взмывают разноцветные воздушные шары.
Особый колорит в палитру торжества привнесли выступления
мастеров искусств, творческих
коллективов столичных вузов,
подготовившие яркие песенно-музыкальные композиции, прославляющие независимое нейтральное
Отечество.
Глава Туркменистана проходит
в здание Государственной трибуны
и знакомится с особенностями его
планировки и оформления.
В величественном облике новостройки гармонично сочетаются
лучшие традиции национального
зодчества и современные архитектурные решения.
Объект впечатляет своими размерами. Его общая площадь составляет 20 тысяч 450 квадратных
метров. Облицованный гранитом и
белоснежным мрамором комплекс
включает в себя увенчанное куполом двухэтажное здание, трибуну
Президента, а также трибуны для
гостей на 2 тысячи мест.
Здесь имеются просторный, отделанный мрамором, парадный холл,
залы для приёма гостей и торжественных мероприятий, отличительной особенностью оформления
которых является ярко выраженный
национальный колорит, а также
сервисная зона.
В новом комплексе, оснащённом
специальным оборудованием, цифровыми технологиями, системами
беспроводного вещания, созданы все
условия для проведения масштабных торжеств.
Перед трибуной находится вымощенная гранитом площадь, где

будут проходить военные парады
и смотры достижений отраслей
экономики и социального комп
лекса, в том числе по случаю
празднования Дня независимости
Туркменистана.
Также проложена ведущая к трибуне дорога, протяжённость которой
около 3 километров, обустроена
прилегающая к ней территория,
где высажены различные виды деревьев, разбиты цветочные клумбы,
тротуа
ры выложены гранитными
плитками, установлены оригинальные светильники.
Как известно, сегодня ни один
национальный праздник в нашей
стране не обходится без участия
ахалтекинских скакунов, ставших
верными спутниками туркмен,
живым символом отечественной
истории и новейшей эпохи в их
неразрывной связи. И это также
учтено в проекте нового комплекса
Государственной трибуны.
Здесь же установлены самый большой в Центральной Азии 120-мет
ровый светодиодный LED-экран и
8 мачт высотой 30 метров.
Кроме того, сооружены вертолётная площадка, которая расположена на колоннаде с южной стороны
центрального здания, автостоянки
и другие объекты.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов поднимается на
второй этаж комплекса. Отсюда открывается живописная панорама
Ашхабада, прекрасный вид на его
великолепные ансамбли, современные проспекты и магистрали, парки
и скверы.
Беломраморная столица Туркменистана, отметившая в этом году
140 лет со дня основания, – город,
зримо отражающий прекрасное настоящее и светлое будущее нашей
независимой нейтральной Отчизны.
Город, утопающий в зелени парков
и скверов, сверкающий золотыми

куполами дворцов и серебряными
струями многочисленных фонтанов,
впечатляет оригинальной архитектурой современных высотных
зданий и сооружений, многие из
которых внесены в Книгу рекордов
Гиннесса.
Основными ориентирами масштабной градостроительной программы, развёрнутой в Ашхабаде
по инициативе лидера нации, является широкое внедрение инновационных технологий, передовых
достижений научно-технического
прогресса и лучшего мирового опыта
в данной сфере. Всё это обеспечивает динамичные темпы развития
туркменской столицы, высокие
стандарты жизни людей, их созидательного труда, комфортного быта
и отдыха.
На площади начинается театрализованное представление, в котором
принимают участие творческие
коллективы столицы. Выступление
мастеров искусств по случаю этого
знаменательного события приумножили торжественную атмосферу организуемых здесь массовых
мероприятий.
Популярные певцы и музыканты славили любимую Родину и её
национального лидера, воспевали
высокий созидательный дух новой
исторической эпохи, её грандиозные
преобразования и успехи, достигнутые под руководством Президента
Гурбангулы Бердымухамедова на
пути прогрессивного развития, нерушимые единство и сплочённость
народа.
В скором времени Туркменистан широко отпразднует главный
праздник – День независимости.
Площадь перед Государственной
трибуной превратится в место проведения основных торжеств славного
праздника.
(Окончание на 2-й стр.)
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своё будущее, трудится, превращая любимую землю в цвеВот уже 30 лет туркменский тущий край, где чтят традиции
народ самостоятельно созидает и наследие, гордятся настоящим
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

и стремятся к новым высотам
прогресса. За эти годы наша
страна стала одним из самых
динамично развивающихся

государств мира, растёт её
авторитет на международной
арене, где широкую поддержку получают конструктивные

инициативы туркменского лидера, направленные на укреп
ление мира и стабильности,
решение актуальных задач
современности.
Затем в совместном исполнении всех участников торжества
прозвучала песня «Öňe, diňe öňe,
jan Watanym Türkmenistan!»
(«Вперёд, только вперёд, край
родной Туркменистан!»). Вдохновенная песня, совместно исполненная известными мастерами искусств страны, стала
своеобразным гимном единства,
сплочённости и счастливой жизни народа в нашей солнечной
стране.
Песенно-танцевальные композиции сопровождались оригинальными визуальными спецэффектами, создаваемыми с помощью специального оборудования
и цифровых технологий. На мирном небе столицы оживают отражения национальных ценностей
нашей независимой нейтральной страны, государственных
символов.
Выступления, рождаемые
из лучей радужных оттенков,
показали, что шоу дронов, составляющее в последнее время
основу праздничных торжеств,
создаёт впечатляющие незабываемые мгновения. Иннова-

ционные технологии активно
проникают во все сферы жизнедеятельности страны, в том
числе в направлении культуры и
искусства.
Всё это является яркой демонстрацией подхода к уровню организации торжеств, проводимых
в стране в современную эпоху при
участии Аркадага-Президента
на всесторонней основе и с новаторскими методами.
Сочетание шоу дронов с
разноцветным калейдоскопом фейерверков обусловило
ознаменование незабываемыми моментами мероприятий,
организуемых по случаю целекса
ремонии открытия комп
Государственной трибуны. Фейерверки радужных цветов
символизировали великолепие
эпохи могущества и счастья,
благополучную жизнь нашего
народа.
Грандиозный фейерверк,
традиционно организуемый в
честь знаменательных в истории
нашей страны событий, расцветил вечернее небо яркими
вспышками фантастических
созвездий, став замечательным
посвящением сегодняшнему
торжеству.
Затем Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, тепло попрощавшись с собравшимися, отбыл
с места события.

Заседание Кабинета Министров Туркменистана
Ашхабад, 16 сентября (TDH).
Сегодня Президент Гурбангулы
Бердымухамедов по цифровой сис
теме провёл очередное заседание
Кабинета Министров, на котором
были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности государства,
а также рассмотрены проекты ряда
документов, направленных на всестороннее развитие ключевых отраслей
и национальной экономики в целом.
Переходя к рассмотрению воп
росов, вынесенных на повестку дня, лидер нации вызвал по
цифровой системе заместителя
Предсе
дателя Кабинета Министров
С.Бердымухамедова, доложившего
об итогах состоявшегося в период с
27 августа по 2 сентября текущего
года рабочего визита делегации нашей страны в Объединённые Арабские Эмираты.
В рамках визита были проведены
встречи с заместителем Премьер-министра и министром по президентским делам ОАЭ, а также в Высшем
Совете по национальной безопаснос
ти, Министерстве иностранных дел
и международного сотрудничества,
Министерстве энергетики и инфраструктуры ОАЭ.
В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам политико-дипломатического взаимодействия, расширения экономических
и культурных связей между двумя
странами. Предметом детального
обсуждения стали вопросы укрепления межгосударственного диалога
в таких секторах, как газохимическая промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и логистика,
финансы, а также возможности претворения в жизнь совместных проектов различного назначения.
В рамках пребывания туркменской
делегации в ОАЭ прошла встреча с
руководством эмиратской компании
«Mubadala», на которой была рассмот
рена тема привлечения инвестиций
для реализации крупных проектов
в нефтегазовой сфере. Также состоялся обмен мнениями о проведении
соответствующих работ относительно
финансирования намеченных к осуществлению проектов и согласован
вопрос о подготовке проекта Меморандума о взаимопонимании.
В ходе встречи с представителями
компании «Masdar», специализирующейся в области возобновляемых
источников энергии, была проведена
презентация инвестиционных проектов, претворяемых в жизнь в нашей
стране. Предметом обсуждения стали
возможности финансирования строи
тельства в перспективе в одном из
этрапов многопрофильной станции,
вырабатывающей энергию от солнца.
В данной связи был согласован вопрос
подготовки проекта соответствующего Меморандума.
Вице-премьер также доложил, что
по итогам встречи с представителями
Фонда развития Абу-Даби достигнута
договорённость о подписании документов по инвестированию и привлечению кредитов для реализации
трёх проектов. В их числе – Рамочное
соглашение о строительстве завода
по производству поливинилацетата в
Дашогузском велаяте, включающее
«Дорожную карту» об организации
прямого инвестирования на услови-

ях расчёта продукцией со стороны
соответствующей компании Объединённых Арабских Эмиратов, Кредитное соглашение о финансировании
строительства цеха по производству
комбинированных удобрений на
Туркменабатском химическом заводе
имени С.А.Ниязова, Учредительный
договор между Государственным
банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Фондом
развития Абу-Даби об учреждении
Совместного инвестиционного органа
Туркменистана и Фонда развития
Абу-Даби, а также относящихся к
нему документов.
В данной связи вице-премьер представил на рассмотрение Президента
Гурбангулы Бердымухамедова предложение о предоставлении полномочия Государственному банку
внешнеэкономической деятельности
на привлечение совместно с Фондом
развития Абу-Даби инвестиций для
крупных производственных проектов
нашей страны и проведение соответствующих работ по созданию в Туркменистане Инвестиционного органа.
Заслушав отчёт, глава государства
отметил, что Объединённые Арабские Эмираты являются давним и
крупным торгово-экономическим
партнёром Туркменистана. В последние годы плодотворные межгосударственные связи, базируясь на
принципах взаимного уважения и
поддержки, планомерно выводятся
на новый, ещё более высокий уровень. Проведение регулярных консультаций между делегациями двух
стран содействует приумножению
обоюдного экспортно-импортного
потенциала, увеличению объёмов
товарооборота и интенсификации
экономического партнёрства.
Наши государства являются одними из самых богатых по запасам
полезных ископаемых, что создаёт
необходимые условия для эффективного сложения усилий в топливноэнергетическом секторе, подчеркнул
лидер нации, сделав акцент на открывающихся широких возможностях
для взаимодействия в сфере добычи
и переработки нефти и газа, вывода
энергоресурсов на мировые рынки.
В продолжение глава Туркменистана с удовлетворением констатировал растущую заинтересованность
эмиратского бизнеса в упрочении
своих позиций на перспективном
туркменском рынке. Это обусловлено
реализуемой нашей страной дальновидной инвестиционной политикой, развёрнутыми комплексными
преобразовательными программами
и проектами, нацеленными на индустриализацию и формирование
современной промышленной инфраструктуры на основе внедрения
передовых технологий и разработок.
Назвав в числе приоритетных
векторов развитие строительной
отрасли и химической промышленности, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился рассмотреть возможности для выработки новых форм взаимодействия в
данных направлениях, в частности,
в области производства стройматериалов и продукции химиндустрии.
Эффективное использование имеющегося огромного потенциала для
взаимовыгодного торгово-экономи-

ческого сотрудничества, а также
существующих возможностей важно
для реализации национальных и
региональных интересов. Отметив
значение успешного воплощения в
жизнь достигнутых договорённостей,
глава государства, одобрив представленное вице-премьером предложение, поручил держать под контролем
своевременное и чёткое выполнение
намеченных мероприятий.
В свою очередь заместитель
Председателя Кабинета Министров
Ш.Абдрахманов отчитался о состоя
нии дел в курируемом топливно-энергетическом комплексе и проводимой
работе в области поиска, выявления
и освоения новых залежей нефти и
газа.
На рассмотрение главы Туркменистана был представлен проект
документа, согласно которому планируется проведение сейсморазведочных работ в Прибалканской зоне Западного Туркменистана, в том числе
в восточной части месторождения
«Готурдепе» Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» – методом
3D, а также на площади «Южный
Бурун» – методом 2D.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов распорядился принять соответствующие
меры для дальнейшего поступательного развития нефтегазового
сектора, укрепления его ресурсной
базы, выполнения производственных
планов отраслевыми предприятиями
и организациями.
Следует также на должном уровне наладить сервисные услуги по
повышению продуктивности неф
тяных скважин на действующих
месторождениях, расширить геологоразведочные работы по изучению
перспективных на нефть и газ площадей, указал лидер нации.
Подписав соответствующее Постановление, глава государства направил его вице-премьеру по системе
цифровой связи, дав ряд конкретных
поручений.
Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев доложил о намеченной реконструкции
скаковой дорожки в Балканском
конноспортивном комплексе Государственного объединения «Türkmen
atlary», где в будущем году планируется проведение торжеств и скачек
по случаю Национального праздника
туркменского скакуна.
В данной связи на рассмотрение
главы государства было вынесено
предложение о заключении контракта с хозяйственным обществом «Berk
ýol» на проведение ремонтных работ
с условием их завершения в апреле
2022 года.
Резюмируя отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
подчеркнул, что быстроногие ахалтекинцы, признанные эталоном красоты и совершенства, стали главным
символом стремительного развития
Туркменского государства в эпоху
могущества и счастья.
За последние годы в столице и
регионах страны были возведены и
сданы в эксплуатацию современные
конноспортивные комплексы. В них
ведётся плодотворная работа, призванная содержательно обогатить национальные традиции коневодства в

соответствии с запросами нынешнего
В соответствии с Законом Турквремени. Таким образом, растёт чис- менистана «О железнодорожном
ло занимающихся конным спортом, транспорте» проводится соответконстатировал лидер нации.
ствующая работа по расширению
Отмечалось, что скачки, нацио- спектра и улучшению качества уснальные верховые игры, которые луг, оказываемых в данной сфере,
и по сей день составляют неотъ- совершенствованию инфраструктуемлемую часть культурной жизни ры железнодорожного транспорта,
нашего народа, были и остаются регулированию отношений между
главным украшением грандиозных системами снабжения грузовых
праздничных торжеств по случаю перевозчиков.
знаменательных дат.
Заслушав отчёт, Президент
Подписав представленное По- Гурбангулы Бердымухамедов подстановление и отправив его вице- черкнул, что для развития транспорпремьеру по системе цифровой связи, тно-транзитных возможностей нашей
глава государства дал соответствую- страны нужно в полной мере исщим руководителям конкретные по- пользовать потенциал современных
ручения по всесторонней подготовке объектов железнодорожной инфрана высоком уровне к Национальному структуры и добиваться дальнейшего
празднику туркменского скакуна, увеличения объёмов грузоперевозок
который в будущем году будет про- по железной дороге.
ведён в Балканском велаяте.
В данном контексте глава госуЗаместитель Председателя Кабине- дарства указал на необходимость
та Министров Ч.Пурчеков доложил модернизации отраслевой инфрао предпринимаемых мерах по на- структуры, внедрения новейших
ращиванию мощностей химических технологий.
производств страны.
В рамках реализации инфраструкКак отмечалось, Государственный турных проектов следует повысить
концерн «Türkmenhimiýa» не только пропускную способность новых и реполностью обеспечивает карбамид- конструированных железных дорог,
ными удобрениями сельхозпроизво- использовать возможности экспорта
дителей страны, но и экспортирует иностранных и отечественных товасущественную долю выпускаемой ров на международные рынки, а такпродукции.
же проанализировать возможность
В настоящее время для увеличения доставки импортной продукции в
объёма поставок за рубеж ведутся ра- нашу страну короткими и удобными
боты по повышению производитель- путями, подчеркнул туркменский
ности карбамидных заводов страны. лидер.
В целях доведения производительПрезидент страны распорядился
ности завода «Tejenkarbamid» до про- ускорить темпы ведущихся работ
ектной мощности проводится анализ в данном направлении, дав руковотехнологического оборудования и дителю Агентства ряд конкретных
сооружений завода.
поручений.
В р е з у л ь т а т е д е я т е л ь н о с т и Заместитель Председателя КабинеГК «Türkmenhimiýa» по привле- та Министров Ч.Гылыджов доложил
чению иностранных инвесторов о подготовке к проведению выставки,
изучаются предложения по проведению капитальной реконструкции
завода «Tejenkarbamid» и расчёту
за капиталовложения выпускаемой
предприятием продукцией.
В целях успешного решения задач,
Заслушав отчёт, Президент поставленных перед Государственной
Гурбангулы Бердымухамедов под- корпорацией «Türkmengeologiýa», в
черкнул важность бесперебойного соответствии с «Программой развифункционирования химических тия нефтегазовой промышленности
комплексов и выведения их на пол- Туркменистана на период до 2030
ную производственную мощность.
года» Президент Туркменистана
В этой связи вице-премьеру было подписал Постановление, разрепоручено ещё раз детально прора- шив Государственной корпорации
ботать вопрос о заключении конт «Türkmengeologiýa» заключить с
ракта с зарубежными партнёрами компанией «Yug-Neftegaz Private
относительно реконструкции завода Limited» (Сингапур) контракт на
«Tejenkarbamid» и затем направить выполнение разведочно-исследоваего на рассмотрение в соответствуютельских работ в 3D на восточном
щие структуры.
Генеральный директор Агентства участке месторождения «Готурдетранспорта и коммуникаций при пе» Прибалканской зоны Западного
Кабинете Министров М.Чакыев до- Туркменистана, а также в 2D на
ложил о разработке проекта «Пра- площади «Южный Бурун».
***
вил железнодорожного транспорта
В
целях
дальнейшего
приумножеТуркменистана». На рассмотрение
главы государства также было пред- ния в эпоху могущества и счастья
ставлено предложение о применении славы «райских» скакунов – наусовершенствованного дорожного циональной гордости и достояния
документа для перевозки грузов туркменского народа, а также прожелезнодорожным транспортом по ведения на высоком уровне мероприятий по случаю Национального
территории нашей страны.
Сообщалось, что в связи с пере- праздника туркменского скакуна
ходом к рыночной экономике и Президент Туркменистана подписал
развитием государственно-частных Постановление, разрешив Государотношений в железнодорожной от- ственному объединению «Türkmen
расли осуществляется надлежащая atlary» заключить с хозяйственным
деятельность по модернизации нор- обществом «Berk ýol» контракт на
реконструкцию в Балканском конно
мативно-правовых актов.

посвящённой 30-летию священной
независимости Туркменистана.
В соответствии с программой в
Выставочном центре Торгово-промышленной палаты будут продемонстрированы успехи страны во всех
сферах экономики, представлена
отечественная продукция государственного и частного секторов, пользующаяся устойчивым спросом как на
внутреннем, так и на внешнем рынке.
В рамках форума предусмотрена организация ознакомительно-
рекламных мероприятий по презентации новых продуктов, инвестиционных проектов, перспективных программ развития крупных предприя
тий в различных отраслях экономики
и членов Союза промышленников и
предпринимателей страны.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что во всех областях народнохозяйственного комплекса
произошли коренные преобразования, проведена масштабная работа,
достигнуты большие успехи. Сегодня
Туркменистан получил широкую мировую известность как быстроразвивающееся государство, опирающееся
на высокие технологии и инновации,
где успешно реализуются грандиозные проекты и конструктивные
начинания, отметил лидер нации.
Выставки – это хорошая возможность для демонстрации достигнутых
успехов, эффективная рекламная
акция, способ найти новых партнёров, заключить новые контракты,
оценить тенденции рынка, определить свое положение на нём. Поэтому
необходимо как можно активнее привлекать инновационные технологии
и ноу-хау, указал глава государства.

(Окончание на 3-й стр.)

Хроника
спортивном комплексе скаковой
дорожки с укладкой современного
настила.
Документом предписано начать
работы в сентябре 2021 года и сдать
скаковую дорожку с полной готовностью к эксплуатации в апреле
2022 года.
***
В соответствии с Законами Туркменистана «О дипломатической
службе» и «О статусе дипломатических представительств Туркменистана в зарубежных государствах», а
также в целях укрепления кадрового
состава Постоянного представительства Туркменистана при Организации
Объединённых Наций и обеспечения
эффективного выполнения возложенных на него задач Президент Туркменистана подписал Постановление,
утвердив смету расходов и штатное
расписание вышеназванного представительства на 2021 год.
Документом предписано Минис
терству иностранных дел совместно
с Министерством адалат в месячный
срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство Туркменистана
изменений и дополнений, вытекающих
из данного Постановления.
(TDH).
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Заседание Кабинета Министров Туркменистана
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Лидер нации распорядился активизировать работы в этом направлении, адресовав вице-премьеру конк
ретные поручения по обеспечению
высокого организационного уровня
предстоящего масштабного смотра.
Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова доложила о Программе праздничных торжеств, которые будут организованы
27 сентября в честь 30-й годовщины
независимости Туркменистана.
Резюмируя отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что знаменательная дата обретения государственного суверенитета
имеет для всех нас особый смысл и
значение. Она является олицетворением тех великих перемен, плоды
которых сегодня можно увидеть
буквально на каждом шагу.
Сделав акцент на необходимости
глубокой продуманности программы
предстоящих торжеств, глава Туркменистана подчеркнул, что запланированные мероприятия должны
воплощать исконные национальные
традиции и обычаи, отражать созидательный дух новой исторической
эпохи, ознаменованной коренными
масштабными прогрессивными преобразованиями, ныне охватившими
всю туркменскую землю. В данной
связи лидер нации поручил вице-премьеру обеспечить высокий уровень
организации и проведения торжеств
по случаю главного праздника
страны, включая запланированные
церемонии открытия архитектурных
объектов.
Заместитель Председателя Кабинета Министров С.Тойлыев доложил
о работе по совершенствованию образовательной сферы, в частности,
разработке проектов Положений о
государственных профессиональных
образовательных учреждениях.
Как отмечалось, руководствуясь
задачами, вытекающими из Закона
Туркменистана «Об образовании» в
новой редакции, планомерно осуществляется работа по регулированию правовых основ общественных
отношений в области образования,
определению основных принципов
государственной политики в этой
важнейшей сфере в соответствии
с её главными целями и задачами.
В этой связи Министерством образования на основе предложений
соответствующих министерств и
отраслевых ведомств предпринимаются соответствующие меры.
Заслушав отчёт, лидер нации подчеркнул важность неуклонного совершенствования профессионального
образования. Как отмечалось, подготовка высококвалифицированных
молодых специалистов, обладающих
широким кругозором и необходимыми навыками, является одной из
главных целей, поставленных перед
отечественными наукой и образованием в эпоху могущества и счастья.
Коренные реформы, проводимые
сегодня в этих сферах, нацелены
в первую очередь на обеспечение
стратегических национальных интересов, достижение новых рубежей
экономического развития суверенного Туркменистана.
Отметив, что предоставляемое
молодому поколению качественное
образование – это серьёзные инвестиции в будущее Отчизны, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру осуществлять

строгий контроль за ходом работ в
данном направлении.
Далее заместитель Председателя Кабинета Министров, министр
иностранных дел Р.Мередов отчи
тался о подготовке проекта Национальной программы Туркменистана
по Аралу.
Отмечалось, что одним из приоритетов проводимой лидером нации
государственной политики является рациональное использование
природных ресурсов и обеспечение
экологической безопасности. Конк
ретные предложения, выдвигаемые
Президентом Туркменистана в данных направлениях на национальном,
региональном и глобальном уровне,
обретают широкую поддержку мирового сообщества.
В этом контексте в рамках структур ООН и других международных
организаций по инициативе главы
Туркменского государства принят
ряд важных решений. Вместе с тем в
стране осуществляется масштабная
работа по реализации комплексных
мер в вышеназванных сферах. На
основании Постановления лидера
нации от 29 января текущего года
в целях проведения системных

Резюмируя отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов
подчерк
нул, что Туркменистан самым активным образом участвует
в процессе разработки комплексной
стратегии действий по спасению
Аральского моря. Очевидно, что
данный вопрос имеет большое значение не только в региональном, но
и в глобальном измерении.
Говоря об этом, лидер нации отметил, что наша страна последовательно выступает за объединение
усилий международного сообщест
ва по преодолению последствий
аральского кризиса и обеспечению
экологической безопасности как важного фактора устойчивого развития
региона и мира.
Здесь важная роль отводится дея
тельности Международного фонда
спасения Арала, являющегося платформой для межгосударственного
взаимодействия и конструктивного
сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами, в том числе
с ООН. Так, в 2008 году МФСА был
предоставлен статус наблюдателя в
Генеральной Ассамблее OOH. В целях
дальнейшего развития сотрудничест
ва с Сообществом Наций в данном

но-экономической, гуманитарной и
экологической сферах, наша страна
будет и впредь всемерно способствовать наращиванию плодотворного
сотрудничества по решению приоритетных вопросов аральской проб
лематики, подчеркнул глава Туркменистана. Одобрив представленный
проект Национальной программы
по Аралу, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов поручил вице-премьеру, руководителю МИД продолжить комплексную работу в этом
направлении.
Затем заместитель Председателя
Кабинета Министров, министр иност
ранных дел доложил о подготовке
к предстоящему визиту Президента
Туркменистана в Республику Таджикистан для участия в качестве
почётного гостя в Саммите глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), который
состоится в Душанбе. В рамках программы визита лидер нации также
проведёт ряд двусторонних встреч.
Заслушав отчёт, глава государства
подчеркнул, что нейтральный Туркменистан будет и впредь неуклонно претворять в жизнь стратегию
конструктивного многовекторного

различных сферах, обогащения его
содержания.
Лидер нации поручил вице-премьеру, руководителю МИД обеспечить
высокий организационный уровень
подготовки к предстоящему визиту
в Республику Таджикистан.
В ходе заседания Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление «О вопросах Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединённых
Наций (город Нью-Йорк)». Отправив
документ заместителю Председателя
Кабинета Министров, министру иност
ранных дел по цифровой системе, глава государства дал соответствующие
поручения по его исполнению.
В ходе заседания были также рассмотрены некоторые другие вопросы
государственной жизни, по которым
приняты соответствующие решения.
Завершая заседание, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов
пожелал всем участникам крепкого
здоровья, семейного благополучия и
больших успехов во имя процветания
суверенной Отчизны.
***
Затем Президент Туркменистана
рассмотрел представленные проекты.

решения. Ряд столичных объектов
внесён в Книгу рекордов Гиннесса,
что является зримым свидетельством
их уникальности.
В связи со строительством в Ашхабаде нового комплекса Государственной трибуны, руководствуясь ранее
данными Президентом Туркменистана поручениями по реконструкции
прежней трибуны, преобразованию
её в Центр приёма бизнесменов Президентского Дворцового комплекса
«Огузхан», был разработан ряд предложений.
Представитель французской компании проинформировал главу государства о подготовленных проектах и
проводимой соответствующей работе.
Новый деловой Центр, который призван гармонично вписаться в великолепный архитектурный ансамбль,
сформировавшийся в этой части
города, станет наглядным подтверждением того, что развитию частного
сектора, его государственной поддержке в Туркменистане придаётся
большое значение.
По поручению Президента
Гурбангулы Бердымухамедова Центр
будет оснащён необходимым современным оборудованием, инновацион-

мероприятий для устранения негативного воздействия, вызванного
высыханием Аральского моря,
создана специальная Межведомственная комиссия, в состав которой
вошли специалисты профильных
министерств и ведомств.
В числе ключевых задач повестки
дня заседаний данной Комиссии,
действующей на постоянной основе,
определена подготовка Национальной программы Туркменистана по
Аралу. В настоящее время исходя
из соответствующих предложений
и рекомендаций разработан её предварительный проект.
Этот документ, состоящий из восьми разделов, определяет основные
направления действий по улучшению социально-экономической и
экологической обстановки в регионе
Арала, которые будут предприняты
на национальном уровне.
Программа охватывает такие актуальные задачи, как модернизация
отечественного земельного и водного
законодательства, проведение профилактических мероприятий с учётом
воздействия природных факторов и
повышение качества медицинских
услуг, совершенствование системы
управления и использования водных
ресурсов, формирование лесных зон
и защита биоразнообразия.

направлении Туркменистан в рамках
своего председательства в МФСА в
период 2017–2019 годов вновь акцентировал внимание на разработке
Специальной программы ООН для
Аральского моря, сказал глава государства. Как известно, эта инициатива нашей страны ранее была озвучена
на Конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20», состоявшейся в
Рио-де-Жанейро в июне 2012 года.
Сегодня проблема Арала обуславливает необходимость новых согласованных подходов, отвечающих
современным реалиям и требованиям. В продолжение темы Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил
значение принятой в мае 2019 года
Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и
Международным фондом спасения
Арала».
В данном документе, инициированном туркменской стороной и создающем правовую базу для эффективного
партнёрства на системной основе,
выражена полная поддержка итогов
Саммита глав государств-учредителей
МФСА, состоявшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» в
августе 2018 года.
Претворяя в жизнь масштабные
программы и проекты в социаль-

сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами,
внося конкретный вклад в активизацию позитивных региональных и
глобальных процессов.
Касаясь темы Саммита ШОС в
Душанбе, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что регулярное участие туркменской стороны
в подобных форумах способствует как
укреплению плодотворного диалога
с авторитетными международными
организациями, так и наращиванию
эффективного взаимодействия на
межгосударственном уровне. При
этом лидер нации с удовлетворением
констатировал, что со всеми странамичленами ШОС Туркменистан связывают дружественные и плодотворные
отношения.
Глава государства особо отметил
дружественный, братский характер
туркмено-таджикских отношений,
новый импульс развитию которых
придал состоявшийся недавно государственный визит Президента
Республики Таджикистан в Туркменистан. Достигнутые по итогам
проведённых в Ашхабаде переговоров
на высшем уровне важные договорённости и подписанный солидный
пакет документов заложили прочную
основу для дальнейшего расширения двустороннего партнёрства в

Как известно, вопросы всестороннего развития туркменской столицы,
модернизации её инфраструктуры постоянно находятся в центре
внимания Президента Гурбангулы
Бердымухамедова. Вот и сегодня,
перед церемонией открытия нового
комплекса Государственной трибуны, гармонично дополняющей архитектурный облик беломраморного
Ашхабада, укрепляющего свои позиции как один из самых красивых
и комфортных для проживания городов мира, представитель французской компании «Bouygues Batiment
International» представил на рассмотрение лидера нации проекты,
связанные с реконструкцией зданий,
расположенных в центральной части
столицы.
За последние годы благодаря неутомимым усилиям главы государства
Ашхабад достиг качественно новых
высот по всем показателям. В данном
контексте следует отметить, что в
числе запланированных столичных
новостроек – очередные объекты социального и делового назначения.
Построенные и возводимые в
главном городе страны современные
здания отличают органичное сочетание лучших традиций национального
зодчества и передового опыта в данной
сфере, оригинальные архитектурные

ными, в том числе интернет-технологиями, цифровой системой. Здесь расположатся зал заседаний, кабинеты,
рабочие помещения. Словом, будут
созданы все условия для организации
и проведения встреч различного формата и деловых переговоров.
Ознакомившись с проектами, лидер нации высказал в их отношении
ряд замечаний и внёс соответствующие коррективы. Подчеркнув, что
в последние годы деловая активность в нашей стране значительно
возросла, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил важность
обеспечения качественного выполнения строительных работ на новом
объекте и их завершения в установленный срок.
Говоря о целесообразности превращения прежней Государственной
трибуны в деловой центр в связи с
открытием нового комплекса, глава
Туркменистана распорядился принять необходимые меры для успешного решения поставленных в данном
направлении задач.
Выразив Президенту страны иск
реннюю признательность за оказанное
доверие, представитель «Bouygues
Batiment International» заверил, что
компания приложит все усилия для
успешного выполнения своих парт
нёрских обязательств.

гордимся успехами любимой отчизны
В канун 30-летия независимости Туркменистана в Ашхабаде состоялась церемония открытия нового комплекса
Государственной трибуны, расположенного на проспекте
Копетдаг. Здесь 27 сентября пройдут главные мероприятия,
приуроченные к юбилею независимости нашей Отчизны,
в том числе военный парад и смотр успехов и достижений
во всех сферах жизнедеятельности страны. Торжественное открытие величественной трибуны можно назвать
прологом этого праздничного дня, поэтому оно было
ярким, красочным, а использование цифровых систем и
технологий в оформлении сделало его запоминающимся.
Разноцветные гроздья фейерверка, озарившие вечернее
небо над комплексом, добавили радостных ощущений всем,
кому посчастливилось увидеть это театрализованное шоу.
Своими впечатлениями делятся первые зрители – участники церемонии.

тастичностью своих проектов,
которые становятся в дальнейшем стилем нашей жизни. Ком ильё, зелёные
фортабельное ж
парки, широкие проспекты,
удобные авторазвязки – уже
неотъемлемые составляющие
архитектурного ансамбля города. Величественная трибуна
как главный атрибут масштабных национальных праздников, широкий проспект для
народных шествий, на мой
взгляд, являются отражением
мощи государства, его свое
образным лицом, ведь совсем
скоро здесь будут представле– Для нас большая честь цвета нашей столицы, нашего ны лучшие достижения турки радость присутствовать на прекрасного Ашхабада. Он менского народа за 30 лет его
торжественном открытии ново- разрастается, удивляя нас фан- новой истории. От имени всех
го комплекса Государственной
трибуны, – говорит заслуженный артист Туркменистана
Ильшат Аннамаммедов. – Совсем скоро, равняясь на неё, по
новому широкому проспекту
пройдут туркменистанцы,
представители всех профессий,
благодаря труду которых наша
любимая Отчизна развивается
и становится всё краше! Достигаемые во всех сферах успехи
способствуют неуклонному
повышению уровня жизни
граждан страны, укрепляют в
людях уверенность в будущем.
Новая трибуна, парадная площадь – ещё один пример рас-

деятелей культуры и от себя
лично хочу сердечно поздравить Президента Гурбангулы
Бердымухамедова и всех туркменистанцев с наступающим
праздником – Днём независимости нашей Родины.
– Для меня как для будущего
специалиста было интересно
наблюдать за технической
частью этого красочного открытия, – говорит студент 5-го
курса Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Егенназар Джуманазаров. – Суперзахватываю-

щее зрелище превзошло все
мои ожидания – особенно поразили синхронно взлетающие
и перестраивающиеся в живые
картины квадрокоптеры и
дроны. Сотни высокотехнологичных маленьких, летающих
«стрекоз», управляемых человеком, создали в небе столицы
реалистичную гигантскую инсталляцию Государственного
флага Туркменистана. Теперь
нашей гордостью является и
размещённый здесь же самый
крупный в Центральной Азии
мультимедийный экран, изо-

бражение с которого, кажется, будет видеть вся страна.
Отсюда открывается прекрасный панорамный вид нашего
жемчужного города. Я очень
рад, что Ашхабад пополнился
ещё одной достопримечатель
ностью, которой можно гордиться. Конечно, когда по
новой площади под звуки оркестров пойдут парадные шеренги военных, двинется техника,
когда проспект превратится в
выставку достижений нашей
страны, эта точка города оживёт, ведь главное достояние

государства – это люди, его
граждане, которые беззаветно
любят свою Родину, чей труд
является свидетельством её
процветания. Всё это мы совсем
скоро увидим на торжестве по
случаю 30-летия независимости Туркменистана, которое
пройдёт у современного трибунного комплекса и соберёт
огромное число телезрителей
во многих странах мира.
От наших студентов и преподавателей искренне поздравляю с Днём независимости
нашего Аркадага, любимое
Отечество и граждан страны.
В свою очередь мы, молодое
поколение, будем делать всё,
что в наших силах для дальнейшего процветания и благополучия государства.
Рустам ШАФИКОВ,
«НТ».
Фото Хасана МАГАДОВА.
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Возвращаясь к разговору

Профилактика

Защититесь от сезонных
респираторных заболеваний

Высшая школа:
хозрасчёт в действии
Чуть более месяца назад наша газета в рамках вступительной кампании в
отечественные высшие учебные заведения сообщила о значимых коррективах в деятельности Международного университета нефти и газа имени Ягшигелди Какаева. Мы, в том числе, рассказывали о том, что нефтегазовый вуз
в нынешнем году является одним из лидеров по числу новых направлений
подготовки высококвалифицированных специалистов, а также находится в
списке первых высших школ нашей страны, которые на основании специального Постановления Президента Гурбангулы Бердымухамедова осуществ
ляют переход на систему хозяйственного расчёта. Согласно своей главной
задаче она предполагает самофинансирование вузов в целях дальнейшего
ускорения экономического и научно-технологического развития страны,
совершенствования основополагающих принципов и задач системы образования и её управления, а также качественного улучшения финансовой
составляющей высших учебных заведений, предоставляющих полный набор
профессиональных компетенций на платной основе.
Время быстротечно, и 2021-2022 учебный год, внёсший свои актуальные
коррективы в работу МУНиГ, уже воплощает в плоскость реальных возможностей недавно поставленные задачи, активно развивая вузовскую систему
самофинансирования. О том, какие действенные решения принимаются на
этом направлении, в беседе с корреспондентом «НТ» рассказывает заведующий
кафедрой кибербезопасности Максат ЧУРИЕВ.
В кратчайшие сроки в нашем университете был проделан анализ и дано поручение руководителям кафедр и других
структурных подразделений по выявлению перспективных направлений сотрудничества с производством и бизнесом на
самых приоритетных направлениях вузовской деятельности. В первую очередь
речь идёт о таких векторах партнёрства,
как нефтегазовое дело, геология и разведка, химические технологии, энергетика,
цифровые технологии и т.д.
Немаловажно подчеркнуть, что наш
вуз уже не первый год осуществляет активные партнёрские взаимоотношения
со структурами профильных отраслей
промышленности – нефтегазовой и химической. Свидетельство этому – большое
количество разработок, выполненных
нашими преподавателями совместно со
специалистами Государственного концерна «Туркменгаз». Показательно, что на
многие из них в установленном порядке
были получены патентные свидетельства.
Действенная работа по интенсивному
переводу на хозрасчётную деятельность
способствует более эффективному внедрению в производство данных разработок,
а также осуществлению взаимовыгодного
сотрудничества с бизнес-структурами. В
качестве примера можно привести договорённость между МУНиГ и Управлением «Марыгазчыкарыш» Госконцерна
«Туркменгаз» по составлению техникоэкономического обоснования (ТЭО) по
списанию оставшихся запасов газа от их
начальных объёмов по месторождению
Учаджи в соответствии с установленным
порядком. Данный проект состоит из нескольких этапов.
На первом, на основе изучения геологических и гидрогеологических материалов газового месторождения и их
всестороннего анализа уточняется геолого-гидрогеологическая характеристика
месторождения. Далее, изучая и проводя
анализ состояния обводнённых газовых
скважин, производится их выбор для
последующего использования на основе
газлифтного способа эксплуатации.
Следующий этап нацелен на выполнение научной работы по результатам
анализа состояния и истории разработки
месторождения, в контексте которой
будет обосновано использование обвод-

нённых скважин для восстановления
добычи газа путём газлифтной эксплуатации. После этого наступает фаза для
проведения соответствующих расчётов
основных технологических показателей
газлифтного способа эксплуатации оставшейся части от начальных запасов газа
месторождения Учаджи.
На заключительных двух этапах
предусматривается провести необходимое
технико-экономическое обоснование в
заданной плоскости изысканий, а также
подвести итог научной работы, составить
отчёт и дважды защитить его в рамках
заседаний вузовского Учёного совета и
геолого-технического совета Управления
«Марыгазчыкарыш».
Также следует отметить, что наш университет активизировал работу на рынке
производства программного обеспечения. Осенью прошлого года нами была
получена лицензия от соответствующих
уполномоченных служб на разработку,
внедрение программного обеспечения и
оказание услуг по его поддержке. Работа
в этом направлении идёт уже несколько
лет. Нашими специалистами, преподавателями и студентами на сегодняшний
день разработаны несколько программ
обеспечения, на которые уже получены
патенты и авторские свидетельства.
В общей сложности на разработанные
в университете ПО самого различного
назначения получено около сорока патентов, являющихся зримым свидетельством
того, что в динамичном продвижении в
учебную деятельность цифровых технологий наш вуз подготовился основательно.
Помимо вышесказанного, согласно
указаниям уважаемого Президента
Гурбангулы Бердымухамедова в нашем
вузе осуществлены коррективы в его
структуре, создан новый факультет – цифровых технологий и кибербезопасности,
в составе которого образованы две новые
кафедры – кибербезопасности и информатики и информационных технологий. Эти
нововведения связаны с последовательным
– качественным и более эффективным совершенствованием деятельности вуза по
продвижению и успешному внедрению
проектов в области информационных и
цифровых технологий.
Недавно наш вуз провёл переговоры с
представителями Союза промышленни-

Погода на 17 сентября 2021 года
в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: малооблачно, ветер северо-западный,
10–12 м/сек. Температура ночью +20...+22°, днём +35...+37°, давление
731 мм, влажность 20–40%.
В Арчабиле: малооблачно, ветер северо-западный, 9–11 м/сек.
Температура ночью +19...+21°, днём +34...+36°, давление 703 мм,
влажность 25–45%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер северо-западный, 9–14 м/сек., местами 17 м/сек. Температура ночью
+20...+25°, днём +31...+36°, в прибрежных районах +27...+32°.
В Туркменбаши: температура +30...+32°, давление 747 мм,
влажность 35–55%.
В Авазе: температура +29...+31°, давление 754 мм, влажность
30–50%.
В Балканабате: температура +32...+34°, давление 753 мм, влажность 30–50%.
В Ахалском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
9–14 м/сек., местами 16 м/сек. Температура ночью +18...+23°, днём
+33...+38°.
В Анау: температура +35...+37°, давление 729 мм, влажность 25–45%.
В Теджене: температура +36...+38°, давление 739 мм, влажность
20–40%.
В Марыйском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
8–13 м/сек. Температура ночью +13...+18°, днём +33...+38°.
В Мары: температура +35...+37°, давление 736 мм, влажность
10–30%.
В Байрамали: температура +36...+38°, давление 735 мм, влажность 5–25%.
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер северо-восточный
8–13 м/сек. Температура ночью +14...+19°, днём +32...+37°.
В Туркменабате: температура +34...+36°, давление 738 мм,
влажность 15–35%.
В Керки: температура +35...+37°, давление 733 мм, влажность,
10–30%.
В Дашогузском велаяте: малооблачно, ветер северо-западный,
8–13 м/сек., местами 15 м/сек. Температура ночью +15...+20°, днём
+31...+36°.
В Дашогузе: температура +34...+36°, давление 749 мм, влажность 15–35%.
В Куняургенче: температура +33...+35°, давление 748 мм, влажность 10–30%.
Информация предоставлена Гидрометеорологической службой
Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Туркменистана.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года
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ков и предпринимателей Туркменистана,
направленные на выявление направлений
деятельности, пользующихся особым
спросом как среди специалистов бизнесструктур, так и других граждан нашей
страны. Данная встреча была очень продуктивна для обеих сторон в контексте
объединения усилий в консолидации
потенциала и сосредоточения внимания
на наиболее прибыльных в экономическом отношении сделках и договорах.
Также в довольно короткие сроки были
подписаны договоры на разработку программного обеспечения и веб-сайтов с
заинтересованными предприятиями. В
их числе – Госконцерн «Туркменнебит»
и Управление «Туркменгазарагатнашык»
Госконцерна «Туркменгаз».
На самую ближайшую перспективу запланировано развитие сотрудничества в
направлении продвижения на цифровой
рынок нашей страны программного обес
печения автоматизированной системы
электронной информации о гражданине, так называемой «объективки», на
которую в установленном порядке от
соответствующих служб было получено
авторское свидетельство. Предлагаемая
программа позволяет работать над документацией на государственном языке.
Располагая необходимой информационной базой о работниках, она способна
по указанному шаблону самостоятельно
подготовить электронный документ и
отправить его на печать. Эта программа,
фактически являющаяся одним из видов
автоматизированного электронного документооборота, предлагает целый пакет
новых возможностей. В их числе – управление, редактирование в автоматизированном режиме множества документов;
поиск нужной документации и отправка
её на печать. Этот цифровой процесс позволяет значительно сэкономить время
на выполнение данного вида работ.
В числе новых возможностей, которые
предлагает вышеназванная программа,
– осуществление расширенных поисков
сведений о работниках во встроенной базе
данных и самостоятельное формирование
соответствующего электронного документа. Программа также предполагает
считывание ранее созданных документов,
занесение их в локальную базу данных.
Но и на этом не завершается список её
функций, среди которых и такая востребованная возможность, как способность ПО
автоматически исправлять ошибки, приводить документы в соответствие запросам
времени и т.д. На данном этапе завершены
отладка и тестирование программы, и уже
ведутся переговоры по тестовому использованию и опробованию данного ПО нашими
потенциальными клиентами.
Хочу подчеркнуть, что в результате актуальных преобразований в деятельности
вуза на сегодняшний день созданы более
гибкие возможности для привлечения к
наставнической деятельности и оплаты
труда иностранных специалистов и преподавателей, а также развития партнёрских отношений со спонсорами. Вместе с
этим усилены критерии ответственности
за расходование материальных ресурсов.
Подготовила
Виктория НОВИКОВА.

Каждое время года посвоему уникально и требует
мудрого отношения к своему
здоровью. На календаре –
осень. Скоро наступят пасмурные дни и период, когда
могут возникнуть сезонные
заболевания – простуда и другие недомогания.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа
клинически и морфологически
подобных острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых
обычно являются различные
респираторные вирусы, реже –
бактерии. Они составляют около
90 процентов всех инфекционных
заболеваний и характеризуются
поражением верхних дыхательных путей. ОРВИ встречаются у
всех возрастных групп населения
и имеют тенденцию к быстрому
распространению.
Путь распространения
острых респираторных инфекций вирусной этиологии –
воздушно-капельный. Однако
человек может заразиться при
рукопожатии, через постельные принадлежности, игрушки
и другие общие предметы обихода. Инфекции быстро передаются в учреждениях, детских садах, школах и других
местах с большим скоплением
людей. Основным источником
заражения является больной человек при кашле или чихании.
В это время капли, содержащие
вирусы, (инфекционные капли)
распространяются по воздуху на
людей, находящихся поблизости.
Кроме этого, существует большой
риск заражения от больного,
находящегося в инкубационном
периоде до появления первых
признаков заболевания, через
рукопожатия и инфицированные
предметы общего пользования.
Наиболее уязвимая группа населения, подверженная ОРВИ, –
это дети в возрасте от 6 месяцев
до 5 лет, беременные женщины,
пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Надо
отметить, что новорождённые
дети, имеющие врождённый иммунитет, полученный от матери,
не подвержены заболеванию.
Этим и объясняется важность
грудного вскармливания. После
перенесённой инфекции, как
правило, формируется стойкий
специфический пожизненный
иммунитет. Повторное заболевание может быть вызвано заражением другим вирусом из
группы ОРВИ.
Зная о том, как передаётся заболевание, можно защитить себя,
применяя простейшие методы
профилактики ОРВИ. Необходимо в первую очередь соблюдать
личную и общественную гигие-

ну. Это всем известное ношение
медицинских масок, соблюдение
безопасной дистанции два метра
и регулярное мытьё рук с мылом,
а если нет такой возможности,
то обработка их специальными
средствами.
В рекомендациях Информационного центра здравоохранения
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности
Туркменистана по профилактике
сезонных острых респираторных
инфекционных заболеваний,
которые могут возникнуть при

изменении климата, подчёркивается, что, если в семье есть
пожилые люди и дети, а также беременные и кормящие
женщины, то по возможности
они должны оставаться дома,
а также ограничить посещение
общественных мест. Перед выходом на улицу они обязательно
должны смазывать слизистую
носовой полости оксолиновой
мазью. Кроме того, важно регулярно проводить влажную уборку
в детской комнате и квартире,
обеспечивать доступ солнечных
лучей в комнаты, проветривать
помещения.
Также Информационный центр
здравоохранения Минздрава рекомендует, посоветовавшись с
семейным врачом, еженедельно
употреблять национальную домашнюю лапшу (унаш) с добавлением стручкового красного
перца, богатого фитонцидами,
полезными веществами, которые
повышают сопротивляемость
организма к простудным заболеваниям. Унаш очень полезен

на закупку с участием производителей по нижеследующему лоту
ЛОТ № 2 – Общезаводское, технологическое, буровое оборудование
Вам предлагается по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит:
– подать 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 и реквизитов;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд»,
с выпиской из «Правил проведения
тендера» и перечнем документов,
необходимых для участия в тендере;
– получить спецификацию лота,
технические требования и основные
условия контракта.
Получить счёт на оплату средств в

размере 575 долларов США (с НДС)
или эквивалент в манатах на лот за
участие в тендере на безвозмездной
основе.
Всю необходимую информацию
можно скачать по адресу: www.
turkmennebit.gov.tm или получить по
вышеуказанному адресу.
В данном тендере принимаются
предложения непосредственно от
производителей, а также от участников, являющихся эксклюзивными
дистрибьюторами производителей с
предоставлением дистрибьютерского
соглашения, заверенного соответствующими инстанциями.
Тендерные предложения принимаются в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня официального
опубликования в газете «Нейтральный
Туркменистан» объявления о данном
тендере, но не позднее 16.00 (по местному времени) 30-го рабочего дня.

Предложения, поступившие позже
установленного выше срока, рассмот
рению не подлежат.
Счёт для перечисления денежных
средств будет указан при подаче
письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным
тендерным предложением, заверенный
мастичной печатью, должен быть дос
тавлен по вышеуказанному адресу с
момента опубликования и принимается
к рассмотрению после поступления
денежных средств на счёт. В тендерный конверт в обязательном порядке
вложить электронный вариант анкеты,
основных условий договора (в формате «Word») и технико-экономическую
спецификацию (в формате «Exсel»).
Телефоны для справок:
40-39-39 (факс для подачи
заявок); 40-35-55; 40-35-53;
40-35-54 (для технических
вопросов).

Акционерное общество открытого типа «Демирёллары» повторно объявляет

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР № DÝ/AGPJ-021
на закупку трансформаторных масел
Для участия в тендере необходимо предоставить в АООТ «Демирёллары», расположенное по
адресу: г. Ашхабад, Туркменбаши
шаёлы, 7:
– заявку на участие в тендере с указанием полного наименования претендента на участие, его правового статуса
и реквизитов, а также приложить к ней
регистрационные и уставные документы претендента, доверенность и копию
паспорта представителя претендента;
– получить спецификацию лота и
технические требования;

– получить пакет тендерных документов.
Оплатить 575 долларов США (в том
числе 75 долларов – НДС) за лот. Счёт
для перечисления денежных средств
будет указан при подаче письменной заявки. Пакеты с тендерными предложениями будут приниматься на рассмотрение
только после поступления денежных
средств на счёт АООТ «Демирёллары».
Примечание: от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские
счета в офшорных зонах, тендерные
документы приниматься не будут.

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

neytralnyturkmenistan-gazeti@online.tm

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

Тендерные документы должны
предоставляться отдельно в двух
пакетах (техническое и коммерческое
предложение) по вышеуказанному
адресу с 9.00 до 18.00 по местному
времени ежедневно в кабинет 55
АООТ «Демирёллары» (1 этаж).
Крайний срок подачи тендерных
предложений – 30 (тридцать) рабочих
дней с даты опубликования объявления
в газете «Нейтральный Туркменистан».
Телефоны для справок:
(+99312) 38-32-31, 38-31-04;
факс: 38-32-70.

социальной политики - 39-95-85;
экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.

Инна БУРОВА,
«НТ».

н/к 102211004251

Государственный концерн «Туркменнебит» от имени тендерной комиссии повторно объявляет
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для профилактики сезонных
заболеваний, благодаря ему они
гораздо легче переносятся.Также
рекомендовано включить в рацион лук и чеснок. Отдельно стоит
сказать о беременных и кормящих
матерях. Они после консультации
с семейным врачом или акушергинекологом могут включить в
свой рацион национальную домашнюю лапшу (унаш) на курином или говяжьем бульоне (без
острого перца), способствующую
повышению иммунитета, а также фруктовые соки и салаты из
овощей с растительным маслом.
Для укрепления иммунитета
также полезно пить целебные чаи
из шиповника, ромашки, корня
солодки, тимьяна обыкновенного
и других лекарственных трав и
растений.
Среди основных симптомов
острых респираторных инфекционных заболеваний – чихание,
кашель, покраснение слизистой
оболочки горла, заложенность
носа, повышение температуры
тела, головная боль, боль в
теле, озноб и потеря аппетита.
С начала болезни вирус
размножается во входных
«воротах инфекции»: носу,
носоглотке, гортани, что проявляется в виде рези, насморка, першения, сухого кашля.
Температура обычно не повышается. Иногда в этот процесс
вовлекаются слизистые глаз и
желудочно-кишечного тракта.
Затем вирус попадает в кровь
и вызывает симптомы общей
интоксикации: озноб, головную
боль, ломоту в спине и конечностях. Активация иммунного
ответа приводит к выработке
организмом антител к вирусу,
вследствие чего кровь постепенно
очищается от него, и симптомы
интоксикации ослабевают. На
финальном этапе неосложнённой
ОРВИ происходит очищение дыхательных путей от поражённых
вирусом слоёв эпителия, что проявляется как насморк и влажный
кашель с отхождением мокроты.
Кормящие мамы при появлении признаков заболевания
должны продолжать кормить ребёнка своим молоком, так как оно
укрепляет иммунитет ребёнка.
И помните, если вы или кто-то
из членов вашей семьи заболел
острым респираторным инфекционным заболеванием, необходимо
сразу обратиться к семейному
врачу, а не заниматься самолечением. Только врач может поставить точный диагноз и назначить
соответствующее лечение.
Берегите себя, соблюдайте
правила профилактики и будьте
здоровы!

с № 16093058

Хозяйственное общество «Garagum agro»
Туркменистан
Предпринимателям и арендаторам, негосударственным юридическим лицам,
а также гражданам, ведущим собственное хозяйство для производства
сельскохозяйственной продукции, мы предлагаем нижеследующие услуги:
- проектирование водохозяйственных объектов;
- предоставление консультативных услуг по использованию водных ресурсов в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
- использование водосберегающей и энергосберегающей
технологии (в том числе поставка и монтаж капельного и
дождевального оборудования);
- расчёт параметров водозаборного сооружения (поставка
насосной станции);
- расчёт параметров резервуара-отстойника, накопителя
для водоснабжения;
- расчёт плана водопользования по хозяйству в зависимости от сельскохозяйственной культуры;
- расчёт параметров оросительной сети (каналов, трубопроводов);
- правильное оформление разрешительных документов
на специальное водопользование;
- подборка и поставка необходимой сельскохозяйственной
техники и оборудования;
- подготовка технико-экономического обоснования и бизнесплана по выдаче банковских кредитов и привлечению иностранного капитала для реализации инвестиционных проектов.
Мы предлагаем нашим клиентам, начинающим предпринимателям самые актуальные на сегодняшний день
возможности в отрасли производства агропромышленного
комплекса. Поиск новых решений и инновационных технологий в данной области позволяет нам быть интересными
для наших партнёров.
Офис Хозяйственного общества «Garagum agro» находится по адресу: Ашхабад, Битарап Туркменистан шаёлы,
131/1 (в здании «Çeper haly»).
Наши контакты: +99365505222, +99364686668,
электронная почта: a.yylkybayev@mail.ru,
t.nurgeldiyev@mail.ru.
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