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Президент Туркменистана
провёл рабочее совещание

Ашхабад, 15 ноября (TDH). Сегодня
Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителей Председателя Кабинета Министров, руководителей военных и правоохранительных
органов, других соответствующих структур,
хякима города Ашхабад, в ходе которого
был рассмотрен ряд приоритетных вопросов
государственной жизни.
Озвучив повестку дня, глава государства
подчеркнул, что до конца текущего года
остаётся совсем немного времени, но на этот
период в нашей стране запланированы важные
мероприятия, в том числе международного
характера, которые необходимо организовать
и провести на высоком уровне.
Отметив, что в ходе совещания будут заслушаны соответствующие отчёты и определены ключевые задачи, которые предстоит
решить в данном направлении, лидер нации
предоставил слово заместителю Председателя

Кабинета Министров, министру иностранных
дел Р.Мередову.
Вице-премьер, руководитель МИД доложил о подготовке к празднованию Международного дня нейтралитета, ежегодно
отмечаемого 12 декабря. Этой знаменательной дате будет посвящена Международная
конференция, которая станет основным
завершающим событием 2021 года, провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН
по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия, что нашло своё закрепление в соответствующей
Резолюции.
Как отмечалось, эта инициатива Президента
Гурбангулы Бердымухамедова получила широкое одобрение и поддержку мирового сообщества. В рамках Года в нашей стране и
за рубежом был проведён ряд мероприятий,
которые стали наглядным свидетельством
высокого авторитета независимой нейтраль-

ной Отчизны и её национального лидера на
международной арене.
В настоящее время осуществляется разработка программы предстоящей конференции,
которая затем будет представлена на рассмот
рение главы государства.
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что неуклонно
реализуя внешнеполитический курс, основанный на статусе постоянного нейтралитета,
дважды подтверждённом Резолюциями Генассамблеи ООН, на принципах миролюбия, доб
рососедства и плодотворного сотрудничества,
Туркменистан занимает активную позицию
в вопросах укрепления мира, безопасности
и стабильности, достижения Целей устойчивого развития в региональном и глобальном
масштабе.
Наша страна регулярно выдвигает конструктивные инициативы в формате Организации Объединённых Наций и других
авторитетных организаций, красноречивым
подтверждением актуальности и востребованности которых является их поддержка со
стороны международного сообщества. Говоря
об этом, лидер нации отметил, что Туркменистан будет и впредь всемерно способствовать выработке сбалансированных решений
жизненно важных вопросов современности,
развитию дружественных и взаимовыгодных
отношений между странами планеты во имя
общего благополучия и прогресса.
В данном контексте, подчеркнув значение
Международной конференции, приуроченной
к знаменательной дате, глава государства
поручил вице-премьеру, руководителю МИД
обеспечить высокий организационный уровень форума и в целом всех праздничных
мероприятий.
Затем слово было предоставлено замес
тителю Председателя Кабинета Министров
С.Бердымухамедову, отчитавшемуся о подготовке к запланированному в Ашхабаде в конце
текущего месяца XV Саммиту Организации
Экономического Сотрудничества, который
Туркменистан будет принимать как страна,
председательствующая в ОЭС, и к предусмот
ренным в его рамках мероприятиям.
Как отмечалось, Туркменистан является
членом ОЭС с 1992 года. Это крупное профильное региональное объединение было создано в
целях более эффективного межгосударственного взаимодействия в сферах экономики и
торговли. По инициативе лидера нации датой
проведения очередного Саммита Организации
Экономического Сотрудничества выбрано 28
ноября, когда отмечается День ОЭС. В целях
его организации на высоком уровне создан
организационный комитет.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение плодотворному
взаимодействию с ОЭС, являющейся одной
из авторитетных международных структур.
Наша страна выступает за наращивание взаимовыгодного партнёрства между государствами-членами этой Организации в различных
сферах, прилагает усилия по укреплению
роли ОЭС на мировой арене.
Выразив уверенность, что предстоящий
в туркменской столице XV Саммит Организации Экономического Сотрудничества и
запланированные в его рамках мероприятия

внесут большой вклад в дальнейшее развитие
традиционно дружественных межгосударственных отношений и многопланового взаимодействия, отвечающего общим интересам,
лидер нации дал вице-премьеру конкретные
поручения по всесторонней подготовке к этому
важному международному событию.
Далее заместитель Председателя Кабинета
Министров Ч.Гылыджов отчитался о положении дел в курируемых сферах, а также
о подготовке к церемонии открытия нового
текстильного комплекса, построенного в
Бабадайханском этрапе Ахалского велаята.
Сообщалось, что в данной связи совместно с
соответствующими структурами разработана
культурная программа торжества.
Как отметил вице-премьер, современное
предприятие, оснащённое новейшим оборудованием, дополнит перечень действующих в стране профильных промышленных
объектов. Его ввод в эксплуатацию станет
важным шагом по реализации в Туркменистане стратегии индустриализации, что является результатом последовательных усилий
Президента Гурбангулы Бердымухамедова в
данном направлении.
Резюмируя отчёт, лидер нации, отметив
стремительное развитие в последние годы
перерабатывающей отрасли в стране, а также
рост отечественного экспортно-ориентированного производства, заострил внимание
на надлежащей подготовке к открытию
текстильного комплекса, возведённого в Бабадайханском этрапе.
Подчеркнув важность вопросов, связанных
с задействованием этого предприятия на полную мощность, что имеет особую значимость
в контексте переработки производимого в
стране хлопка и в целом наращивания потенциала данного сектора промышленности, и
вместе с тем создания новых рабочих мест совершенствования профессионального уровня
специалистов, которые будут здесь трудиться,
глава государства адресовал вице-премьеру
конкретные указания.
Отметив значение ввода в эксплуатацию
нового текстильного комплекса в году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», Президент Гурбангулы
Бердымухамедов выразил уверенность, что
это станет замечательным подарком для
нашего народа по случаю юбилейного года.
Совещание продолжилось отчётом замес
тителя Председателя Кабинета Министров
Ч.Пурчекова, который доложил о ходе строи
тельных работ, осуществляемых в промышленном секторе страны, городе Ашхабад, а
также о подготовке к церемониям открытия
отеля «Garagum», возведённого в северной
части столицы, и современных городских
парков.
Сообщалось, что в фешенебельном гостиничном комплексе, наряду с условиями
для комфортного проживания зарубежных
гостей созданы необходимые возможности
для проведения мероприятий и форумов
международного значения. В новых парках
предусмотрены условия как для хорошего отдыха людей, так и для занятий различными
видами спорта.
Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов поручил принять все надлежащие меры для обеспечения высокого

организационного уровня церемонии открытия отеля «Garagum», который гармонично
вписался в оригинальный архитектурный
ансамбль столицы.
Отметив, что в этом отеле планируется провести важное международное мероприятие,
глава государства подчеркнул необходимость
всесторонней подготовки к нему, обеспечения
чистоты и благоустройства гостиничного
комплекса и прилегающих территорий. Лидер нации поручил вице-премьеру и хякиму
города Ашхабад наладить здесь на должном
уровне связь, Интернет, другие соответствующие услуги и держать данные вопросы в
центре внимания.
Далее заместитель Председателя Кабинета
Министров М.Маммедова отчиталась о подготовке к намеченным до конца года мероприя
тиям, в том числе к церемониям открытия
новых крупных объектов, торжествам в честь
Международного дня нейтралитета и встрече
Нового года.
Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов указал на необходимость
продуманного и комплексного подхода к
своевременному решению всех вопросов,
связанных с предстоящими до конца уходящего года событиями, имеющими большое
значение в жизни Отчизны.
Что касается встречи Нового, 2022 года, то
следует тщательно проработать культурную
программу, включающую разнообразные
мероприятия, в том числе традиционное
зажжение огней на Главной ёлке в столице
страны и аналогичные торжества в велаятах,
выступления мастеров искусств, интересные
театральные постановки и красочные представления. Кроме того, нужно заблаговременно подготовить содержательные тематические
теле- и радиопередачи. И конечно, особое
внимание необходимо уделить организации
праздничного досуга юных туркменистанцев,
сказал лидер нации.
В целом торжества по случаю всеми любимого новогоднего праздника должны быть
проведены на высоком уровне, широко и
ярко, как и подобает настоящему большому
туркменскому тою с присущей ему атмосферой радости и воодушевления, подчеркнул
глава государства, в данной связи адресовав
вице-премьеру и другим соответствующим
руководителям ряд конкретных поручений.
Подводя итоги совещания, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз отметил
важность рассмотренных сегодня вопросов и
необходимость успешного решения поставленных задач, чтобы завершить нынешний,
юбилейный год с хорошими показателями и
достойно встретить наступающий 2022 год.
Нужно самым серьёзным и ответственным
образом подойти к подготовке всех намеченных мероприятий, включая эстетическую
составляющую, в том числе праздничное
оформление столицы, других городов и населённых пунктов страны, а также обеспечение
бесперебойного функционирования соответствующих служб, сказал лидер нации.
Завершая рабочее совещание, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов пожелал его
участникам успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны, приумножения её международного авторитета,
благополучной и счастливой жизни народа.

События недели

Конструктивное сотрудничество – в интересах всеобщего мира и прогресса
События прошедшей семи
дневки стали ярким отражением
претворения в жизнь созидатель
ных инициатив лидера нации
Гурбангулы Бердымухамедова,
нацеленных на активную интегра
цию нашей страны в мировое по
литическое и экономическое про
странство, ускоренное вхождение
её в число высокоразвитых стран
мира, а также широкое взаимовы
годное сотрудничество со всеми
заинтересованными партнёрами.
9 ноября Президент Гурбангулы
Бердымухамедов принял федерального министра по Европейским и
международным делам Австрийской
Республики Михаэля Линхарта, прибывшего в Туркменистан.
Глава государства и его гость обсудили состояние и перспективы развития
двустороннего партнёрства в торговоэкономической сфере, промышленном
секторе, в области энергетики, транспорта и других отраслей экономики.
Наряду с этим была затронута и
культурно-гуманитарная сфера, являющаяся неотъемлемой составляющей
межгосударственных отношений.
Президент Туркменистана и федеральный министр по Европейским и
международным делам Австрийской
Республики высказались за укреп
ление традиционного политико-дипломатического диалога, подтвердив
приверженность двух государств

конструктивному партнёрству в рамках авторитетных международных
организаций, по координации усилий
по обеспечению безопасности и стабильности в регионе и мире.
Отметим также, что вопросы дальнейшего развития экономических
отношений двух стран рассматривались в ходе встреч, состоявшихся
с участием делегации Австрийской
Республики в Торгово-промышленной
палате Туркменистана.
Руководители и представители
государственных структур и деловых
кругов нашей страны обсудили с австрийскими партнёрами возможности
инвестиционного взаимодействия,
перспективы создания совместных
предприятий, организации поставок
инновационного оборудования, в том
числе радиотрансляционного, медицинского, спортивного.
Как отметили участники встреч,
нынешний визит австрийской делегации во главе с федеральным
министром по Европейским и международным делам Австрийской Республики Михаэлем Линхартом знаменует очередной важный шаг на пути
укрепления и развития традиционно
дружественного межгосударственного диалога и рассматривается в
контексте внешнеполитической стратегии независимого Туркмен
ского
государства, предусматривающей
полномасштабный диалог со странами
Европейского Союза.

10 ноября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами
страны генерал армии Гурбангулы
Бердымухамедов проинспектировал
выполнение ранее данных поручений
по строительству Хозяйственного
управления военных и правоохранительных органов, а также конюшни
в одном из красивейших уголков
предгорий Копетдага.
Глава государства ознакомился с
проектами и чертежами объектов, в
число которых входят и три жилых
дома на 48 квартир, высказал ряд
замечаний и внёс соответствующие
коррективы, отметив, что при проектировании и строительстве следует
уделять особое внимание качеству
работ и соответствию архитектурного
облика зданий многовековым традициям национального зодчества.
Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами страны осмотрел также вольер, в котором содержатся служебные собаки, ознакомился с созданными здесь условиями
и проводимой работой по подготовке
алабаев к службе, а затем верхом
на коне проследовал к месту строительства конюшни, предназначенной
для содержания скакунов военных и
правоохранительных органов. Здесь
же будут построены и дома для коневодов и офицеров.
Внимательно изучив представленные проекты, Президент Гурбангулы

Бердымухамедов высказал несколько
замечаний и дал ряд поручений министру внутренних дел. Все новостройки
должны отвечать высоким международным стандартам – это и конюшни
для разведения и воспитания всемирно известных ахалтекинских скакунов, являющихся нашей гордостью и
славой, и жильё для военнослужащих
и коневодов.
Верховный Главнокомандующий
посетил также тренировочный тир,
где произвёл несколько метких выстрелов по мишени, что стало свидетельством высокого мастерства
лидера нации.
На поражённых мишенях глава
государства оставил памятную запись,
отметив, что занятия военно-прикладными видами спорта являются
необходимым требованием для всего
личного состава и помогают успешно
выполнять боевые задачи.
11 ноября Президент Гурбангулы
Бердымухамедов принял рапорты
от хякимов Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и
Марыйского велаятов об успешном
выполнении земледельцами страны
договорных обязательств по производству хлопка-сырца.
В году празднования 30-летия
священной независимости Отчизны
туркменские хлопкоробы, арендаторы, механизаторы собрали более
1 миллиона 250 тысяч тонн «белого
золота». С честью выполнив взятые на

себя обязательства, они продолжают
трудиться в ударном темпе, чтобы
убрать до последней коробочки выращенный урожай.
Глава государства поблагодарил
хлопкоробов и всех работников
сельского хозяйства страны за их
самоотверженный труд и достигнутые рубежи. «А большой урожай,
полученный с родной земли, – это
богатство Отчизны, достаток народа»,
– подчеркнул лидер нации.
На состоявшемся в этот же день
по цифровой системе совещании с
участием членов Милли Генгеша
заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего
сельскохозяйственный комплекс,
и руководителей общественных организаций, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подписал Указы
о награждении государственными
наградами хякимов велаятов и отличившихся арендаторов.
На совещании были также рассмотрены вопросы дальнейшего
совершенствования национального
законодательства, подготовки к торжествам, приуроченным к Празднику
урожая, выставке и научно-практической конференции, посвящённым
достижениям отечественной сельскохозяйственной отрасли.
12 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
совершил рабочий визит в Турецкую
Республику для участия в VIII Сам-

мите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств
(Тюркского совета) по приглашению
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
За несколько дней до Саммита Президент Гурбангулы
Бердымухамедов дал интервью
главному редактору телеканала «TRT
World» Турецкой государственной
телерадиокомпании Юсуфу Эриму,
в котором были затронуты ключевые
аспекты традиционно дружественных туркмено-турецких отношений, перспективы регионального и
международного сотрудничества в
различных форматах, озвучены приоритеты государственной политики
Туркменистана, где особое внимание
уделяется сохранению исконных
ценностей нации и их взаимосвязи с
современностью.
Главным достижением нашей страны за прошедшие 30 лет лидер нации
назвал становление Туркменистана в
мире как независимого, суверенного,
могущественного государства с устойчиво развивающейся экономикой,
крупной промышленно-производственной базой, мультимодальной
транспортно-коммуникационной
системой, мощным энергетическим
комплексом и современным сельским
хозяйством, снискавшего высокий
авторитет.

(Окончание на 2-й стр.)
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Конструктивное сотрудничество – в интересах всеобщего мира и прогресса
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Говоря об обстоятельствах, побудивших к принятию решения о присоединении к Совету сотрудничества
тюркоязычных государств в качестве
наблюдателя, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что Туркменистан всегда на высоком уровне
принимает активное участие в заседаниях этой Организации. Вместе с тем
наша страна развивает дружественное
и взаимовыгодное сотрудничество в
различных направлениях со всеми
тюркоязычными государствами.
При этом была выражена твёрдая
уверенность, что участие Туркменистана в качестве наблюдателя в Совете
сотрудничества тюркоязычных государств станет вкладом в деятельность
этой Организации, развитие в её рамках
политических, торгово-экономических
и культурно-гуманитарных отношений.
В Саммите, проходящем под девизом
«Зелёные технологии и умные города
в цифровую эпоху», приняли участие
лидеры государств-членов Тюркского
совета и Генеральный секретарь Тюркского совета, а также Премьер-министр
Венгрии.
Повестка Саммита была очень насыщена. Лидеры стран-участниц обменялись мнениями по актуальным векторам
межгосударственного взаимодействия и
приняли решения по ряду важных вопросов, касающихся будущего Организации, в том числе о её переименовании.
Предметом обсуждения также стало
определение условий сотрудничества с
третьими странами и учреждениями,
создание Тюркского инвестиционного
фонда и утверждение Концепции Тюркского мира до 2040 года, в которой изложены среднесрочные и долгосрочные
цели и задачи Организации.
Выступая на встрече высокого уровня,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
отметил особое значение данной встречи, на которой принимается решение
о вступлении Туркменистана в Совет
сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя. Это,
без преувеличения, является важным
историческим событием, знаменующим
начало качественно нового этапа взаимодействия Туркменистана с тюркоязычными государствами.
Отметив, что наша страна всегда
с большим уважением и интересом
относилась к деятельности Совета
сотрудничества тюркоязычных государств, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов озвучил ряд предложений с целью улучшения его работы.
Одной из инициатив было названо
укрепление отношений между братскими народами и государствами,
скоординированный подход к решению
стоящих перед международным сообществом задач, что особенно актуально
в свете происходящих сегодня в мире
неоднозначных процессов и серьёзных
перемен.
Глава Туркменистана высказал убеждённость, что в нынешних условиях
необходимо расширить отношения
наших стран в рамках Организации
Объединённых Наций, Организации Исламского Сотрудничества, Организации
Экономического Сотрудничества (ОЭС) и
других международных и региональных
структур.
Как отметил лидер нации, объединение потенциалов, использование
ресурсных, географических, производственных и технологических возможностей наших государств позволят
не только оказать мощную поддержку
национальным экономикам, но и придать совершенно новое наполнение и
качество всей геоэкономической структуре Евразии.

В данном контексте подразумеваются
проекты создания энергосистем по схеме
Каспийский регион–Турция–Европа,
а также транспортно-логистических
коридоров, призванных возродить Великий Шёлковый путь.
Глава Туркменистана отметил также
необходимость приступить к продуманной разработке единой стратегии
тюркоязычных государств в данном
направлении и на её основе осуществ
лять согласованную транспортную и
энергетическую дипломатию.
Лидер нации предложил усилить сотрудничество со специализированными
международными структурами, в частности, с Европейской экономической
комиссией Организации Объединённых
Наций, Экономической и социальной
комиссией для Азии и Тихого океана и
начать взаимодействие по реализации
совместных проектов с привлечением
таких финансовых структур, как Исламский банк развития и Азиатский
банк развития.
Подтверждая твёрдую приверженность консолидации международных
усилий в противодействии актуальным
экологическим угрозам, Туркменистан
предлагает принять также ряд конкретных и необходимых мер в аспекте
«зелёной повестки».
– Считаем необходимым приступить
к разработке Всеобщей стратегии, нацеленной на развитие низкоуглеродного производства, а также важным
создание под эгидой Организации
Объединённых Наций международной
«Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных
направлений в энергетике, заявил глава государства, выразив уверенность,
что солидарность тюркского мира в
реализации этих инициатив станет
весомым вкладом в достижение Целей
устойчивого развития.
По нашему мнению, расширение
направлений и географии международного взаимодействия союза тюркоязычных государств требует упрочения
и совершенствования его организационной структуры, сказал Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, отметив,
что можно задуматься о создании специальных комитетов, которые будут
заниматься укреплением сотрудни
чества наших стран в экономической,
экологической и гуманитарной сферах.
Лидер нации предложил учредить
должности заместителей Генерального
секретаря Тюркского совета с учётом
географической составляющей, что
позволит более детально заниматься
отношениями различных стран в Азии
и Европе.
Нынешний Саммит знаменует новую
веху во взаимодействии Туркменистана
с братскими государствами. Принятие
решения о вступлении нашей страны
в Совет сотрудничества тюркоязычных
государств в качестве наблюдателя
является для нас отрадным событием, отметил Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, заявив, что сегодня,
объединив наши усилия и стремления,
призванные обеспечить продвижение
братских народов по пути прогресса,
процветания и благополучия, мы стали
ещё сильнее.
На встрече высокого уровня состоялся обмен мнениями по текущим
региональным и международным политическим и экономическим процессам.
По итогам VIII Саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на котором
председательство в Организации перешло от Азербайджана к Турции, были
подписаны Стамбульская декларация,
а также ряд резолюций.
В ходе визита в Стамбул Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов провёл встречу с

Президентом Турецкой Республики
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обменявшись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в
контексте имеющегося внушительного
потенциала и планов на будущее, главы
государств подтвердили приверженность сторон дальнейшему укреплению
продуктивного взаимодействия, отвечающего как обоюдным интересам, так и
целям благополучия в региональном и
глобальном измерении.
Была выражена уверенность, что решение о присоединении Туркменистана
к Совету сотрудничества тюркоязычных
государств в статусе наблюдателя будет
способствовать дальнейшему поступательному развитию эффективного
межгосударственного взаимодействия
по широкому спектру направлений.
В рамках Саммита состоялась также встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и
Президента Кыргызской Республики
Садыра Жапарова, в ходе которой
стороны обсудили направления двустороннего взаимодействия, в том числе в
рамках международных организаций.
В числе приоритетных векторов были
названы торгово-экономическая сфера,
энергетика и др.
Как отмечалось, выгодное географическое положение Туркменистана
и Кыргызстана объективно диктует
необходимость дальнейшего наращивания взаимодействия по формированию
транспортно-транзитных коридоров,
что в будущем позволит вывести отношения между странами Центральной
Азии и соседними регионами на качественно новый уровень.
По завершении программы рабочего визита в Турецкую Республику
Президент Туркменистана прибыл в
город Туркменбаши, где 13 ноября посетил построенный на берегу Каспия
многофункциональный спортивный
комплекс, оснащённый современным
оборудованием и спортивным инвентарём, предназначенный как для профессиональных спортсменов, так и для
любителей активного отдыха разного
возраста.
Будучи приверженцем здорового
образа жизни, глава Туркменистана
подаёт в этом личный пример сооте
чественникам и, в первую очередь,
молодому поколению. Вот и на этот раз
лидер нации организовал здесь соревнование по мини-футболу с соратниками.
Вопросы укрепления здоровья людей,
утверждения в обществе принципов
активного образа жизни находятся в
центре постоянного внимания главы
государства.
В рамках пребывания в городе
Туркменбаши Президент Гурбангулы
Бердымухамедов также ознакомился
с положением дел на вступившем в
завершающую стадию строительстве
семиэтажной многопрофильной больницы на 400 мест.
Здесь будут действовать отделения
педиатрии, гинекологии, нейротравматологии, хирургии, урологии, онкологии, кардиологии, эндокринологии и
др. Предусмотрены также родильное
отделение и отделение службы «Скорой
помощи», централизованная лаборатория, отделения функциональной и
лучевой диагностики, банк крови.
Отметив, что неизменным требованием при строительстве многопрофильной
больницы остаётся сочетание традиций
национального зодчества и достижений
современной практики в данной облас
ти, а её оснащение должно отвечать
мировым стандартам, глава государства
адресовал соответствующим руководителям конкретные поручения.
После осмотра новой клиники
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
провёл рабочее совещание с участием не-

которых вице-премьеров, руководителя
Агентства по транспорту и коммуникациям при Кабинете Министров, минист
ра здравоохранения и медицинской
промышленности, в ходе которого были
рассмотрены важные вопросы социально-экономического развития страны, в
том числе Балканского велаята.
В частности, речь шла о полноценном
задействовании мощностей Международного морского порта Туркменбаши,
об активизации участия членов Союза
промышленников и предпринимателей
в возведении объектов транспортно-логистической инфраструктуры.
Сделав акцент на комплексном развитии Каспийского региона, глава государства подчеркнул, что строящаяся
многопрофильная больница должна
стать центром проведения мероприятий
международного значения в области
здравоохранения, адресовав соответствующим руководителям конкретные
поручения на этот счёт.
На прошедшей неделе Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подписал
ряд Законов Туркменистана, в числе
которых «О Государственном бюджете
Туркменистана на 2022 год».
Главный финансовый документ
страны на 2022 год утверждён
по доходам и расходам в сумме
85619,2 млн манатов.
Закон устанавливает, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются
заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.
Данный Закон ранее был рассмотрен
и, получив единогласное одобрение,
принят в ходе пятнадцатого заседания
Меджлиса Милли Генгеша, состоявшегося 30 октября, и третьей сессии Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана первого созыва, проходившей 12
ноября текущего года.
В числе других событий прошедшей
недели – состоявшаяся в Ашхабаде
XIV Международная онлайн-конференция «Türkmentel-2021», организаторами которой, согласно Постановлению Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, выступили агентство
«Türkmenaragatnaşyk» и Торгово-промышленная палата.
Современные средства коммуникаций позволили объединить на площадке
нынешней международной онлайн-конференции более 300 представителей из
25 стран. Высокую заинтересованность
проявили не только деловые круги, но
и специалисты, ведущие учёные и эксперты в данной области.
Зарубежные участники форума подтвердили готовность к широкому партнёрству с туркменскими коллегами,
отмечая наличие в нашей стране современной отраслевой инфраструктуры,
возможностей и условий для инновационной деятельности, созданных благодаря поддержке и вниманию главы государства Гурбангулы Бердымухамедова.
Об этом свидетельствует и тот факт,
что в канун проведения форума глава государства подписал Постановление, разрешив агентству «Türkmenaragatnaşyk»
Агентства транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров заключить
контракты с компанией «Huawei
Technologies Co., Ltd.» (Китайская Народная Республика) – на закупку оборудования, программного обеспечения
и лицензий, транспортировку, монтаж,
ввод в эксплуатацию и оказание технической поддержки для развития сети сотовой связи «Алтын асыр» в Ахалском,
Балканском, Дашогузском велаятах и
городе Ашхабад, а также с компанией
«Nokia Solutions and Networks Oy»
(Финляндская Республика) – на закупку
оборудования, программного обеспечения и лицензий, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию и оказание

технической поддержки для развития
сети сотовой связи «Алтын асыр» в
Лебапском и Марыйском велаятах.
На прошлой неделе в Балканском
велаяте состоялись торжественные
церемонии ввода в строй сразу нескольких важных объектов, которые
стали ярким свидетельством успешности хода реализации комплексной
программы Президента Гурбангулы
Бердымухамедова по ускоренному
социально-экономическому развитию
регионов страны и одними из значимых строительных премьер нынешнего
юбилейного года 30-летия священной
независимости Отчизны, проходящего
под глубоко символичным девизом
«Туркменистан – Родина мира и доверия».
Современную инфраструктуру сферы
здравоохранения западного региона
страны пополнили два новых медицинских центра – инфекционная больница
в городе Туркменбаши и многопрофильная клиника в этрапе Махтумкули.
В церемониях открытия приняли
участие заместитель Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедов,
курирующий Балканский велаят, депутаты Меджлиса Милли Генгеша, руководители и представители велаятского,
городского и этрапских хякимликов,
отраслевых министерств и ведомств,
общественных организаций, почётные
старейшины, молодёжь.
По видеоконференцсвязи к торжествам подключился директор Европейского Регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения доктор
Ханс Клюге, который отметил, что
медицинские центры являются важной
частью общества и символизируют благополучие, безопасность, надёжность и
активность медицинской инфраструктуры Туркменистана.
Новая инфекционная больница в
Туркменбаши, построенная и оснащённая в соответствии с международными
стандартами, – ещё один пример ведущейся в Туркменистане масштабной
работы по обеспечению эпидемиологического надзора, предупреждению
и эффективному лечению различных
опасных инфекционных заболеваний.
Все условия для оказания различных видов квалифицированной медицинской помощи созданы и в новой
больнице в этрапе Махтумкули. Здесь
имеются стационар на 50 коек и 30
амбулаторных мест, служба «Скорой
помощи».
Новые объекты сферы здравоохранения обеспечены современным медицинским оборудованием от ведущих
мировых производителей, в частности,
Германии, Швеции, Италии, Франции,
Японии, США, Южной Кореи, Королевства Нидерланды, Чехии, Великобритании и Китайской Народной Республики.
В этрапе Туркменбаши Балканского
велаята состоялось также отк
рытие
учебно-сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники марки
«КАМАЗ», возведённого в соответствии
с поручением Президента Туркменистана о строительстве центров «КАМАЗ»
по обучению и техобслуживанию в
Балканском, Дашогузском, Лебапском
и Марыйском велаятах.
Сегодня грузовые машины марки
«КАМАЗ», выпускаемые Камским
автомобильным заводом Республики
Татарстан (Российская Федерация), задействованы на крупнейших строительных площадках столицы и велаятов.
Инженеры-разработчики компании
систематически совершенствуют её
модели, улучшая функциональные
характеристики применительно к климатическим условиям нашей страны.
Убедительные артефакты, свидетельствующие о развитии материальной
культуры и, в частности, промышлен-

ности в средневековых городах нашей
страны, обнаружены туркменскими
археологами в ходе осеннего сезона
раскопок на памятнике Абиверд в Каахкинском этрапе Ахалского велаята.
На площадке, именуемой учёными
«ремесленный комплекс», найдены
остатки шести круглых печей, в которых путём плавки железной руды
получали ртуть, широко применяемую
в ювелирном деле и медицине. Здесь
же была расположена и гончарная
мастерская, где производилась оригинальная керамическая посуда для
хранения ртути.
По сложившейся традиции, во второе
воскресенье ноября в Туркменистане
широко и торжественно отмечен Праздник урожая, который подводит годовой
итог стараниям земледельцев, символизирует плодородие туркменской земли,
изобилие наших сачаков. Нынешний
год, проходящий под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия»,
ознаменован весомыми достижениями
тружеников села, приумножившими
большой дастархан страны.
Президент Туркменистана в своём
приветственном Обращении отметил
глубокий смысл этого праздника, который отражает гордость народа, вырастившего самоотверженным трудом на
благодатной туркменской земле богатые
урожаи сельскохозяйственных культур.
«Праздник урожая – это и выражение
любви народа к родной земле, и высокая
честь, и почитание труда земледельцев
на государственном уровне», – подчерк
нул глава государства.
В преддверии этого праздника передовикам аграрной отрасли, добившимся
в этом году наивысших показателей,
в соответствии с Указом Президента
Гурбангулы Бердымухамедова были
вручены государственные награды.
Основной площадкой праздничных
мероприятий стала Торгово-промышленная палата Туркменистана, где
развернулась большая выставка достижений сельского хозяйства и агропромышленного комплекса и состоялась
научно-практическая конференция
«Славное 30-летие независимости Туркменистана: достижения и предстоящие
важные задачи в аграрном секторе
страны».
От имени работников АПК лидеру
нации был подарен великолепный ахалтекинский скакун по имени Хазына.
Выступая гимном трудолюбию и созидательному таланту отечественных
земледельцев, Праздник урожая стал
ярким воплощением таких исконных
обычаев туркменского народа, как
гостеприимство, взаимопонимание,
поддержка и искренняя дружба, получивших своё продолжение в проводимой лидером нации Гурбангулы
Бердымухамедовым политике позитивного нейтралитета, открытости и
широкого международного сотрудничества со всеми заинтересованными
государствами мира.
(TDH).

Комментарий «НТ»

Партнёрство на долгосрочную перспективу
Знаковым в череде событий
ноября стало открытие в этрапе
Туркменбаши Балканского ве
лаята учебно-сервисного центра
по ремонту и обслуживанию ав
томобилей марки «КАМАЗ». Оно
прошло в торжественной обста
новке с участием вице-премьера
С. Бердымухамедова, что подчёр
кивает важное значение данного
объекта.
Кроме того, в соответствии с поручением Президента Туркменистана
центры обучения и техобслуживания
автомобилей марки «КАМАЗ» будут
построены также в Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах. На
базе сервисного центра в Ашхабаде
планируется возвести монтажный
корпус для организации производства
спецтехники в Туркменистане. В будущем Туркменистан также намерен
приобретать не только автомобильную,
но и другую технику специального
назначения данной марки. Таким образом, сотрудничество Туркменистана
с известным мировым производителем
грузовой техники рассчитано на долгосрочную перспективу и выводит на
новые рубежи развития транспортную
отрасль страны.
Строительство и открытие очередного центра ведущего предприятия
Татарстана – автомобилестроительного гиганта «КАМАЗ» и планы на
будущее – значимо и с точки зрения
успешно развивающегося конструктивного диалога между Туркменистаном
и Республикой Татарстан Российской

Федерации. С Татарстаном нашу страну
связывают традиционно дружественные отношения, основанные на принципах взаимовыгодного партнёрства,
а также на исторически сложившейся
культурной и духовной общности туркменского и татарского народов. И как
подчёркивает Президент Гурбангулы
Бердымухамедов, «туркмено-татарстанское сотрудничество выступает
важным звеном межгосударственных
отношений с Россией, дополняет и обогащает их». Отношения Туркменистана
и Республики Татарстан РФ являются
наглядным примером эффективного
партнёрства, в основу которого заложены наработанный солидный опыт
взаимодействия и его разноплановый
потенциал, говорит лидер нации.
В данном контексте глава государст
ва особо отмечает деятельность в Туркменистане «КАМАЗ». Для известного
во всём мире производителя грузовой
техники в Туркменистане есть широкое поле деятельности, особенно если
учесть, что в стране созданы максимально благоприятные условия для
наших зарубежных партнёров. Полное
использование этих возможностей на
взаимовыгодных условиях соответствует общим интересам наших государств,
подчёркивает уважаемый Президент
Гурбангулы Бердымухамедов.
Отмечая в свою очередь, что Туркменистан представляет огромный
интерес для деловых кругов зарубежных государств ввиду благоприятного
инвестиционного климата, а также
реализуемых в стране масштабных
преобразований, генеральный директор

ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подчёркивает заинтересованность возглавляемой им компании в наращивании
взаимовыгодного сотрудничества.
Действительно, в нашей стране продукция известного мирового производителя тяжёлых грузовых автомобилей
хорошо известна и не нуждается в
подробной презентации. За период
2008–2018 годов в нашу страну было
поставлено более 9000 единиц грузовых
автомобилей и спецтехники «КАМАЗ».
Надёжная в эксплуатации вся серия
грузовой техники задействована в ведущих отраслях экономики и практичес
ки на всех крупнейших строительных
объектах и служит благородному делу
созидания на туркменской земле новой
жизни: строительству городов, сёл,
дорог, мостов и реализации крупномасштабных международных проектов.
Инженеры-разработчики компании
совершенствуют модели автомашин,
улучшают их функциональные характеристики. В 2008 году в Ашхабаде
был открыт первый учебно-сервисный
центр «КАМАЗ».
Проводя курс на диверсификацию
экономики, развитие многофункциональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры и инновационную модернизацию отрасли, глава
государства уделяет большое внимание
систематическому пополнению парка
транспортной отрасли современной
техникой. В этом плане в 2019 году
было положено начало новому этапу
сотрудничества с ПАО «КАМАЗ».
В целях успешного решения социально-экономических задач, даль-

нейшего улучшения материальнотехнического обеспечения отраслей
экономики в соответствии с Постановлением Президента с 2019 года по
2021 год в Туркменистан должно быть
поставлено около двух тысяч единиц
автотехники различного назначения и
запасных частей.
И как сообщил Сергей Когогин, генеральный директор ПАО
«КАМАЗ», в ходе состоявшейся в

сентябре этого года встречи с уважаемым Президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым, согласно соглашению 2019 года в Туркменистан направлен широкий спектр
серийной техники, в том числе нового
модельного ряда, прицепная техника,
а также спецтехника для различных
отраслей народного хозяйства. Таким
образом, за время сотрудничества
поставлено более 11000 автомобилей
«КАМАЗ», констатировал С.Когогин.
Выразив признательность за сотрудничество, генеральный директор заверил
нашего национального лидера, что
«КАМАЗ» и впредь будет прилагать все
усилия для успешного взаимодействия.
В контексте политики уважаемого Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, направленной
на диверсификацию сотрудничества
между Туркменистаном и Республикой Татарстан Российской Федерации, и в целях успешного решения
задач, поставленных в Программах
социально-экономического развития
Туркменистана, наша страна теперь
не только заинтересована в поставках новых моделей «КАМАЗ», но и в

сложении усилий в целях совместного
претворения в жизнь инвестиционных
проектов с учётом приоритетов государственного развития страны. При
этом Туркменистан делает ставку на
передовые достижения научно-технической мысли и инновационные
технологии.
В этом плане стоит отметить, что
крупнейшая российская корпорация
выпустила новую модель автомобиля марки «КАМАЗ» – магистральный тягач-рефрижератор и передала
её в дар Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову. По просьбе председателя Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» Сергея Ткаченко лидер
нации провёл её тест-драйв на новой
трассе Ашхабад–Теджен скоростного
автобана Ашхабад–Туркменабат. Выразив удовлетворение техническими
характеристиками новой модели автомобиля, Президент Туркменистана
сказал о намерении проработать возможности закупки для нужд нашей
страны определённого их количества.
Высоко оценивая многолетний
позитивный опыт взаимодействия с
крупнейшим производителем автомобилей, Туркменистан и «КАМАЗ»
будут также осуществлять совместные
проекты. Первым таким проектом
станет производство спецтехники в
Туркменистане. Этот вопрос обсуждался на встрече Президента Гурбангулы
Бердымухамедова и руководителя
«КАМАЗ», состоявшейся в сентябре
и приуроченной к 30-летию независимости Туркменистана. В нашей стране
смогут собирать автоцистерны для
питьевой и технической воды, топливовозы, автомобили с манипуляторами,
мусоровозы, автовышки. Монтажный
корпус будет возведён на базе сервис-

ного центра «КАМАЗ» в Ашхабаде и
запланирован к сдаче на конец 2022
года. Для производства спецтехники
также будут обучать специалистов.
Для Туркменистана производство спецтехники станет уникальным опытом,
позволяющим создать отечественный
автопром.
Автомобили Камского завода и
производитель этой техники ПАО
« КАМАЗ» ассоциируются в Турк
менистане и с такими событиями, как
ралли-рейд «Шёлковый путь – 2009» и
международное авторалли «Амуль–Хазар 2018». Авторалли «Шёлковый путь
– 2009» стал первым крупным и беспрецедентным для Туркменистана как
страны-инициатора и со-организатора
спортивным мероприятием. Весьма
символичным стал и тот факт, что
маршрут, стартовавший в Казани, прошёл через Казахстан и завершился в
Туркменистане, пролегал по дорогам
Великого Шёлкового пути, связавшего соседние народы узами дружбы,
а сегодня воплощённого в крупные
региональные проекты газопровода
Туркменистан–Китай и транспортного
коридора Север–Юг.
Сотрудничество Туркменистана с
Камским автомобильным заводом из
города Набережные Челны в Респуб
лике Татарстан Российской Федерации выходит далеко за рамки только
взаимовыгодного взаимодействия. Это
– яркий символ дружбы туркменского
и татарского народов, исконно поддерживающих братские отношения.
Долгосрочные проекты Туркменистан
и «КАМАЗ» наполняют туркмено-татарстанские отношения конкретным
содержанием.
Ирина ИМАМКУЛИЕВА.
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Педагогический форум

Труд – это благо и счастье!
Научно-методическая конфе
ренция, посвящённая вопросам
воспитания у подрастающего
поколения потребности в по
вседневном труде и задачам
профессиональной ориентации
школьников, прошла в Государ
ственном учебно-методическом
центре Министерства образова
ния Туркменистана.
В этом центре, расположенном на
базе средней общеобразовательной
школы № 27 имени Бердымухамеда
Аннаева посёлка Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, на
постоянной основе проводятся тематические совещания педагогических
работников, на повестку дня которых
выносятся самые актуальные и злободневные задачи в области обучения
и воспитания подрастающего поколения. Главными устроителями таких
встреч традиционно выступают Министерство образования и хякимлик
Ахалского велаята. А успешному проведению мероприятий способствуют
научные сотрудники Национального
института образования Туркменистана, которые выступают в качестве
ведущих и основных докладчиков.
Перед началом конференции, не
нарушая давней традиции, её участники из числа представителей ряда

образовательных учреждений Ашхабада и Ахалского велаята, почтили
память известного земляка ызгантцев
Бердымухамеда Аннаева, возложив
букеты ярких осенних цветов к
подножию установленного в холле
школы бюста. Далее гости школы
проследовали в историко-этнографический музей. В этой уникальной
школьной сокровищнице раритетных
экспонатов в лаконичном формате
представлена история Ызганта и
его знаменитых жителей, среди
которых и прославленный дед нашего Президента – мужественный воин и талантливый педагог
Бердымухамед Аннаев.
Совершив небольшой экскурс в
историю национальной системы образования, тематически посвящённой приверженности наших предков
неписаным законам патриотизма,
трудолюбия и ответственности перед
подрастающим поколением, гости
школы продолжили этот разговор уже
в библиотеке, где была развёрнута
выставка учебников и книг. Свою
почётную нишу здесь занимали литературные произведения и научные
труды главы государства Гурбангулы
Бердымухамедова, в которых особое
внимание уделено роли труда в воспитании подрастающего поколения и
действенной профориентации моло-

дёжи. В их числе – «Духовный мир
туркмен», «Имя доброе нетленно»,
«Конь – символ верности и счастья»
и другие.
Именно литературные произведения лидера нации определили
лейтмотив многих выступлений,
которые прозвучали в ходе последующего форума. В центре внимания
по праву был Общий урок, который провёл Президент Гурбангулы
Бердымухамедов со школьниками и
студентами в первый день нынешнего
учебного года, в своём историческом
выступлении сделав акцент на важной
роли в жизни каждого из нас знаний
и трудовых навыков. В частности,
глава государства подчеркнул: «В
нашей стране созданы все условия для
получения знаний и овладения специальностями. Я считаю, что долгом
нашей счастливой молодёжи является
желание с большим усердием учиться,
осваивать специальности, созидать и
возносить славу родного Отечества».
Цитаты из Общего урока и литературных произведений главы
государства звучали на протяжении
всего педагогического форума. Они
«красной нитью» проходили через
каждое выступление. Наиболее цитируемой стала книга Президента
«Духовный мир туркмен», что было
предопределено отдельной её главой,

которая называется «Любовь к труду
– источник мужества».
«Человека человеком делает труд»;
«Всякая результативность, достигнутая за определённый промежуток
времени, есть труд»; «Воспитание у
молодёжи любви к труду означает
обучение полезному использованию
времени»; «Результат труда – благо»;
«Труд исцеляет человека от трёх недугов – от бедности, болезни и скуки»;
«Труд развивает сообразительность и
смекалку»; «Результаты труда, осуществляемого с умом и на основе знаний, постепенно совершенствуются,
становясь произведениями искусства,
создавая основу для развития наук»;
«Труд – это благо и счастье!» ... Эти и
другие истины звучат со страниц книги
Президента глубоко мотивирующим
призывом к деятельной жизни, наполненной радостью вдохновенного труда.
Многие высказывания лидера нации на эту тему стали своего рода
фундаментальной основой для выступления учителя высшей категории
из ашхабадской средней общеобразовательной школы № 1 Аннанабат
Егеновой, являющейся членом авторского коллектива по подготовке
учебных программ и учебников по
трудовому воспитанию. Посвятив
своё выступление теме «Воспитание
молодёжи в духе трудолюбия – важ-

нейший из духовных приоритетов
туркменского народа», докладчица
поделилась с коллегами и личным
профессиональным опытом в этом
направлении своей наставнической
работы со школьниками.
О значимости успешной реализации
задач в области трудового воспитания
молодёжи в свете новой редакции
Закона Туркменистана «Об образовании» рассуждал Бегназар Гельдыев
– ведущий научный сотрудник отдела
трудового обучения и профессионального образования НИОТ. Органичным
продолжением разговора в этом ключе
стало и выступление Гульшат Мередовой, учительницы начальных классов
средней школы № 27 Ызганта.
Усилиям, направленным на формирование трудовых навыков и компетенций, их последовательное приумножение, были посвящены сообщения учителей высшей категории по
трудовому воспитанию, заслуженного
работника образования Туркменистана Байрамгельды Аманмурадова и
Язджемал Эсеновой, соответственно,
из средних школ № 23 Бахерденского
этрапа и № 140 г.Ашхабад. Коллеги
инициировали интересные и поучительные дискуссии на тему трудового
воспитания детей как в условиях
школьного обучения, так и в рамках
многосторонней кружковой работы.
В целях совершенствования работы
по трудовому воспитанию детей был
поднят разговор о важности взаимодействия школьных учителей с семья-

ми учащихся, а также с первичными
структурами крупных общественных
объединений на примере Молодёжной
организации Туркменистана имени
Махтумкули.
Органичным дополнением ряда
сообщений стали красочные презентации с демонстрацией на большом
мультимедийном экране видеоматериалов, посвящённых школьным
занятиям по воспитанию трудовых
навыков у детей. В качестве наглядного примера отдельные участники
конференции прямо на сцене актового зала, где собственно и проходил
педагогический форум, организовали
своего рода экспозицию образцов
рукоделия, выполненных ребятами
разного возраста в стилистике национальной вышивки, вязания, шитья,
сувениров, различных поделок и т.д.
Особую важность воспитания у подрастающего поколения потребности
в повседневном труде и увлечённых
занятиях любимым профессиональным делом подчёркивали пословицы,
поговорки и другие выразительные
высказывания, почерпнутые из
богатой сокровищницы словесности туркмен
ского народа, которые
ювелирно нанизывались на общую
повествовательную канву форума и
звучали на всём его протяжении,
чередуясь с поучительными цитатами
из литературных произведений главы
государства.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

О доверительном управлении государственным имуществом
Настоящий Закон определяет цели, способы и
порядок доверительного управления государственным имуществом и регулирует правоотношения,
возникающие между собственником и доверительным управляющим в процессе доверительного
управления государственным имуществом.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:
1) доверительное управление – метод управления,
в соответствии с которым собственник заключает с
доверительным управляющим договор доверительного
управления государственным имуществом;
2) собственник – центральный орган исполнительной власти, выступающий от имени государства одной
стороной договора доверительного управления, а также
другие органы (организации), уполномоченные на то
Кабинетом Министров Туркменистана;
3) доверительный управляющий – юридическое
лицо (кроме юридического лица, более 50 процентов
уставного капитала которого принадлежит государству), осуществляющее доверительное управление
государственным имуществом и совершающее в отношении этого имущества в соответствии с договором
доверительного управления любые юридические и
фактические действия в интересах собственника или
указанного им лица (выгодоприобретателя);
4) договор доверительного управления (далее – договор)
– соглашение сторон, по которому собственник передаёт
доверительному управляющему на определённый срок
государственное имущество в доверительное управление,
а доверительный управляющий обязуется управлять
государственным имуществом в интересах собственника
или указанного им лица (выгодоприобретателя);
5) передача государственного имущества в доверительное управление – передача государственного
имущества доверительному управляющему по конкурсу
или способом прямой (адресной) передачи на условиях,
установленных договором;
6) конкурс – способ выбора доверительного управляющего на конкурсной основе на условиях, преду
смотренных настоящим Законом, для передачи государственного имущества в доверительное управление;
7) прямая (адресная) передача – способ передачи
государственного имущества в доверительное управление конкретному лицу без проведения конкурса на
условиях, установленных договором.
Статья 2. 	Законодательство Туркменистана		
о доверительном управлении		
		
		государственным имуществом
Законодательство Туркменистана о доверительном
управлении государственным имуществом основывается на Конституции Туркменистана и состоит из Гражданского кодекса Туркменистана, настоящего Закона
и иных нормативных правовых актов Туркменистана.
Статья 3.
Цели доверительного управления
государственным имуществом
		
Целями доверительного управления государственным имуществом являются:
1) повышение эффективности использования государственного имущества и его рентабельности;
2) привлечение внешних и внутренних инвестиций
в экономику государства;
3) оздоровление экономического и финансового состояния государственного имущества, передаваемого
в доверительное управление, и совершенствование
управления этим имуществом;
4) обеспечение сохранения основных профилей деятельности, производства и рабочих мест или создание
новых рабочих мест;
5) способствование успешной реализации социально-экономических программ, проектов.
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона относится к следующему государственному имуществу:
1) доли и акции в капиталах хозяйственных и акционерных обществ;
2) в виде имущественного комплекса – государственные предприятия, их имущество (сюда не относятся
имущественные комплексы и имущество стратегического значения).

2. Особенности доверительного управления в сферах
банковской, страховой и инвестиционной деятельности
могут быть определены соответствующими законами.
3. Действие настоящего Закона не относится к неф
тяным работам, осуществляемым в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»,
и к специализированной деятельности, связанной с
обеспечением правопорядка, обороноспособности и
безопасности государства.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Статья 5.
Органы, осуществляющие 			
		
государственное регулирование 		
		
и контроль в области доверительного
		
управления государственным имуществом
Органами, осуществляющими государственное
регулирование и контроль в области доверительного
управления государственным имуществом, являются
Кабинет Министров Туркменистана, Министерство
финансов и экономики Туркменистана (далее – уполномоченный орган), а также в пределах своих полномочий министерства, ведомства и местные органы
исполнительной власти.

11) получает от министерств, ведомств и местных органов исполнительной власти отчёты о деятельности по
передаче государственного имущества в доверительное
управление, которые должны содержать следующую
информацию:
a) состав и стоимость государственного имущества,
переданного в доверительное управление;
b) сведения, связанные с деятельностью доверительного управляющего в рамках договора;
ç) в случае, если объектом доверительного управления
государственным имуществом является предприятие
– сведения о финансово-хозяйственной деятельности
данного предприятия;
12) готовит предложения по совершенствованию доверительного управления государственным имуществом
и представляет в Кабинет Министров Туркменистана;
13) оказывает министерствам, ведомствам и местным
органам исполнительной власти методическую помощь
по вопросам доверительного управления государственным имуществом;
14) разрабатывает и утверждает типовые формы договоров о доверительном управлении государственным
имуществом;
15) осуществляет иные полномочия в пределах
его компетенции в соответствии с законодательством
Туркменистана.

Статья 8. 	Компетенция министерств, ведомств
Статья 6. 	Компетенция Кабинета Министров 		
		
и местных органов исполнительной
		Туркменистана в области 			
		власти
		доверительного управления 			
Министерства, ведомства и местные органы исполни		государственным имуществом
тельной власти в области доверительного управления
Кабинет Министров Туркменистана в области дове- государственным имуществом:
рительного управления государственным имуществом:
1) реализуют единую государственную политику;
1) определяет единую государственную политику;
2) представляют в уполномоченный орган предло2) принимает нормативные правовые акты;
жения по совершенствованию нормативных правовых
3) по рекомендации уполномоченного органа со- актов Туркменистана;
гласовывает Перечень государственного имущества,
3) обосновывают целесообразность передачи ведомподлежащего доверительному управлению;
ственного государственного имущества в доверительное
4) принимает решение о прямой (адресной) пере- управление и обращаются в уполномоченный орган с
даче государственного имущества в доверительное предложением о включении его в Перечень государуправление;
ственного имущества, подлежащего доверительному
5) утверждает порядок передачи государственного управлению;
имущества в доверительное управление на конкурсной
4) осуществляют иные полномочия в пределах их
основе;
компетенции в соответствии с законодательством
6) осуществляет иные полномочия в пределах его Туркменистана.
компетенции в соответствии с законодательством
Статья 9. 	Виды финансовой поддержки 		
Туркменистана.
		
по доверительному управлению 		
Статья 7. Компетенция уполномоченного органа
		государственным имуществом
Уполномоченный орган в области доверительного
При осуществлении передачи государственного
управления государственным имуществом:
имущества в доверительное управление в целях успеш1) реализует единую государственную политику;
ной реализации приоритетных направлений государ2) разрабатывает и утверждает нормативные право- ственной политики, достижения по ним позитивных
вые акты Туркменистана;
результатов, по решению Кабинета Министров Турк3) по согласованию с Кабинетом Министров Турк- менистана в порядке, определённом законодательством
менистана утверждает Перечень государственного иму- Туркменистана, могут быть предоставлены следующие
щества, подлежащего доверительному управлению; виды финансовой поддержки:
4) по своей инициативе обосновывает целесообраз1) средства в форме займов, грантов, кредита, неность передачи государственного имущества в довери- обходимые для реализации бизнес-плана по доверительное управление и представляет в Кабинет Минист тельному управлению государственным имуществом;
ров Туркменистана предложение о включении его в
2) льготы по отсрочке сроков выплаты дебетовоПеречень государственного имущества, подлежащего кредиторских задолженностей по государственному
доверительному управлению;
имуществу, предоставляемому в доверительное управ5) разрабатывает порядок передачи государственного ление, и по кредитным средствам или по их списанию;
имущества в доверительное управление на конкурсной
3) банковские и финансовые гарантии;
основе и представляет его в Кабинет Министров Турк4) иные виды финансирования, гарантий, льгот и
менистана;
(или) возмещений.
6) координирует деятельность министерств, ведомств
и местных органов исполнительной власти по вопроГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
сам доверительного управления государственным
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
имуществом;
ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
7) рассматривает предложения и обоснования минис
Статья 10. Порядок передачи государственного
терств, ведомств и местных органов исполнительной
		
имущества в доверительное управление
власти о передаче государственного имущества в до1. Передача государственного имущества в довериверительное управление;
8) представляет в Кабинет Министров Туркменистана тельное управление осуществляется собственником.
2. Передача государственного имущества в доверипредложение по прямой (адресной) передаче государтельное управление осуществляется на конкурсной
ственного имущества в доверительное управление;
9) сообщает о проводимом конкурсе по передаче в основе либо путём прямой (адресной) передачи.
3. Не передаётся в доверительное управление госудоверительное управление государственного имущества
и связанной с ним информации в средствах массовой дарственное имущество в виде производственных и
информации и на официальном веб-сайте уполномо- непроизводственных подразделений и структурных
единиц, нарушающих технологический цикл предченного органа;
10) осуществляет контроль над исполнением соб- приятия.
4. Передаваемое в доверительное управление госуственником и доверительным управляющим обязадарственное имущество обособляется от другого имущетельств по настоящему Закону и договору;

ства и отражается у доверительного управляющего на
отдельном балансе. По нему ведётся самостоятельный
учёт, и для расчётов открывается отдельный банковский счёт.
5. Государственное имущество в виде доли и акций
в капиталах хозяйственных и акционерных обществ
передаётся в доверительное управление только юридическим лицам, обладающим соответствующей
лицензией, выданной уполномоченным органом,
осуществляющим государственное регулирование
рынка ценных бумаг.
6. Передача государственного имущества в доверительное управление не приводит к переходу
права собственности на него доверительному управляющему.
7. Стоимость государственного имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется
в соответствии с нормативными правовыми актами
Туркменистана в сфере оценки имущества.
Статья 11. Прямая (адресная) передача 		
государственного имущества 		
		
в доверительное управление
		
1. Прямая (адресная) передача государственного
имущества в доверительное управление осуществляется по решению Кабинета Министров Туркменистана.
2. Прямая (адресная) передача осуществляется в
следующих случаях:
1) если необходимость передачи государственного
имущества в доверительное управление предусмот
рена вступившими в силу международными договорами Туркменистана в установленном законом
порядке;
2) иных случаях, которые считаются необходимыми,
на основании решения Кабинета Министров Туркменистана.
Статья 12. Передача государственного имущества
		
в доверительное управление 		
на конкурсной основе
		
1. Порядок передачи государственного имущества в
доверительное управление на конкурсной основе разрабатывается уполномоченным органом и утверждается
Кабинетом Министров Туркменистана.
2. Основными условиями передачи государственного
имущества в доверительное управление по конкурсу
являются:
1) бизнес-план по доверительному управлению государственным имуществом, который должен содержать
конкретные цели и результаты;
2) обязательность исполнения представленного
бизнес-плана по доверительному управлению государственным имуществом;
3) гарантийный взнос в качестве финансовой гарантии обеспечения предложений или мер по оздоровлению
экономического состояния государственного имущества, передаваемого в доверительное управление, и
эффективного управления данным имуществом.
3. При передаче государственного имущества в виде
имущественного комплекса государственного предприя
тия условиями договора могут быть предусмотрены
сохранение профиля государственного предприятия и
предоставление доверительным управляющим залога в
обеспечение возмещения убытков, которые могут быть
причинены собственнику доверительным управляющим
за время доверительного управления государственным
имуществом.
Статья 13. 	Конкурсная комиссия и порядок 		
		проведения конкурса
1. Для проведения конкурса по передаче государственного имущества в доверительное управление
собственник создаёт конкурсную комиссию.
2. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке входят представители уполномоченного органа.
В необходимом случае в состав конкурсной комиссии
могут быть включены представители министерств,
ведомств и местных органов исполнительной власти.
3. Конкурсная комиссия:
1) устанавливает условия проведения конкурса;
2) определяет основные требования, предъявляемые
к доверительному управляющему;
3) организует и проводит конкурс;
4) объявляет победителя конкурса.
4. Конкурс признаётся несостоявшимся в случаях:
1) отсутствия заявок на участие в конкурсе или поступления только одной заявки;
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О доверительном управлении государственным имуществом
ГЛАВА IV. ДОГОВОР О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
2) несоответствия поступивших заявок условиям
УПРАВЛЕНИИ
конкурса.
5. Итоги конкурса объявляются участникам конкурса
Статья 17. 	Заключение договора 			
в день проведения заседания конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса оформляются соответствующим про- 		доверительного управления
1. Правоотношения, связанные с доверительным управтоколом, подписанным членами конкурсной комиссии.
лением государственным имуществом, возникают на
Статья 14. Основные требования 			
основании договора, заключаемого в письменной форме
к доверительному управляющему 		
		
между собственником и доверительным управляющим.
для передачи государственного 		
		
2. После объявления итогов конкурса в течение
имущества в доверительное управление десяти рабочих дней собственник заключает договор
		
1. Для передачи государственного имущества в до- с победителем конкурса.
3. Предметом договора является государственное
верительное управление доверительный управляющий
имущество, передаваемое в управление как существудолжен:
1) быть зарегистрирован в установленном законо- ющее на момент заключения договора, так и такое,
дательством Туркменистана порядке в качестве юри- которое может существовать в будущем, в том числе
созданное и приобретённое доверительным управляюдического лица;
щим на основаниях, вытекающих из договора, а также
2) иметь опыт работы не менее трёх лет;
3) являться прибыльным по итогам последних двух связанные с ним имущественные права.
4. Договор заключается на срок, не превышающий
лет;
4) не иметь просроченных долгов в Государственный пяти лет. В случае вложения доверительным управляющим крупной инвестиции в целях эффективного
бюджет и кредитные учреждения по кредитам.
управления государственным имуществом договор
2. При передаче государственного имущества:
1) в виде имущественного комплекса доверительный может быть заключён на срок, не превышающий деуправляющий должен обладать активами в размере не сяти лет. При этом размер инвестиции определяется
менее пятидесяти процентов от рыночной стоимости пере- по решению Кабинета Министров Туркменистана.
5. Доверительный управляющий вступает в управдаваемого государственного имущества для возмещения
убытков на случай причинения ущерба во время дове- ление государственным имуществом с момента вступ
рительного управления государственным имуществом; ления в силу договора, если иное не предусмотрено
2) в виде доли и акций в капиталах хозяйственных договором.
и акционерных обществ доверительный управляющий
Статья 18. Обязательные требования, 			
должен иметь опыт успешного управления инвестипредъявляемые к содержанию 		
ционными активами (не менее трёх примеров) либо 		
		
договора доверительного управления
деятельности в качестве управляющей компании ин1.
Договор
должен включать в себя следующие
вестиционными активами и быть готовым публично
сведения:
раскрыть информацию по таким примерам.
1) наименование и адрес собственника и наименова3.°Требования к доверительному управляющему,
ние
и адрес доверительного управляющего;
предусмотренные частями первой и второй настоящей
2) состав и вид деятельности государственного имустатьи (за исключением пунктов 3 и 4 части первой
настоящей статьи), не распространяются при прямой щества, передаваемого в доверительное управление;
3) рыночная стоимость государственного имущества;
(адресной) передаче государственного имущества в до4) лицензия, выданная уполномоченным органом,
верительное управление в случаях, указанных в части
осуществляющим государственное регулирование
второй статьи 11 настоящего Закона.
рынка ценных бумаг (при передаче государственного
Статья 15. Гарантийный взнос
имущества в виде доли и акций в капиталах хозяй1. Размер гарантийного взноса (обеспечения) уста- ственных и акционерных обществ);
5) размер и форма вознаграждения доверительному
навливается в размере десяти процентов от рыночной
стоимости государственного имущества, передаваемого управляющему;
6) сроки и порядок представления доверительным
в доверительное управление.
2. Гарантийный взнос подлежит возврату в течение управляющим отчёта о своей деятельности собственнику;
7) срок действия договора;
десяти рабочих дней после объявления итогов конкурса
8) права и обязанности собственника и доверительв случаях, если:
1) участник конкурса не был объявлен победителем ного управляющего;
9) размер и порядок возмещения расходов, понесёнконкурса;
ных доверительным управляющим при управлении
2) конкурс признан несостоявшимся;
3) участником конкурса отозвана заявка, поданная государственным имуществом;
10) условия возмещения доверительным управляна участие в конкурсе, до даты проведения конкурса.
3. Гарантийный взнос возвращается доверительному ющим нанесённого ущерба при недостаче государуправляющему при условии выполнения обязательств ственного имущества, в том числе при ухудшении его
состояния;
по предмету договора.
11) условия возмещения убытков, причинённых
4. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения доверительным управляющим своих обяза- собственнику и доверительному управляющему по
тельств по предмету договора гарантийный взнос может вине сторон;
12) условия пролонгации и досрочного расторжения
быть удержан на основании решения суда.
договора;
Статья 16. Опубликование информации 		
13) ответственность собственника и доверительного
об объявлении конкурса по передаче
		
управляющего;
		
государственного имущества 		
14) порядок возврата доверительным управляющим
в доверительное управление 		
		
государственного имущества собственнику;
и результатах его проведения
		
15) сроки и условия возврата собственником довери1. Информация о предстоящем конкурсе публикуется тельному управляющему гарантийного взноса;
в средствах массовой информации и на официальном
16) порядок проведения проверок собственником;
веб-сайте уполномоченного органа и собственника не
17) порядок разрешения споров, возникающих
менее чем за тридцать календарных дней до установ- между сторонами.
ленной даты проведения конкурса по передаче госуДоговор может включать в себя по соглашению
дарственного имущества в доверительное управление. сторон и другие условия, не противоречащие законо2. Перечень сведений, подлежащих опубликованию дательству Туркменистана.
в форме информационного сообщения при объявлении
2. Бизнес-план по доверительному управлению гоконкурса по передаче государственного имущества в сударственным имуществом является неотъемлемой
доверительное управление, устанавливается уполно- частью договора.
моченным органом исходя из цели передачи государСтатья 19. 	Вознаграждение доверительному 		
ственного имущества в доверительное управление.
управляющему и возмещение 		
		
3. Обязательному опубликованию подлежит следу		его расходов
ющая информация:
1. Доверительный управляющий имеет право на
1) наименование и адрес, вид деятельности, рыночная стоимость объекта (государственного имущества); вознаграждение, предусмотренное договором, а также
на возмещение необходимых расходов, произведённых
2) место, дата и время проведения конкурса;
3) предоставляемые сроки доверительного управле- при доверительном управлении государственным имуществом, за счёт доходов, полученных от эксплуатания государственным имуществом.
4. Информация о результатах проведения конкурса ции государственного имущества, переданного ему в
размещается в средствах массовой информации и на доверительное управление, но не более 20 процентов
официальном веб-сайте уполномоченного органа и от доходов за соответствующий период.
2. Возмещение расходов доверительного управляюсобственника в течение десяти рабочих дней с даты
щего по управлению:
его проведения.

Погода на 16 ноября 2021 года в городе Ашхабад и велаятах
В Ашхабаде: переменная облачность, неб о л ь ш о й д о ж д ь . В ет е р с е в е р о - з а п а д н ы й ,
12–14 м/сек, временами – до 16 м/сек. Температура
ночью +4...+6°, днём +13...+15°, давление 745 мм, влажность 60–80%.
В Арчабиле: переменная облачность, небольшой
дождь. Ветер северо-западный, 11–13 м/сек, временами –
до 15 м/сек. Температура ночью +3...+5°, днём +12...+14°,
давление 719 мм, влажность 65–85%.
В Балканском велаяте: переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 9–14 м/сек,
местами – до 18 м/сек. Температура н очью
+4...+9°, днём +7...+12°; в прибрежных этрапах
+5...+10°.
В Туркменбаши: температура +8...+10°, давление
761 мм, влажность 65–85%.
В Ава зе: температура +7...+9°, давление
767 мм, влажность 65–85%.
В Балканабате: температура +9...+11°, давление
769 мм, влажность 55–75%.

давление

752

мм,

влажность

В Лебапском велаяте: переменная облачность, ветер
северо-западный, 9–14 м/сек. Температура ночью +1...+6°,
днём +13...+18°.
В Туркменабате: температура +14...+16°, давление
742 мм, влажность 45–65%.
В Керки: температура +15...+17°, давление
737 мм, влажность 40–60%.

В Дашогузском велаяте: переменная облачность,
небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9–14 м/сек,
местами – до 16 м/сек. Температура ночью 0... +5°, днём
+6...+11°.
В Дашогузе: температура +8...+10°, давление 753 мм,
В Ахалском велаяте: переменная облачность, не- влажность 60–80%.
большой дождь. Ветер северо-западный, 9–14 м/сек,
В Куняургенче: температура +7...+9°, давление
местами – до 17 м/сек. Температура ночью +2...+7°, 754 мм, влажность 65–85%.
днём +12...+17°.
Информация предоставлена
В Анау: температура +13...+15°, давление
Гидрометеорологической службой
748 мм, влажность 65–85%.
Министерства сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Туркменистана.
В Те д ж е н е : т е м п е р ат у р а + 1 4 . . . + 1 6 ° ,

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

E-mail:

Статья 21. Права и обязанности собственника
1. Собственник имеет право:
1) проверять целостность и сохранность переданного в доверительное управление государственного
имущества;
2) получать сведения, связанные с деятельностью
переданного в доверительное управление государственного имущества;
3) осуществлять контроль за реализацией полномочий доверительного управляющего на общем собрании
акционеров и участников;
4) проверять выполнение доверительным управляющим условий договора.
2. Собственник обязан:
1) передать доверительному управляющему государственное имущество в сроки, предусмотренные
договором;
2) выплачивать вознаграждение и возмещать необходимые расходы доверительного управляющего,
предусмотренные договором.
Статья 22. Права и обязанности 			
		доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий имеет право:
1) совершать любые юридические и фактические действия в соответствии с договором в интересах собственника или указанного им лица (выгодоприобретателя);
2) на вознаграждение и возмещение необходимых
расходов, произведённых при доверительном управлении государственным имуществом, в соответствии
с договором;
3) устанавливать цены на произведённую продукцию
(работы, услуги), устанавливать и утверждать структуру и штатное расписание предприятия, осуществлять
расстановку кадров в ходе реализации бизнес-плана
по доверительному управлению государственным
имуществом.
2. Доверительный управляющий обязан:
1) обеспечить целостность и сохранность государственного имущества;
2) обеспечить прибыльность, предусмотренную
бизнес-планом по доверительному управлению государственным имуществом;

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Ответственность за нарушение 		
		настоящего Закона
Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.
Статья 24. 	Разрешение споров
Споры, возникающие в области доверительного
управления государственным имуществом, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
Статья 25. 	Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие со дня его
официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
г. Ашхабад, 13 ноября 2021 года.
Перевод с государственного языка Туркменистана.

Профилактика

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщаем вам, что продолжается подписка на электронную версию
газеты «Нейтральный Туркменистан» на первое полугодие 2022 года.
Подписаться на ежедневное электронное издание вы можете как через
мобильное приложение «Turkmenmetbugat», так и через компьютер на
веб-сайте turkmenmetbugat.gov.tm.
Подписавшись на электронную версию газеты «Нейтральный Туркменистан» мобильного приложения «Turkmenmetbugat», вы можете выбрать интересующую вас рубрику, отражающую политику, экономику,
культуру, историю и традиции туркменского народа, а также другие
аспекты жизни независимого нейтрального Туркменистана. Среди
рубрик – «Нейтралитет», «Спорт», «Экономика», «Культура», «Наследие», «Общество», «Хроника», «Литература», «Наука», «Образование»,
«Туризм», Семья», «Технологии», «Сотрудничество» и другие. Любое
направление, которое вас заинтересует, можно найти в один клик.
Напоминаем, что на электронное издание газеты «Нейтральный
Туркменистан» на первое полугодие 2022 года можно будет подписаться на сайте turkmenmetbugat.gov.tm и через мобильное приложение
«Turkmenmetbugat», выбрав тариф ««Центральные газеты-журналы и
велаятские газеты», в которые входят 26 электронных изданий. Подписавшись на электронную версию газеты «Нейтральный Туркменистан»,
вы также сможете читать другие центральные газеты и журналы страны.

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

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

Статья 20. Прекращение договора 			
		доверительного управления
1. Договор прекращается в случае:
1) подачи одной из сторон заявления о досрочном
прекращении договора при невыполнении или ненадлежащем исполнении одной из сторон условий и
обязательств договора;
2) ликвидации доверительного управляющего, а
также признания его банкротом в порядке, установленном законодательством Туркменистана;
3) отказа доверительного управляющего от осуществления доверительного управления государственным
имуществом;
4) отказа собственника от договора при условии выплаты доверительному управляющему вознаграждения
и возмещения соответствующих расходов, обусловленных договором;
5) истечения срока действия договора, если договор
не продлён по согласованию сторон;
6) принятия судом решения в связи с невыполнением
или ненадлежащим исполнением собственником или
доверительным управляющим условий и обязательств,
предусмотренных договором.
2. По истечении срока действия договора доверительный управляющий согласно срокам и условиям,
установленным договором, обеспечивает возврат государственного имущества собственнику.
3. При досрочном прекращении договора по инициа
тиве одной из сторон, сторона должна уведомить об
этом другую сторону не менее чем за три месяца, если
иное не установлено договором.
4. При досрочном прекращении договора доверительный управляющий обязан обеспечить передачу
государственного имущества, находящегося в доверительном управлении, собственнику.

3) в соответствии с договором указывать, что он
действует в качестве доверительного управляющего в
отношении государственного имущества;
4) представлять собственнику отчёт о своей деятельности в сроки и порядке, установленные договором.
3. При осуществлении прав акционера (участника
общества) доверительный управляющий не вправе
принимать решения:
1) об изменении размера уставного капитала хозяйственного и акционерного общества;
2) о ликвидации и реорганизации хозяйственного и
акционерного общества;
3) об отчуждении пакета акций (доли) или их (её)
части, переданного в доверительное управление;
4) по использованию пакета акций (доли) или их
(её) части, переданного в доверительное управление,
в качестве залога.
4. При доверительном управлении имущественным
комплексом, включая отдельные составные части государственного имущества, доверительный управляющий
не вправе его отчуждать или отдавать во временное
владение и пользование, закладывать, списывать,
сносить, обменивать.
Доверительный управляющий не вправе вывозить
имущественный комплекс и отдельные его составные
части за пределы страны.
5. При осуществлении прав акционера (участника
общества) доверительный управляющий обязан согласовывать с собственником решение следующих вопросов:
1) об участии в уставных капиталах других юридических лиц;
2) о заключении крупной сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, стоимость которых составляет 20 и более процентов от рыночной стоимости
государственного имущества.
6. При доверительном управлении имущественным
комплексом доверительный управляющий обязан согласовывать с собственником следующие вопросы:
1) перемещение имущественного комплекса, включая
его отдельные составные части;
2) затраты на капитальный ремонт государственного
имущества;
3) привлечение заёмных средств под обеспечение
собственных активов;
4) объём необходимых затрат по управлению государственным имуществом.
7. Доверительный управляющий осуществляет
управление государственным имуществом лично и не
может передавать это право другому лицу.
8. В установленном законодательством Туркменистана порядке признаются недействительными сделки,
совершённые доверительным управляющим:
1) с нарушением ограничений, установленных для
него настоящим Законом и договором;
2) в нарушение интересов собственника или указанного им лица (выгодоприобретателя).
9. Доверительный управляющий несёт ответственность за убытки, причинённые вследствие действий,
совершённых в ущерб интересам собственника, а
также невыполнение и ненадлежащее исполнение им
своих обязательств и обязан возместить собственнику
упущенную выгоду за время доверительного управления государственным имуществом, рассчитываемую
в соответствии с бизнес-планом по доверительному
управлению государственным имуществом, и убытки,
причинённые утратой и повреждением имущества с
учётом его естественного износа.
10. Во взаимоотношениях с третьими лицами при доверительном управлении государственным имуществом
ответственность несёт доверительный управляющий.

Подписка — 2022

60–80%.

В Марыйском велаяте: переменная облачность,
ветер северо-западный, 9–14 м/сек. Температура ночью
+2...+7°, днём +13...+18°.
В Мары: температура +14...+16°, давление 742 мм,
влажность 50–70%.
В Байрамали: температура +15...+17°, давление
741 мм, влажность 55–75%.

1) акциями – осуществляется за счёт имеющихся
дивидендов по акциям, переданным в доверительное
управление, в сроки, предусмотренные договором;
2) долями – осуществляется за счёт чистой прибыли, причитающейся на переданную в доверительное
управление долю, в сроки, предусмотренные договором;
3) имущественным комплексом – осуществляется
за счёт доходов, полученных от эксплуатации государственного имущества, в сроки, предусмотренные
договором.
3.°Размер необходимых расходов доверительного управляющего по управлению государственным
имуществом подлежит ежегодному согласованию и
утверждению собственником.

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,

Спешите подписаться на газету!
Телефон для справок: +99312 39-95-88.

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.

Тщательно мойте овощи
и фрукты проточной водой,
мясо и рыбу обязательно
проваривайте
Носите маски
правильно
и меняйте их
каждые
2 часа

Соблюдайте
социальную
дистанцию
— 2 метра
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