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Президент Туркменистана
провёл совещание
по развитию торгового комплекса

Ашхабад, 4 ноября (TDH). Сегодня
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
по цифровой системе провёл рабочее со
вещание, посвящённое положению дел
в торговом комплексе страны и перво
очередным задачам по его дальнейшему
развитию. В совещании принял участие
заместитель Председателя Кабинета Ми
нистров Ч.Гылыджов, курирующий сферу
торговли, руководители соответствующих
министерств и отраслевых ведомств.
Открывая совещание, глава государства
подчеркнул, что торговый комплекс являет
ся одной из ключевых отраслей националь
ной экономики. От успехов данной сферы во
многом зависит обеспечение благосостояния
народа и продовольственного изобилия.
Государство вкладывает сегодня в раз
витие торговой и текстильной отраслей и
предпринимательства крупные инвестиции,
несмотря на это в вышеназванных направ
лениях ещё имеется много неиспользован
ных возможностей, подчеркнул Президент
страны.

Первым по цифровой видеосвязи глава
государства вызвал заместителя Председа
теля Кабинета Министров Ч.Гылыджова,
доложившего об итогах работы торгового
комплекса за январь–октябрь текущего
года.
По Министерству торговли и внешне
экономических связей рост объёма товаро
оборота за отчётный период по сравнению
с тем же периодом прошлого года составил
118,8 процента, темп роста по производству
продукции – 118,2 процента.
Рост по объёму выпущенной предприятия
ми Министерства текстильной промышлен
ности продукции, в том числе хлопковой
пряжи и тканей, равен соответственно 120,8
и 105,3 процента, швейных и трикотажных
изделий – 117,6 процента, кожаных изде
лий – 105,6 процента.
План по производству продукции по Госу
дарственному объединению «Türkmenhaly»
выполнен на 110,9 процента.
Государственной товарно-сырьевой
биржей за январь–октябрь проведено 248

торговых сессий, заключён 26 тысяч 341
контракт.
По Торгово-промышленной палате темп
роста осуществлённых работ составил 105,5
процента. За рассматриваемый период про
ведено 8 выставок и 37 конференций.
По Союзу промышленников и предпри
нимателей темп роста объёмов производства
промышленной продукции за январь–ок
тябрь равен 134,6 процента, сельскохо
зяйственной и продовольственной – 119,5
процента.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в числе важных задач
развития торгового комплекса опреде
лил увеличение объёмов отечественной
продукции и наращивание её экспорта,
достижение слаженной работы рынков
и дальнейшее обеспечение населения
продовольственной продукцией. В этой
работе благополучие народа должно быть
приоритетнее экономических интересов,
подчеркнул лидер нации.
Сделав акцент на вопросах применения
цифровой системы, глава государства по
ручил вице-премьеру изучать современные
методы управления и широко внедрять их в
производство, модернизировать маркетинг
и менеджмент.
Затем по цифровой системе лидер на
ции вызвал министра торговли и внешне
экономических связей О.Гурбанназарова,
который доложил об итогах работы за
январь–октябрь текущего года.
За отчётный период темп роста про
изводства продукции предприятиями и
ведомствами Министерства составил 118,2
процента.
Показатели темпа роста составили: до
ходной части 138,3 процента, прибыли –
133,2 процента.
Министр также сообщил, что, наряду с
другими отраслями, в торговом секторе ве
дётся соответствующая работа по успешной
реализации «Программы Президента Турк
менистана по социально-экономическому
развитию страны на 2019–2025 годы».
В частности, торговыми структурами
ведётся соответствующая работа по беспере
бойному обеспечению рынков и магазинов
продовольственными товарами.
Предпринимаются меры по надлежаще
му хранению местных овощей и фруктов
в холодильных складах, находящихся в
ведении Министерства.
Также ведётся соответствующая работа
по созданию достаточной потребительской
базы для основных видов продуктов пита
ния, необходимых для снабжения продо
вольственных рынков страны.
Продолжается работа в соответствии с
ранее данными лидером нации поручения
ми по ускорению процесса приватизации
государственного имущества.
Заслушав отчёт, Президент Туркменис
тана акцентировал внимание на важности
задач, стоящих перед торговым комплек
сом, по дальнейшей успешной реализации
осуществляемых в стране социальных пре
образований и планомерному переходу к
рыночной экономике.
Глава государства адресовал министру
ряд конкретных поручений по совершен

ствованию деятельности сферы торговли,
увеличению объёмов внешнеторгового
оборота, расширению взаимовыгодного
сотрудничества с зарубежными деловыми
партнёрами, росту производства импорто
замещающей продукции, повышению куль
туры обслуживания населения.
Далее слово было предоставлено ми
нистру текстильной промышленности
Р.Реджепову, который отчитался о проде
ланной в январе–октябре работе. Подчёрки
валось, что благодаря усилиям лидера нации
в стране созданы все условия и возможности
для развития текстильной отрасли.
Как сообщалось, по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года за от
чётный период темп роста производимой
предприятиями Министерства продукции
составил 126,9 процента, план выполнен
на 165,8 процента.
Темп роста доходной части от реализации
продукции составил 133,3 процента.
Объём реализованной на внутреннем рын
ке продукции по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года увеличился на
125,7 процента.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов определил в качестве ос
новных направлений предстоящей работы
дальнейшее развитие отрасли, претворение
в жизнь инвестиционных проектов, адресо
вав министру поручения по их успешному
выполнению.
Особое внимание необходимо уделять
соответствию производимых в стране тек
стильных изделий международным стан
дартам качества и экологической безопас
ности. Для более активного продвижения
отечественной продукции на зарубежные
рынки нужна и соответствующая рекламноинформационная поддержка, подчеркнул
глава государства и дал соответствующие
поручения.
Председатель Государственной товарносырьевой биржи Б.Чарыев отчитался о
проводимой масштабной работе в рамках
реализуемых государственных программ по
диверсификации экспорта и расширению
объёмов внешней торговли.
В январе–октябре текущего года было
проведено 248 биржевых сессий, в ходе
которых совершено 2 тысячи 82 сделки.
За отчётный период общая стоимость
зарегистрированных экспортно-импорт
ных сделок равна сумме 23 миллиарда
372 миллиона манатов, из которых экспорт
ные контракты составили 23,8 процента, а
импортные – 76,2 процента.
В соответствии с поручениями Президента
Туркменистана на Бирже введена сис
тема электронного документооборота.
Сообщалось, что в целях регистрации
соглашений в электронном формате, про
ведения цифровой биржевой торговли,
технической разработки и внедрения циф
ровой системы объявлен международный
тендер.
Заслушав доклад, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов сделал акцент на важности
модернизации деятельности Государствен
ной товарно-сырьевой биржи, как главного
органа, регулирующего экспортно-импорт
ные операции в стране.

Отметив, что Биржа служит индикатором
внешнеэкономических связей Туркменис
тана, мощным информационно-аналити
ческим источником данных, наглядно
иллюстрирующих спрос на продукцию
ведущих отраслей национальной экономи
ки, глава государства дал ряд конкретных
поручений по дальнейшему развитию
биржевой торговли и расширению её
масштабов.
Лидер нации заострил внимание на том,
что ключевой задачей является формиро
вание механизмов устойчивого ценообразо
вания на туркменские экспортные товары,
что призвано содействовать росту доходов
и укреплению позиций нашего государства
на мировых рынках.
Рабочее совещание по цифровой системе
продолжилось отчётом председателя Госу
дарственного объединения «Türkmenhaly»
О.Ишангулыевой, доложившей об итогах
деятельности курируемой структуры за
январь–октябрь 2021 года.
Сообщалось, что за обозначенный период
производственный план по выпуску про
дукции выполнен на 135,1 процента.
Темп роста доходной части по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
равен 142,8 процента.
Прозвучала информация, что с янва
ря текущего года предприятиями Объ
единения выполнялась работа по заказу
различных учреждений, предпринима
телей и граждан, а также иностранных
компаний.
Также сообщалось о поступлении финан
совых средств за счёт увеличения объёмов
реализуемой продукции, поиска новых
рынков сбыта ковровых изделий. Кроме
того, систематически организовываются
электронные торги, используются возмож
ности цифровой системы для реализации
ковров через онлайн-заказы.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов распорядился продол
жить работу по дальнейшему расширению
ассортимента ковровой продукции, сохра
няя национальный колорит, изящество
туркменских ковров и традиции древнего
искусства ковроткачества.
(Окончание на 2-й стр.)

Хроника
Распоряжением Президента Туркменис
тана заместитель Председателя Кабинета
Министров Ч.Гылыджов 5 ноября 2021 года
командирован в город Бишкек Кыргызской
Республики для участия в первом Эконо
мическом форуме Европейский Союз–Цент
ральная Азия.
***
Распоряжением Президента Туркменис
тана за ненадлежащее исполнение долж
ностных обязанностей, допущенные в работе
недостатки председателю правления Торго
во-промышленной палаты Туркменистана
Реджепову Довлетгелди Джумадурдыевичу
объявлен выговор.
(TDH).

Туркменистан объединяет усилия
с мировым сообществом в вопросах изменения климата
В работе 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (COP26) в Шотландском конференц-центре
в Глазго по поручению Президента Туркменистана приняла участие
делегация нашей страны во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Сердаром Бердымухамедовым, который выступил на
форуме с рядом конкретных инициатив туркменской стороны, на
правленных на консолидацию усилий международного сообщества
в вопросах адаптации и смягчения последствий изменения климата.
В
своём
выступлении
С.Бердымухамедов, выразив от
имени туркменской делегации бла
годарность организаторам форума
– Правительству Соединённого
Королевства Великобритании и Се
верной Ирландии – за тёплое госте
приимство и созданные условия для
плодотворной работы конференции,
подчеркнул, что с принятием гло
бальных Целей устойчивого разви
тия Туркменистан активно работает
над их достижением.
На основе рекомендаций Конвен
ции и своих обязательств по Париж
скому соглашению Туркменистан
предпринимает практические шаги
в области изменения климата:
во-первых, за счёт внедрения со

временных технологий во всех сфе
рах экономики снижаются объёмы
выбросов парниковых газов;
во-вторых, приняты Нацио
нальная стратегия об изменении
климата, Национальная стратегия
по развитию возобновляемой энер
гетики до 2030 года и новый Закон
Туркменистана «О возобновляемых
источниках энергии»;
в-третьих, ежегодно в Туркменис
тане высаживаются миллионы де
ревьев. Так, в 2020 году «зелёный
пояс» Туркменистана пополнили
25 миллионов саженцев, а в 2021
году планируется посадка ещё 30
миллионов;
в-четвёртых, подготовлен Опре
делённый на национальном уровне

вклад (ОНУВ/NDC) Туркменистана
в рамках выполнения обязательств
по Парижскому соглашению по
климату. Предложенные в нём
обязательства являются под
тверждением амбициозной цели
Туркменистана по сокращению
выбросов парниковых газов к 2030
году в ключевых секторах эконо
мики. Особое внимание в данном
контексте уделяется снижению
выбросов метана. В этой связи
туркменская сторона приветствует
новую инициативу по «Глобаль
ному метановому обязательству»
и выражает заинтересованность
в её детальном изучении с целью
возможного предметного участия,
сказал С.Бердымухамедов.
Также было отмечено, что Турк
менистан планирует добиться в
среднесрочной перспективе нулевого
роста выбросов парниковых газов,
начиная с 2030 года, а в долго
срочной перспективе – ежегодного
значительного их снижения. Этих
показателей наша страна рассчиты
вает достичь как за счёт собственных

финансовых ресурсов, так и при тех
нической и финансовой поддержке
со стороны международных орга
низаций и финансовых институтов.
Вице-премьер С.Бердымухамедов
подчеркнул, что туркменская сто
рона ожидает продолжения систем
ного, конструктивного междуна
родного диалога по климатической
проблематике, в этом контексте
приветствует усилия Генерального
секретаря ООН по имплементации
достигнутых решений и готова к
оказанию максимального содей
ствия в решении климатических
проблем.
Содержательное выступление
главы туркменской делегации, вы
двинувшего важные конструктив
ные инициативы, получило горячую
поддержку участников 26-й сессии
Конференции сторон Рамочной кон
венции ООН об изменении климата.
Эти инициативы нацелены
на развитие высказанных ра
нее Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым идей и пред
ложений, отражающих принципи

альную позицию страны в жизненно
важных климатических и эколо
гических вопросах и намечающих
конкретные пути и механизмы их
решения на национальном, регио
нальном и глобальном уровнях.
Так, выступая в мае текущего
года на Глобальном форуме ООН
высокого уровня по добывающей
промышленности, туркменский
лидер подчеркнул, что наша стра
на полностью разделяет озабо
ченность мирового сообщества в
связи с негативным воздействием
промышленных выбросов в окру
жающую среду и последовательно
выступает за тесную координацию
международных усилий, направ
ленных на минимизацию суще
ствующих в этой связи рисков и
вызовов.
Подтвердив приверженность
Парижскому соглашению по из
менению климата как основопола
гающему документу, призванному
обеспечивать высокую эффектив
ность международно-правовых
механизмов выполнения климатиче

ских обязательств, Президент Турк
менистана сообщил, что наша страна
при поддержке Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП) и
Программе развития ООН (ПРООН)
готовит Четвёртое Нацио
нальное
сообщение об изменении климата
и Первое двухгодичное сообщение.
Планируется, что оба документа
будут представлены в Секретариат
ООН в начале 2023 года.
Являясь одной из крупнейших в
мире ресурсодобывающих стран и
полностью осознавая в этой связи
свою ответственность, Туркменистан
прилагает максимальные усилия по
сохранению баланса между произ
водственными целями и задачами
по охране окружающей среды. По
экспертным оценкам, проведённым
в рамках Третьего Национального
сообщения Туркменистана, в пер
спективе до 2030 года рост экономи
ки будет сопровождаться снижением
удельного веса энергопотребления
на единицу ВВП.
(Окончание на 2-й стр.)
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5 ноября 2021 года, пятница

Президент Туркменистана
провёл совещание по развитию
торгового комплекса
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Затем председатель Торгово-про
мышленной палаты Д.Реджепов от
читался о проделанной в январе–ок
тябре текущего года работе, а также о
решении поставленных Президентом
Туркменистана задач в целях широ
кого освещения грандиозных соци
ально-экономических достижений на
проходящих внутри и за пределами
страны выставках и деловых форумах,
наращивания бизнес-кооперации и
объёмов экспорта продукции отече
ственных товаропроизводителей.
Темп роста выполненных работ и
оказанных услуг за отчётный период
составил 105,5 процента, а прибыли
– 114,5 процента.
За десять месяцев Торгово-промыш
ленной палатой было проведено 8 вы
ставок и 37 деловых встреч, «круглых
столов» в цифровом формате.
Резюмируя прозвучавшую ин
формацию, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что
деятельность ТПП имеет большое
значение в демонстрации успехов и
современных достижений нашей стра
ны, изучении зарубежного передового
опыта, чему напрямую способствует
регулярное участие в масштабных
международных смотрах, и адресовал
председателю Палаты конкретные по
ручения на этот счёт.
Затем с отчётом выступил пред
седатель Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана
Д.Худайбердиев, доложивший о про
водимой работе по обеспечению в
стране продовольственного и товарного
изобилия, производству импортоза
мещающей продукции, увеличению
количества и ассортимента экспортноориентированных товаров, а также по
созданию новых рабочих мест.
В течение текущего года частные
предприниматели планируют на 9
тысячах 162 гектарах земли посадить
овощебахчевую продукцию и получить
174 тысячи 407,5 тонны урожая, а на
13 тысячах 246 гектарах – фруктовые
деревья и виноград, собрав в дальней
шем 70 тысяч 523 тонны урожая.
Кроме того, планируется вырастить
5 тысяч 110 тонн масличных культур,
в том числе засеять 11 тысяч 159
гектаров кукурузой, а 13 тысяч 930
гектаров – пищевыми семенами, полу
чив соответственно 51 тысячу 526,5
тонны и 15 тысяч 846 тонн урожая.
Сообщалось также, что в настоящее
время в теплицах общей площадью
530,54 гектара, принадлежащих
СППТ, на 500 гектарах запланиро
вана посадка томатов под урожай
2021–2022 года с ожиданием сбора 85
тысяч тонн данного овоща. Большое
количество выращенной продукции
планируется экспортировать за рубеж.
В рамках отчёта прозвучала ин
формация о том, что за рассматри
ваемый период предпринимателями
были построены десятки холодильных
складов. Благодаря оказываемой го
сударством поддержке по созданию
необходимых условий в стране расши
ряются новые производства и, соответ
ственно, увеличивается разнообразие
продукции.
Заслушав отчёт, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов под
черкнул необходимость и далее обес
печивать население страны широким
ассортиментом продукции, опираясь
на прочный фундамент частного биз
неса, и дал в этой связи ряд соответ
ствующих поручений.
Затем лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов обратился ко всем
участникам рабочего совещания, про
водимого по цифровой системе, поста
вив перед ними ряд конкретных задач.

Обращаясь к заместителю Пред
седателя Кабинета Министров
Ч.Гылыджову, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов констатировал, что
анализ внешней торговли в целом
показал увеличение экспорта по
сравнению с прошлым годом на 23
процента.
Без учёта топливно-энергетических
ресурсов объёмы экспортируемой
продукции выросли примерно на 48
процентов, и это неплохой показа
тель, отметил лидер нации, подчерк
нув, что вместе с вице-премьером
Э.Оразгелдиевым ещё предстоит
провести большую работу в данном
направлении.
Глава государства поручил акти
визировать реализацию программы
строительства малых, средних и круп
ных предприятий по производству
импортозамещающей продукции, пре
кращению ввоза тех товаров из-за ру
бежа, которые сами можем выпускать.
В первую очередь эти меры должны
быть направлены на стимулирование
рабочей активности предпринимателей
и граждан, сохранение прежних и
создание новых рабочих мест, указал
Президент страны.
В связи с приближающимися
Международным днём нейтралитета
и Новым годом, которые широко
отмечаются в нашей стране, вицепремьеру Ч.Гылыджову и министру
торговли и внешнеэкономических
связей О.Гурбанназарову Президент
Туркменистана поручил, учитывая
растущий спрос на товары народного
потребления, уже сейчас предприни
мать меры для обеспечения внутрен
него рынка необходимой продукцией
и организации праздничной торговли.
Вместе с тем в целях обеспечения
сохранности продуктов и доставки
их покупателю в свежем виде по до
ступным ценам следует наладить эф
фективное взаимодействие торговых
и производственных предприятий,
распорядился глава государства.
Обращаясь к вице-премьеру
Ч.Гылыджову и министру текстиль
ной промышленности Р.Реджепову,
лидер нации адресовал ряд поручений,
касающихся ввода в эксплуатацию в
намеченные сроки текстильного ком
плекса, построенного в Бабадайхан
ском этрапе, проведения соответствую
щих работ для организации церемонии
открытия инфраструктурного объекта
на высоком уровне.
Указав на важность расширения
ассортимента текстильной продукции,
глава государства распорядился пред
принять шаги по увеличению объёмов
экспорта и поиска новых рынков сбыта
отечественных товаров.
Акцентируя внимание на деятель
ности Государственной товарно-сы
рьевой биржи, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что цены на
мировых рынках постоянно меняются,
поэтому следует проводить их еже
дневный мониторинг на иностранных
биржах.
Лидер нации указал, что произ
ведённая в нашей стране продукция
должна выгодно, на конкурентной
основе реализовываться через бирже
вые торги. В данной связи сторонам,
действующим в качестве продавцов,
необходимо регулярно предоставлять
обзор биржевых цен на мировых рын
ках, сказал глава государства, дав
вице-премьеру Ч.Гылыджову и пред
седателю ГТСБ Б.Чарыеву указания
на этот счёт.
Заместителю Председателя Кабине
та Министров Ч.Гылыджову и Предсе
дателю Государственного объединения
«Türkmenhaly» О.Ишангулыевой по
ручено держать под строгим контро
лем качество производимых в стране
ковров и ковровой продукции.

Заострив внимание на важности
оказания содействия частным экс
портёрам в поисках зарубежных
покупателей и налаживания долго
срочного сотрудничества, глава Турк
менистана адресовал вице-премьеру
Ч.Гылыджову и председателю Торговопромышленной палаты Д.Реджепову
конкретные распоряжения.
Подчеркнув, что в ноябре за
планирована встреча бизнес-кругов
стран-участниц в рамках Саммита
Организации Экономического Со
трудничества, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов поручил руководи
телю ТПП выполнить поставленные
перед ведомством задачи по организа
ции форума на высоком уровне.
Ряд конкретных поручений глава
государства адресовал вице-премьеру
Ч.Гылыджову и председателю Союза
промышленников и предпринимателей
Д.Худайбердиеву, заявив о необходи
мости принятия мер по созданию сель
скохозяйственных, продовольствен
ных и промышленных производств
за счёт активного осуществления
инвестиционных проектов.
Вместе с тем следует поощрять
предпринимателей к внедрению инно
ваций, расширению ассортимента про
дукции, а также оказывать поддержку
в реализации товаров на внутреннем
и внешнем рынках, установлении
двустороннего взаимовыгодного со
трудничества, указал лидер нации.
Президент
Гурбангулы
Бердымухамедов поручил заместите
лю Председателя Кабинета Министров
Ч.Гылыджову уделять пристальное
внимание качеству и соблюдению
сроков строительства объектов, запла
нированных к открытию в юбилейном
году.
Глава Туркменистана потребовал
держать под постоянным контролем
работы по улучшению обеспечения
внутреннего рынка продовольствием и
планомерной модернизации торгового
сектора.
Подчеркнув, что отечественным
частным товаропроизводителям будет
и в дальнейшем оказываться государ
ственная поддержка по внедрению в
производство высоких технологий и
инноваций, созданию новых предприя
тий, укреплению и расширению их
позиций на внешних рынках, лидер
нации поручил вице-премьеру разра
ботать соответствующие предложения
по данному вопросу.
Приближается зимний сезон, в связи
с чем необходимо строго контролиро
вать обеспечение рынков и магазинов
страны различными товарами и про
дуктами, особенно в праздничные
дни, и не допускать повышения цен,
указал глава государства Гурбангулы
Бердымухамедов, дав вице-премьеру
конкретные поручения.
В ходе заседания Президент Турк
менистана объявил руководите
лю Торгово-промышленной палаты
Д.Реджепову выговор за ненадле
жащее исполнение должностных
обязанностей, допущенные в работе
недостатки.
Также лидер нации подписал Рас
поряжение о направлении заместителя
Председателя Кабинета Министров
Ч.Гылыджова в командировку в город
Бишкек Кыргызской Республики для
участия в первом Экономическом фору
ме Европейский Союз – Центральная
Азия, и направил его вице-премьеру
по системе электронного документо
оборота.
Завершая рабочее совещание по циф
ровой системе, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов пожелал его участ
никам крепкого здоровья, семейного
благополучия, больших успехов в
работе во имя процветания суверенной
Отчизны.

Туркменистан объединяет
усилия с мировым
сообществом в вопросах
изменения климата
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На глобальном уровне Президент
Туркменистана предложил присту
пить к разработке Стратегии ООН,
нацеленной на осуществление мер
по развитию низкоуглеродной
энергетики. Ещё одно высказанное
предложение касалось создания
под эгидой ООН международной
«Дорожной карты» по развитию
водородной энергетики в каче
стве одного из приоритетных и
перспективных направлений в
мировом ТЭК.
Помимо этого, на различ
ных международных площад
к а х П р е з и д е н т Г ур б а н г ул ы
Бердымухамедов озвучил готов
ность Туркменистана открыть в
Ашхабаде Региональный центр
по технологиям, связанным с из
менением климата в Центральной
Азии, выдвинул инициативы о
разработке Водной стратегии ООН
и специальной Программы ООН
по Аралу, сохранении экосистем
Каспийского моря.
Туркменская сторона также
предложила разработать регио
нальную стратегию по адаптации
к изменению климата с учётом осо
бенностей экосистем Центральной
Азии и снижения климатических
рисков, проекты по интегриро
ванному управлению водными
ресурсами с учётом изменения
климата, а также по реализации
Субрегионального плана действий
по борьбе с опустыниванием.
Основными партнёрами в пре
творении в жизнь этих инициатив
Туркменистан считает Организа
цию Объединённых Наций по про
мышленному развитию (ЮНИДО),
Программу ООН по окружающей
среде (ЮНЕП), Департамент ООН
по экономическим и социальным
вопросам, Программу развития
ООН (ПРООН).
Страна открыта сотрудничеству
в экологических и климатических
вопросах и с другими международ
ными структурами, в частности, с
Глобальным институтом зелёного
роста (GGGI). Правовую основу
сотрудничества с этой междуна
родной организацией создаёт при
нятый на днях Меджлисом Милли
Генгеша Туркменистана Закон «О
присоединении к Соглашению о
создании Глобального института
зелёного роста».
Основным документом по осу
ществлению природоохранной
и адаптационной деятельности
в стране служит Национальная
стратегия Туркменистана по изме
нению климата (НСТИК), которая
отражает национальное видение
вопросов, связанных с изменением
климата, и является основой фор
мирования и реализации государ
ственной политики Туркменистана
в области климатических измене
ний и их последствий.
Принятый в 2019 году в новой
редакции в соответствии с духом
и буквой Парижского соглаше
ния документ отвечает задачам
«Программы Президента Турк
менистана по социально-эконо
мическому развитию страны на
2019–2025 годы», являясь, по
сути, стратегией низкоуглеродного
развития страны.
Принятие новой редакции
Национальной стратегии Турк
менистана об изменении климата
обеспечило все необходимые право
вые, организационные и техноло

гические условия для выполнения
международных обязательств стра
ны в данной области и решения
экологических задач, послужило
основой для кардинального рас
ширения списка адаптационных
мероприятий.
Одной из таких долгосрочных мер
является деятельность по созданию
лесов и улучшению землепользова
ния для смягчения климатических
воздействий. В рамках реализации
программы «Зелёный пояс» в Турк
менистане высажены обширные
лесные полосы вокруг городов с
использованием прогрессивных
водосберегающих методов полива.
В целях эффективного повыше
ния устойчивости экологических
систем и лесного хозяйства к изме
нению климата была разработана
и утверждена Национальная лес
ная программа Туркменистана на
2021–2025 годы, которая предус
матривает посадку лиственных,
хвойных, фруктовых деревьев
и саженцев винограда, а также
пустынных растений различными
ведомствами, администрациями
велаятов и города Ашхабад, рас
ширение международного партнёр
ства в данной сфере и внедрение
передового мирового опыта.
Туркменистан, реализуя нацио
нальные программы развития,
полностью согласует их с По
весткой дня ООН до 2030 года и
стратегиями по изменению клима
та. Обладая мировыми запасами
углеводородов и занимая четвёртое
место в мире по доказанным запа
сам низкоуглеродного источника
энергии – природного газа, страна
нацелена также на развитие аль
тернативной энергетики.
В этой связи Президент
Гурбангулы Бердымухамедов по
ручил руководству топливно-энер
гетического комплекса ускорить
темпы работы в сфере возобнов
ляемых источников энергии и
водородной энергетики, значение
которых растёт в свете озабочен
ности мирового сообщества проб
лемами изменения климата.
Сегодня многие страны разраба
тывают свои водородные стратегии
и проекты, выделяя для этого
существенные финансовые ресур
сы. Водород будет востребован в
металлургической и химической
промышленности, транспортном и
жилищном хозяйстве и т.д.
В Туркменистане построить
установку по производству водоро
да планирует Туркменбашинский
комплекс нефтеперерабатываю
щих заводов (ТКНПЗ), который
объявил международный тендер
на разработку соответствующих
предложений. В рамках проекта
будет подготовлена техническая
документация по проектированию,
строительству, выполнению пуско
наладочных работ и вводу в экс
плуатацию водородной установки.
В стране имеется большой при
родный и научный потенциал
для развития таких возобновля
емых источников энергии, как
солнечная и ветровая. Научнопроизводственным центром Го
сударственного энергетического
института Туркменистана раз
работаны экологические проекты
гелиоветровых электростанций,
которые планируется возвести в
соответствии с Национальной стра
тегией Туркменистана по развитию
возобновляемой энергетики.
Один из них предусматривает
строительство гибридной сол

нечно-ветровой электростанции
мощностью 10 мегаватт в этрапе
Сердар Балканского велаята. Про
ект аналогичной гелиоветровой
электростанции был разработан
для реализации в окрестностях
Туркменского озера «Altyn asyr».
В преддверии климатического
саммита ООН вопросы перехода
к низкоуглеродному будущему
через использование природного
газа и альтернативных источников
энергии были рассмотрены в Аш
хабаде на XXVI Международной
конференции «Нефть и газ Турк
менистана – 2021».
Участники дискуссий, обсуж
давшие актуальную тему баланса
между энергетическим спросом и
минимизацией экологических рис
ков, особо подчёркивали значение
энергетических проектов нашей
страны, которые способны внести
существенный вклад в сокращение
вредных выбросов.
Туркменистан провёл большую
подготовительную работу для эф
фективного участия в глобальном
климатическом саммите ООН в
Глазго. На онлайн-встрече партнё
ров, организованной Посольством
Великобритании в Туркменистане
и Программой развития ООН в
преддверии COP26, были обсуж
дены вопросы подготовки опреде
ляемого на национальном уровне
вклада (NDC), текущей программ
ной деятельности в Туркменистане
в рамках усилий по достижению
национальных приоритетов в об
ласти изменения климата.
В октябре представительство
Организации Объединённых На
ций совместно с Посольством Ве
ликобритании в Туркменистане,
МИД Туркменистана и другими
национальными партнёрами про
вело первую в стране Конференцию
молодёжи по изменению климата.
Форум стал площадкой для обсуж
дения климатических проблем,
разработки действий и решений
по борьбе с изменением климата.
В конце октября туркменские
волонтёры и экоактивисты при
няли участие в экологической
акции, организованной на берегу
водохранилища «Копетдаг» Пред
ставительством ЕС совместно с
Обществом охраны природы Турк
менистана в поддержку глобальной
кампании по защите океана и
повышению осведомлённости на
селения «EUBeachCleanup».
Следует отметить в этой связи,
что 21 июня 2021 года в ходе 31-го
заседания Ассамблеи Межправи
тельственной океанографической
комиссии ЮНЕСКО Туркменистан
был избран в членство Исполни
тельного совета данной Комиссии
на период 2021–2023 годов, что
стало ещё одним свидетельством
приумножения в мире авторитета
нашей страны, принимающей ак
тивное участие в международных и
региональных процессах по защите
экологии, водных и земельных ре
сурсов в соответствии со своей эко
логической и водной политикой.
Таким образом, совпадение по
зиций Туркменистана и ООН по
борьбе с изменением климата явля
ется ярким подтверждением даль
новидности и востребованности
инициатив Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в объединении
усилий мирового сообщества в
решении важнейших глобальных
задач в области экологии.
(TDH).

Новости предпринимательства
Активное участие малого и среднего бизнеса положительно сказывается на развитии Туркменского
государства. Так, в рамках «Программы Президента
Туркменистана по социально-экономическому
развитию страны на 2019–2025 годы» разработана
система мер прямой поддержки, обеспечивающей
свободное развитие частного сектора. Как следствие, это способствует увеличению числа новых
индивидуальных предприятий, а уже имеющиеся
стали активнее осваивать новые для себя сегменты
рынка, в том числе и зарубежного.

специальный корм. Птицеферма оснащена высокотех toprak» два основных предприятия. Среди них про
нологичным оборудованием от ведущих бельгийских, изводственные цеха по изготовлению гофрокартона и
немецких и французских производителей.
упаковочной тары, функционирующие в Бюзмейинском
этрапе города Ашхабад и производство в Геоктепинском
этрапе, которое ежегодно перерабатывает около 1000
тонн макулатуры и производит крафт-бумагу в рулонах
и картонные втулки, используемые в текстильной от
расли. В предприятие также входит небольшой центр
в городе Мары, который обеспечивает дополнительную
переработку сырья. Компания обеспечивает упаковоч
ными изделиями крупнейших производителей пищевой
продукции страны.

Дренажные воды
для овощей и фруктов
Хозяйственное общество, расположенное в Каах
кинском этрапе Ахалского велаята, построило семь
водохранилищ площадью 4 миллиона квадратных
метров. С целью предотвращения образования сточ
ных вод в резервуарах, засоления земель и защиты
экологического биоразнообразия в производство водо
хранилищ были внедрены специальные водонепрони
цаемые мембранные слои. ХО «Oguz ýoly» занимается
производством сельскохозяйственной продукции и
располагает современной теплицей площадью восемь
гектаров, где предприятие выращивает томаты. Кроме
того, компания посадила саженцы яблони, вишни,
персиков, миндаля, оливы, абрикосов, которые в
первый урожайный год дадут около 10 тысяч тонн
фруктов. ХО «Oguz ýoly» успешно реализует социаль
ную политику, обеспечивая рабочими местами более

500 специалистов, для которых в пределах произ
водственной зоны было построено и общежитие для
проживания.

Товары на экспорт

Сырьё для новой продукции

В рамках заключённого контракта с азербайджанской
компанией «Hyrkan Group» индивидуальное предприя
тие «Maksada okgunly» будет поставлять в Азербайджан
ежемесячно более 20 тонн птичьего мяса. Расположен
ная в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята частная
птицеферма состоит из четырёх комплексов, которые
отведены под инкубаторы, индюшатники, ветеринарные
помещения и посадочные площади, где выращивается

Являясь крупнейшим в стране переработчиком ма
кулатуры, Хозяйственное общество «Türkmen toprak»
производит бумагу, упаковку и печатную продукцию
для текстильной, пищевой промышленности и других
отраслей производства. Выпускаемый компанией товар
под торговой маркой «NowaEсо» служит упаковкой
для транспортировки, защиты и предоставления про
дукции потребителям. В расположении у ХО «Türkmen

Нурана КУРБАННЕПЕСОВА,
«НТ».
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Новости образования

Мастер-классы для коллег
В Международном университете
гуманитарных наук и развития
прошла серия мастер-классов и
обучающих тренингов по единой
тематике «Эффективные стратегии
преподавания иностранного языка».
Они были организованы в контексте
успешной реализации принятой в
нашей стране «Концепции совершенствования обучения иностранным языкам».
Основной аудиторией обучающих
мероприятий стали представители
ряда высших учебных заведений и
учителя средних общеобразовательных
школ Ашхабада, которые преподают
английский язык. А в качестве их на

ставников выступили преподаватели
вузовского отдела по изучению языка
(Language Learning Department). В
общей сложности вся эстафета акту
альных инициатив, направленных на
распространение лучших практик и ин
новационных методов в преподавании
иностранных языков, продолжилась в
течение месяца. В программу мастерклассов и семинаров были включены
такие темы, как «Инновационные
подходы в обучении английскому,
как второму иностранному языку»,
«Методы использования языкового
словаря», «Психология образования»,
«Особенности обучения иностранному
языку». Особое внимание было уделено
максимально эффективным практикам

преподавания, в том числе связанным
с организацией действенной командной
работы студентов и школьников.
Участники мастер-классов представи
ли несколько групповых и индивидуаль
ных проектов, в основе которых были
авторские планы обучения и разработки
оригинальных по своему формату допол
нительных учебных заданий. В рамках
учёбы со школьными учителями были
представлены и опробованы игровые
методики обучения для учащихся раз
ных возрастных категорий, которые
позволяют превратить учебный процесс
в увлекательный процесс обретения
новых знаний.
Сельби АЛТАЕВА,
«НТ».

Виртуальное сотрудничество
с зарубежными партнёрами
В целях поэтапного и качественного совершенствования процесса
подготовки высококвалифицированных специалистов в Международном университете нефти и газа
имени Ягшыгелди Какаева продолжается действенное и эффективное
взаимодействие с зарубежными
партнёрами.
В эти дни в свою активную фазу
вступила серия дистанционных занятий
в здании вузовского Вычислительного
компьютерного центра. Учёба, орга
низованная по скользящему графику
для студентов различного профиля
профессиональной подготовки, про
ходит под наставничеством ведущих
специалистов Технологического Уни
верситета компании «ПЕТРОНАС»
(Малайзия).
Студенты, обучающиеся на таких
направлениях специализации, как
«Химическая технология переработки
нефти и газа» и «Химическая техноло
гия», стали участниками виртуального
учебного занятия на тему «Передо
вое моделирование технологического

процесса для стандартного нефтехи
мического оборудования» и целевого
спецкурса от профессоров малайзий
ского университета. А для студентов
факультета цифровых технологий и
кибербезопасности были проведены
практические занятия по проектиро
ванию и моделированию. В онлайнрежиме при помощи компьютерных
технологий будущие специалисты на
практике осваивали новые навыки и
компетенции.
Как подчеркнул в интервью для
нашей газеты Максат Чуриев – заве
дующий кафедрой кибербезопасности
МУНиГ им. Ягшыгелди Какаева, за
всё время проведения занятий студен
ты получили бесценный зарубежный
опыт, востребованный в инновацион
ном развитии нефтегазовой отрасли.
По окончании каждого учебного курса
обе стороны вступали в диалоги, ос
нованные на вопросах и ответах. Ма
лайзийские наставники подчеркнули,
что по завершении нынешнего цикла
учебных занятий, они и в дальнейшем
готовы консультировать туркменских
студентов, прежде всего в вопросах ос

воения инновационного программного
обеспечения.
На ближайшие недели заплани
ровано ещё несколько аналогичных
спецкурсов, которые также пройдут
под наставничеством специалистов из
Технологического Университета ком
пании «ПЕТРОНАС».
В эти же дни студенты и преподава
тели МУНиГ приняли заинтересованное
участие в Международной виртуальной
ярмарке проектов Программы Евросоюза
«Эразмус+», которая была организова
на в формате вебинара. На ней было
представлено около сотни проектов
по повышению потенциала в области
высшего образования. В её рамках
состоялись дистанционные учебные
занятия, на которых были продемон
стрированы возможности проектных
инициатив, связанных с поддержкой
сектора высшего образования в странахпартнёрах, успешно реализованных в
десятках стран мира, в том числе и в
Туркменистане.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».

Сохраняя традиции

С любовью к Родине
Отметив 30-летие священной независимости Отчизны и в преддверии Дня
нейтралитета, каждый гражданин Туркменистана преисполнен чувством
огромной любви к своей родной стране, стараясь своими профессиональными достижениями приумножить её богатства. Тридцать лет – сравнительно
небольшой срок по историческим меркам, но благодаря упорному и герои
ческому труду туркменского народа под мудрым руководством лидера нации
за эти годы наше государство совершило мощный скачок как в экономическом, так и в политическом плане. Независимость Туркменистана была
провозглашена во имя высших целей – обретения туркменским народом
подлинной национальной государственности, построения гуманного демократического общества.
Годы независимости открыли широ
кие возможности многим творческим
личностям для раскрытия индивиду
альности и подарили перспективы для
дальнейшего развития в искусстве.
Благодаря мудрой политике лидера на
ции в Туркменистане огромное значение
придаётся вопросам культуры, особенно
возрождению, сохранению и приум
ножению уникального национального
культурного наследия. В конце 2020
года произошло важное для туркмен
ского народа событие – секретариатом
ЮНЕСКО зарегистрирована номина
ция по внесению в Репрезентативный
список нематериального культурного
наследия человечества ремесла по из
готовлению дутара, исполнительского
музыкального искусства игры на нём и
искусства бахши. Это стало ещё одним
стимулом для развития национального
музыкального искусства.
Данная тема явилась основой нашей
беседы с народным умельцем художе
ственного творчества Назаргулы ХОД
ЖАМГУЛЫЕВЫМ, мастером по изго
товлению национальных инструментов
(дутаров) Туркменской национальной
консерватории имени Маи Кулиевой:
– Изготовление дутара явилось
основным делом моей жизни. Невоз
можно не восхищаться волшебными
звуками дутара и пением бахши. Ду
тар для туркмен инструмент особен
ный, поистине являющийся символом
туркменской музыкальной культуры.
Своим неповторимым звучанием дутар
всегда вызывает сердечный трепет и
подвигает нас на глубокие философ
ские раздумья о смысле жизненного
бытия. Мы, мастера по изготовлению
этого всеми любимого национального
инструмента, вносим весомую лепту в
развитие национального музыкального
искусства. Каждый мастер должен об
ладать немалым опытом в своём деле,
ведь именно от этого зависит качество
звучания инструмента и начинается
музыкальная жизнь дутара. Поэтому
нет ничего важнее того, сколько любви
вкладывает мастер в создание своего
«детища» перед тем, как передать его
в руки музыканта-дутариста.
В этом знаменательном году, проходя
щем под девизом «Туркменистан – Ро
дина мира и доверия», в нашей стране

был проведён ряд творческих конкурсов,
посвящённых 30-летию независимости
Отчизны. Нельзя не отметить нацио
нальный конкурс лучших мастеров по
изготовлению дутара, исполнительскому
музыкальному искусству на нём (сазан

да) и искусству бахши, организаторами
которого выступили Министерство куль
туры и Центральный совет Молодёжной
организации Туркменистана имени Мах
тумкули. Основными целями и задачами
конкурса, в котором приняли участие 36
мастеров, музыкантов и певцов разного
ранга из всех велаятов Родины, явились
популяризация богатого национального
музыкального наследия, выявление
среди населения страны лучших мас
теров своего дела, совершенствование
их творческих способностей и талантов,
сбор и сохранение видео-, аудио- и фото
материалов, способствующих передаче
векового народного опыта следующим
поколениям.
Участие в жюри данного конкурса
стало для меня огромной честью. Испы
тывая чувство огромной ответственно

сти, я старался по достоинству оценить
мастерство специалистов по изготовле
нию дутара. В нашей стране созданы
все условия для того, чтобы каждый
терство и
совершенствовал своё мас
становился специалистом высокого
класса. Хочется сказать и о том, что у
туркменского народа сазанда и бахши
всегда пользовались особым уважением
и почётом. Во все времена они играли
генерирующую роль в жизни туркмен,
учили соотечественников морально-эти
ческим правилам, которыми они долж
ны были руководствоваться в жизни,
вдохновляли на подвиги, пробуждали
сострадание к ближнему. Туркменский
народ сохранил в памяти немало преда
ний и легенд о выдающихся музыкантах
и певцах, жизнь которых стала образцом
мужества, верности и высокого духа для
наших современников.
Бахши, являясь идеологами, века
ми прививали своему народу такие
качества, как беспримерное мужество,
достоинство и степенная мудрость.
Эти же качества взращиваются и вос
питываются у современного поколения
благодаря литературным трудам главы
государства, в частности, книгам «Бах
ши – предвестники народного счастья»,
«Музыка мира, музыка дружбы и
братства». Бахши всегда поёт сердцем,
ведь только тогда можно задеть самые
сокровенные струны души слушателей.
В произведениях народного творчества,
основанных на легендах и эпосах, воспе
ваются отвага, благородство и духовная
красота национальных героев, память
о которых живёт в сердце каждого из
нас, и которые являются примером для
подражания следующим поколениям.
Любое творчество подразумевает своё
продолжение в учениках, преемниках.
С раннего детства я видел, как мой отец
создавал инструменты, вытачивая и
чётко подгоняя каждую деталь дутара.
Я прилежно учился у него этому искус
ству. Сегодня я стараюсь вкладывать в
своих воспитанников вместе с профес
сиональными навыками и понимание
важности того дела, которое они вы
полняют, а именно – сохранить и при
умножить для потомков всё то ценное
и лучшее, что наши предки создавали
многие века. В этом и заключается
любовь к Родине! Когда каждый вы
полняет свою работу с душой и высоким
профессионализмом. С гордостью хочу
отметить, что многие из выпускников
нашей консерватории стали настоящи
ми мастерами в различных творческих
отраслях и принимают активное учас
тие в торжественных мероприятиях
государственного значения.
Елена КУЗОВАТКИНА,
«НТ».
Фотоэтюд.

Литературное наследие

«Внемли речам Махтумкули…»
Жизнь и творчество гения
туркменской словесности и
национальной общественной мысли Махтумкули
Фраги приходятся на один из
наиболее сложных периодов
в истории нашего народа. К
сожалению, она не сохранила многих достоверных
сведений о жизни поэта.
Предания, легенды, песни,
передаваемые из уст в уста мно
гими поколениями туркмен, а
также сохранившиеся рукописи
и стихотворения Махтумкули
свидетельствуют о том, что
родился поэт в долине реки
Этрек с притоками Сумбар,
Чендырь, в местечке ХаджиГовшан, где издавна селились
туркмены различных племён.
Семья Махтумкули, согласно
племенному делению, принад
лежала к колену кышык рода
геркез – одного из ответвлений
оседлого, земледельческого
племени гоклен. В одном из
лирических стихотворений поэт
сказал о себе так:
Коль спросят путника про
меня, скажите, лицо клоня:
«Гоклен он родом, с Атрека
он, а имя – Махтумкули»
Действительно, Махтумкули
Фраги – титаническая лич
ность, обозначившая целую
эпоху в мышлении и сознании
нашего народа, он его честь,
совесть и гордость. Заслуги
Махтумкули перед народом,
его вклад в общечеловеческую
духовную сокровищницу оди
наково велики как в области
философского осмысления всего
сущего, так и в сфере художе
ственной, образно-поэтической
формы. Величие Махтумкули
также в том, что в его лите
ратурной деятельности ему
неизменно удавалось достичь
гармонии формы и содержания.
В неустанном стремлении к
такой гармонии, к тому, что
бы его слышали и понимали
современники и потомки, поэт
упорядочил и совершенство
вал нормы письменной речи,
поэтому он по праву считается
создателем общетуркменского
литературного языка новой эпо
хи, являющегося и по сей день
средством словесного воплоще
ния национальной культуры.
Сегодня нам доподлинно из
вестно, что детство и юность
Махтумкули прошли в прекрас
ных уголках долины Этрека, в
горах Сондыдаг и Гызыл-Баир.
С малых лет он приобщился к
труду, привычному в семье,
– земледелию, а также ремёс
лам – шорному и ювелирному.
Начальное образование Мах
тумкули получил дома. Отец
поэта Довлетмаммед Азади был
очень просвещённым человеком
своего времени, учительство
вал и сочинял стихи. Для того
чтобы продолжить учёбу, Мах
тумкули отправился в медресе
Идрис-баба в ауле Кызыл-Аяк
( ныне Халачский этрап Лебап
ского велаята). Затем учился в
медресе Когел-Таш в Бухаре.
Долго там не задержавшись,
поэт прибыл в Хиву, где дейст
вовало престижное мед
р есе
Ширгази-хан, в котором он
в течение трёх лет овладевал
систематическими знаниями.
Однако, получив известие о
кончине отца, Махтумкули
вынужден был проститься с
учителями и товарищами и
спешно возвратиться на Роди
ну. К этому событию относится
создание одного из самых из
вестных стихотворений «Мед
ресе Ширгази».
Три года, что ни день, ты
соль делил со мною, –
Прости, я ухожу, прекрасный
Ширгази!
Ты мне приютом был зимою
и весною, –
Прости, я ухожу, прекрасный
Ширгази!
Исследователи жизни и твор
чества Махтумкули, да и его
стихи свидетельствуют, что в
годы учёбы и позже поэт часто
путешествовал, побывал во мно
гих уголках Центральной Азии,
на Кавказе, в Иране и Афга
нистане, Индии и на Ближнем
Востоке, был знаком с жизнью
и культурой многих народов.
На протяжении всей жизни
он не переставал заниматься
самообразованием, хорошо знал
системы научных знаний алФараби, ал-Бируни, Ибн Сины,
ал-Хорезми. Поэ
тический ге
ний Махтумкули развивался
и мужал на исключительно
богатой ниве художественного
творчества, словесного и музы
кального. На этой ниве самое
древнее, прочное, освящённое
тысячелетними традициями

– произведения фольклора:
народные песни, сказания,
поговорки, пословицы, афо
ризмы. Все эти богатства были
порождены духовной жизнью
туркменского народа, являясь
воплощением его исторической
памяти, идеалов и жизненных
заповедей, чувств, переживаний
и чаяний.
Вторым источником твор
ческого вдохновения и поэ
тического мастерства для
Махтумкули явилась бога
тейшая литература народов
Центральной Азии на араб
ском, персидском и тюркском
языках (дестаны, поэмы,
сказки, предания, песни). Он
глубоко разбирался в тонко
стях поэзии Несими, Навои,
Фирдоуси, Низами, Саади,
Хафиза, Хайяма, Джами.
На творческое становление
Махтумкули оказали сильное
влияние средневековая лите
ратура и фольклор, особенно
героический эпос «Гёроглы».
Многие десятилетия в нацио
нальном литературоведении
было принято считать, что XVIII
столетие является «золотым
веком» туркменской поэзии.
И это справедливо. Андалиб,
Магрупи, Гаиби, Шейдаи – це
лая плеяда блестящих поэтов,
творивших в этот период, внесла
свой вклад в сокровищницу
мысли и художественного твор
чества народа. Но по величине
и ценности такого вклада ни
один из них не может сравнить
ся с Махтумкули. Народная
память и в рукописях, и устно
сохранила исключительно боль
шое количество произведений
Махтумкули. И прежде всего
потому, что созданное им резко
выделяется глубиною мысли,
соответствующей народному
идеалу, точностью отображе
ния народной жизни в такой
поэтической форме, которая,
отличаясь высоким совершен
ством и многообразием, в то же
время была близка и доступна
читателям (слушателям) как
высокообразованным, так и
совершенно чуждым книжной
учёности.
«Душа–царица тела, – гово
рил Махтумкули. – Слово – его
свободное крыло». Для туркмена
той эпохи наиболее доходчивым
и эмоционально действенным
было слово поэтическое, песен
ное. Подавляющее большинство
стихотворений Махтумкули с
одинаковым основанием можно
считать песнями, их исполняли
певцы и сказители – бахши
и сам автор в сопровождении
игры на дутаре, под мелодии,
которые складывались часто как
импровизация и заучивались
на память.
Почти все стихотворения
Махтумкули (не считая не
скольких дошедших до нас
поэм) невелики по объёму, а по
содержанию чаще всего пред
ставляют собой цепь раздумий
поэта о мире, человеке, об обще
стве и морали. Ещё одна кате
гория произведений – стихи
патриотические, героические,
передающие представления
поэта о независимости, могу
ществе и процветании Родины,
обличающие тиранию и т. д.
Наконец, любовная лирика,
часто с философским уклоном,
порой, откровенно биографиче
ского свойства.
Всю жизнь Махтумкули
пытался постичь тайны миро
здания. Поэтому многие его

произведения содержат поиск
ответов на «вечные» вопросы.
Поэт непрестанно размышлял
о сути и свойствах природных
и общественных явлений, за
конах их развития. Вот как
в стихотворении «Широким
взором мир окинь…» он чётко
выражает своё понимание при
роды всего сущего:
Широким взором мир окинь:
Он вечно юн и нов – увидишь.
Джемшидов, Искандеров
труд,
Создания веков – увидишь.
…Земли и небо волшебство,
Всё, что живёт, всё, что
мертво,
Всё создано из ничего –
Весь этот мир таков –
увидишь.
…Внемли речам Махтумкули:
Всё смертно, всем нам тлеть
в пыли.
Но нету смерти у Земли,
Не рухнет тверди кров –
увидишь!
Перед нами – вполне материа
листическое постижение основ
мира в образно-поэтической
форме. Здесь даже нет следа
религиозного образа мышле
ния (в целом характерного для
Махтумкули, как и для самых
просвещённых из его современ
ников). Махтумкули отнюдь не
был и не мог быть атеистом,
последовательным материалис
том в вопросах философских и
социальных. Однако характер
его религиозности таков, что
богу – Аллаху – он отводит
главенствующую роль, скорее,
в вопросах нравственных, как
арбитру добра и зла в отноше
ниях между людьми.
Ещё одна мифическая сила,
распоряжающаяся миром, –
это рок, судьба. Рок в стихо
творениях Махтумкули вы
рисовывается как образно-поэ
тическое представление о силе
непостижимой и неодолимой,
которой подвластно всё сущее,
прежде всего в окружении че
ловека. И действует эта сила,
обычно злобная, неся смерть
и разрушение, в стихах Мах
тумкули, когда он изображает
отношения людей или связь
человека с внешним миром
не в реальных, а в обобщён
но-символических образах и
тонах. По-иному звучат сти
хи, в которых поэт выражает
стремление к материалистиче
скому постижению мира. Так,
в стихотворении «Новруз» есть
такие строки:
…Мир исполненный жизни
и мир преходящий и тленный
Лишь познавшему мудрость
является попеременно.
Жизнь без истины в мире
подобна монете разменной…
Природа обычно восприни
мается и рисуется в радужных
тонах, как средоточие добра,
духовного наслаждения и мате
риальных благ для человека. В
особенности, если эта природа
родной земли, пейзаж которой
даётся в реалистическом кон
тексте, без всякой отвлечённой
символики. Из ощущения не
разрывной связи с нею у поэта
выросло и развилось глубокое
чувство патрио
тизма – одно
из важнейших слагаемых его
духовного мира, получившее
яркое воплощение в стихах.
(Окончание следует).
Джуманазар Караджаев,
политолог.
Ôîòî Õàñàíà Ìàãàäîâà.
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ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

В соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объектов государственной собственности Министерство финансов и экономики Туркменистана объявляет о проведении
аукциона по продаже объектов государственной собственности. Аукцион состоится 26 ноября 2021 года в 10.00 в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по адресу:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.
Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Акционерного коммерческого банка Туркменистана
“Туркменбаши”, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз», Комитета водного хозяйства
Туркменистана, агентства “Туркменавтоулаглары”, Государственного объединения «Туркменхалы», хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.
№
п/п

Наименование
объекта, место расположения

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Условия приватизации

№
п/п

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

Торговля,
2008 г.

737,80

1 037 362,90

Свадебный зал «Галкыныш» Оптово-торговой
базы Дашогуз по адресу: город Дашогуз, проспект
С.Туркменбаши, дом 128/2

2.

4 382 350,00

3.

4.

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

Торговля,
1985 — 2005 гг.

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

Производство,
1994 г.

3 512,80

1 843 790,90

71 660,40

659,60

Реализация в собственность

Реализация в собственность

Марыйский велаят
5.

6.

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

Производство,
1983 г.

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

Торговля,
2009 г.

1 186,80

222 356,40

1 335,70

3 224 892,00

Реализация в собственность

82,70

24 423,00

Реализация в собственность

14. Материальный склад 36-го цеха управления
«Марыгазчыкарыш» по адресу: Огузханский этрап,
город Шатлык

Склад,
1974 г.

500,70

291 337,00

Реализация в собственность

15. Материальный склад 36-го цеха управления
«Марыгазчыкарыш» по адресу: Огузханский этрап,
город Шатлык

Склад,
1977 г.

1 255,70

975 507,00

Реализация в собственность

16. Здания гаража 36-го цеха управления
«Марыгазчыкарыш»по адресу: Огузханский этрап,
город Шатлык

Услуга,
1974 г.

382,60

305 051,00

Реализация в собственность

17. Одноэтажное 4-комнатное здание 36-го цеха
управления «Марыгазчыкарыш» по адресу:
Огузханский этрап, город Шатлык

Административное 604,30
здание,
1977 г.

91 514,00

Реализация в собственность

18. Склад 36-го цеха управления «Марыгазчыкарыш»
по адресу: Огузханский этрап, город Шатлык

Склад,
1974 г.

461 997,00

Реализация в собственность

496,10

Объекты комитета Водного хозяйства Туркменистана

Однотипный торговый магазин, находящийся на
1 этаже 160-го дома по адресу: город Ашхабад,
Копетдагский этрап, улица 10 йыл Абаданчылык

Торговля,
2013 г.

268,70

6 015 524,00

Реализация в собственность

8.

Двухтипный торговый магазин, находящийся на
1 этаже 160-го дома по адресу: город Ашхабад,
Копетдагский этрап, улица 10 йыл Абаданчылык

Торговля,
2013 г.

206,60

4 625 260,00

Реализация в собственность

9.

Торговый магазин и склад, находящиеся на
1 этаже 122-го дома по адресу: город Ашхабад,
Копетдагский этрап, улица Огузхана

Торговля,
2013 г.

245,57

5 497 701,00

Реализация в собственность

Объекты Министерства Сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана

Ахалский велаят
Производство,
2018-2019 гг.

103 749,85

60 753 603,00 Реализация в собственность

Марыйский велаят
Склад,
1960 г.

133,50

162 531,00

19. Центральная мастерская производственного
управления «Огузхансувходжалык» по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Огузхан

Услуга,
1984 г.

1 339,80

409 136,00

Реализация в собственность

20. Старый склад ПМК-21 производственного
управления «Огузхансувходжалык» по адресу:
Огузханский этрап, посёлок Огузхан, улица
Галкыныш

Склад,
1977 г.

305,00

52 939,00

Реализация в собственность

(Окончание следует).

7.

Реализация в собственность

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

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

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

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

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

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте: www.fineconomic.gov.tm

Погода на 5 ноября 2021 года в городе Ашхабад и велаятах

Подписка — 2022

Периодические издания в электронном
приложении «Türkmenmetbugat»
В соответствии с поручением Президента
Г у р б а н г у л ы
Бердымухамедова все
печатные издания с
1 июля 2020 года перешли в электронный
формат. В настоящее
время идёт подписка
на все периодические
издания в электронном приложении
«Türkmenmetbugat».
Теперь нет необходи
мости ходить на поч
ту
специально для оформ
ления подписки, доста
точно подписаться на
газеты и журналы че
рез Интернет. Оформив
подписку на ежедневную
правительственную газе
ту «Нейтральный Турк
менистан» в электронном
формате, вы сможете опе
ративно узнавать об офи
циальных, общественнополитическ их событи
ях, новостях нашей
экономики, культуры,
искусства, науки и об
разования. Также вы
будете проинформиро
ваны о широком спект
ре жизнедеят ельности
общества и государства.
Прочитать можно будет
новости в любое удобное
для вас время и в любом
месте в электронном при

Реализация в собственность

Марыйский велаят

город Ашхабад

11. Склад государственной ветеринарной службы
Байрамалийского этрапа Марыйского велаята,
находящийся по адресу: город Байрамали, улица
Райдашлык, 6

42 540,00

Марыйский велаят

Реализация в собственность

Объекты Акционерного коммерческого банка Туркменистана “Туркменбаши”

10. Специализированный тепличный комплекс по
адресу: этрап Ак бугдай, генгешлик Бугдайлы, село
Токай ходжалык

Общественное
питание,
2013 г.

Реализация в собственность

Лебапский велаят

184,80

Условия приватизации

Лебапский велаят
13. Столовая, относящаяся к отделу созуш 9-го
по эксплуатации оборудования управления
«Лебапгазчыкарыш» по адресу: Дарганатинский
этрап, город Газоджак, улица К.Сазакова

1650,26

Торговля и
услуги,
1998 г.

Торговля,
1990 г.

Первоначальная
(стартовая)
цена (ман.)

Объекты государственного концерна «Туркменгаз»

Реализация в собственность

Дашогузский велаят

Площадь
здания
(кв.м)

Тип объекта,
год постройки
(вид деятельности,
год)

12. Магазин №3 Сельскохозяйственного промышленного
объединения «Миве» Марыйского велаята по адресу:
Каракумский этрап, посёлок Ягты ёл

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

1.

Наименование
объекта, место расположения

ложении или на сайте
«Türkmenmetbugat».
Электронная подпис
ка в приложении
« Türkmenmetbugat» н а
электронную газету «Ней
тральный Туркменистан»
сэкономит ваше время и
ресурсы. Для этого надо
сделать несколько шагов.
Шаг первый. Через
мобильный телефон, за
грузив специально раз
работанное приложение,
которое можно скачать в
Play market и App store,

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

зарегистрироваться. Если
вы хотите совершить дей
ствие с компьютера, вам
необходимо открыть вебсайт turkmenmetbugat.
gov.tm/
Шаг второй. В элек
тронном приложении
ввес
ти свой номер теле
фона и нажать кнопку
«Продолжить». После
чего в течение нескольких
минут на номер телефона
придёт код доступа, кото
рый необходимо ввести в
свободное «окно».

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Если вы хотите
зарегистрироваться с ком
пьютера, работайте на вебсайте turkmenmetbugat.
gov.tm/ После нажатия
на кнопку «Ввод» не
обходимо ввести свой
номер телефона и нажать
кнопку «Продолжить» и
ввести код, который при
дёт на ваш мобильный
телефон.
Шаг третий. После
успешного выполнения
предыдущего шага на
жмите на кнопку «Под

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,

писаться» во вновь от
крывшемся окне. Затем
откроется вкладка «Ин
формация о подписчике».
Здесь вам необходимо
ввести вашу личную ин
формацию: имя, фами
лию, место работы или
учёбы, а затем нажать
кнопку «Продолжить».
Шаг четвёртый. Далее
появится новое «окно»,
где вам необходимо вы
брать тариф «Merkezi
gazet-žurnallar we welaýat
gazetleri», куда входят
27 электронных изда
ний, издаваемых в на
шей стране. После на
жмите кнопку «Продол
жить», и откроется окно
оплаты.
Шаг пятый. Далее
нужно будет оплатить
подписку. Это можно осу
ществить двумя способами
– безналичным расчётом,
то есть банковской картой,
или если вы хотите, чтобы
средства списывались со
счёта вашего мобильного
телефона, то выберите
«Оплата TMCeLL».
Подписавшись на элек
тронную версию газе
ты «Нейтральный Турк
менистан», вы будете в
курсе всех общественнополитических, эконо
мических и культурных
событий.

В Ашхабаде: переменная облачность, ратура ночью от -4°...до +1°, днём +4...+9°.
ветер восточный, 8–10 м/сек. Температура
В Мары: температура +5...+7°, давление
ночью от -1°... до +1°, днём +6...+8°, давление 754 мм, влажность 40–60%.
745 мм, влажность 40–60%.
В Байрамали: температура +6...+8°, давление 753 мм, влажность 30–50%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, ветер восточный, 9–14, местами до
В Лебапском велаяте: малооблачно, ветер
16 м/сек. Температура ночью +1...+6°, днём северо-восточный, 8–13 м/сек. Температура
+11...+16°, в прибрежных районах +7...+12°.
ночью от -4°...до +1°, днём +3...+8°.
В Туркменбаши: температура +10...+12°,
В Туркменабате: температура +5...+7°,
давление 765 мм, влажность 35–55%.
давление 756 мм, влажность 40–60%.
В Авазе: температура +9...+11°, давление
В Керки: температура +6...+8°, давление
773 мм, влажность 40–60%.
751 мм, влажность 30–50%.
В Балканабате: температура +11...+13°,
В Дашогузском велаяте: малооблачно,
давление 772 мм, влажность 30–50%.
ветер северо-восточный, 9–14 м/сек. ТемпеВ Ахалском велаяте: переменная облач- ратура ночью 0...-5°, днём +1...+6°.
ность, ветер восточный, 8–13 м/сек. ТемпеВ Дашогузе: температура +4...+6°, давлература ночью от -3°...до +2°, днём +5...+10°. ние 771 мм, влажность 20–40%.
В Анау: температура +7...+9°, давление
В Куняургенче: температура +3...+5°, дав748 мм, влажность 40–60%.
ление 773 мм, влажность 15–35%.
В Теджене: температура +6...+8°, давление
Информация предоставлена
758 мм, влажность 45–65%.
В Марыйском велаяте: малооблачно,
ветер северо-восточный, 7–12 м/сек. Темпе-

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.

Гидрометеорологической службой Министерства
сельского хозяйства и охраны окружающей
среды Туркменистана.

Профилактика
Носите маски правильно
и меняйте их каждые
2 часа
Часто проветривайте
помещения
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