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Паломничество
на священную землю Мекки
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
совершает Умру Хадж

Ашхабад–Джид
да–Мекка, 1 июня
(TDH). Сегодня начал
ся двухдневный визит
Президента Сердара
Бердымухамедова в Ко
ролевство Саудовская
Аравия для выполнения
обряда Умра Хадж (малое
паломничество).
Примечательно, что
свой первый зарубеж
ный визит с момента
вступления в должность
Президент Туркменис
тана, следуя канонам
веры, совершает именно
на священную землю ис
ламского мира.
Для проводов главы
государства в Междуна
родном аэропорту турк
менской столицы собра
лись председатели Халк
Маслахаты и Меджлиса
Милли Генгеша Турк
менистана, заместители
Председателя Кабинета
Министров, руководи
тели военных и право
охранительных органов,
хякимы Ахала и города
Ашхабад, которые поже
лали Президенту Сердару
Бердымухамедову счаст
ливого полёта и успешно
го пребывания на Родине
пророка Мухаммеда.
Муфтий Туркменистана
возносит к небесам мо
литву о том, чтобы были
открыты все дороги для

выполнения заветных
целей, и нашу делегацию
всегда сопровождала в
пути удача.
Следует отметить, что
вместе с главой госу
дарства на священную
для мусульман землю
направились яшули и се
довласые матери из всех
велаятов страны.
Тепло попрощавшись с
собравшимися, Президент
Туркменистана поднима
ется на борт авиалайнера,
который берёт курс на
Джидду – второй по ве
личине город Саудовской
Аравии, нередко называ
емый её «экономической
столицей».
Однако, исторически
это не только крупней
ший дипломатический и
экономический центр, но
и традиционное место, где
изначально собираются
многочисленные палом
ники, прибывшие на свя
щенную для мусульман
землю для совершения
Хаджа в Мекку и Меди
ну – главные святыни
ислама.
На пути к святой земле
сопровождавшие главу
государства представите
ли старшего поколения
выразили Президенту
страны, проявляющему
огромную заботу о благо
получии Отчизны и счаст

ливой жизни родного на
рода, искреннюю призна
тельность за возможность
для совершения Умры
– одного из пяти столпов
ислама, пожелав крепко
го здоровья, долголетия
и успехов в грандиозных
начинаниях.
Через некоторое время
все облачились в одеяние
ихрам. Обращаясь к чле
нам делегации, Президент
Сердар Бердымухамедов
пожелал, чтобы их палом
ничество было принято
Всевышним, и поинтере
совался их самочувстви
ем.
Отметив, что для них
огромная честь посетить
святые места вместе с
Аркадаглы Сердаром,
почётные старейшины и
седовласые матери выра
зили сердечную призна
тельность за оказанную
честь и пожелали, чтобы
паломничество главы го
сударства было принято
Всевышним.
Через почти четыре часа
полёта самолёт призем
лился в Международном
аэропорту города Джидда
Королевства Саудовской
Аравии.
В воздушной гавани
высокого туркменского
гостя радушно привет
ствуют губернатор про
винции Мекка, советник

Короля Саудовской Ара
вии Халид бин Фейсал
Аль Сауд, другие офици
альные лица.
Из Международного
аэропорта Джидды пре
зидентский кортеж на
правился в священный
город Мекку – духовную
столицу мусульманского
мира.
Здесь в 570 году н. э. ро
дился пророк М
 ухаммед –
основатель и центральная
фигура ислама. Согласно
исламскому вероучению,
это последний пророк и
посланник Аллаха, ко
торому было ниспослано
Священное писание —
Коран.
Современная М екка
– международный па
ломнический центр, при
нимающий ежегодно мил
лионы верующих со всей
планеты.
Именно здесь, в сердце
священного города, на
ходится главная и круп
нейшая в мире мечеть
Аль-Харам (Заповедная
или Запретная мечеть).
За время своего суще
ствования мечеть неодно
кратно перестраивалась.
За последние годы она
была капитально отре
монтирована и расши
рена.
Так, в ходе проведён
ной в конце 1980-х годов

реконструкции мечети
с юго-западной стороны
был пристроен огромный
корпус с двумя минаре
тами. Именно в нём на
ходится теперь главный
вход в мечеть — Ворота
Короля Фахда.
С 2007 года по 2012 год
проводилась очередная
масштабная реконструк
ция М
 асджид Аль-Харам,
находящейся под контро
лем Короля Саудовской
Аравии – «Хранителя
двух святынь» (т.е. За
поведной мечети в Мекке
и мечети Пророка в Ме
дине).
В ходе расширения,
преимущественно в се
верном направлении, её
территория увеличилась
до 400 тысяч квадратных
метров. К девяти минаре
там прибавились ещё два,
а также были построены
новые Ворота Короля
Абдаллы.
В центре внутреннего
двора мечети Аль-Харам
находится главная свя
тыня ислама – Кааба.
Она представляет собой
каменное сооружение ку
бической формы высотой
15 метров, углы которого
ориентированы по сторо
нам света.
Ежегодно для Каабы
изготовляют специальное
покрывало (кисву) из

чёрного шёлка, верхнюю
часть которого украшают
вышитые золотом изрече
ния из Корана.
Кааба носит символиче
ское имя «аль-Баит альХарам», что в переводе с
арабского языка означает
«священный дом». Для
мусульман всего мира она
служит киблой – ориен
тиром, в сторону которого
они обращают своё лицо
во время молитвы.
В восточный угол Каабы
на уровне 1,5 метра вмон
тирован посланный Ал
лахом Чёрный камень в
серебряном обрамлении
аль-Хаджар аль-Асвад,
который паломники стре
мятся поцеловать или
хотя бы коснуться рукой.
По преданию, когда
Чёрный камень спустили
с неба, он был ослепитель
ной белизны и блестел
так, что его было видно
за четыре дня пути до
Мекки. Но постепенно
от прикосновения много
численных грешников ка
мень темнел, пока совсем
не превратился в чёрный.
В мечети Аль-Харам
также находится священ
ный источник Зам-Зам,
вокруг которого и воз
никла Мекка.
Хадж – паломничество
к святым местам – явля
ется не только величай
шим благословением, но
и одним из пяти столпов
ислама, обязательным
для всех мусульман, ко
торые в состоянии его
совершить.
Миллионы людей со
вершают также Умру
– малое паломничество,
не в месяц, предназна
ченный для Хаджа, а в
любое другое время года.
Считается, что после со
вершения Умры и Хаджа
правоверные обретают по
кой и очищаются душой.
Президент Сердар
Бердымухамедов в соп
ровождении специаль
ных религиозных пред
ставителей Королевства
Саудовской Аравии на
правился в мечеть АльХарам.
В этом духовном храме
глава Туркменистана и
члены сопровождающей
его официальной деле

гации нашей страны
совершили полуденный
намаз («Mültezem»), по
сле которого приступили
к выполнению обрядов,
предписанных для Умру
Хаджа.
Первым действием из
ритуалов Хаджа и Умры
является ихрам, означаю
щий намерение человека
приступить к священному
обряду.
Паломники сначала
совершают омовение с
головы до ног, вслух оз
вучивают намерение со
вершить Хадж и читают
специальную молитву.
Верующие, облачённые
в белые ритуальные одея
ния, символизирующие
чистоту помыслов и их
равенство перед Всевыш
ним, обязательно должны
совершать обряд таваф,
то есть обойти семь раз
вокруг Каабы против ча
совой стрелки, начиная с
угла, где находится Чёр
ный камень аль-Хаджар
аль-Асвад.
Ритуал начинается с
приветствия Каабы под
нятой правой рукой.
Семь – важное число в
исламе. Таваф символи
зирует мироустройство и
единобожие, и каждый
обход вокруг Каабы, за
вершаемый словами «Ал
лаху Акбар», означает
новый этап совершенства
веры.
Обойдя вокруг Каа
бы семь раз, Президент
Сердар Бердымухамедов
подходит к Чёрному
камню аль-Хаджар альАсвад, возблагодарив
Всемогущего Аллаха за

великие милости и блага,
ниспосланные туркмен
скому народу, за успех
грандиозных преобразо
ваний эры Возрождения
новой эпохи могуществен
ного государства, прово
димых во имя счастья
и благополучия, мира и
процветания родной От
чизны.
– Да благословит Все
вышний паломников из
туркменской земли! Да
будут услышаны все их
молитвы в святой обители
Аллаха! Кабул болсун!
(Окончание на 2-й стр.)

Президент Туркменистана
поздравил руководство
Итальянской Республики
Президент Сердар Бердымухамедов направил
сердечные поздравления и наилучшие пожелания
Президенту Итальянской Республики Серджио
Маттарелле, Премьер-ми
нистру Итальянской
Республики Марио Драги и всему дружествен
ному народу страны по случаю национального
праздника Италии – Дня Республики.
С удовлетворением отметив систематическое
укрепление и совершенствование отношений меж
ду Туркменистаном и Итальянской Республикой,
глава государства выразил твёрдую уверенность
в дальнейшем развитии налаженного сотрудни
чества в политической, торгово-экономической,
культурно-гуманитарной и других сферах в ин
тересах наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, глава
государства выразил Президенту Серджио Матта
релле и Премьер-министру Марио Драги искрен
ние пожелания крепкого здоровья и счастья, а
дружественному народу Итальянской Республики
– мира, благополучия и процветания.
(TDH).
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Паломничество
на священную землю Мекки
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
совершает Умру Хадж
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Затем паломники отправляют
ся к месту под названием М
 акам
Ибрахима, находящемуся в пре
делах комплекса величественной
мечети, где по преданию стоял
пророк Ибрахим во время строи
тельства Каабы. В настоящее вре
мя здесь находится небольшая
постройка с куполом.
Согласно установленному
обряду, Президент Сердар
Бердымухамедов и члены соп
ровождающей его делегации
испили воды из священного
источника Зам-Зам и вознесли
молитву Всевышнему.
Затем туркменские паломники
совершили сай – семикратное
стремительное передвижение
между холмами Ас-Сафа и альМарва, упомянутыми в Коране.
Обряд начинается также с под
нятия вверх правой руки.
В мусульманской традиции
существует несколько версий
происхождения этого обряда,
однако наибольшее распростра
нение получило предание о том,
что он установлен в память о
страданиях Хаджар, которая
металась между холмами в по
исках воды для сына Исмаила.
Пожалев отчаявшуюся женщи
ну, ангел ударил ступнёй по
земле, и на этом месте чудесным
образом образовался источник
Зам-Зам.

Специальный религиозный
представитель Королевства
Саудовской Аравии рассказыва
ет туркменским паломникам об
особенностях обряда. За ним они
повторяют слова специальной
молитвы.
После совершения этого об
ряда Президент Туркменистана
и сопровождающие его лица
совершают два ракаата нафильнамаза.
Специальный религиозный
представитель Королевства
Саудовской Аравии с чувством
глубокой гордости сообщил
Президенту Туркменистана,
что ему выпала большая честь
находиться рядом с его отцом
– Хаджи Аркадагом во время
совершения Хаджа.
Также здесь были выполнены
все обряды, связанные с Умра
Хаджем.
В ночь с 1 на 2 июня, во
время паломничества главы
государства на святую землю,
покрывало священной Каабы –
дома Аллаха, было сдвинуто и
открыты её двери, тем самым
была предоставлена особенная
возможность совершить намаз
внутри святыни. Это стало про
явлением глубокого уважения
и почтения к Хаджи Аркадагу,
Аркадаглы Сердару и всему
туркменскому народу.
Вначале Президент Сердар
Бердымухамедов, поцеловав
священный Чёрный камень,

поклонился. Здесь главе госу
дарства была предоставлена
возможность совершить намаз в
трёх местах – на месте, где про
рок Мухаммед прочитал намаз,
возле внутренней стены Каабы, а
также в священном углу внутри
Чёрного камня.
Поочерёдно соблюдая все
благородные традиции мусуль
манского мира, Президент по
клонился святыням.
Как известно, в мае 2016 года,
во время паломничества в свя
щенную Каабу, Хаджи Аркадагу
в знак огромного почтения был
преподнесён теперрик.
И вот сегодня Аркадаглы
Сердару передан теперрик из

Каабы, который считается свя
щенной реликвией. Поблагода
рив за дар, Аркадаглы Сердар
подчеркнул, что воспринимает
это как проявление безгранич
ного уважения к Туркменскому
государству и его трудолюбиво
му народу.
Выйдя из священной
Каабы, Президент Сердар
Бердымухамедов вознёс молитвы
во имя счастливой жизни, свет
лого будущего родного народа,
благополучия и процветания От
чизны, всеобщего мира, а также
о том, чтобы великие начинания
Хаджи Аркадага и впредь озна
меновывались успехом.
Визит Президента Туркменис
тана в Королевство Саудовская
Аравия продолжается.

Праздничные торжества
по случаю Международного дня защиты детей
Ашхабад, 1 июня (TDH).
Сегодня по сложившейся доб
рой традиции в столице и по
всей стране состоялись празд
ничные мероприятия, посвя
щённые Международному дню
защиты детей. Внесение этого
праздника в перечень знаме
нательных дат национального
календаря является наглядным
подтверждением той всемерной
заботы, которой окружено в
Туркменистане подрастающее
поколение, а также привержен
ности Отчизны основополага
ющим принципам, закреплён
ным в Конвенции Организации
Объединённых Наций о правах
ребёнка.
Ратифицировав этот важный
документ, наша страна демон
стрирует высокую ответствен
ность в создании наиболее
благоприятных условий жизни
для своих юных граждан. В
основе государственной стра
тегии, реализуемой в данном
направлении, лежат исконные
гуманистические идеалы, ду
ховные ценности и менталитет
туркменского народа, его муд
рые жизненные устои.
В эру Возрождения новой
эпохи могущественного го
сударства эти благородные
традиции получили достойное
продолжение и новое наполне
ние. Обеспечение благополучия
и гармоничного развития под
растающего поколения, укреп
ление здоровья детей, предо
ставление им возможностей
для получения качественного
образования определено одним
из ключевых векторов государ
ственной политики Туркменис
тана, претворяе
мой в жизнь
под руководством Президента
Сердара Бердымухамедова.
При этом неослабное внима
ние уделяется детям, нуждаю
щимся в особой заботе. В дан
ном отношении у туркменского
народа на протяжении многих
веков выработались чёткие
критерии, передаваемые из
поколения в поколение. Ныне
они воплощаются в комплексе
правовых гарантий защиты и
обеспечения законных интере

сов детей-сирот и детей, лишив
шихся попечения родителей, а
также в системе экономических
и других адресных мер, наце
ленных на адаптацию в обще
стве наших юных соотечествен
ников, нуждающихся в особой
социальной поддержке, на их
подготовку к самостоятельной
жизни.
Большую эффективную ра
боту в этой области проводит
созданный в марте прошлого

года по инициативе ГерояАркадага Благотворительный
фонд по оказанию помощи
нуждающимся в опеке детям,
которому, согласно Постановле
нию Меджлиса Туркменистана,
присвоено имя Гурбангулы
Бердымухамедова. Денежные
средства, поступающие на бан
ковские счета данного Фонда,
направляются на благородные
цели.
Следует отметить, что в ны
нешнем году, девиз которого
– «Эпоха народа с Аркадагом»,
по случаю Международного дня
защиты детей Благотворитель
ным фондом имени Гурбангулы
Бердымухамедова также вы
делено 500 тысяч манатов на
приобретение подарков для
юных туркменистанцев, нуж

дающихся в особой социальной
поддержке.
Сегодня от имени Президента
Туркменистана – Аркадаглы
Сердара эти подарки в тор
жественной обстановке были
вручены многим ребятам, в
том числе воспитанникам сто
личного Дворца «Döwletliler
köşgi». Как уже сообщалось,
вчера глава государства посетил
этот детский городок, что стало
для его юных хозяев радост

ным, поистине незабываемым
событием.
В сегодняшнем праздничном
мероприятии приняли участие
руководители Милли Генгеша
Туркменистана, политических
партий и общественных орга
низаций.
Ребята высказали в адрес
Президента Туркменистана и
Героя-Аркадага искреннюю
признательность за созданные
условия для счастливой жизни
и проявляемую всемерную за
боту, которую они ощущают
каждый день.
В ознаменование Междуна
родного дня защиты детей ана
логичные гуманитарные акции
были организованы во всех
регионах страны. Это стало оче
редным свидетельством ярко

выраженной социальной на
правленности государственной
политики Туркменистана, орие
нтированной на создание обще
ства равных возможностей, ба
зирующегося на многовековых
духовно-нравственных устоях
туркменского народа и непре
ходящих общечеловеческих
ценностях.
Как подчёркивает Предсе
датель Халк Маслахаты Мил
ли Генгеша Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов, в
туркменском обществе никогда
не было и нет «чужих» детей.
В данном контексте следует
отметить, что при Благотвори
тельном фонде действует Совет
старейшин, призванный оказы
вать всестороннее содействие в
решении поставленных задач и
других вопросов, касающихся
оказания помощи нуждающим
ся в опеке детям.
Регулярно выделяются сред
ства из Фонда на проведение
юным турк
менистанцам раз
личных операций в медучреж
дениях столицы и регионов
страны, а также на оплату
расходов на лечение и приоб
ретение необходимых средств
медицинского назначения для
ребят, которые воспитываются

и обучаются в детских домах,
специализированных школах
и школах-интернатах.
Актуальные вопросы даль
нейшего совершенствования и
развития детского здравоохра
нения, укрепления здоровья
подрастающего поколения,
приобщения его к здоровому
образу жизни являются предме
том неослабного и пристального
внимания Героя-Аркадага.Об
этом красноречиво свидетель
ствует недавнее посещение
Председателем Халк Масла
хаты Милли Генгеша Турк
менистана столичного Научноклинического центра охраны
здоровья матери и ребёнка, а
также педиатрических отделе
ний новых многопрофильных
больниц, открытых в городах
Туркменбаши и Даш
огуз при
учас
тии Президента Сердара
Бердымухамедова.
В доверительной беседе с
ребятами, находящимися на
лечении в этих медицинских
учреждениях, оснащённых
самым современным оборудова
нием, Герой-Аркадаг подробно
поинтересовался состоянием их
здоровья, отметив, что из Бла
готворительного фонда юным
пациентам будет предоставлена
необходимая помощь, чтобы
они полностью выздоровели и
наслаждались жизнью наравне
со своими сверстниками.
Примечательно, что в центре
внимания Фонда также посто
янно находятся воспитанники
оздоровительных учебно-вспо
могательных учреждений. Та
кие современные комплексы,
в которых предусмотрены все
условия для воспитания, обра
зования, укрепления здоровья
и отдыха детей, построены и
действуют в столице и велаятах
Отчизны.
Словом, можно с уверенно
стью сказать, что в деле обес
печения благополучия своих
юных граждан неза
висимый
нейтральный Туркменистан
добился впечатляющих резуль
татов. Сегодня в нашей стране
созданы оптимальные условия
для всестороннего развития,

образования, интересного и по
лезного досуга подрастающего
поколения, сформирована соот
ветствующая законодательная
база.
Сегодня в распоряжении
юных туркменистанцев – пре
красные детские сады и школы,
оснащённые передовым муль
тимедийным оборудованием. В
нашей стране предусмотрены
широкие возможности для того,
чтобы дети могли овладевать
новыми знаниями, обогащать
свой кругозор, реализовывать
способнос
ти и таланты, за
ниматься творчеством, физи
ческой культурой и спортом,
приобщаться к труду. А в начав
шийся сезон летних школьных
каникул ребята смогут хорошо
отдохнуть и набраться сил в за
мечательных центрах здоровья
и отдыха, расположенных во
всех регионах Отчизны, в том
числе в живописном местечке
Гёкдере, а также в Националь
ной туристической зоне «Ава
за» на экологически чистом
побережье Каспия.
Всё это – наглядное подтверж
дение того, что в Туркменистане
успешно и последовательно
воплощается в жизнь госу
дарственная стратегия, охва
тывающая всемерной заботой
каждого юного гражданина и
нацеленная на формирование
высокообразованного, духовно
богатого и физически крепкого
молодого поколения, которому
предстоит внести свой вклад в
дальнейшее процветание Ро
дины.
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Светлое будущее страны

гармония воспитания
Государственный учебно-методический центр Министерства образования Туркменистана, расположенный, как известно, на базе средней
общеобразовательной школы № 27
имени Бердымухамеда Аннаева посёлка Ызгант Геоктепинского этрапа
Ахалского велаята, стал местом проведения очередного педагогического
форума, основная тематика которого
на сей раз была тесно сопряжена с
вопросами гармоничного развития
детей.
Соблюдая добрую традицию, его
участники сначала возложили бу
кеты ярких цветов к памятнику
Бердымухамеду Аннаеву, установлен
ному в фойе учебного заведения, а чуть
позднее провели в школьном историкоэтнографическом музее тематическую
встречу, посвящённую важной педаго
гической миссии этого замечательного
человека.
Своеобразным прологом к началу
научно-методической конференции ра
ботников образования стала и книжная
выставка, главные экспонаты которой
освещали правовые аспекты защиты
и охраны здоровья детей, задачи их
всестороннего и гармоничного разви
тия в эру Возрождения новой эпохи
могущественного государства.
Именно в этом ракурсе работу фо
рума открыло сообщение ведущего
научного сотрудника Национального
института образования Туркменис
тана Курбанджемал Нурыевой. Затем

эта же тема получила своё логическое
продолжение в выступлении научного
сотрудника Института государства,
права и демократии Туркменистана
Вельмурата Овезова.
На приоритетных задачах, непо
средственно направленных на совер
шенствование работы с разносторонне
одарёнными детьми, в том числе в кон
тексте активного развития их научного
мировоззрения, сфокусировали своё
внимание учителя Аннабиби Атдыева и
Огулбагт Ходжалыева – соответственно
из Ашхабадской специализированной
общеобразовательной школы-интер
ната имени С.Туркменбаши и Дворца
«Döwletliler köşgi».
Не остался без внимания и такой
немаловажный аспект, как между
народное сотрудничество в области
образования и воспитания, охраны
и укрепления здоровья детей на
основе общенациональных и обще
человеческих ценностей. Эта тема
получила всестороннее освещение в
сообщении старшего научного сотруд
ника Национального института обра
зования Туркменистана Огулхаджат
Алтаевой.
При подведении итогов форума
состоялся живой диалог его участни
ков, которые обменялись мнениями и
взяли на «заметку» конструктивные
пожелания, а для дальнейшего рас
пространения в образовательной среде
– лучший педагогический опыт своих
коллег.

Улыбки, смех и хорошее настроение
Вчера по всей стране
прошли торжества,
посвящённые Международному дню защиты детей. В честь этой
знаменательной даты
в популярных центрах
отдыха были организованы праздничные
мероприятия. Одним из
таких мест притяжения
стал столичный парк
культуры и отдыха
«Ашхабад», который в
этот день буквально
расцвёл от детских улыбок, радостного смеха
самых юных граждан
нашей страны.
Здесь бесплатно работа
ли аттракционы, всех дети
шек угощали мороженым.
Праздник удался на славу!
По традиции центром
торжеств в честь Меж
дународного дня защи
ты детей стал и Дворец
«Döwletliler köşgi». К его

ведомств, общественных
организаций, средств мас
совой информации.
В торжественной об
становке они вручили им
подарки от имени Героя-

этот день выпускники, в
адрес которых прозвучали
поздравления и добрые
напутствия в честь за
вершения учёбы и начала
нового этапа в их жизни.

Овезбердиев, выпускник
«Döwletliler köşgi». – Я
планирую стать журнали
стом, ещё с детских лет
мне нравилось сочинять
рассказы, писать стихи.

юным хозяевам пришли
почётные гости – предсе
датель Меджлиса Милли
Генгеша Туркменистана,
руководители и пред
ставители министерств и

Аркадага и Президента
Туркменистана, поздрави
ли ребят с Международным
днём защиты детей.
Одними из главных ге
роев мероприятия стали в

– День защиты детей –
это один из самых любимых
нашими воспитанниками
праздников. Ребятам очень
нравятся такие мероприя
тия, – рассказывает Арслан

Особую праздничную
ноту привнесли в меро
приятие яркие творческие
выступления всесторонне
талантливых ребят. В кон
цертную программу были

Тязегуль ВЕКИЛОВА.

счастье –
когда мечты сбываются
В здании Представительства ООН в Туркменистане
в партнёрстве с министерствами здравоохранения
и медицинской промышленности и образования
состоялся праздник в честь Международного дня
защиты детей.
На торжество были
приглашены представи
тели государственных
учреждений-партнёров
ЮНИСЕФ, дипломаты

и руководители между
народных организаций,
аккредитованных в Турк
менистане, а также пред
ставители средств массо
вой информации.
Главными же гостями
в этот день стали дети,
победившие в творческом
конкурсе «Кто мой ге
рой?», в котором приняли
участие все школы Турк
менистана. Также были
приглашены школьники
из Ашхабада и Ахалского
велаята, а ученики школ
других велаятов присое
динились к торжеству
онлайн.
После приветственных
выступлений органи
заторов мероприятия
состоялась церемония
награждения победите
лей конкурса. Все они
получили ценные па

мятные подарки. Кон
курс финансировался со
стороны Правительства
Туркменистана и Все
мирного банка в рамках

Проекта по реагированию
на COVID-19 в Турк
менистане.
Затем состоялась пре
зентация видеоролика,
созданного сотрудниками
ЮНИСЕФ, где дети по
делились своими мечтами
и планами, рассказали,
какой подарок хотят по
лучить и какую профес
сию выбрать в будущем.
Трогательное видео завер
шилось мечтой-пожела
нием маленькой девочки:
«Хочу, чтобы все дети
мира были здоровы!».
Атмосферу праздни
ка и душевной теплоты
поддержало выступление
детского хора Специ
альной музыкальной
школы-интерната при
Туркменской нацио
нальной консерватории
им. Маи Кулиевой, а так

же молодого Посла ЦУР,
студента ТНК Дов
рана
Шаммиева.
После завершения тор
жественной части меро
приятия всех гостей, а
их в этот день было более
100 человек, пригласили
на выставку конкурсных
плакатов. Надо отметить,
что всего на конкурс «Кто
мой герой?» было при
слано 300 работ, которые
с трудом разместились в
огромном холле, превра
тившемся в импровизи
рованную галерею. Дети
рисовали своих родите
лей, бабушек и дедушек,
которые для ребёнка яв
ляются настоящими геро
ями и примером. Однако
отметим, что многие твор
ческие работы посвящены
врачам, которые спасают
жизни и защищают от
болезней. Также среди
плакатов были художест
венные посвящения исто
рическим личностям.
Отдельной темой детских
рисунков стала природа
Туркменистана, защита
окружающей среды и сох
ранение национальных
традиций в воспитании
ахалтекинских скакунов
и верных друзей – собак
породы алабай.
Подводя итоги торжест
ва, заместитель предста
вителя ЮНИСЕФ в Турк
менистане Александру
Нартеа сказал:
«У детей самый творче
ский дух, и их воображе
ние не имеет границ. Этот
конкурс позволил ребятам
проявить свои таланты
и внести свой вклад в
продвижение здорового
образа жизни среди на
селения. ЮНИСЕФ бла
годарит всех участников
и партнёров за прове
дение этого мероприя
тия. И поскольку сегодня
1 июня, это делает его ещё
более особенным, так как
мы отмечаем Международ
ный день защиты детей».
Инна БУРОВА,
«НТ».

включены танцевальные
композиции коллектива
«Joşgun», ансамбля скри
пачей «Mukam», руково
дителем которого является
народный артист Турк
менистана Гарольд Ней
марк. В качестве гостей
выступили артисты Турк
менского государственно
го кукольного театра.
В завершение празд
ника воспитанники
«Döwletliler köşgi» все вмес
те дружно поблагодарили
Героя-Аркадага Гурбангулы
Бердымухамедова и
Президента Туркменистана
Сердара Бердымухамедова
за счастливое мирное
детство, постоянную забо
ту и внимание, высказав
самые добрые пожелания
и поздравления слова
ми: «Arkadagyň hemaýaty
Arkadagly Serdaryň
sowgady».
По сложившейся тра
диции по завершении
мероприятия был дан
праздничный садака.
Рустам ШАФИКОВ,
«НТ».

Фото Хасана магадова,
Äîðòãóëû Ìóðàòãóëûåâà и Иламана ЧУРИЕВА.

музыкальный подарок к празднику
В эти дни в честь Дня защиты детей в Туркменистане проводятся выставки, викторины и концерты для детей, в которых
отражается национальная традиция отношения к детям как
главной ценности семьи и общества. Этому торжеству был посвящён и концерт, прошедший в Национальном музыкальнодраматическом театре имени Махтумкули.
Это уже стало доброй традици
ей, когда в этот день на сцене теат
ра ежегодно выступает ансамбль
скрипачей «Mukam» под управ
лением народного артиста Турк
менистана Гарольда Неймарка.
«Mukam» – уникальный кол
лектив, созданный более 40 лет
назад, постоянно радует поклон
ников музыкального искусства
своим исполнительским мастер
ством. В репертуаре ансамбля
– сотни мелодий всемирно из
вестных зарубежных и туркмен
ских композиторов, а репертуар

содержит как мировую классику,
так и современные, в том числе
джазовые композиции.
… Чарующие звуки музыки
поплыли по рядам, возносясь
под купол, и вот уже зал взры
вается от рукоплесканий – так
слушатели оценили произведение
«Посвящение Н.Халмаммедову»
для ансамбля скрипачей, дутара и
гобоя талантливого композитора
Мереда Аннамурадова.
Порадовала зрителей вока
листка, победитель конкурса
страны «Сияющая звезда 2020

года» Лейли Окдирова. Шквалом
аплодисментов были встречены
исполненные скрипачами-вир
туозами произведения Николо
Паганини – «Вечное движение»,
Поля Мориа – «Поппури»,
увертюра Исаака Дунаевско
го к фильму «Дети капитана
Гранта».
Завершился концерт уникаль
ным произведением известного
российского и дагестанского
композитора Мурада Кажлаева
«Полёт скрипок», исполненным
ансамблем в искромётном, стре
мительном темпе.
– На сегодняшний день в кол
лективе 48 увлечённых делом
своей жизни молодых испол
нителей, – рассказал Гарольд
Исаакович Неймарк. – Причём
есть и студенты ТНК имени Маи

Кулиевой – выходцы из нашего
ансамбля. И хочется отметить,
что они составили лучшее му
зыкальное объединение нашей
страны.
За все годы моей работы я
хотел показать, что наши дети
музыкально одарены и могут ис
полнять всё – от национальных
произведений до классических и
современных. И это подтверждает
жизнь: юные исполнители по
стоянно участвуют в престижных
международных и страновых
праздничных торжествах и ме
роприятиях. Я горжусь своими
учениками, многие из которых
стали художественными ру
ководителями созданных ими
коллективов.
Зейнаб АГАМАМЕДОВА,
«НТ».

Выпускные экзамены

В школах – ответственная пора
В самый первый день лета в средних общеобразова- ленной повествовательной
тельных школах нашей страны стартовали итоговые канве каждого сочинения
экзамены для учащихся выпускных классов.
заключена гражданская по
зиция будущих специали
Эстафета этой традицион в р о м а н е у в а ж а е м о г о стов, которым предстоит
ной проверки знаний нача Г
 ероя-Аркадага Гурбангулы охранять и приумножать
лась с предмета «туркменский Бердымухамедова «Döwlet достижения независимого
язык и литература», которая guşy».
нейтрального Туркменского
проходила в формате написа
Выбор ребятами любой из государства, внося свою
ния сочинения. На выбор уча трёх тем – это возможность личную лепту в это важное
щимся выпускных классов порассуждать о важных дело.
были предложены три темы жизненных приоритетах,
Последующий экзамен,
для сочинений. Первая – гармонии общечеловеческих который также одновременно
«Эпоха народа с Аркадагом», ценностей, высоком смысле будут сдавать выпускники
вторая – 
«Гурбандурды Зе патриотизма, в том числе всех школ страны, это –
лили – поэт-патриот» и выраженном в торжестве «алгебра и начало анализа».
третья – «Художественный единства народа с лидером Его запланировано провести
образ юноши Мяликгулы страны. В глубоко осмыс 6 июня.

Очередной экзамен – по
обществоведению также обя
зателен для всех выпускни
ков. Время его проведения
определит для себя каждая
школа в индивидуальном
порядке.
Оставшийся четвёртый
экзаменационный предмет
выпускники для себя вы
берут сами, отдавая предпо
чтение физике, биологии или
истории Туркменистана. Их
решение зависит от специ
фики профильного обучения
в школах.
В целом по стране се
рия выпускных экзаме

нов для старшеклассни
ков общеобразователь
ных школ завершится к
18 июня.
Успешная сдача выпуск
ных экзаменов станет для
вчерашних школьников сво
его рода путёвкой в дальней
шую жизнь, где полученные
за годы учёбы основательные
знания обязательно приго
дятся для последующего про
фессионального становления
и роста.
Виктория НОВИКОВА,
«НТ».
Фото Сагита адыгова.
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К Всемирному дню велосипеда

Источник физической силы и энергии
Туркменистан под руководством Президента
Сердара Бердымухамедова реализует социальную
политику, в которой спорт и здоровый образ
жизни стали основными трендами не только для
молодёжи, но и для старшего поколения. Сегодня
популярность занятий с различными физическими нагрузками имеет массовый характер. И
именно велоспорт – в списке фаворитов, так как,
будучи доступным для людей практически всех
возрастных групп, приносит колоссальную пользу
здоровью, способствует поддержанию хорошей
физической формы.
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолю
ции, утвердившей 3 июня как Всемирный день вело
сипеда, свидетельствует о высокой оценке мировым
сообществом инициативной роли Туркменистана в
развитии спорта и физкультурно-оздоровительного
движения, сотрудничества в этой области между госу
дарствами и народами, формировании экологической
культуры общества. Также Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций по предложению
нашей страны была принята Резолюция «Интеграция
массового велосипедного движения в системы обще
ственного транспорта для достижения устойчивого
развития».
Всемирный день велосипеда – международный
праздник, подчёркивающий значимость таких не
преходящих ценностей, как мир и солидарность.
Он открывает широкие возможности для развития
и популяризации спорта как посланника мира, на
лаживания плодотворного сотрудничества в этой
области. Отношение главы государства Сердара
Бердымухамедова к спорту как наилучшему средству

поддержания здоровья человека находит отражение
в социальной политике, цель которой – повышение
качества жизни туркменистанцев, создание всех
условий для воспитания здоровых и сильных духом
поколений.

Здоровье как источник физической силы и энергии
важно не только для каждого человека, но и для всего
общества, так как оно является источником трудовой
и творческой активности и благополучной жизни в
целом. Поэтому государство особое внимание уделяет
развитию массового физкультурно-оздоровительного
и спортивного движения. В основе всех националь
ных программ и грандиозных проектов, успешно
осуществляемых в Туркменистане, неизменно лежит
главная ценность нашего государства и общества –
человек. А спорт и здоровый образ жизни помогают

Профилактика

каждому полностью раскрыть свой потенциал. Для
занятий физкультурой и спортом, приумножения
спортивного авторитета страны на международной
арене создаются наилучшие условия.
Отдельное внимание уделяется развитию велосипед
ного спорта. Проведение массового велопробега стало
у нас доброй традицией. А это наряду с развитием в
стране спортивного движения стимулирует граждан
к занятию спортом. Подобные акции способствуют
укреплению здоровья населения, повышению уров
ня экологического благополучия, популяризации
велоспорта. Кроме того, неся оздоровительное и вос
питательное значение, массовые спортивные акции,
сочетая рекреационную и просветительскую функции,
приумножают духовную силу и энергию.
Как известно, в Ашхабаде был возведён монумент
в честь Международного дня велосипеда. Монумент
отражает богатую историю и сегодняшние достиже
ния страны. Туркменская земля находится в самом
сердце вновь возрождаемого знаменитого Великого
Шёлкового пути. В связи с этим памятник велоси
педу сооружён в виде земного шара и символизирует
немеркнущий след туркменского народа в истории
человечества.
Эта художественная композиция воплощает вы
сокий духовный подъём туркменского народа, его
приверженность общечеловеческим ценностям и
международному спортивному движению, стреми
тельное движение по пути прогресса и благополучия.
Продолжая добрые семейные традиции, Президент
Сердар Бердымухамедов неизменно уделяет время
для занятий спортом. В этом находит своё зримое
продолжение преемственность поколений.
Светлана МУРЗАЕВА,
«НТ».
Фотоэтюд Сагита БАТАЛОВА.

Здравствуй, лето!
Началось календарное лето,
хотя погода уже не первый день
«напоминает» об этом. Чтобы избежать последствий жары и максимально сохранить своё здоровье,
необходимо тщательно соблюдать
рекомендации медиков.
Прежде всего без особой надобнос
ти старайтесь не выходить на улицу
во время максимальной солнечной
активности с 9 до 18 часов. Если
всё-таки выход на улицу неизбежен,
то наденьте просторную светлую
одежду из натуральных тканей, не
забудьте лёгкий головной убор и
обязательно бутылочку с негазиро
ванной водой. На улице старайтесь
держаться в тени и периодически
заходите в магазины или помещения
с кондиционерами.
Постарайтесь полностью исклю
чить любые физические нагрузки и
свести к минимуму свою активность.
Откажитесь от силовых видов спорта
в этот период.
Особое внимание уделите пита
нию. Есть необходимо лёгкую пищу:
овощи, фрукты, отварную рыбу и
курицу, холодные супы и окрошки.
Желательно полностью исключить
из своего рациона жирные, жареные
и сладкие блюда. Необходимо много
пить, не менее 1,5–3 литров жидкос

ти в день. Рекомендуемые напитки:
вода с соком лимона, тёплый зелёный
чай без сахара, компоты и морсы.
Старайтесь не употреблять спиртные,
а также различные сладкие газиро
ванные напитки, которые не только
не утоляют жажду, но и замедляют
обменные процессы в организме. Пи
таться в жаркую погоду необходимо
меньше, но чаще.
Также медики советуют обратить
особое внимание на соблюдение лич
ной гигиены и санитарных норм в
жаркий период. Нужно чаще мыть
руки, не пренебрегать правилами
приготовления еды и её употребления
в летнее время. Следует тщательным
образом мыть овощи и фрукты проточ
ной водой или обдавать их кипятком.
Кроме того, в транспорте, помеще
ниях и многолюдных местах носите
медицинские маски и по возможности
соблюдайте дистанцию в два метра.
Нинель ШЕВЕЛЁВА.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

Министерство финансов и экономики Туркменистана в соответствии с Законом «О разгосударствлении и приватизации объектов государственной собственности»
проводит аукцион по продаже объектов государственной собственности 16 июня 2022 года в 10.00 на цифровой площадке торгов государственного имущества
www.е.fineconomic.gov.tm и посредством мобильного приложения данной платформы.
Перечень объектов, выставляемых на аукцион, Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Комитета водного хозяйства Туркменистана, агентства «Туркменавтоулаглары»,
Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог, Государственного объединения «Туркменхалы»,
Государственного концерна «Туркменхимия», хякимликов Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.
№
п/п

Наименование объектов,
место расположения

Тип объекта, год
постройки (вид
деятельности,
год)

Площадь
здания
(м2)

Первоначальная
Условия
(стартовая)
приватизации
цена (манат)

Наименование объектов,
место расположения

Тип объекта, год
постройки (вид
деятельности,
год)

Площадь
здания,
(м2)

16

Магазин № 8 завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
улица Гурбансолтан эдже

Торговля,
1975 г.

453,00

491 053,00

Реализация
в собственность

17

Магазин №14 завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
улица Битараплык, дом 23, 1 этаж

Торговля,
1973 г.

552,60

599 196,00

Реализация
в собственность

Объект хякимлика Дашогузского велаята
Производство,
18 Дашогузский трубный завод Дашогузского
6 444,84

19 716 560,00

Реализация
в собственность

Реализация
в собственность

Объекты хякимлика Лебапского велаята
Строительно19 Строительно-монтажное управление № 8
2 474,40

1 234 893,80

Реализация
в собственность

Реализация
в собственность

20 Строительно-монтажное управление № 19

Строительномонтажные,
работы, 1971 г.

3 037,70

2 231 097,40

Реализация
в собственность

21 Производственное здание внешнеэкономического

Производство–
услуги,
1976 г.

248,00

1 198 744,00

Реализация
в собственность

22 Здание возле дома 29 «A» по адресу:

Услуги–
торговля,
1990 г.

927,10

4 403 725,00

Реализация
в собственность

23 Здание магазина Хозрасчётного

Торговля,
2014 г.

28,50

135 375,00

Реализация
в собственность

24 Торгово-развлекательный центр «Довребап»

Торговля,
2017 г.

8779,80

51 892 824,00

Реализация
в собственность

25 Двухэтажное здание Хозрасчётного

Торговля,
2016 г.

5407,70

30 780 667,00

Реализация
в собственность

26 Кирпичный цех СМУ-18 Производственного

Производство,
2017 г.

3967,00

6 054 253,00

Реализация
в собственность

27 Дом отдыха СМУ-18 Производственного объединения

Производство–
услуги, 1988 г.

1677,20

4 282 042,00

Реализация
в собственность

3 291 059,00

Реализация
в собственность

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

№
п/п

Дашогузский велаят
1

Свадебный зал «Галкыныш» Оптово-торговой
базы Дашогуз по адресу: город Дашогуз,
проспект С.Туркменбаши, дом 28/2

2

Базар «Дайхан» Болдумсазской оптово-торговой
базы по адресу: Губадагский этрап, город Губадаг,
ул. Адалат, дом 15

Торговля
и услуги, 1998 г.

1650,26

11 398 702,00

Торговля и
услуги,
1992–2002 гг.

2 263,28

2 979 624,00

Реализация
в собственность

Лебапский велаят
3

4

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

Торговля,
1985–2005 гг.

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

Производство,
1994 г.

3 512,80

659,60

1 843 790,90

71 660,40

Объект Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
Марыйский велаят
5

2-й магазин Агропромышленного объединения
«Миве» по адресу:
город Мары, улица Багтыярлык

Услуги, 1972 г.

192,80

3 215 283,00

Реализация
в собственность

Марыйский велаят
Столовая-магазин производственного управления
«Туркменгаласувходжалык» Производственного
объединения «Марысувходжалык» по адресу:
Туркменкалинский этрап, город Туркменкала,
проспект Туркменбаши, 1

Услуги, 1972 г.

310,50

300 676,00

Реализация
в собственность

город Ашхабад
Автомастерская «Гарадамак» Производственного
объединения по ремонту, реализации
и обслуживанию автотранспортных средств,
расположенная по адресу: город Ашхабад,
Беркарарлыкский этрап, жилой комплекс
Гарадамак, улица 1, Линейная 1

Услуги, 1996 г.

1 086,10

13 920 728,00

Реализация
в собственность

Марыйский велаят
8

Здания склада предприятия
«Серхетабатдакыавтоулаг» по адресу:
Серхетабат, улица Серхетабат.

Склад, 1956 г.

1 213,50

249 344,00

Реализация
в собственность

Объект Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог
Административное здание отдела Куняургенч
Дашогузского дорожного Управления по адресу:
Куняургенчский этрап, генгешлик Дерялык

Здание, 1984 г.

1 674,36

4 819 970,00

Реализация
в собственность

Объект Государственного объединения «Туркменхалы»
Марыйский велаят
10

Производственный ковровый цех Багтыярлык
Марыйского коврового предприятия «Чепер»
по адресу: Байрамалийский этрап,
посёлок Багтыярлык, улица Шагадам, дом 3

Производство
ковровых изделий, 2015 г.

266,30

612 166,00

Реализация
в собственность

3 235,00

8 721 625,00

Реализация
в собственность

Объекты Государственного концерна «Туркменхимия»
Марыйский велаят
11

Центр здоровья «Арзув» Производственного
объединения «Марыазот» по адресу:
Мургабский этрап, посёлок Горелде

Услуги,
1987–2004 гг.

Балканский велаят
12

Кафе «Гулай» завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
улица А.Ниязова, дом 21

Торговля и
общественное
питание, 1972 г.

291,80

316 402,00

Реализация
в собственность

13

Котельное здание завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
1 микрорайон

Здание
котельни, 1970 г.

195,27

144 305,00

Реализация
в собственность

14

Магазин № 3 завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
1 микрорайон

Торговля,
1989 г.

348,08

377 349,00

Реализация
в собственность

Магазин № 4 по адресу: этрап Туркменбаши,
город Гарабогаз, улица Гарашсызлык

Торговля,
1990 г.

79,46

15

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
Газета издаётся с ноября 1924 года

Главный
редактор
Майя
АЛИМОВА

86 135,00

Реализация
в собственность

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

объединения хякимлика Лебапского велаята
«Лебапдашарысовда» по адресу: город
Туркменабат, улица Битарап Туркменистан, 24/3

внешнеэкономического объединения
«Лебапдашарысовда» по адресу:
город Туркменабат, улица Мукаддес Рухнама

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,

внешнеэкономического объединения
«Лебапдашарысовда» по адресу: город Туркменабат,
на перекрёстке улиц Гарашсыз Дияр и Мерв
объединения «Лебапгурлушык» по адресу:
Дяневский этрап, генгешлик Берзен (д/о Ялкым),
село Хендекли
«Лебапгурлушык» по адресу: Саятский этрап,
возле городка Сувчыоба (бывшее село Коларык).

1993–1997 гг.

монтажные
работы, 1985 г.

Объект хякимлика Марыйского велаята

Дашогузский велаят
9

Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья,
улица имени С.А.Ниязова, дом 22

Хозрасчётного внешнеэкономического
объединения «Лебапдашарысовда» по адресу:
город Туркменабат, улица Азатлык

Объекты агентства «Туркменавтоулаглары»
7

Производственного объединения «Лебапгурлушык» по
адресу: город Халач, улица имени С.А.Ниязова, дом 90.

Лебапский велаят, город Туркменабат,
улица Зелили, микрорайон Химик

Объект Комитета водного хозяйства Туркменистана
6

коммунального ремонтно-строительного треста
по адресу: город Дашогуз, улица Огузхана, дом 1/1

Первоначальная
Условия
(стартовая)
приватизации
цена (манат)

28 Асфальтовый цех управления

«Марыгурлушыкхызмат» по адресу:
12 км дороги Мары–Мургаб

Производство,
1959–1972 гг.

501,90

К участию в аукционе в установленном законодательством Туркменистана
порядке допускаются граждане Туркменистана, граждане иностранных
государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана
и юридические лица иностранных государств, подавшие заявку по
установленной форме, внёсшие задаток и специальный сбор, а также
прошедшие регистрацию для участия в аукционе в установленный срок.
Иностранные юридические лица, международные организации,
учреждённые согласно законодательству иностранных государств,
их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут
участвовать в разгосударствлении государственной собственности
и приватизации государственного имущества только при наличии
заключения Агентства по защите экономики от рисков при
Министерстве финансов и экономики Туркменистана.
Площадкой электронных торгов, проводимых посредством Интернета,
является приложение «Аукционы и тендеры» и мобильное приложение
«Аукционы», расположенные в цифровом веб-портале Министерства
финансов и экономики Туркменистана. Участники торгов посредством
мобильного приложения или цифрового веб-портала осуществляют вход
в площадку электронных торгов для участия в аукционе.
Приём заявок и регистрация участников производятся
Министерством финансов и экономики Туркменистана со дня
опубликования настоящего информационного сообщения и
заканчиваются за сутки до начала проведения аукциона. Приём

заявок и регистрация участников производятся в электронном виде
по Интернету посредством цифрового веб-портала Министерства
финансов и экономики Туркменистана «Аукционы и тендеры» и
мобильного приложения «Аукционы» (при этом оригинальные
документы, предусмотренные пунктом 24 положения «О Приватизации
государственного имущества на аукционе», и заявка предоставляются
в Министерство). Регистрация участников начинается в день аукциона
в 9.00. В автоматическом режиме с номера 0718 отправляется СМСсообщение о начале торгов на мобильные устройства участников.
Консультации о порядке участия в аукционе и предоставление
дополнительной информации об объектах приватизации производятся
отделом имущественных отношений и поддержки предпринимательства
Министерства финансов и экономики Туркменистана и
профильными отделами имущественных отношений и поддержки
предпринимательства отдела финансов и экономики велаятов и
г. Ашхабад. Всем участникам аукциона предоставляется возможность
предварительно ознакомиться с информацией об объекте
приватизации.
Реализация государственных объектов производится со всеми
обязательствами.
Адрес Министерства финансов и экономики Туркменистана:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 156.
Телефоны для справок:

в г. Ашхабад:
(+993 12) 92-26-11/39-46-09/63/69/70
в г. Анау:
(+993 137) 3-30-21/3-31-80
в г. Балканабат: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53

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

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

Информация о проведении аукциона также размещена на сайте, площадке электронных торгов www.e.fineconomic.gov.tm

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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