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эффективно развивается в
рамках действующих механизмов, в частности, Совместного
комитета «Европейский Союз
– Туркменистан», Межпарламентского диалога, Диалога
по правам человека, Консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами
и по отдельным направлениям
сотрудничества.
Кроме того, Туркменистан и
Европейский Союз плодотворно
сотрудничают и на региональном уровне, в том числе в
рамках Диалога «Европейский
Союз–Центральная Азия».
В числе наиболее успешных
реализованных проектов в
Туркменистане названы проекты в области законодательства,
образования, развития информационно-коммуникационных
технологий, сельского и вод
ного хозяйства, содействия в
реализации международных
конвенций по охране окружающей среды, изменению климата
и других.
Немаловажным фактором
дальнейшего сближения между
Туркменистаном и Европейским Союзом, по общему мнению, является активизация
культурных и гуманитарных
связей, которые служат прочным фундаментом для дальнейшей совместной работы, основанной на взаимопонимании
и осознании её соответствия
обоюдным долгосрочным интересам.

Центральной Азии на гостеприимной туркменской земле
и поблагодарив за прозвучавшие поздравления, Президент
Туркменистана передал ответные наилучшие пожелания руководству Европейского Союза.
Подчеркнув, что расширение
взаимополезных контактов с
европейским сообществом было
и остаётся одним из ключевых
направлений внешнеполитической стратегии нашей страны,
нацеленной на широкое международное сотрудничество
во имя всеобщих интересов,
глава государства выразил
уверенность, что нынешний

визит послужит дальнейшему
укреплению отношений между
Туркменистаном и Европейским Союзом и придаст новый
стимул развитию конструктивного диалога.
В ходе встречи собеседники
выразили заинтересованность
в неуклонном наращивании
установившегося продуктивного взаимодействия, подчеркнув
готовность сторон к поиску
эффективных форм и новых
направлений партнёрства, а
также его интенсификации в
политической, экономической,
гуманитарной и экологической
сферах.

С удовлетворением отметив
позитивное развитие многопланового заинтересованного
сотрудничества между Туркменистаном и Европейским
Союзом, которое в последнее время обрело поступательный и предметный характер, Президент Сердар
Бердымухамедов подчеркнул,
что с открытием официального
представительства Европейского Союза в Туркменистане
в 2019 году наши отношения
получили новую динамику и
содержание.
В настоящее время двустороннее взаимодействие с ЕС

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Ваше Превосходительство,
Следуя политике развития дружественных отношений
между Республикой Казахстан и Туркменистаном, укреп
ления сотрудничества между нашими народами, мной
принято решение назначить Аскара Тажибаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан
в Туркменистане.
Прошу Ваше Превосходительство принять его с благосклонностью и доверять всему, что он будет излагать Вам
от моего имени и от имени Правительства Республики
Казахстан.
Касым-Жомарт Токаев,
Президент Республики Казахстан.

Глава государства с удовлетворением отметил, что туркмено-казахстанские отношения,
опирающиеся на давние узы
добрососедства и основанные на
принципах взаимопонимания и
доверия, успешно развиваются,
обретая новое конкретное наполнение.
В ходе встречи глава Туркменистана и полпред обменялись мнениями о перспективах
межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на
принципах взаимного уважения и поддержки, а также
располагающего огромным

потенциалом. В данной связи были затронуты вопросы
выполнения договорённостей, достигнутых во время
состоявшихся в минувшем
году государственного визита
Президента Казахстана КасымЖомарта Токаева в Ашхабад и
встречи лидеров двух стран на
полях Третьего консультативного форума глав государств
Центральной Азии.
При этом подчёркивалось,
что наши государства являются важными стратегическими
партнёрами, подтверждением
чему служит солидная нор-

мативно-правовая база двусторонних связей, а также
деятельность совместной Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии
по экономическому, научнотехническому и культурному
сотрудничеству, призванной
содействовать интенсификации
внешнеэкономического диалога.
С удовлетворением констатировав, что наши страны
следуют курсом доверительного партнёрства, глава государства и дипломат выразили
всемерную готовность к интенсификации традиционного
сотрудничества и реализации
новых совместных проектов,
которые будут способствовать
ещё большему сближению дружественных народов.
Отмечалось, что благоприятной поч
вой для активизации туркмено-казахстанских
взаимосвязей на самых различных уровнях напрямую
служит близость подходов и
позиций по актуальным вопросам международной политики.
Как известно, наши государства успешно сотрудничают
как в двустороннем, так и
многостороннем формате, о чём
свидетельствует взаимная поддержка в рамках авторитетных
международных структур.

Сейед Эбрахим Раиси,
Президент Исламской Республики Иран.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Ваше Превосходительство, дорогой брат,
Рад от имени Правительства, народа Алжира и от себя лично
направить тёплые поздравления и наилучшие пожелания Вашему Превосходительству по случаю священного Ораза байрамы.
Молю Всемогущего Аллаха о ниспослании нам и всей мусульманской умме взаимопонимания, мира и стабильности.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз отметить свою готовность
к взаимодействию с Вашим Превосходительством в укреплении
сотрудничества между нашими странами в интересах обоих
братских народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Туркменистана – дальнейшего прогресса и благополучия.
Ваше Превосходительство, дорогой брат, примите мои заверения в глубоком к Вам уважении.
Абдельмаджид Теббун,
Президент Алжирской Народной Демократической Республики.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Рад направить Вашему Превосходительству искренние поздравления по случаю священного Ораза байрамы.
Желаю Вашему Превосходительству счастья и благополучия,
а дружественному туркменскому народу и всей мусульманской
умме – процветания и изобилия.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Господин Президент,
Для меня большая честь от имени Организации Исламского
Сотрудничества, работников её структур и от себя лично направить Вам наилучшие пожелания и сердечные поздравления
по случаю священного Ораза байрамы.
Молим Всемогущего Аллаха о дальнейшем процветании
и прогрессе Туркменистана, а также о мире, безопасности и
благополучии для всей мусульманской уммы.
Ваше Превосходительство, примите заверения в моём глубоком к Вам почтении.
Хиссейн Брахим Таха,
Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества.

Ещё раз подчеркнув, что в
Туркменистане высоко оценивается взаимодействие с Европейским Союзом, Президент
Сердар Бердымухамедов выразил удовлетворение стремлением сторон и в дальнейшем
способствовать укреплению и
расширению плодотворного
партнёрства.

Президент Туркменистана
принял Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Казахстан
Ашхабад, 4 мая (TDH).
Сегодня Президент Сердар
Бердымухамедов принял вновь
назначенного Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане Аскара Тажибаева, который вручил главе государства
верительные грамоты.
Выразив искреннюю признательность за уделённое время,
дипломат передал Президенту
Туркменистана тёплые слова
приветствия от Президента
Касым-Жомарта Токаева,
подтвердившего готовность к
активизации конструктивного туркмено-казахстанского
диалога и, пользуясь случаем,
от всей души пожелал главе
Туркменского государства
больших успехов в масштабной деятельности на высшем
государственном посту.
Поблагодарив за добрые слова и передав приветствия и наилучшие пожелания Президенту
Республики Казахстан КасымЖомарту Токаеву и народу
страны, Президент Сердар
Бердымухамедов поздравил
дипломата с назначением на
ответственный пост и пожелал
успехов на ниве дальнейшего
укрепления многопланового
межгосударственного сотрудничества.

Сердечно поздравляю Ваше Превосходительство и туркмен
ский народ со священным Ораза байрамы – праздником возвращения человечества к своей природе, временем искренней
радости тех, кто осветил свои сердца в месяц Рамадан, духовно
очистился перед Всевышним.
Надеюсь, что благодаря совместным усилиям укрепится солидарность и дружба всей мусульманской уммы, и мы станем
свидетелями устранения конфликтов, торжества мира и безо
пасности на всей планете.
Молю Всевышнего о ниспослании Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Туркменистана –
счастья и процветания.

Хайсам бин ТарИк,
Султан Омана.

Президент Туркменистана
принял спецпредставителя ЕС
по Центральной Азии
Ашхабад, 4 мая (TDH).
Сегодня Президент Сердар
Бердымухамедов принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии г-жу Тери Хакалу.
Выразив признательность за
уделённое для встречи время,
гостья передала главе Туркменского государства тёплые
слова приветствия от руководителей Европейского Союза и,
пользуясь случаем, поздравила
Сердара Бердымухамедова
со вступлением в должность
Президента Туркменистана.
Сердечно поприветствовав
спецпредставителя ЕС по

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Ваше Превосходительство, господин Президент!
Сердечно поздравляю Ваше Превосходительство и братский
народ Туркменистана со священным Ораза байрамы, а также
выражаю признательность за тёплые поздравления в честь этого
благословенного праздника.
В один из дней нашей общей радости и счастья, когда на первый
план выходят солидарность и единение, желаю, чтобы Ораза байрамы ещё больше углубил и укрепил наши братские отношения.
Ваше Превосходительство, примите заверения в моём глубоком к Вам почтении.
Бинали Йылдырым,
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
От имени Международной организации тюркской культуры
(ТЮРКСОЙ) и от своего имени сердечно поздравляю Ваше Превосходительство и братский народ Туркменистана со священным
Ораза байрамы и желаю, чтобы этот благословенный праздник
стал торжеством дружбы и братства на всей планете!
Желаю Вашему Превосходительству счастья и благополучия,
а всей мусульманской умме – процветания и изобилия.
С глубоким к Вам уважением
Султан Раев,
генеральный секретарь
Международной организации тюркской культуры.

Его Превосходительству
господину Сердару Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Рад направить Вашему Превосходительству сердечные поздравления по случаю благословенного Ораза байрамы.
Молю Всемогущего Аллаха о ниспослании Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому туркмен
скому народу и всей мусульманской умме – добра и изобилия.
Ваше Превосходительство, примите мои заверения в глубоком к Вам уважении.

В завершение Президент
Туркменского государства ещё
раз пожелал дипломату больших успехов в работе, нацеленной на укрепление дружбы и
сотрудничества между двумя
странами.
В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан заверил, что приложит все усилия
и опыт для дальнейшего развития добрососедских отношений, основанных на принципах
равноправия, взаимного уважения и конструктивности.

Эмир Мухаммед бен Саад бен Халид Аль-Сауд,
(Королевство Саудовская Аравия).

Президент Туркменистана
поздравил Президента Государства Израиль
Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные
поздравления и наилучшие пожелания Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю национального
праздника Государства Израиль – Дня независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства
выразил Президенту Ицхаку Герцогу искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему израильскому народу – мира, прогресса и процветания.
(TDH).
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Следуя политике
«открытых дверей»
Ашхабад, 4 мая (TDH).
Перспективы расширения межпарламентского диалога были
обсуждены в ходе состоявшейся
сегодня встречи Председателя
Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии
г-жой Тери Хакалой, находящейся в Туркменистане с рабочим
визитом.
Собеседники были единодушны
во мнении, что в условиях современного мира межпарламентское
сотрудничество служит одним
из важнейших инструментов
продвижения конструктивного
диалога, поддержания уз дружбы
и взаимопонимания между странами и народами.
Туркменистан придаёт большое
значение дружественным связям
и конструктивному диалогу с
Европейским Союзом и странамичленами сообщества, партнёрство
с которыми с каждым годом расширяется и укрепляется, охватывая новые направления.
– Мы высоко ценим достигнутый уровень двустороннего
взаимодействия и рассматри-

ваем его в качестве основы для
развития отношений на долгосрочную перспективу, подчерк
нул лидер нации Гурбангулы
Бердымухамедов, отметив, что
на протяжении многих лет Европейский Союз оказывает нашей
стране техническое содействие в
рамках специализированных проектов и программ, направленных
на решение приоритетных задач
дальнейшего экономического
и социального развития Туркменистана.
В ходе встречи была выражена
взаимная заинтересованность в
активизации межпарламентского диалога в рамках действующих партнёрских механизмов, в
частности Совместного комитета
«Европейский Союз – Туркменистан».
Отмечая важность проводимой
большой работы по законодательному обеспечению достигнутых
за последнее время договорённостей между Туркменистаном
и ЕС, стороны высказались за
расширение обмена опытом в
области законодательства, регулярное проведение двусторонних
межпарламентских встреч и консультаций в целях дальнейшего

Заседание Меджлиса Милли Генгеша
Туркменистана

развития установившихся продуктивных связей.
Отметив, что наша Отчизна,
приверженная политике «открытых дверей», придаёт исключительно важное значение
углублению сотрудничества с
Европейским Союзом и странами-членами сообщества по всем
ключевым направлениям, ГеройАркадаг выразил уверенность,
что проведённые в Ашхабаде
встречи придадут традиционному
взаимодействию новые стимулы
и содержание.
***
Сегодня также состоялась
встреча специального представителя Европейского С
 оюза
по Центральной Азии г-жи
Тери Хакалы с Председателем
Медж
л иса Милли Генгеша
Туркменистана Г.Маммедовой,
в ходе которой стороны также
подчеркнули необходимость
дальнейшего углубления межпарламентских связей, оказывающих существенное влияние на
поступательное развитие отношений между Туркменистаном
и ЕС, выводу их на качественно
новый, отвечающий взаимным
интересам, уровень.

Ашхабад, 4 мая (TDH). Сегодня по цифровой системе состоялось
восемнадцатое заседание Медж
лиса
Милли Генгеша шестого созыва, на
котором рассмотрен и принят ряд законов, разработанных в соответствии
с приоритетами государственной
политики Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и
комплексной программой по модернизации законодательно-правовой
базы страны.
К участию в заседании были приглашены представители ряда минис
терств и ведомств, а также средств
массовой информации.
Согласно повестке дня, депутаты рассмотрели проекты законов
«О внесении дополнений и изменений
в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях»,
«О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный
кодекс Туркменистана», «О внесении
изменения в Закон Туркменистана
«О безопасности дорожного движения», «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Туркменистана», «О внесении
изменений и дополнения в некоторые
законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О таможенной

службе» и «О внесении изменений и
дополнений в Закон Туркменистана
«О карантине растений».
Отмечалось, что совершенствование
данных законов проводится в соответствии с Конституцией страны и
нацелено на успешную реализацию
Программы «Возрождение новой
эпохи могущественного государства:
Национальная программа социальноэкономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», а также
расширение правовых возможностей
деятельности профильных сфер.
Как подчёркивали выступавшие,
принятие данных законодательных
документов имеет огромное значение
для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан страны,
а также правовых основ внедрения
цифровой системы.
В выступлениях по законопроекту
«О внесении дополнений к Закону
Туркменистана «О безопасности дорожного движения» подчёркивалось,
что он разработан при активном участии соответствующих министерств
и отраслевых ведомств и актуален в
плане расширения деятельности по
обеспечению безопасности и правил
дорожного движения.
При обсуждении Закона Туркменистана «О внесении изменений и

дополнений в Закон Туркменистана
«О карантине растений» парламентарии констатировали, что его принятие
направлено на реализацию проектов,
способствующих сохранению разнообразия и красоты уникальной природы родной Отчизны, обеспечивающих
рациональное использование её ресурсов. Этот законопроект также разработан в целях совершенствования
соответствующего законодательства
согласно общепризнанным нормам
международного права.
Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса Милли
Генгеша шестого созыва проекты законодательных актов были единодушно
одобрены и приняты.
В завершение депутаты выразили
уверенность, что вышеперечисленные
правовые документы, дополнив действующую систему законодательства
независимого нейтрального Туркменистана, обеспечат необходимые
позитивные условия для дальнейшего успешного осуществления под
руководством Президента Сердара
Бердымухамедова масштабных социально-экономических и демократических преобразований, нацеленных на
дальнейшее поступательное развитие
различных сфер жизни независимого
нейтрального Туркменистана.

Стратегия преобразований

Успехи чабанов

ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ
Текстильная промышленность сегодня самая динамично развивающаяся отрасль экономики Туркменистана, яркий символ экономической мощи страны,
вставшей на рельсы стремительного индустриального
развития и активного вхождения в систему интеграционных связей со всем мировым сообществом.
В настоящее время Туркменистан находится на
стадии стабильного экономического роста, на пороге
значительных перемен, на

качественно новейшем этапе
социально-экономического
развития, одной из целей которого является вхождение
Туркменистана в мировое
экономическое пространство
на условиях полноправного
члена. Для осуществления
данной цели, а также по
результатам анализа конкурентных преимуществ страны текстильная промышленность является одной
из наиболее перспективных
отраслей экономики.
Следует также отметить,
что текстильная промышленность – это важнейший
многопрофильный и инновационно-привлекательный
сектор народнохозяйственного комплекса Туркменистана. Если обратить внимание на уровень потребления,
то текстильная продукция
находится на втором месте
после продовольственных
товаров, что, несомненно,
свидетельствует о её значимости.
Благодаря всесторонней
поддержке государства сегодня этот сегмент экономики превратился в самую
динамично развивающуюся отрасль, и в целом по
Туркменистану удельный

вес текстильной промышленности в объёме ВВП
составляет значительную
долю. Следует отметить,
что за годы независимости

в строительство новых и реконструкцию действующих
текстильных предприятий
было инвестировано около
двух миллиардов долларов
США. Сейчас же в отрасли
функционируют крупные
текстильные комплексы,
хлопкопрядильные и ткацкие производства, швейные
фабрики, шёлкомотальные
предприятия, обувные фаб
рики, заводы по первичной
обработке кожи и шерсти.
В структуру Министерства
текстильной промышленнос
ти входят торговый центр
«Altyn Asyr» и десятки
специализированных магазинов.
Другим многообещающим вектором выступает
шелководство. Туркменистан сейчас возрождает эту
отрасль: осуществляются
меры по увеличению производства коконов шелкопряда
и модернизации перерабатывающих комплексов. В
стране за последние годы
реализованы десятки инновационных проектов, обеспечивших вложение средств в
модернизацию имеющихся и
строительство новейших текстильных производств с использованием современных

технологий. На действующих производствах установлено высокотехнологичное
оборудование, выпущенное
мировыми производителями
из Швейцарии, Германии,
Италии, Японии, Бельгии и
другими. Использование на
текстильных предприятиях
новейшего оборудования известных фирм привело к выпуску конкурентоспособной

продукции. Немаловажно и
то, что сырьевой базой текстильной отрасли выступает
тонковолокнистый хлопок,
выращенный на посевных
площадях Туркменистана.
Текстильная промышленность – это инновационная
отрасль. Именно здесь производятся высокотехнологичные ткани и материалы,
которые используются в промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и в других отраслях.
Влаго- и ветрозащитные,
термостойкие ткани, прокладочные материалы, одежда,
обувь, обивка для мебели,
защитные и перевязочные
материалы, тканевые обои,
шторы, матрасы, одеяла
и подушки, подгузники и
средства гигиены, звуко- и
теплоизоляционные ткани
и многое другое. В последнее время в отрасли происходят большие изменения,
которые можно представить
следующим образом: изменение структуры ассортимента
производимых текстильных
изделий, дизайна продукции, состава используемого
сырья.
Так, например, сейчас в
стране налажено производ-

ство смесовых тканей, т.е.
использование химических
волокон наряду с натуральными в произ
водстве
текстильных изделий. Продукция, изготовленная из
них, отличается небольшим
износом при машинной
стирке. Кроме того, у новой
продукции есть такие функции, как антистатическая,
антимикробная, огнезащитная и т.д. Эти функции
осуществляются с помощью
использования в смеси нового типа химических волокон,
производимых в стране.
Налажен выпуск нетканого
материала нового поколения
– «спанбонда», из которого
изготавливают медицинскую одежду и комплекты,
операционные покрытия,
постельное бельё. Их также используют при производстве агротекстиля, они
являются основой для строительных мембран и гид
роизоляционных материа
лов, применяются в лёгкой
промышленности в качестве
фурнитурно-упаковочного
материала, для изготовления чехлов, сумок и т.д. Из
них изготавливают средства
женской и детской гигиены,
одноразовую одежду для
медицинских учреждений и
косметологических салонов.
Также в стране налажено
производство синтепона,
штапельных тканей, габардина, различных видов ремней для технологического
оборудования, производство
резинок, регенерированного
волокна из текстильных отходов, расширяется ассортимент вязаных изделий.
Особое внимание в отрасли уделяется соответствию
выпускаемой продукции
международным стандартам
качества и экологической
безопасности. Изделия предприятий отрасли отмечены
сертификатами ISO 9001
«Система управления производством и контроля
качества», ISO 14001 «Охрана окружающей среды»,
OHSAS 18001 «Охрана труда
и производственная безопасность» и SA 8000, а также
сертификат «OEKOTEX
STANDARD 100», подтверждающий безопасность
и отсутствие вредных химических веществ на любом
этапе производственного
процесса, что является дополнительным показателем
качества продукции.
Однако к главному достижению туркменской текстильной промышленности,
основу которой составляют
современные комплексы
с полным циклом производства, пожалуй, следует
отнести то, что ей удалось
переориентировать экономику страны и превратить
Туркменистан из поставщика хлопкового сырья в экс-

Вести с мест

портёра готовой продукции.
В настоящее время около
восьмидесяти процентов
производимой текстильной
продукции поставляется на
экспорт в страны СНГ, Европы, Азии и другие части
света. Крупными потребителями туркменских товаров
из текстиля являются Грузия, Турция, Иран, Объединённые Арабские Эмираты,
Российская Федерация, Китай, Армения, Азербайджан,
Беларусь, Украина, Казахстан. Всего же экспортные
поставки осуществляют в 20
стран мира.
В отрасли успешно продолжается широкомасштабное сотрудничество с иностранными компаниями и
международными финансовыми институтами, обеспечивающими рост и дальнейшее развитие текстильной
отрасли Туркменистана. При
участии зарубежных компаний введены в эксплуатацию
15 современных текстильных комплексов, на которых
налажен выпуск продукции,
отвечающей самым современным требованиям международных стандартов качест
ва. Разработана отраслевая
комплексная программа производственно-технического
переоснащения предприя
тий отрасли и создания инновационных производств на
основе собственных природных ресурсов. Эта программа
позволит сократить импорт
продукции за счёт широкого
спектра собственных товаров
высокого качества по доступной цене. Следует отметить,
что до 2025 года планируется
направить ещё более 300
миллионов долларов США
на реализацию более чем
30 проектов в текстильной
промышленности.
Реализация намеченных
мероприятий позволит текстильной отрасли Туркменистана осуществл ять
постоянное техническое
и технологическое переоснащение действующих и
создание новых высокотехнологичных производств.
Крупные инвестиции будут
направлены не только на
расширение действующих
мощностей, но и на создание
новых производств на базе
действующих предприятий,
использующих современные
технологии для производства экологически чистой
продукции.
Таким образом, в отрасли
в настоящее время проводится в жизнь механизм
технологического обновления, который позволит
предприятиям данной сферы
деятельности модернизировать основные средства, технологии производства, завое
вать новые рынки сбыта и
наращивать конкурентные
преимущества.

Батыр БЕРДЫЕВ,
начальник отдела Управления по изучению товарооборота
на внутренних и внешних рынках
Министерства торговли и внешнеэкономических связей.
Коллаж Вячеслава САХАРОВА.

Высоких трудовых успехов по основным экономическим показателям стабильно добиваются чабаны животноводческих хозяйств,
входящих в структуру производственного объединения сельского
хозяйства Дашогузского велаята, «Garagum» и «Dowadarçylyk» этрапов Гёроглы и имени С.А.Ниязова. В нынешнем году, проходящем
в нашей стране под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», чарвадары
указанных специализированных хозяйств, обеспечив хорошее
пополнение в стадах, получили приплод 36010 ягнят и козлят, 828
верблюжат и успешно выполнили запланированные задания.
В основе достигнутых высоких
рубежей – увеличение маточного
поголовья за счёт совершенствования селекционной работы, своевременное проведение всех зоотехнических мероприятий по улучшению
структуры и воспроизводства отар,
укрепление кормовой базы.
Большой опыт работы в сфере
животноводства накопили лучшие
чарвадары по уходу за овцами и
скотоводы по уходу за верблюдами животноводческих хозяйств
«Garagum» и «Dowadarçylyk» этрапов Гёроглы и имени С.А.Ниязова
– Ашыр Какаев, Газакбай Байрамов, Гурбанмухаммет Гошаев,
Какабай Халниязов, Бегназар
Атаназаров, Текедурды Эсенов и
другие. Все они умело справляются
с хлопотами, связанными по уходу
за молодняком. Особое внимание
чабаны уделяют неукоснительному
соблюдению всех зоотехнических
требований, сохранению отар и стад
в состоянии средней упитанности,
размещению отар на отгонных
пастбищах в зонах выпасов с хоро-

шим травостоем, эффективному использованию основных принципов
новых хозяйственных отношений,
сформированных в отечественном
аграрном секторе в нынешних
условиях.
Дальнейшее совершенствование
работы по сохранению племенного
фонда, значительное улучшение
структуры и воспроизводства стад
овец и верблюдов, укрепление
кормовой базы – первостепенные
задачи, выдвигаемые на сегодняшний день перед чабанами, всеми
специалистами сферы животноводства. Главным ориентиром на перспективу служат стратегические
планы по увеличению производства
животноводческой продукции, обозначенные в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная
программа социально-экономического развития Туркменистана в
2022–2052 годах».
Исмаил ИБРАГИМОВ,
«НТ».

Первый урожай
нового сада
В последние годы в Лебапском велаяте возросло количество людей,
занимающихся разведением фруктовых садов. В результате чего продукция местных производителей заметно потеснила на внутреннем
рынке импортные фрукты. Всё указывает на то, что в этом году объём
поставок в торговые точки вырастет во много раз, так как в скором
времени начнут собирать первый урожай в тех садах, которые заложили три года назад. Именно столько времени должно пройти после
посадки деревьев, чтобы они полноценно плодоносили.
Один из таких садов находится в дайханском объединении
Керкинского этрапа. Он заложен
на просторах Каракумов недалеко от села Дашлык. В 2019
году предприниматель Новбахар
Курбанназарова основала этот
сад на двадцати гектарах земли.
Здесь высажено пятьдесят тысяч
саженцев яблони, персика, груши
и абрикоса. Весь посадочный материал – из Турции. Сейчас ветки
деревьев в буквальном смысле
ломятся от урожая.
В уходе за деревьями Новбахар
применяет современные ресурсо
сберегающие методы. Полив сада
осуществляет с помощью специальной технологии. Вначале вода,
поступающая из Каракум-реки,
отстаивается, затем она пропускается через четыре фильтра, после
чего в ней разбавляется смесь необходимых удобрений, и деревья
орошаются капельным путём, что
позволяет значительно экономить
воду. К тому же одновременно
с поливом в корневую систему
деревьев поступают необходимые питательные вещества. При
этом соблюдаются все требования
агротехники, что гарантирует выращивание экологически чистой
продукции. Кроме того, Новбахар Курбанназарова выращивает
тутовник, виноград, а также
хлопок.

У предпринимателя большие
планы на будущее. Она намерена
наладить переработку фруктов
собственного производства и
предлагать потребителям консервированную продукцию. Ещё подумывает о том, чтобы заниматься
выращиванием рыб. Благо, тут
сама природа создала такие возможности. Недалеко от сада течёт
Каракум-река. Остаётся только разработать необходимую технологию
и документацию.
– Обеспечение населения страны
продуктами питания, произведёнными в Туркменистане, – одна из
важнейших задач, поставленных
уважаемым Президентом перед
руководителями соответствующих
отраслей. И государство создаёт все
условия для развития производства. Поддержка предпринимателей, выделение льготных кредитов
для создания новых направлений
деятельности открывают перед
нами широкие возможности. Увеличение производства собственной
продукции под маркой «Сделано
в Туркменистане» будет нашим
достойным ответом на заботу, которую проявляет глава государства
о производителях сельхозпродукции, – говорит предпринимательсадовод Новбахар Курбанназарова.
Довлетгелди Худайбердиев,
«НТ».
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Презентации

О смысле жизни и истинных
духовных ценностях
шёл разговор на очередной торжественной церемонии, посвящённой презентации новой книги Героя-
Аркадага «Ömrümiň manysy». Это знаменательное событие, состоявшееся в большом конференц-зале Туркменского государственного университета имени Махтумкули, объединило руководителей, преподавателей
и студентов высших учебных заведений, министров
сфер образования, здравоохранения и медицинской
промышленности, спорта и молодёжной политики,
представителей ряда научных структур и крупных
общественных организаций нашей страны.
Общественный резонанс
на новый литературный
труд Героя-Аркадага вылился в яркое патриотическое
мероприятие, в повествовательную канву которого
наряду с прозвучавшими сообщениями органично вплелись колоритные творческие
выступления студенческих
песенно-танцевальных коллективов. А прологом к вузовскому посвящению стала
тематическая выставка,
оформленная в просторном
фойе университета. Её главными экспонатами стали
книги, принадлежащие
перу Аркадага Гурбангулы
Бердымухамедова. В центре
этой уникальной литературной сокровищницы по праву
размещались экземпляры
нового философско-литературного произведения
Героя-Аркадага «Ömrümiň
manysy».
Впечатляющая книжная галерея зримо воспевала огромную любовь и
признательность туркмен
ского народа Гурбангулы
Бердымухамедову за его
весомое литературное наследие, которое представляет
собой значимый вклад в
духовно-нравственное развитие общества и, прежде

поколения в поколение. И в
этом контексте особую информативность также представляли собой экспонаты,
выполненные в стилистике
национального прикладного
искусства.
Экскурсия по выставке
послужила своеобразным
прологом к началу работы форума, прошедшего в
формате презентации новой книги Героя-Аркадага,
который открыл своим
выступлением заместитель
Председателя Кабинета
Министров Туркменистана
Сапардурды Тойлыев, задав
высоко патриотичный тон
всем последующим сообщениям.
Вице-премьер в целом осветил лейтмотив новой книги уважаемого Гурбангулы
Бердымухамедова, отметив
её главные повествовательные нити и сделав акцент
на отдельных сюжетах,
интересных фактах, в том
числе связанных с жизнедеятельностью всемирно
известных деятелей нашей
страны. Выступление было
обогащено красноречивыми
цитатами, во всей своей
полноте подчёркивающими истинные приоритеты
для счастливой и благопо-

всего молодёжи, в расширение кругозора в вопросах героической истории и сегодняшнего дня независимого
нейтрального Туркменского
государства, богатого культурного наследия народа,
бережно передающегося из

лучной жизни, такие, как
стремление к миру, добру,
согласию, почитанию старших, трудолюбию и т.д.
О том, что новая книга
Героя-Аркадага является
очередной впечатляющей
энциклопедией неоспори-

под мудрым руководством
уважаемого Гурбангулы
Бердымухамедова за годы
его руководства в нашей
стране были созданы все
необходимые условия для
гармоничного и всестороннего развития подрастающего поколения, охраны
и укрепления здоровья
нации, формирования массового спортивного движения, приверженности
туркменского общества
приоритетам здорового образа жизни.
Большинство выступающих, преимущественно
из числа преподавателей
мых жизненных ценностей, и профессоров вузов, подадресованных не только чёркивали, что лучшим
туркменскому народу, но примером для подражания,
и всему человечеству, рас- особенно, если это касается
суждали с высокой трибуны молодёжи, является лично
и другие выступающие, сам Герой-Аркадаг. Велисфокусировав внимание кий государственный деяна том, что переведённые тель, опытный наставник
на разные языки мира ли- подрастающего поколения,
тературные произведения и особенно собственных внууважаемого Гурбангулы ков, для общения с которыБердымухамедова неиз- ми уважаемый Гурбангулы
менно пользуются особой Бердымухамедов всегда
популярностью у огромной находил и находит время,
аудитории читателей, объ- и примеров тому – велиединяющей представителей кое множество! И в этом
широкой мировой обще- ключе настоящими, по
ственности.
сути, лекционными мастерРуководители минис классами стали сообщетерств – образования, ния профессоров Италмаза
здравоохранения и меди- Сапарлыева и Атаджана
цинской промышленности, Бурунова – соответственно
спорта и молодёжной по- из Туркменского сельскохолитики свои сообщения, зяйственного университета
посвящённые выходу в имени С.А.Ниязова и Турксвет новой книги Героя- менского государственного
Аркадага, строили в раз- университета имени Махрезе профессиональной тумкули.
специфики своих подвеКак отмечалось, новая
домственных учреждений книга Аркадага «Ömrümiň
и ведомств, соответственно manysy», которая органично дополняет все ранее
созданные им литературнофилософские произведения, продолжает всемерную
просветительскую миссию
уважаемого Гурбангулы
Бердымухамедова, направленную на торжество духовно-нравственных прио
ритетов в туркменском обществе. И как справедливо
отметила в своём сообщении
Огульмяхри Гельдыева –
директор Информационного
центра Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана, очередное гениальное
литературное творение Героя-
Аркадага является своеобразным продолжением памятного исторического урока, проведённого для школьников
и студенческой молодёжи
на тему главных духовнонравственных ценностей и
приоритетов, который прошёл под наставничеством
уважаемого Гурбангулы
делая акцент на дальней- Бердымухамедова в первый
шее прогрессивное раз- осенний день в ознаменование
витие вышеупомянутых начала текущего учебного
отраслей. И в каждом их года.
сообщении, как в ретроВиктория НОВИКОВА,
спективе, напоминанием
«НТ».
о славных делах звучала
информация о том, что
Ôîòî Õàñàíà Ìàãàäîâà.

Бесценный подарок народу
Во всех уголках страны
туркменистанцы знакомятся с новой книгой
Героя-Аркадага «Ömrümiň
manysy», которая стала
ещё одним бесценным
литературным подарком
народу.
Местом проведения торжественной презентации,
посвящённой выходу в
свет нового произведения
видного государственного деятеля Гурбангулы
Бердымухамедова в западном регионе страны, стал
административный центр
Балканского велаята.
Торжественное мероприя
тие состоялось в конференц-зале Балканского
велаятского хякимлика.
В нём приняли участие
ответственные работники
хякимликов велаята и города Балканабат, почётные
старейшины Туркменистана, деятели культуры и
искусства, представители
общественных и других
организаций.
Как отметили выступавшие, новый труд, изданный
Государственной издательской службой Туркменис-

тана на высоком полиграфическом уровне, стал знаковым событием текущего
года, девиз которого «Эпоха
народа с Аркадагом». Эта
книга как источник знаний
будет воспитывать подрастающее поколение в духе
верности Родине, священной туркменской земле,
высоким идеалам эры
Возрождения новой эпохи
могущественного государства. В этом заключается
смысл жизни нашего уважаемого Аркадага-писателя, многогранный талант,
жизненный опыт которого
открываются читателям со
страниц его нового произведения.
Как свидетельствует название книги, она носит
автобиографическо-философский характер. Главы из
новой книги национального
лидера «Ömrümiň manysy»
– «Духовно-нравственная
школа нации», «Взгляд в
прошлое», «Слово о вере»,
связанные с богатым историко-культурным наследием туркменского народа,
с жизнью мыслителей,
исторических личностей
Востока, представляют

богатый материал для размышления.
– Сложилось так, что уважаемый Аркадаг подарил
любимому народу не одну
книгу, а целую библиотеку,
открывающую этот удивительный мир под названием
«жизнь», – делится своими
впечатлениями младший
научный сотрудник Балканского велаятского музея истории и краеведения
Гозель Сапармаммедова.
– Яркой иллюстрацией для
новой, глубокой по своему
содержанию мудрой книги
о духовных ценностях нашего народа стала экспозиция книг, произведений
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, изделий народных
умельцев, развёрнутая в
качестве культурной части
программы мероприятия.
В своём вступительном
слове Герой-Аркадаг подчёркивает, что обязанность каждого человека
– задумываться не только
о пройденном пути, но и о
том, что нужно сделать в
дальнейшей жизни. И ему
удалось донести эту мысль
до широкого читателя. Ду-

маю, его философский труд
станет для нашего народа
духовной опорой и маяком,
освещающим дорогу на пути
к достижению великих целей в эру Возрождения новой эпохи могущественного
государства.
Знакомство читателей с
мыслями Героя-Аркадага
о священных ценностях
туркменского народа, безус
ловно, сыграет огромную
роль в укреплении единства
граждан Туркменистана в
его стремлении жить в мире
и благополучии.
Перед собравшимися
выступили мастера культуры и искусства велаята,
народные бахши и современные эстрадные певцы,
фольклорно-этнографические и другие творческие
ансамбли.
В завершение презентации собравшиеся искренне
пожелали Герою-Аркадагу
крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в деятельности на благо народа
и государства и новых творческих успехов.
Тойджан БОРДЖАКОВ,
«НТ».

К 30-летию Конституции Туркменистана

Под охраной закона
За многотысячелетнюю историю туркменский народ создал уникальную культуру, которая
отражает менталитет народа, его духовные и нравственные ценности. В соответствии с Конституцией страны государство ответственно за сохранность национального исторического, культурного и природного наследия, поощряет научное и художественное творчество, распространение
его позитивных результатов, содействует развитию международного сотрудничества в области
культуры, образования, спорта и туризма.

В целях научного изучения в эру Возрождения
новой эпохи могущественного государства древнего богатого культурного наследия, национальных
ценностей, славной истории туркменского народа,
сохранения их для грядущих поколений, широкой популяризации, а также привлечения иностранных и отечественных туристов к посещению
историко-культурных памятников и живописных
мест, расположенных на территории нашей страны, Президентом Сердаром Бердымухамедовым
была принята «Государственная программа на
2022–2028 годы по бережному сохранению объектов Национального историко-культурного наследия, их охране и изучению, привлечению к
ним туристов», а также План мероприятий по
её реализации.
Туркменистан, будучи расположенным на одном
из важнейших маршрутов Великого Шёлкового
пути, связавшем Запад и Восток, является перекрёстком древнейших цивилизаций. На территории Туркменистана до сих пор сохранились комп
лексы памятников, являющиеся свидетельством
существования мировых цивилизаций.
Культурное наследие туркменского народа –
это культурные ценности, созданные в прошлом
и представляющие ценность с эстетической,
социально-культурной, исторической, археологической, архитектурной и иных точек зрения,
значимые для сохранения и развития национально-культурной самобытности туркменского
народа.
Отношения в области охраны памятников
истории и культуры Туркменистана регулируются многочисленными нормативными актами.
К их числу относятся Законы «О культуре»,
«Об архивах и архивном деле Туркменистана»,
«О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях
и музейном деле», «Об охране, вывозе и ввозе
движимых ценностей культуры», «О градострои
тельной деятельности». В апреле этого года был
принят Закон Туркменистана «О ратификации
Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза
и передачи права собственности на культурные
ценности».
В Законе «О культуре» прописано, что нацио
нальное культурное достояние Туркменистана
принадлежит исключительно Туркменистану без
права передачи иным государствам. Культурные
ценности, относящиеся к национальному культурному достоянию Туркменистана, включаются
в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана. Все
памятники истории и культуры, находящиеся
на территории Туркменистана, охраняются государством.
Культурные ценности – это нравственные и
эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные
и этнические традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, прикладные народные
ремёсла, произведения литературы и искусства,
результаты и методы научных исследований
деятельности в области культуры (духовные ценности), а также имеющие историко-культурную
значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном
отношении территории и объекты (материальные
ценности).
Законом «Об охране объектов национального
историко-культурного наследия» введено новое
понятие – объекты национального историко-культурного наследия как совокупность культурных
ценностей, к которым относятся имеющие историко-культурную значимость объекты (материальные ценности), составляющие культурное
наследие туркменского народа с исторической,
археологической, архитектурной и иных точек
зрения и национальное культурное достояние
Туркменистана исходя из их особого значения
для истории и культуры страны и принадлежности исключительно Туркменистану без права
их передачи иным государствам.
В зависимости от культурной значимости
объекты национального историко-культурного
наследия подразделяются на памятники всемирного, общегосударственного и местного значения.
Отнесение памятников к той или иной категории
производится Правительством Туркменистана и
органами местной власти.
Памятниками всемирного значения считают
те объекты, которые включены в Список всемирного культурного и природного наследия,
формируемый ЮНЕСКО. Таких памятников

в Туркменистане три: «Древний Мерв», «Куня-Ургенч», «Парфянская крепость Старая
Ниса».
На территории объектов национального
историко-культурного наследия, представляющих особую историческую, научную, художественную или иную культурную ценность,
внесённых в Государственный реестр объектов
национального историко-культурного наследия Туркменистана, могут быть созданы особо
охраняемые историко-культурные территории
в виде государственных историко-культурных
заповедников, исторических поселений и других
видов. Также Законом введено такое новое понятие, как историческое поселение, под которым
понимается городское или сельское поселение,
в границах территории которого расположены
объекты национального историко-культурного
наследия, а также иные культурные ценности,
созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную,
градостроительную, эстетическую, научную
или социально-культурную ценность, имеющие
важное значение для сохранения самобытности
туркменского народа, его вклада в мировую
цивилизацию.
Согласно Закону «Об охране объектов национального историко-культурного наследия» объекты национального историко-культурного наследия
независимо от категории их историко-культурного
значения могут находиться в государственной,
частной и иной формах собственности в соответствии с законодательством Туркменистана о
собственности. Государство имеет первоочередное
право на приобретение в собственность объектов
национального историко-культурного наследия
по договорам с их собственниками.
В собственности граждан находятся предметы
материальной и духовной культуры народа Туркменистана, представляющие особую ценность в
научном, историческом, художественном или
ином культурном отношении.
Закон «Об охране объектов национального
историко-культурного наследия» определяет, что
объекты национального историко-культурного
наследия отчуждению из государственной собственности не подлежат. Объекты национального
историко-культурного наследия находятся под
государственной охраной в целях предотвращения их уничтожения, разрушения, нарушения
установленного порядка использования и предотвращения других действий, причиняющих вред
объектам национального историко-культурного
наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного влияния окружающей среды и иных
негативных воздействий.
Президент Сердар Бердымухамедов в своём
Обращении к участникам Международной научной встречи «Историко-культурные памятники
Туркменистана в центре внимания мировой общественности» подчеркнул: «Мы продолжим работу по совершенствованию сферы национальной
культуры, основательному изучению, охране и
популяризации в мире национального наследия,
а также примем меры для бережного сохранения
и изучения объектов историко-культурного наследия, реставрации памятников истории и культуры.
Кроме того, проведём работу, направленную на
увеличение количества объектов для их внесения
в Список нематериального культурного наследия
человечества ЮНЕСКО».
В этой связи реализация «Государственной
программы на 2022–2028 годы по бережному
сохранению объектов Национального историкокультурного наследия, их охране и изучению,
привлечению к ним туристов» будет способствовать дальнейшему научному изучению древней
истории и богатого культурного наследия туркменского народа, национальных ценностей,
сохранению их для грядущих поколений и
широкой популяризации в мире. В ней предусмотрены меры по привлечению иностранных и
отечественных туристов к посещению историкокультурных памятников и живописных мест,
расположенных на территории Туркменистана.
Главная цель новых программных документов
– не только сохранить национальное наследие,
но и способствовать тому, чтобы придать ему
новый импульс развития.
Эджебай Чарыева,
научный сотрудник Института государства,
права и демократии Туркменистана.
Коллаж Вячеслава СЕРГЕЕВА.
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Навстречу Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Сотрудничество

На основе
технологических
инноваций

ПОДВИГ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
В зале временных экспозиций Историко-краеведческого
музея Дашогузского велаята
открылась тематическая выставка, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Представленные на ней экспонаты, рассказывающие о
ратных подвигах воинов-турк
менистанцев, отдавших самое
дорогое – свою жизнь – во имя
счастливого будущего грядущих поколений, вызывают
большой интерес у посетителей. В числе уникальных экспонатов – архивные издания,
многочисленные фотоиллюстрации, воинские письма-треугольники солдат-победителей
своим матерям, родным и близким, военное обмундирование
тех лет, награды ветерановфронтовиков. Притягивают
внимание бюсты Героев вой
ны, уроженцев Дашогузского
велаята – Аннаклыча Атаева,
Жумагали Калдыкараева,
Джуманияза Худайбергенова и
Сапармета Ходжаева. Все они
сражались на поле битвы как
настоящие туркменские батыры и проявили несгибаемую
силу духа. О каждом из них
можно написать книгу.

Впечатляет жизненный и
боевой путь Героя Советского
Союза, лейтенанта Аннаклыча
Атаева. 21 и 22 января 1943
года бойцы отряда А.Атаева,
выполняя задание командова-

ния, твёрдо веря в победу, отражали одну атаку за другой.
Они повторили подвиг героевпанфиловцев. В течение двух
суток героически выдерживали
натиск врага, отбили семь яростных контратак. Герой погиб на
боевом посту, но имя его стало

бессмертным. Имя лейтенанта
Аннаклыча Атаева туркмен
ский народ сохранит в своей
памяти так же, как тысячу лет
он хранит имя своего любимого
легендарного героя Гёроглы.

– Бессмертные подвиги и доб
рые имена славных воинов-освободителей, выполнивших свой
священный долг перед Родиной,
вечно живы в памяти народа,
в наших сердцах, – говорит
экскурсовод Историко-краеведческого музея Лачын Нурмедо-

ва. – Представители старшего
поколения вносят достойный
вклад в воспитание молодёжи в
духе любви к Родине. Большим
почётом пользуются ветераныфронтовики, о которых проявляется особая забота со стороны
государства.
В музейной экспозиции
представлены книги «Hatyra»
(«Память») и «Şöhrat» («Слава»), посвящённые участникам
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, печатные издания о бессмертном подвиге воинов-туркменистанцев, труды и
произведения Героя-Аркадага.
Особый интерес у посетителей
вызывают книжные издания и
ценные сведения о славных сынах Отчизны, в числе которых
дед Аркадага – Бердымухамед

Аннаев, чей подвиг и жизненный путь служат примером
любви и верности Родине. Его
доброе имя вечно живёт в памяти народа. Почитать своих
героев – исконные традиции
туркмен. Славной дате – Дню
Победы посвящены также приуроченные нынешнему году,
проходящему под девизом
«Эпоха народа с Аркадагом»,
мероприятия по духовному и
нравственному воспитанию молодёжи, традиционные встречи
представителей молодого и
старшего поколений, продолжающих эстафету преемственности традиций героизма и
патриотизма.
Ибрагим Исмаилов.
Фото автора.

Международный олимп

Ашхабад объединил знатоков «царицы наук» из разных стран
Один из вузов нашей страны – Международный университет гуманитарных наук и
развития в очередной раз стал
дистанционной площадкой
для проведения Международной математической олимпиады для студентов высших
учебных заведений из разных
регионов мира. Это уже вторая
предметная олимпиада международного уровня, организованная в онлайн-формате по
инициативе МУГНиР.
По условиям этого предметного
состязания его потенциальные
участники проходили регистрацию на официальной интернетстранице МУГНиР iuhd.edu.tm.
Активный интерес к олимпиаде
можно было наблюдать как среди туркменской молодёжи, так
и студентов других стран. Это
подтверждает большое число
поступивших заявок. Интеллектуальное состязание проходило
в режиме индивидуальных и
командных состязаний. Индивидуальная олимпиада проходила
в двух категориях: в первой
участвовали студенты, профильно изучающие математику
и компьютерные технологии, во

Три дня продолжался онлайн-тренинг по
картированию засолённых земель с использованием географических информационных
систем, или ГИС-технологий. Обучение прошли представители Министерства сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
Туркменистана, Государственного комитета
водного хозяйства, аграрных вузов, Союза
промышленников и предпринимателей.
Участники с помощью членов организации
по глобальному почвенному партнёрству ознакомились с принципами работы электронных
систем, предназначенных для дистанционного зондирования и оценки деградации почв в
реальном времени, составления электронного
картографирования. Были рассмотрены основные факторы, влияющие на засоление, указаны
примеры использования карт солончаков в странах с аридным климатом, важность периодичности проведения наблюдений, чтобы следить за
процессом в динамике на основе обновляемых
космических снимков.
Специалисты АПК изучали, какую информацию надо собрать, как «загрузить» в программу
и как затем работать с данными дистанционного
зондирования и цифровыми моделями рельефа.
Следует сказать, что работа с космическими
фотоизображениями земной поверхности много
лет используется пустыноведами нашей страны, которые рассматривают продвижение или
купирование процессов опустынивания, заболачивания, или распространение задернованности
пастбищ, причём по составленным картам можно проводить сравнительный анализ по годам
кормоёмкости Каракумов, дебита крупных рек
страны, уровня освоенности территорий и т.д.
Мероприятие организовано в рамках регио
нального проекта по природопользованию в
подверженных засухе и засолённых сельскохозяйственных производственных ландшафтах,
который в нашей стране координируется агроэкологическим ведомством, выполняется при
поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, или ФАО.
Елена ДОЛГОВА,
«НТ».

второй – представители разных
направлений вузовской специа
лизации. В к
омандном зачёте
т упали группы в составе
выс
четырёх студентов вне зависимости от векторов их обучения.
В общей сложности за звание
лучших знатоков общепризнанной «царицы наук» состязались
свыше 500 студентов из ста вузов порядка сорока государств
мира, включая Россию, Японию,
Германию, Аргентину, Великобританию, ОАЭ, Эстонию, Иран,
Канаду, Китай, Грецию, Испанию, Польшу, Узбекистан,
Украину, Румынию, Колумбию,
Гватемалу, Перу, а также более

Государственный концерн «Туркменнебит»
от имени тендерной комиссии повторно
объявляет

международный
открытый тендер № 311/1
на закупку по нижеследующему лоту
Лот № 2 – Общезаводское, технологическое, буровое
оборудование
Вам предлагается по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад,
Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»:
– подать заявку (от участников, зарегистрированных или
имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не
принимаются) о желании участвовать в тендере с указанием
полного названия участника, его правового статуса, страны
регистрации и реквизитов;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд», с выпиской из «Правил проведения тендера» и перечнем документов, необходимых
для участия в тендере;
– получить спецификацию лота, технические требования
и основные условия контракта;
– получить счёт на оплату средств в размере 575 долларов
США (с НДС) или эквивалент в манатах на лот за участие
в тендере на безвозмездной основе.
Всю необходимую информацию можно скачать по адресу:
www.turkmennebit.gov.tm или получить по вышеуказанному адресу.
Тендерные предложения принимаются в течение 30
(тридцать) рабочих дней со дня официального опубликования в газете «Нейтральный Туркменистан» объявления о
данном тендере, но не позднее 16.00 (по местному времени)
30 рабочего дня.
Предложения, поступившие позже установленного выше
срока, не подлежат рассмотрению.
Счёт для перечисления денежных средств будет указан
при подаче письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным тендерным предложением, заверенный мастичной печатью, должен быть
доставлен по вышеуказанному адресу с момента опубликования объявления и принимается к рассмотрению после
поступления денежных средств на счёт. В тендерный конверт
в обязательном порядке вложить электронный вариант
анкеты, основных условий договора (в формате «Word») и
технико-экономическую спецификацию (в формате «Excel»).
Телефоны для справок:
40-39-39 (факс для подачи заявок); 40-39-17,
40-36-82, 40-39-83 (для технических вопросов).

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

двухсот представителей высших
учебных заведений нашей страны. Стоит особо отметить, что
данная олимпиада заняла вторую позицию в международном
рейтинге по охвату участников
интеллектуально-конкурсного
марафона.
По итогам олимпиады в
индивидуальном зачёте Туркменистан возглавил рейтинговую таблицу, имея в активе
23 первых места, 34 – вторых и
55 – третьих мест, в целом завое
вав 112 наград. Вторую и третью
позиции заняли команды из
России и Узбекистана. В пятёрку
лидеров также вошли Румыния

и Колумбия соответственно с
12 и 11 победами.
По итогам командных соревнований опять-таки первое
место (15 призовых позиций) занял Туркменистан. На второй и
третьей строчках расположились
Узбекистан – 9 побед и с пятью
олимпийскими достижениями –
Россия.
Стоит подчеркнуть, что лучший командный результат среди
отечественных высших учебных
заведений продемонстрировал
Туркменский государственный
университет имени Махтумкули. Вторая и третья лидерские
позиции соответственно за-

крепились за Международным
университетом гуманитарных
наук и развития и Туркменским
государственным педагогическим
институтом имени С.Сейди.
Успешное проведение турк
менской стороной международной математической
олимпиады позволило выявить
студентов, серьёзно увлекающихся изучением «царицы
наук» – основы основ для развития процессов повсеместной
цифровизации.
Сельби АЛТАЕВА,
«НТ».
Фото предоставлено МУГНиР.

Консорциум «Хазар», состоящий из АОЗТ «Туркменская национальная
нефтегазовая компания» (NaPeCo) и Компании «Mitro International Limited»,
осуществляющий свою деятельность в соответствии с условиями Договора
о разделе продукции в отношении Договорной территории «Хазар»
(месторождение Восточный Челекен), проводит маркетинговый опрос
на приобретение постельных принадлежностей и полотенец отечественного
производства для обслуживания Базового лагеря месторождения Восточный
Челекен Договорной территории «Хазар» по следующей заявке:
Заявка № 120 от 03.03.2022 года – пос
тельные принадлежности и полотенца
отечественного производства (4 позиции)
Для участия в маркетинговом опросе
в течение десяти календарных дней (до
18.00 по местному времени) с даты опубликования настоящего ОБЪЯВЛЕНИЯ
необходимо:
1. Подготовить запрос претендента на
участие в маркетинговом опросе (в произвольной форме на официальном бланке за
подписью уполномоченных лиц и заверенный
печатью компании c указанием контактной
информации и адресов электронной почты)
и направить по нижеуказанным электронным
адресам.
2. Для предпринимателей Туркменистана
необходимо иметь регистрацию в Союзе
промышленников и предпринимателей Турк-

менистана и предоставить копию свидетельства.
Предоставление уточняющей информации, ознакомление с содержанием заявки и
получение заявок осуществляется по следующим адресам:
1. 745100 Туркменистан, г. Балканабат,
ул. Атамурата Аннанияз оглы, квартал 216,
офис Консорциума «Хазар»
тел.: +993 62 592 231; +993 61 765 488.
2. 109147 РФ, Москва, ул. Марксистская,
д. 14/16, стр. 1, Московское представитель
ство Компании «Mitro International Limited».
Внимание: Группы внешней кооперации
тел.: + 7 495 788 55 60; факс: + 7 495 748 32 31
e-mail: mitro13@mitromos.com, sergey.
radko@mitromos.com, marketing@
mitromos.com
Консорциум «Хазар»

• На улице и в общественных местах
носите медицинскую маску.
• Держите руки в чистоте, часто мойте
их водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство.

По
дп
20 иск
22 а

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что продолжается подписка на электронную версию
газеты «Нейтральный Туркменистан» на второе полугодие 2022 года. В век
развития информационных технологий электронная версия газет всё больше
пользуется спросом ввиду доступности и широты информационного потока. Сегодня
мы всё чаще начинаем поездку на работу или учёбу с чтения изданий на наших смартфонах,
планшетах, компьютерах и прочих технических устройствах.
Подписаться на ежедневное электронное издание газеты «Нейтральный Туркменистан» можно как через мобильное приложение «Turkmenmetbugat», так и на компьютере через веб-сайт
turkmenmetbugat.gov.tm.
Зарегистрировавшись на электронную версию «Turkmenmetbugat», вы с лёгкостью сможете 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», «Сот
рудничество» и другие. Любое направление, которое вас заинтересует, можно найти в один клик.
Напоминаем, что на электронное издание газеты «Нейтральный Туркменистан» на второе
полугодие 2022 года можно 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.
Спешите подписаться на газету!
Телефон для справок: +99312 39-95-88.

Европейский банк реконструкции и развития
объявляет вакансию на следующую должность:
Повар, Представительство ЕБРР в Турк
менистане
Полная занятость, ежегодно возобнов
ляемый контракт на 12 месяцев
Основные обязанности:
* Обеспечивать сотрудников, посетителей
и гостей Представительства качественным,
здоровым питанием и напитками.
* Обеспечивать профессиональный уровень приготовления пищи.
* Обеспечивать своевременные и экономичные закупки продуктов питания.
Повар должен:
* Осуществлять регулярные закупки необходимых продуктов.
* В любое время поддерживать в чистоте
кухню и кухонное оборудование.

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

* Еженедельно чистить к ухонную
технику.
* Осуществлять ежеквартальную глубокую чистку кухни и кухонного оборудо
вания.
* Следить за наличием чая/кофе/молока/
сахара и т.д.
* Готовить еженедельные отчёты по расходам и расчёты по меню.
Знание английского языка будет считаться
преимуществом.
В случае заинтересованности вы можете ознакомиться с подробностями вакансии по адресу: https://jobs.ebrd.com/jobinvite/22026/
Заявки принимаются онлайн и нарочно до
13 мая 2022 г.

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,

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.
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