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Спортсменам сборных команд
Туркменистана,
победителям международных
соревнований
Уважаемые участники встречи!
Дорогие спортсмены!
В первую очередь, поздравляю спорт
сменов сборных команд Туркменистана
с успешным выступлением на между
народных соревнованиях по автоспорту
в Российской Федерации, ставших об
ладателями призовых мест ралли-рейда
«Шёлковый путь-2022» между городами
Астрахань–Москва, а также на Чемпио
нате Азии по тяжёлой атлетике среди
подростков и юношей в Ташкенте (Рес
публика Узбекистан).
В эру Возрождения новой эпохи
могущественного государства автори
тет нашей Родины на международной
спортивной арене неуклонно растёт. В
Туркменистане, утвердившемся в стату
се страны здоровья и духовного совер
шенства, большое внимание уделяется
спорту и развитию массовой физической
культуры, что является одним из приори
тетов нашей государственной политики.
Во всех регионах Отчизны системати
чески возводятся и сдаются в эксплуата
цию современные комплексы, стадионы
и другие спортивные сооружения, спо
собствующие успешному выступлению
наших спортсменов на различных со
ревнованиях и завоеванию ими пре
стижных наград. Спортсмены нашего
независимого государства активно участ
вуют в международных состязаниях,
занимают призовые места, становятся
обладателями золотых медалей.
В Туркменистане на высоком уровне
успешно проходят различные спортив
ные соревнования.
Наглядным свидетельством тому
– успешное проведение в Ашхабаде

17–27 сентября 2017 года V Азиатских
игр в закрытых помещениях и по бое
вым искусствам под девизом «Здоровье.
Воодушевление. Дружба», Междуна
родного авторалли «Амуль–Хазар» в
2018 году, а также Чемпионата мира
по тяжёлой атлетике.
В 2021 году в истории нашего спорта
были открыты новые яркие страницы.
Серебряная медаль, завоёванная нашей
спортсменкой по тяжёлой атлетике на
XXXII летних Олимпийских играх в
Японии, доказала, что нет таких дости
жений, которых не смогли бы добиться
наши мастера спорта.
Свидетельством большого внимания
на государственном уровне, которое
уделяется развитию спорта в нашей
стране, являются участие спортсме
нов национальной сборной в между
народных соревнованиях и достойное
представление Туркменистана в спорте
высших достижений.
Уважаемые члены национальной
сборной команды Туркменистана!
При формировании развитой нацио
нальной спортивной сферы в первую
очередь на вас ложится миссия при
умножения спортивного авторитета
нашего государства и туркменского
народа. Своими победами и образцовы
ми достижениями в области спорта вы
должны продемонстрировать эффектив
ность создаваемых на государственном
уровне прекрасных условий для юных
спортсменов. Твёрдо уверен в том, что
наши мастера спорта будут с честью
нести звание туркменского спортсмена,
активно участвуя в международных
соревнованиях, пополняя копилку

медалей страны, гордо развевая наш
Государственный флаг на спортивных
аренах мира.
Дорогие участники встречи!
Мы и впредь будем создавать все ус
ловия для того, чтобы наша молодёжь
была физически крепкой и духовно
богатой, массово занималась физкуль
турой и спортом, сторонилась вредных
привычек, совмещала труд и отдых,
достигала высот в мире спорта.
Мы превратим нашу страну в центр
проведения международных соревно
ваний, чемпионатов и олимпийских
игр. Строительство новых объектов
профильной инфраструктуры будет
способствовать формированию истин
ных поклонников спортивного движе
ния, поколения современных мастеров
спорта.
Используя потенциал спорта для
торжества идеалов мира и дружбы,
достойно продолжая конструктивные
традиции братства и солидарности, мы
реализуем политику в интересах про
гресса международного сообщества и
мира во всём мире.
Уважаемые участники встречи!
Дорогие спортсмены!
Ещё раз от всей души поздравляю вас
с успехами на соревнованиях междуна
родного уровня!
Желаю вам крепкого здоровья, благо
получной и счастливой жизни, больших
успехов в деле приумножения междуна
родного спортивного авторитета нашей
Отчизны!

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

События недели

Благополучие народа – цель преобразовательных программ
Президента Сердара Бердымухамедова
События прошедшей недели стали очередным подтверждением
того, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова
планомерно и успешно претворяются в жизнь преобразовательные программы, обеспечивающие устойчивое развитие независимого нейтрального Туркменистана, стратегическая цель
внутренней политики которого выражена в принципе «Государство – для человека!».
Ход сезонных полевых работ,
а также вопросы, связанные с
реализацией задач, обозначен
ных в Национальной сельской
программе, обсуждены на рабо
чем совещании, которое глава
государства провёл по цифровой
системе 25 июля.
Президент страны подчеркнул,
что главным требованием дня
являются надлежащее хранение
собранного урожая пшеницы и
его переработка. Большое значе
ние следует уделять организации
транспортировки зерна. Освобо
дившиеся после косовицы земли
требуется своевременно вспахать
и провести их планировку с соб
людением правил агротехники.
Президент
Сердар
Бердымухамедов также отметил
важность ухода за хлопчатником
согласно агротехническим нор
мам, улучшения водоснабжения
полей, очистки водохранилищ и
расширения их объёма, рацио
нального использования водных
ресурсов.
В настоящее время закладыва
ются основы будущего урожая,
а для этого уже сегодня нужно
готовить под него почву, сказал
глава государства. Арендаторов
необходимо снабдить высокока
чественными семенами, удобре
ниями, и эти вопросы требуют
безотлагательного решения. Все
работы должны вестись с учётом
национальных земледельческих
традиций и передового опыта.
При этом особый акцент был
сделан на внедрении в произ

водство достижений современной
аграрной науки.
Кроме того, важно в кратчай
шие сроки и без потерь собрать
выращенные урожаи картофеля,
плодоовощных и бахчевых куль
тур и обеспечить их незамедли
тельную доставку потребителям.
Отметив, что в летний сезон
отдыха граждан главным требо
ванием являются бесперебойная
работа курортной инфраструк
туры и организация досуга от
дыхающих на берегу Каспия,
в частности, в Национальной
туристической зоне «Аваза»,
Президент страны дал ряд соот
ветствующих указаний.
Следует держать под строгим
контролем ход строительства
объектов социального и производ
ственного назначения, заплани
рованных к вводу в эксплуатацию
в этом году, в том числе нового
современного административного
центра Ахалского велаята.
Актуальные задачи социаль
но-экономического развития
страны рассмотрены на рас
ширенном заседании Кабинета
Министров, которое Президент
Сердар Бердымухамедов провёл
29 июля по цифровой системе с
участием членов Государственно
го совета безопасности, хякимов
велаятов и города Ашхабад.
На заседании прозвучала ин
формация об успешном выпол
нении отечественными хлеборо
бами договорных обязательств по
заготовке пшеницы – благодаря
масштабной государственной под

держке трудолюбивые дайхане
засыпали в закрома Родины около
1 миллиона 500 тысяч тонн зерна.
Президент Туркменистана сер
дечно поздравил мужественных
земледельцев и выразил твёрдую
уверенность, что урожай, выра
щенный с большой самоотвержен
ностью и тяжёлым трудом, будет
собран до последнего зёрнышка.
Добрая весть поступила
28 июля из штаб-квартиры Орга
низации Объединённых Наций.
Как сообщалось, по инициативе
нашей страны на 97-м пленар
ном заседании 76-й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН была
единогласно принята Резолюция
«Центральная Азия – зона мира,
доверия и сотрудничества». Её
соавторами выступили 19 госу
дарств.
Сердечно поздравив всех со
отечественников с важным
событием, Президент Сердар
Бердымухамедов подчеркнул, что
этот документ наглядно отражает
стратегический и плодотворный
характер партнёрства с ООН.
Поступательное развитие мно
гостороннего взаимодействия по
вопросам глобальной повестки
дня определено одним из основ
ных направлений внешней по
литики Отчизны. В данной связи
был озвучен ряд предложений.
Так, Туркменистаном совмест
но с ООН планируется провести в
августе этого года в Националь
ной туристической зоне «Аваза»
Международную конференцию на
уровне министров транспорта раз
вивающихся стран, не имеющих
выхода к морю. На сегодняш
ний день своё участие в форуме
подтвердили представители 25
государств и 16 международных
организаций.
В целях расширения участия
в деятельности авторитетных

профильных структур предлага
ется вступление Туркменистана в
членство Международного фонда
сельскохозяйственного развития
(IFAD) и получение им статуса
наблюдателя в Исламской орга
низации по продовольственной
безопасности (IOFS), являю
щихся соответственно специа
лизированными учреждениями
ООН и ОИС.
Было также озвучено предло
жение по углублению взаимодей
ствия с FAO, осуществляемого на
основе двусторонней Рамочной
программы на 2021–2025 годы. В
частности, это касается разработ
ки при содействии специалистов
данной организации проектов
технического сотрудничества,
ориентированных на цифровиза
цию сельского хозяйства.
Кроме того, руководствуясь
конструктивными инициатива
ми Президента Туркменистана,
предлагается организовать в ок
тябре 2022 года в нашей стране
Международную конференцию
по продовольственной безопас
ности.
Президент
Сердар
Бердымухамедов подчеркнул, что
Туркменистан неизменно занима
ет активную и ответственную по
зицию в вопросах регионального и
глобального сотрудничества, вы
работке сбалансированных реше
ний актуальных задач современ
ности. В их числе – обеспечение
продовольственной безопасности,
что является одним из неотъемле
мых факторов достижения Целей
устойчивого развития.
Среди других тем, обсуждав
шихся на заседании Правитель
ства, – укрепление правовых
основ государства, модернизация
и наращивание транспортнотранзитного потенциала страны,
совершенствование деятельности

Государственной санитарно-эпи
демиологической службы Ми
нистерства здравоохранения и
медицинской промышленности
Туркменистана, благоустройство
столицы, положение дел в регио
нах, подготовка к мероприя
тиям в честь Дня работников
строительного и промышленного
комплекса.
Сообщалось о проводимых
нефтегазовой отраслью работах
по увеличению объёмов добычи
нефти и природного газа, а так
же по своевременному освоению
национальных инвестиций в
ближайшие годы.
В частности, прозвучала ин
формация о том, что на ТКНПЗ
осуществляются переработка
сырой нефти и выпуск высоко
качественной продукции, а так
же о реализации зарубежным
покупателям первых объёмов
автобензина А-98, полностью
соответствующего требованиям
качества стандартов EURO-5,
EURO-6 и отличающегося наи
большей экологической чистотой.
На прошедших на Государствен
ной товарно-сырьевой бирже
Туркменистана торгах данная
продукция была приобретена
иностранными компаниями ОАЭ
и Афганистана.
Подчеркнув востребованность
высококачественной экологиче
ски чистой продукции, конкурен
тоспособной на мировом рынке,
глава государства адресовал кон
кретные поручения по активному
внедрению передовых техноло
гий, укреплению эффективного
сотрудничества с ведущими
зарубежными партнёрами, рас
полагающими большим опытом
и потенциалом.
Предпринимаются меры по
совершенствованию Положения
работы Государственной товарно-

сырьевой биржи Туркменистана.
В их числе – оказание инфор
мационных услуг и создание
электронной базы цен; анализ
внешних и внутренних торговых
договоров на основании базы цен;
обучение участников фондовой
биржи, определение полномо
чий и обязанностей согласно
действующему законодательству;
включение нематериальных акти
вов (в том числе компьютерных
программ) в перечень договоров,
не подлежащих регистрации.
Отметив, что ГТСБ служит ин
дикатором внешнеэкономических
связей Туркменистана, мощной
информационно-аналитической
структурой, наглядно иллюстри
рующей спрос на продукцию
ведущих отраслей национальной
экономики, Президент Сердар
Бердымухамедов дал ряд кон
кретных поручений по дальней
шему развитию биржевой торгов
ли и расширению её масштабов.
На рассмотрение Президента
Сердара Бердымухамедова был
представлен проект Положения
о Государственной санитарноэпидемиологической службе
Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности
Туркменистана. Он разработан
в целях поддержания чистоты
окружающей среды и охраны
здоровья населения, обеспечения
в стране благополучной санитар
но-эпидемиологической обстанов
ки, с учётом усиления работ по
контролю над оборотом полимер
ных и пластиковых материалов,
предотвращению негативного
влияния на здоровье людей изме
нения климата, противодействию
рискам, связанным с распростра
нением инфекционных и иных
заболеваний.
(Окончание на 2-й стр.)
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Благополучие народа –
цель преобразовательных программ
Президента Сердара Бердымухамедова
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Согласно документу, руковод
ствуясь Санитарным кодексом
Туркменистана, Законом Турк
менистана «О профилактике
инфекционных заболеваний» и
Международными медико-санитар
ными правилами, предусматрива
ется реализация комплекса профи
лактических и других надлежащих
мер, направленных на успешное
решение поставленных задач, а
также претворение в жизнь Про
граммы ВОЗ «Единое здоровье».
Президент
Сердар
Бердымухамедов подчеркнул,
что забота о здоровье народа
выступает одним из ключевых
приоритетов государственной по
литики Отчизны. В результате
осуществляемых в данной сфере
кардинальных преобразований
систематически модернизируется
профильная инфраструктура, в
медицинскую практику актив
но внедряются инновационные
технологии и методы, передовые
научные достижения, лучший
мировой опыт.
Отметив важность продолжения
комплексной работы в этом на
правлении с учётом современных
реалий и требований, принятия
необходимых мер по профилак
тике различных заболеваний,
строгого соблюдения санитарных
норм, обеспечения неослабного
контроля над качеством и безо
пасностью пищевой и другой
потребительской продукции, пи
тьевой воды, упрочения в обще
стве принципов здорового образа
жизни, глава Туркменистана дал
конкретные поручения.

Рассмотрев предложе
ние о создании при агентстве
«Türkmenaragatnaşyk» Службы
цифровых технологий, Президент
страны поручил тщательно изу
чить передовой мировой опыт в
данной области и провести соот
ветствующую работу по развитию
национального кадрового, научнотехнического и инфраструктурно
го потенциала.
На заседании Президент Сердар
Бердымухамедов подписал ряд
документов. В их числе – Поста
новления о строительстве цеха по
выпуску стекольной продукции в
Геоктепинском этрапе Ахалского
велаята и о создании коорди
национной Межведомственной
комиссии по противодействию
легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансиро
ванию терроризма.
Кроме того, глава государства
подписал Постановления «О соз
дании Организационного коми
тета по проведению на высоком
уровне торжеств и мероприятий
по случаю 31-й годовщины неза
висимости Туркменистана», «О
выращивании в Туркменистане в
2023 году богатого урожая пше
ницы», «О сдаче государству про
изведённого сверх плана урожая
пшеницы 2022 года» и утвердил
План работ Правительственной
комиссии по вопросам водоснаб
жения на 2022 год.
Президент
Сердар
Бердымухамедов отметил, что с
1 августа все руководители отправ
ляются в отпуск, однако на этот
месяц запланировано проведение
ряда значимых мероприятий.
В соответствии с принятыми
программами по улучшению соци

альных условий граждан страны и
укреплению их здоровья 1 августа
состоится церемония открытия
очередного комплекса коттеджей
для отдыхающих в НТЗ «Аваза».
3 августа в НТЗ «Аваза» пройдёт
церемония награждения спортсме
нов-призёров ралли-рейда «Шёл
ковый путь-2022» и Чемпионата
Азии по тяжёлой атлетике среди
юниоров и молодёжи ценными
подарками.
5 августа состоится церемония
открытия современного центра
отдыха для детей «Arkadagyň
nesilleri», построенного в Эсен
гулыйском этрапе Балканского
велаята.
8 августа вдоль важного транс
портного маршрута Север–Юг
будет заложен новый большой
мост через залив Гарабогазгол в
Балканском велаяте.
На 15–16 августа намечено
проведение Международной кон
ференции на уровне министров
транспорта развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю.
В данном контексте глава го
сударства поручил провести все
мероприятия на высоком уровне.
30 июля Президент Туркменис
тана, Верховный Главнокоман
дующий Вооружёнными Силами
страны Сердар Бердымухамедов
провёл очередное заседание Госу
дарственного совета безопасности,
на котором были обсуждены итоги
работы военных и правоохрани
тельных органов за семь месяцев
текущего года, определены ак
туальные задачи на ближайшую
перспективу. На повестку дня
также вынесены вопросы обеспе
чения безопасности и спокойствия
в нашем независимом Отечестве,

укрепления материально-техни
ческой базы силовых ведомств,
совершенствования их деятель
ности.
В ходе заседания Президент
Сердар Бердымухамедов отметил
твёрдую приверженность страны
правовому статусу нейтралитета.
В данной связи подчёркивалось,
что Туркменистан неуклонно под
держивает с государствами и на
родами мира отношения дружбы
и добрососедства.
Основываясь на этих принци
пах, Военная доктрина страны
носит сугубо оборонительный ха
рактер, в соответствии с которой
и впредь будет систематически
совершенствоваться структура
военных и правоохранительных
органов, укрепляться обороноспо
собность Отечества, сказал глава
государства.
Продолжая обзор событий про
шедшей недели, отметим, что в
Министерстве иностранных дел
состоялось очередное заседание
Национальной комиссии Турк
менистана по делам Организации
по вопросам образования, науки
и культуры ООН (ЮНЕСКО), в
ходе которого обсуждены итоги
работы Комиссии за первое полу
годие 2022 года, а также планы
на предстоящий период.
Как отмечалось, в настоящее
время рассматриваются и изу
чаются подготовленные нашей
страной документы о включении
в Репрезентативный список не
материального культурного на
следия человечества ЮНЕСКО
ахалтекинского коневодческого
искусства, традиций украшения
коней, производства шёлка и др.
Продолжается обсуждение много

стороннего досье «Туранские
пустыни умеренного пояса» при
учас
тии Туркменистана, Казах
стана и Узбекистана в рамках
Программы ЮНЕСКО «Человек
и биосфера». Была заслушана ин
формация о включении Ашхабада
в Глобальную сеть творческих
городов ЮНЕСКО в категории
«Дизайн», обсуждены достигну
тые результаты и дальнейшие
шаги в этом направлении.
Национальная комиссия Турк
менистана ведёт подготовку на
ционального досье по внесению
в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО горной экосистемы Кой
тендага, а также к открытию ка
федр ЮНЕСКО в высших учебных
заведениях страны. Кроме того,
активизируется работа по вклю
чению ряда отечественных обще
образовательных средних школ в
Ассоциацию школ ЮНЕСКО.
Недавно в Туркменском на
циональном институте мировых
языков имени Довлетмаммета
Азади состоялась церемония от
крытия нового клуба ЮНЕСКО
под названием «Языки мира». В
ближайшее время планируется
создать такой же клуб в Институте
международных отношений МИД
Туркменистана.
Участники заседания удели
ли внимание вопросам сотруд
ничества и интенсификации
взаимодействия Туркменистана
с ЮНЕСКО в области спорта и
физкультуры.
Также были затронуты такие
актуальные темы, как укрепление
роли нашей страны в крупных
структурных подразделениях
ЮНЕСКО, присоединение к Кон
венции ЮНЕСКО о признании

Актуальная тема

«Центральная Азия – зона мира,
доверия и сотрудничества»
Так называется Резолюция, выдвинутая Туркменистаном и
принятая на 97-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Наделяя Центральную Азию международным
правовым статусом зоны мира, доверия и сотрудничества, Резолюция признаёт особое значение Консультативных встреч
глав государств Центральной Азии для обеспечения международного мира и политической стабильности, регулирует
организацию ежегодных встреч министров иностранных дел
государств региона в рамках высокой недели Генеральной
Ассамблеи Организации Объединённых Наций, проводимой в
сентябре каждого года.
Последовательно выдвигае
мые Туркменистаном крупные
международные инициативы по
актуальным векторам мировой
и региональной политики ярко
демонстрируют динамичный
характер и активную роль на
шего государства на междуна
родной арене. Внешнеполити
ческая стратегия обеспечения
национальных интересов страны
сегодня как никогда тесно соче
тается с глобальными задачами
обеспечения международного
мира и безопасности, развития
и укрепления регионального со
трудничества.
Анализируя геополитические
процессы в Центральной Азии в
контексте глобальных изменений,
эксперты обращают внимание
на ряд аспектов региональной
безопасности. Так, политическое
развитие государств Центральной
Азии обусловлено рядом факто
ров стратегической важности.
В их числе – обеспечение мира
и безопасности, стабильности и
устойчивого развития при со
хранении сотрудничества между
государствами и их интеграции в
глобальную систему международ
ных отношений. В этом же ряду
– укрепление и развитие основ го
сударства, институтов общества и
власти, механизмов эффективного
управления экономикой и други
ми сферами жизнеобеспечения.
Далее – конструктивное решение
существующих межгосударствен
ных и региональных проблем,
включая вопросы энергетики,
транспорта и связи, экологии, во
допользования и т.д. Продолжает
этот список – создание эффек
тивных механизмов и площадок
для диалога и взаимодействия в
гораздо более широком масштабе,
вплоть до уровня ООН, для рас
смотрения и поиска взаимопри
емлемых подходов и решений
существующих проблем. Также

ключевое значение придаётся до
стижению мира в Афганистане,
гармонизации интересов крупных
держав в регионе, стабильному
внутреннему развитию государств
Центральной Азии, консолидации
усилий в борьбе с вызовами вре
мени и возможными угрозами.
В этом контексте Туркменистан
активно участвует в консолидации
совместных усилий, направлен
ных на конструктивное решение
региональных проблем. При этом
Туркменистан остаётся верным
своим основополагающим прин
ципам и международно-правовым
обязательствам нейтралитета.
Нейтралитет Туркменистана
как эффективный инструмент
геополитики особенно заметен в
региональном и межрегиональном
контексте, когда Центральная
Азия стремительно втягивается в
орбиту мировых процессов. При
этом следует отметить, что страны
Центральноазиатского региона
становятся не только участника
ми, но и активными субъектами
формирования новых форматов
диалога.
Одним из главных приоритетов
политики Туркменистана в Цен
тральноазиатском регионе явля
ется обеспечение мира и безопас
ности, борьба с международным
терроризмом и другими опасно
стями и вызовами современности.
Основополагающая парадигма –
это концепция целостности и неде
лимости безопасности. Суть этой
концепции заключается в том,
что безопасность одной страны не
может быть обеспечена при отсут
ствии безопасности в регионе, на
континенте, в мире. Так же, как
политическая или военная безо
пасность не будет долгосрочной и
полноценной без обеспечения эко
номической, энергетической, про
довольственной безопасности, без
предупреждения и нейтрализации
экологических и антропогенных

рисков и угроз, без эффективного
учёта международного террориз
ма, организованной преступности,
распространения оружия массово
го уничтожения и т.п.
Опираясь на имеющийся опыт
политико-дипломатического ми
ротворчества, Туркменистан за
являет о своей готовности предо
ставить мировому сообществу
все необходимые политические,
организационные и технические
условия для обеспечения безопас
ности. В этой связи исключитель
ную значимость имеет открытие
Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии в Цен
тральной Азии со штаб-квартирой
в Ашхабаде. Деятельность Центра
является результатом взаимно
скоординированных действий
государств региона и широкой
поддержки на уровне ООН миро
творческих усилий нейтрального
Туркменистана.
Туркменистан последовательно
выдвигает конструктивные идеи
и инициативы по активизации
заинтересованного и взаимовы
годного партнёрства в регионах
Центральной Азии и Каспийского
моря, нацеленного на поддержа
ние мира и безопасности, развитие
плодотворного сотрудничества в
торгово-экономической, транс
портной, коммуникационной и
других сферах.
Выступая на четвёртой Кон
сультативной встрече глав го
сударств Центральной Азии,
Президент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов изложил виде
ние нашей страны по обеспечению
безопасности, которая является
ключевым вопросом для региона.
Президент Туркменистана пере
числил ряд факторов, влияющих
на дестабилизацию обстановки
в нашем регионе, к которым от
носятся – внутриполитическая
ситуация в государствах региона,
попытки проникновения в Цен
тральную Азию экстремистских и
радикальных элементов, террори
стическая опасность, незаконный
оборот наркотиков, другие виды
противоправной деятельности, не
гативное воздействие на ситуацию
в ЦА последствий военно-поли
тических конфликтов, происхо
дящих в относительной близости
от границ, противоправное ис
пользование информационных
технологий.

Как отмечает Президент Турк
менистана, перечисленные вызо
вы требуют принятия эффектив
ных мер по созданию в регионе
прочной и долгосрочной системы
безопасности, нейтрализации по
тенциальных угроз, которые мог
ли бы помешать или затормозить
наше продвижение вперёд. Вместе
мы должны сделать так, чтобы
Центральная Азия оставалась
зоной стабильности и доверия,
не подверженной рискам для
мира и развития. Странами реги
она был поддержан выдвинутый
Туркменистаном целый ряд ини
циатив, включая активизацию и
усиление политико-дипломати
ческого взаимодействия путём
налаживания пятисторонних
регулярных консультаций по
линии внешнеполитических ве
домств по всему спектру вопросов
в сфере безопасности с участием
Регионального центра ООН по
превентивной дипломатии для
Центральной Азии, укрепление
связей между государственными
информационными структурами
стран и выработку «кодекса по
ведения» при освещении событий,
проведение центральноазиатско
го медиафорума, посвящённого
проблемам безопасности, про
должение совместной работы
по стабилизации внутриполи
тической обстановки в соседнем
Афганистане, продвижение и
поддержку предложений стран
региона в международных отно
шениях и т.д.
Выступая на форуме, Президент
Туркменистана подчеркнул, что
рассчитывает на поддержку кон
структивных предложений всеми
странами региона инициативы о
разработке Резолюции Генераль
ной Ассамблеи ООН «Зона мира
и доверия в Центральной Азии».
Принятый при единогласной
поддержке всех стран ЦА, этот
документ придаст особый импульс
углублению сотрудничества стран
региона по вопросам безопасности.
Данная Резолюция – ещё одно
яркое свидетельство большой роли
Туркменистана в превращении
Центральной Азии в зону мира,
доверия и сотрудничества, в обес
печении безопасности в регионе и
мире в целом.
Акмухаммед Джумакулиев,
преподаватель ИМО МИД
Туркменистана.

квалификаций, относящихся к
высшему образованию в Евро
пейском регионе, расширение
международного научного диа
лога, возможности партнёрства
в цифровых проектах и обмен
информацией.
Благополучно вернулась на
Родину группа из 275 турк
менских паломников, кото
рые в соответствии с Распоря
жением Президента Сердара
Бердымухамедова специальным
авиарейсом, организованным
агентством «Türkmenhowaýollary»,
отправились в Королевство Са
удовская Аравия, где присо
единились к многочисленным
паломникам, прибывшим со всех
уголков мира, чтобы поклониться
священной Каабе.
Во время хаджа наши соотече
ственники молили Всевышнего о
дальнейшем процветании Отчиз
ны, благополучии народа, главы
государства и Героя-Аркадага.
Таким образом, события ми
нувшей недели в очередной раз
продемонстрировали, что под ру
ководством Президента Сердара
Бердымухамедова планомерно и
успешно реализуются задачи во
всех областях внутренней и внеш
ней политики Туркменистана –
страны, устремлённой в будущее,
но при этом сохраняющей пре
емственность пронесённой сквозь
тысячелетия духовной культуры.
(TDH).

Вести с мест

Негосударственный
сектор укрепляет своё место
в экономике
Лебапские предприниматели активно занимаются
деятельностью в различных
сферах экономики. Они ведут строительно-монтажные
работы, производят промышленные товары, занимают
важное место в сфере торговли
и услуг. В восточном регионе
почти 50 индивидуальных
предприятий выпускает строи
тельные материалы – кирпич,
железобетонные опоры, блоки
перекрытия, стекло, известь,
обеспечивая ими строительные площадки.
Объём произведённой продукции
на промышленных предприятиях
за шесть месяцев показывает, что
индивидуальные предприятия
упрочивают своё место в эконо
мике Лебапского велаята. Цифры
свидетельствуют, что на их долю
приходится почти две трети про
изведённой продукции. Чтобы не
быть голословными, обратимся к
фактам. За первую половину ны
нешнего года на промышленных

предприятиях велаята произведено
продукции на 9 миллиардов 850,9
миллиона манатов. 6 миллиардов
425,3 миллиона из них приходится
на долю частных производителей.
Остальная часть на 3 миллиарда
425,6 манатов произведена на
государственных предприятиях.
Похожая картина наблюдает
ся и в розничной торговле. За
шесть месяцев текущего года по
Лебапскому велаяту объём её обо
рота составил 6 миллиардов 623,3
миллиона манатов и по сравнению
с таким же периодом 2021 года
вырос на 10,5 процента. Более 90
процентов от общего объёма, точ
нее, 5 миллиардов 970,6 миллиона
манатов принадлежит негосудар
ственному сектору. Здесь 
объём
розничного товарооборота вырос
на 11,5 процента по сравнению
с таким же периодом 2021 года.
На торговых предприятиях мини
стерств и отраслевых учреждений
ресурсы потребительских товаров
увеличились на 13 процентов и
общая их стоимость составила
134,1 миллиона манатов.

Объёмы растут
и цены снижаются
Насыщение внутреннего
рынка качественными продовольственными товарами
собственного производства является одним из приоритетных
направлений государственной
политики. Итоги шести месяцев
текущего года показывают, что
в Лебапском велаяте успешно
решаются задачи, поставленные уважаемым Президентом
Туркменистана перед отечест
венными производителями.
Об этом свидетельствуют
статистические данные. Так, с
начала года на предприятиях
пищевой промышленности реги
она произведены и отправлены в
торговые точки 6,5 тысячи тонн
мяса, 28,3 тонны молока и мо
лочных продуктов, 92,3 тонны
хлеба и хлебобулочных изделий,
63,8 тонны муки, что намного
больше, чем за такой же период
прошлого года.

Также ведётся целенаправленная
работа по обеспечению населения
продуктами питания, выращенны
ми на туркменской земле. Произ
водители сельхозпродукции в этом
году увеличили объём поставок в
торговые точки витаминной про
дукции. Так, за прошедший период
нынешнего года ими произведено
44,5 тысячи тонн овощей, 73,9
тысячи тонн картофеля, 14,2 ты
сячи тонн фруктов и ягод. Данные
цифры свидетельствуют о том, что
по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года объём их
производства значительно вырос. А
это, в свою очередь, обусловило и
снижение цен. Например, по срав
нению с соответствующим перио
дом прошлого года цены на яблоки
снизились на 40,75 процента, на
помидоры – на 32,99 процента,
на огурцы – на 25 процентов, на
картофель – на 16,07 процента.
Довлетгелди ХУДАЙБЕРДИЕВ,
«НТ».
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Стратегия преобразований

Гарабогазгол – бесценная кладовая
для промышленности страны
На комплексную индустриализацию и укрепление экспортного
потенциала страны нацелена Программа «Возрождение новой эпохи
могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана
в 2022–2052 годах». Она определяет
развитие химической отрасли Туркменистана на перспективу, в том
числе горизонты строительства ряда
современных предприятий различной мощности.
В последнее время всё более актуаль
ной становится проблема защиты окру
жающей среды от вредного воздействия
жидких отходов разработки месторож
дений, которыми являются подземные
воды. В настоящее время из подземных
и поверхностных рассолов можно до
бывать поваренную соль, йод, бром,
калий, серу, соду, медь, цинк, некоторые
урановые соли, значительную часть ли
тия, борной кислоты, глауберовой соли
(мирабилита), иногда извлекают магний,
вольфрам, уран, радий.
Такими возможностями обладает за
лив Гарабогазгол, расположенный на
восточном побережье Каспийского моря
в районе с пустынным, засушливым
климатом Туркменистана. Он считается
величайшим в мире месторождением
сульфатных солей. На расширенном за
седании Кабинета Министров Аркадаглы
Сердар говорил о необходимости ши
рокого использования богатых мине
ральных ресурсов залива Гарабогазгол.
Этот обширный солеродный бассейн
площадью более 18 тысяч квадратных
километров является колоссальным
ресурсным потенциалом химической
индустрии страны.
Громадный, по сути, бассейн, в ко
тором под влиянием солнечного тепла
в летние месяцы испаряется до 16 км3
воды. В результате этого уровень воды в
заливе ниже, чем в море, и происходит
непрерывное пополнение залива мор
ской водой и накопление в нём солей.
Основными ионами являются Na+, Mg2+.
SO4- и Сl-. Запасы сульфата натрия в
заливе огромны. Они исчисляются мил
лиардами тонн. В сбросных рассолах, по
данным Института химии АНТ, содер
жатся соединения востребованных про
мышленностью и сельским хозяйством
ценных элементов, таких, как литий,
калий, бор, бром и т.д. Интересно, что
все указанные элементы имеют про
мышленную кондицию, а значит несут
в себе экспортный потенциал.
Одно из основных направлений ре
шения проблемы эффективной пере
работки рассолов залива Гарабогазгол
– теоретическое обоснование возмож
ности селективного извлечения макси
мального числа компонентов, включая
воду, и внедрения в производство
комплексных технологических схем.
В качестве примера можно привести
опыт Института химии твёрдого тела и
механохимии СО РАН (Россия), где на
основе использования приёма сорбцион
ного безреагентного обогащения ЛГМС
разработаны концепции комплексной
переработки различных видов целевого
и нецелевого литийсодержащего гидро
минерального сырья России и Китая.
Показана возможность распространения
разработанной технологии на сырьевые
источники (рассолы, салары) Амери
канского континента. По результатам

выполненного технико-экономического
обоснования отмечена целесообразность
строительства на территории России и
Китая предприятий по комплексной
переработке ЛГМС, представленного
подземными поликомпонентными рас
солами хлоридного кальциевого типа.
Институтом на примере бромида ли
тия и его составляющих рассмотрена
востребованность ассортимента данной
продукции на мировом рынке. К ней

залив Гарабогазгол

относится литий – самый лёгкий из
известных в природе металлов. Этот
металл почти вдвое легче воды, в пять
раз легче алюминия, в пятнадцать
раз легче железа. Из всех щелочных
металлов литий обладает наименьшим
атомным радиусом, следовательно, наи
большим ионизационным потенциалом,
поэтому литий химически менее активен
по сравнению с другими щелочными
металлами.
Потребление минералов лития имеет
широкий спектр применения и распреде
ляется следующим образом: 25 процен
тов используют заводы по производству
огнеупорных изделий, 20 процентов идёт
на производство специальных сортов
стёкол, столько же – на изготовление
керамических изделий и глазури, 12
процентов потребляет собственно хими
ческая промышленность, 10 процентов –
металлургическая, 5 процентов литиевых
минералов используется в производстве
стекловолокна и 8 процентов идёт на
нужды других отраслей. Литий стал эф
фективным средством для удаления из
расплавленных металлов растворённых в
них газов. Небольшими добавками лития
легируют чугун, бронзу, монель-металл
(сплав, выплавляемый из медно-нике
левых руд), а также сплавы на основе
магния, алюминия, цинка, свинца и не
которых других металлов.
Мировое производство брома соста
вило около 730 тысяч тонн в год. На
китайском бромном рынке большое
количество этого химического вещества
используется для огнезащитных средств,

сырьевого полупродукта (в сельско
хозяйственной и фармацевтической
областях), что составляет 64 процента
от общей потребности. Сегодня на миро
вом рынке бром – дефицитный товар,
обладающий высоким экспортным по
тенциалом для нашей страны.
Другой интересный продукт, содержа
щийся в природных водах Гарабогазгола,
– бромид лития LiBr. Его получают при
взаимодействии водных растворов карбо
ната лития и бромоводородной кислоты.
Из-за высокой гигроскопичности LiBr
используется как осушающее вещество
в системах кондиционирования возду
ха и для обезвоживания минеральных
масел. В последние десятилетия в связи
с обострением экологических проблем
широкое применение нашли абсорбци
онные холодильные агрегаты на основе
бромида лития. Агрегаты (АБХМ) от
носятся к группе теплоиспользующих
холодильных машин. В этом их большое
преимущество перед компрессорными
холодильными машинами, так как
для привода абсорбционных агрегатов
используется более дешёвая тепловая
энергия, а не более ценная электриче
ская энергия.
Именно с помощью абсорбционных
холодильных машин и тепловых насо
сов возможно более полное использо
вание топливно-энергетических ресур
сов, что способно уменьшить тепловое
загрязнение окружающей среды, т.е.
решать самые актуальные задачи
энергетики. В Туркменистане про
мышленная абсорбционная холодиль
ная машина используется на совмест
ном фармацевтическом предприятии
«Аджанта» уже 25 лет, что показывает
её экологическую безопасность в усло
виях жаркого климата.
В настоящее время для более экономи
чески обоснованного освоения богатств
залива Гарабогазгол Государственный
концерн «Туркменхимия» проводит
закрытый тендер на предмет «Техникоэкономического обоснования проекта
строительства химического комплекса
по комплексной переработке гидромине
рального сырья залива Гарабогазгол». В
течение длительного времени работами
по заливу Гарабогазгол занимаются
учёные Института химии АН Турк
менистана. Так, например, сотрудни
ками лаборатории химии и технологии
природного гидроминерального сырья
ведутся исследования по широкому ис
пользованию бишофита на основе рас
солов соляного залива для народного
хозяйства страны. Аспиранты данной
лаборатории до настоящего времени
занимаются технологиями извлечения
редких элементов, в том числе литиевых
и бромных соединений.
Обладая богатейшими углеводород
ными ресурсами, Туркменистан рассма
тривает их в качестве важного фактора
динамичного развития национальной
экономики, благополучия и процветания
туркменского народа. И в этом плане
увеличение объёмов производства и
экспорта выпускаемой в стране нефте
химической продукции имеет большую
материальную выгоду и будет способство
вать дальнейшей успешной реализации
экономической политики в новую эпоху
могущественного государства.
Сердар МАМЕДОВ,
заведующий лабораторией
Института химии АНТ.

Предпринимательство

Когда слова не расходятся с делом
В марте 2021 года в дайханском объединении «Ak ýap»
Сакарчагинского этрапа была построена и введена в эксплуатацию ИП «Mähriban obam» современная теплица по
выращиванию помидоров. Тогда руководитель этой предпринимательской структуры Базаргельды Атаев говорил, что
рассчитывает с восьми гектаров площади теплицы ежегодно
собирать до 1800 тонн томатной продукции. Энергичный
бизнесмен страстно воодушевился этой идеей. Кроме того,
ему удалось привлечь к её осуществлению десятки сакарчагинцев, которые и составили первоначальный коллектив
предприятия в 60 человек. Многие из них говорили о своих
планах в день торжественного открытия теплицы. И, разу
меется, все участники этой церемонии разделяли радость
и уверенность работников предприятия. Само же событие
того весеннего дня стало одним из самых значимых в этрапе.
Но вот прошло почти полто
ра года, и подведены первые
итоги. О них рассказывает
наш собкор.
Сразу скажу, что итоги
первого года деятельности
ИП «Mähriban obam» оказа
лись замечательными. Его
работники не только до
стигли своих целей, но и
превзошли их. Вместо 1800
тонн помидоров потребителям
было отправлено 2000 тонн
витаминной продукции. Её
высокое качество наверняка
смогли оценить посетители
как местных рынков, так и
рынков России, Казахстана и
Кыргызстана. И здесь уместно
говорить не только о самоот
верженном труде коллектива
ИП «Mähriban obam». Важно
подчеркнуть и маркетинговую

составляющую успеха пред
приятия.
Во-первых, полностью
оправдало себя сотрудничество
предприятия с зарубежными
партнёрами по бизнесу. Из
Нидерландов, например, до
ставили современное теплич
ное оборудование. Кстати,
специалисты фирмы-изго
товителя не только помогли
с монтажом и наладкой по
ступившей техники, но и
делились с местными кадрами
знаниями о конструктивных её
особенностях и возможностях.
И сегодня стало ясно, что эти
знания сыграли не последнюю
роль в получении высокого
урожая помидоров.
Важно, конечно, и то, что
не ошиблись на предприятии
и с выбором семян. Они были

закуплены в Турции. Сорт
называется «Алтэс», и он
оказался очень урожайным.
Поэтому от своего выбора са
карчагинцы не отказались и в
этом году. Сейчас в специально
отведённом помещении, где
поддерживается определён
ный температурный режим
и влажность, высаживаются
семена. Скоро они прорастут и
к середине августа достигнут
того уровня развития, когда
полноценные и здоровые са
женцы можно будет высадить
уже на основных грядках
теплицы. Пройдёт совсем не
много времени – 75 дней, и с
теплицы ИП «Mähriban obam»
потребителям отправятся пер
вые тонны очередного урожая
томатной продукции.
За год с небольшим в теп
лице нашли свои рабочие
места ещё почти 40 человек.
Поделился новостями и руко
водитель ИП «Mähriban obam»
Базаргельды Атаев:
– Сегодня мы уже реально
рассматриваем планы на бу
дущее. В ближайшей перспек
тиве площадь нашей теплицы
расширится ещё на 12 гектаров
и достигнет 20-ти. А это зна
чит, что мы сможем довести
сбор помидоров до пяти тысяч
тонн в год. Для своевремен
ного съёма такого количества
урожая мы планируем допол

нительно организовать новые
рабочие места. Думаю, что к
этому времени наш коллектив
увеличится, как минимум,
вдвое и достигнет 200 человек.
Планы ИП «Mähriban obam»
полностью согласуются с по
литикой главы нашего госу
дарства Аркадаглы Сердара
Бердымухамедова, нацеленной
на увеличение производства
качественной, экологически
чистой и экспортно-ориенти
рованной овощной продукции,
чтобы и зимой, и летом её на
нашем рынке было как можно
больше. В этом смысле важно
подчеркнуть и то, что мы, как
и десятки других предприни
мательских структур в стране,
ориентируемся на зарубежные
рынки и постоянно находимся
в поиске новых маршрутов
поставки своей продукции.
Однако главной нашей зада
чей является удовлетворение
спроса отечественного рынка.
И тот факт, что в любое время
года на наших базарах и при
лавках других коммерческих
структур можно свободно
купить самую разную плодо
овощную продукцию, в том
числе и помидоры, говорит о
том, что туркменские пред
приниматели с этой задачей
успешно справляются.
Ягмур Кулиев,
«НТ».

Наука – производству

Новые разработки
учёных-пустыноведов
Периодическое издание – журнал «Проб
лемы освоения пустынь» существует с января
1967 года, с первого номера издание публикуется в Ашхабаде, признанном центре
пустыноведческой науки в Центральной
Азии, и уже 55 лет поддерживает статус
международного публикациями учёныхпустыноведов Евразийского континента,
где наибольшую активность проявляют
авторы из Туркменистана. В редакционной
коллегии – учёные из Туркменистана, Китая,
Азербайджана, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля.
Сдвоенный номер этого года, публикуемый
под эгидой Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Туркменистана,
включает новые научные разработки для раз
личных сфер экономики. Сотрудники распо
лагающегося в Ашхабаде Научно-информаци
онного центра Межгосударственной комиссии
по устойчивому развитию Международного
фонда спасения Арала представили принципы
глобальной концепции так называемой «ней
тральной деградации земель» в рамках борьбы
с опустыниванием, а также её применимость
на национальном уровне. Они указали на роль
выращивания на пастбищах солеустойчивых
растений-галофитов в связывании и накоплении
углеводорода в почве, рассматриваются уже
апробированные методы обогащения видового
состава растительного покрова Каракумов.
Совместная публикация туркменских и рос
сийских учёных из Института сейсмологии
и физики атмосферы АНТ, Центральной гео
физической обсерватории Института физики
Земли РАН посвящена детальному сейсмиче
скому районированию территории Балканского
велаята, что составляет основу для разработки
сейсмо-картосхем.
По запасам и разнообразию гидроминераль
ного сырья Туркменистан занимает ведущие
позиции в мире: это подземные йодобромные
воды, попутные нефтегазовые, которые со
держат ряд минеральных солей и редких
элементов. Сейчас на базе этого ресурсного
потенциала работают заводы в Балканабате,
Хазаре и Берекете, в ближайшей перспективе
планируется расширение ассортимента и уве
личение количества выпускаемой ими продук
ции ввиду возросшей добычи природного газа
и нефти. Группа учёных из Международного
университета нефти и газа им.Я.Какаева при
водит результаты анализа состава высокомине
рализованных подземных вод йодобромных и
нефтегазовых месторождений Туркменистана,

а также экологического и экономического
значения извлечения солей и минералов на
примере промышленных сточных вод. Также
комплексная переработка гидроминерального
сырья отвечает задачам охраны окружающей
среды. Данной тематике созвучна статья ав
торов из Института химии АНТ о безотходной
технологии очистки загрязнённых пластовых
вод. Описанный метод – экологически без
опасный, позволяет компенсировать расходы,
связанные с более экономичным использовани
ем таких вод в нефтедобыче для поддержания
пластового давления: чем чище такая вода,
тем выше пригодность скважин и ниже за
траты на их эксплуатацию. Свои исследования
учёные проводили на базе предприятий ГК
«Туркменнебит».
Авторский коллектив из Научно-производ
ственного центра «Возобновляемые источники
энергии» ГЭИ уверен, что культивирование
одноклеточной водоросли хлореллы способству
ет увеличению объёмов продукции сельского
хозяйства, в частности, в животноводстве пу
тём добавления суспензии хлореллы в корм, а
также улучшению состояния экологии за счёт
способности растения поглощать углекислый
газ. Учёные провели изыскания по культивиро
ванию водорослей в трубчатом фотобиореакторе,
изучили влияние температуры окружающей
среды и содержащейся в ней углекислоты на
урожайность культуры. В рубрике «Краткие
научные сообщения» размещена статья о метал
логенном потенциале термальных вод Челекена,
где автор – преподаватель ТГУ им.Махтумкули
А.Бушмакин – анализирует накопленные за 40
лет данные по металлоносности Челекенской
структуры, указывая на возможность практиче
ского использования содержащихся в термаль
ных рассолах тяжёлых, редких и благородных
металлов. Следует пояснить, что к настоящему
моменту выявлено несколько типов рудных за
лежей и сделана геолого-экономическая оценка
рудных образований. В статье даны примерный
расчёт прогнозных ресурсов металлов, содер
жащихся в недрах Челекена, и рекомендации
по их практическому использованию. Сотруд
ник Института общей и прикладной биологии
Инженерно-технологического университета
им. Огуз хана АНТ С.Агаева описала новые
местонахождения шалфея зеравшанского,
желтушника бадхызского, ветреницы Черня
ева, козельца мелкоцветкового, крестовника
хорасанского.
Елена ДОЛГОВА,
«НТ».

Музейное дело

Историческая память поколений
Музей – учреждение, призванное собирать, хранить, реставрировать и изучать памятники культуры и искусства, представлять
их обществу и передавать следующим поколениям. При этом показ экспоната – только
малая часть миссии передачи исторической
памяти поколений. Главное в музее не экспозиции, а фонды, там идёт научная работа
– исследовательская и реставрационная,
создаётся научный продукт.
Параллельно с научными исследованиями
в музее проводятся и мероприятия по консер
вации и реставрации музейных ценностей, в
частности археологической коллекции. В этом
году реставратором музея
Мередом Рзаковым была
выполнена большая работа
по очистке, консервации
и реставрации бронзовых
изделий, подготовке их к
экспонированию.
Древняя бронза пред
ставляет собой сплав меди
с оловом в различных весо
вых соотношениях. После
длительного пребывания в
земле бронза покрывается
слоем окислов различного
состава. Реставрационным
советом музея устанавлива
ется степень сохранности предмета, характер
окислов и другие данные, затем принимается
решение о том или ином способе её очистки и
консервации.
Сегодня музейная наука является средством,
превращающим памятники и окружающие
их сведения в инструмент
диалога культур. В музее
функционирует Учёный со
вет, на заседания которого
приглашаются специалисты
Государственного историкокультурного заповедника
«Древний Мерв» Националь
ного управления по охране,
изучению и реставрации
исторических и культурных
памятников Туркменистана.
На Учёном совете рассма
триваются и обсуждаются
основные направления науч
ной деятельности музея, архитектурно-художе
ственные проекты экспозиций и выставок, под
готовка каталогов и другие вопросы изучения
и охраны исторического наследия.
Новое время диктует новые, более повышен
ные требования к научной работе музеев. Раз
работка сайтов музеев, создание виртуальных
экспозиций, экскурсий способны объединять
миллионы людей в режиме онлайн и, следо
вательно, увеличить в разы продуктивность
популяризации культурно-исторического на
следия нашей страны. Сегодня многие музеи
Туркменистана имеют свою индивидуальную

страницу – сайт, с помощью которого они
знакомят своих компьютерных пользователей
с перс
пективными и текущими направлени
ями деятельности, анонсируют предстоящие
мероприятия, рекламируют услуги. Современ
ная музейная экскурсия – это культурный и
досуговый процесс, решающий задачу опти
мального и выразительного представления
информации. Экскурсия включает не только
осмотр ценнейших объектов, но и огромный
объём уникальной информации, содержащейся
в фондах, поэтому она должна быть окружена
мощной инфраструктурой, обеспечивающей
быстрый и удобный доступ к сведениям. При
этом необходимо использовать современные
компьютерные технологии,
включая Интернет. Муль
тимедиа-технологии очень
помогают как работникам
музея, так и посетителям.
Благодаря Интернету
и бурному развитию ин
фраструктуры цифровых
коммуникационных сетей
современные музеи Турк
менистана получили воз
можность организовывать
видеоконференции, демон
стрировать свои коллекции
всем желающим, в том
числе людям, проживаю
щим в других городах и странах. Организовав
видеоконференцию, музей может принять по
сетителей из весьма удалённых уголков мира.
Глобальная сеть Интернет стала важной частью
культурной жизни и туризма. Идёт стреми
тельное освоение виртуального пространства.
В обслуживании туристов и
экскурсантов во многих му
зеях Туркменистана введена
система «аудиогид», которая
позволяет проводить экскур
сии, давать информационные
сообщения без фактического
участия экскурсовода.
Музей – это живой орга
низм, пополнение коллекций
– признак его жизни. В фон
дах нашего музея постоянно
идёт работа по составлению
каталогов коллекций. Как
хранитель культурного на
следия, музей – это феномен, представляющий
интерес для исторической науки. Содействуя
увеличению объёма разнообразия информа
ции, совершенствованию её качественных
параметров, историческая наука и музей
увеличивают хронологическую глубину со
циальной памяти.
Язгуль ТИРКИШОВА,
заместитель директора по филиалам и
общественным музеям Историко-краеведческого
музея Марыйского велаята.
Фото Мердана РАХМАНОВА.
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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 17 августа 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, Государственного 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)

Объекты Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

№
п/п

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

Торговля
и услуги,
1998 г.

2

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

3

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

79,46

86 135,00

Реализация
в собственность

Торговля,
1975 г.

453,00

491 053,00

Реализация
в собственность

19 716 560,00

Реализация
в собственность

11 398 702,00

Реализация
в собственность

16

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

Торговля,
1985–2005 гг.

3 512,80

1 843 790,90

Реализация
в собственность

17

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

Производство,
1994 г.

659,60

71 660,40

Реализация
в собственность

18

Строительно-монтажное управление № 19
Производственного объединения «Лебапгурлушык»
по адресу: этрап Довлетли, посёлок Амударья,
улица имени С.А.Ниязова, дом 22

19

Объект хякимлика Дашогузского велаята

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

3 037,70

2 231 097,40

Реализация
в собственность

Здание возле дома 29 «A» по адресу:
Лебапский велаят, город Туркменабат,
улица Зелили, микрорайон «Химик»

Услуги–
торговля,
1990 г.

927,10

4 403 725,00

Реализация
в собственность

20

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

Торговля,
2014 г.

28,50

135 375,00

Реализация
в собственность

Услуги,
1972 г.

310,50

300 676,00

Реализация
в собственность

21

Торгово-развлекательный центр «Довребап»
Хозрасчётного внешнеэкономического
объединения «Лебапдашарысовда» по адресу:
город Туркменабат, улица Азатлык

Торговля,
2017 г.

8 779,80

51 892 824,00

Реализация
в собственность

22

Двухэтажное здание Хозрасчётного
внешнеэкономического объединения
«Лебапдашарысовда» по адресу: город Туркменабат,
на перекрёстке улиц Гарашсыз Дияр и Мерв

Торговля,
2016 г.

5 407,70

30 780 667,00

Реализация
в собственность

23

Кирпичный цех СМУ-18 Производственного
объединения «Лебапгурлушык» по адресу:
Дяневский этрап, генгешлик Берзен (д/о Ялкым),
село Хендекли

Производство,
2017 г.

3 967,00

6 054 253,00

Реализация
в собственность

24

Дом отдыха СМУ-18 Производственного объединения
«Лебапгурлушык» по адресу: Саятский этрап,
возле городка Сувчыоба (бывшее село Коларык).

Производство–
услуги, 1988 г.

1 677,20

4 282 042,00

Реализация
в собственность

25

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

3 291 059,00

Реализация
в собственность

Объекты агентства «Туркменавтоулаглары»
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
7

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

Склад,
1956 г.

1 213,50

249 344,00

8

Автостоянка предприятия «Серхетабатавтоулаг»,
расположенная по адресу: Марыйский велаят,
город Серхетабат, улица Независимости

Услуги,
2014 г.

70,00

353 621,00

Реализация
в собственность

Объект Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог
Дашогузский велаят
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

612 166,00

Реализация
в собственность

3 235,00

8 721 625,00

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

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

Здание котельной завода «Гарабогазкарбамид»
по адресу: этрап Туркменбаши, город Гарабогаз,
1-й микрорайон

Здание
котельной,
1970 г.

195,27

144 305,00

Реализация
в собственность

14

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

Торговля,
1989 г.

348,08

377 349,00

Реализация
в собственность

Объект хякимлика Марыйского велаята

в г. Ашхабад:
(+993 12) 92-26-11/39-46-09/63/69
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

501,90

Производство,
1959–1972 гг.

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 вебпортала 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. 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

Профилактика

Государственный концерн «Туркменгаз» с 02.08.2022 г. по 12.09.2022 г. объявляет

Как защититься от солнечного удара
Прогулка или тренировка в жару могут иметь очень неприятные последствия. Самое очевидное из них – солнечный удар. Это
перегрев организма. При солнечном ударе происходит поражение
центральной нервной системы. Наш организм умеет достаточно хорошо регулировать температуру тела: например, при её повышении
активируется потоотделение. Но иногда в этом процессе бывают
сбои. Тепловой удар происходит, когда компенсаторные механизмы
не справляются с теплоотдачей, и температура тела значительно
повышается. Из-за этого активируются воспалительные реакции
в организме, в результате чего может развиться недостаточность
различных органов и систем. Возможна недостаточность нервной
системы, мышц, печени, почек, лёгких и сердца.
Солнечный удар бывает вызван
длительным пребыванием на от
крытом солнце в жару. Также
солнечный удар может возник
нуть при высокой физической
активности в сухую безветренную
погоду.
Некоторые фак
торы повышают
риск

6 444,84

Строительномонтажные
работы, 1971 г.

Объект Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана

9

Производство,
1993–1997 гг.

Объекты хякимлика Лебапского велаята

Марыйский велаят

6

Первоначальная
Условия
(стартовая)
приватизации
цена (манат)

Торговля,
1990 г.

1 650,26

Объект Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана

5

Площадь
здания,
(м2)

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

Лебапский велаят

4

Тип объекта, год
постройки (вид
деятельности,
год)

15

Дашогузский велаят
1

Наименование объектов,
место расположения

получения солнечного удара:
– прямое воздействие солнца
на непокрытую голову;
– избыточная масса тела, ожи
рение;
– слишком плотная и тесная
одежда;
– пребывания в плохо провет
риваемых помещениях;
– сердечно-сосудистые и эндо
кринные заболевания;
– проблемы неврологическо
го характера;
– состояние алкогольного
опьянения;
– курение.
Чрезмерное пребывание
на солнце опасно для всех.
Особенно осторожны должны
быть люди ослабленные, пере
утомлённые. Легко перегреваются
дети и пожилые люди.
Снижают риск перегревания

правильный питьевой режим,
свободная, хорошо продуваемая
одежда из натуральных тканей и
головной убор, сокращение вре
мени пребывания на открытом
солнце в период дневного зноя до
минимума.
Первые симптомы солнечно
го удара – усталость, головная
боль, головокружение, ощущение
ломоты в теле. Также есть веро
ятность тошноты и рвоты, чуть
позже могут появиться шум в
ушах, одышка, учащённое серд
цебиение, потемнение в глазах.
На этом этапе важно оказать
помощь! Дальнейший перегрев
приводит к быстрому поражению
центральной нервной системы. В
данной ситуации нужно вызвать
бригаду скорой помощи.
В ожидании медработников
пострадавшему необходимо ока
зать первую помощь. Главное
правило здесь – быстро пере
меститься в прохладное поме
щение и постепенно снижать
температуру тела. Также нужно
дать выпить прохладной воды,
лучше минеральной, либо обыч
ной, но с добавлением сахара и
соли на кончике чайной лож
ки. Это поможет восстановить
водно-солевой баланс. Также
следует уложить пострадавшего
на спину и начать постепенно
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охлаждать его тело физически
ми методами.
Снимите с него те предметы
одежды, которые сдавливают груд
ную клетку и шею: расстегните
ворот рубашки, ослабьте ремень.
ЗАПОМНИТЕ! Избегайте
интенсивной физической активности на улице в жаркие солнечные дни в период с 9 до 18 часов,
либо находитесь в тени деревьев.
Выбирайте правильную одежду –
лёгкую, свободную, из хлопчатобумажных тканей, обязательно
носите головной убор. Следите за
водным балансом. Берите с собой
бутылочку с водой.
Не употребляйте алкоголь.
Ну и помните, что здоровый
организм менее подвержен внешним факторам. Поэтому распорядок дня, режим питания (в
частности, питьевой режим) и
регулярные физические нагрузки
должны быть вашими верными
спутниками на постоянной
основе. Учитывайте все эти
рекомендации, соблюдайте меры
безопасности на солнце.
Марал Керимова,
врач функциональной
диагностики Центральной
лечебно-оздоровительной
больницы.
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.

открытый тендер № Т/GAZ-035
на закупку материально-технических ресурсов для нужд ГК «Туркменгаз»:
Лот № 1 – Трубы и металлопродукция
Лот № 2 – Общезаводское оборудование
Лот № 3 – Электротехническое оборудование
Лот № 5 – Вспомогательная продукция
Вам предлагается по адресу: г. Ашхабад,
1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО
ГК «Туркменгаз»:
– подать письменную заявку (от компаний, зарегистрированных или имеющих
банковские счета в офшорных зонах, заявки
не принимаются) о желании участвовать
в тендере с указанием полного названия
участника, его правового статуса, страны
регистрации и реквизитов;
– ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд», с выпиской из
«Правил проведения тендера» и перечнем
документов, необходимых для участия в
тендере;
– получить спецификацию лотов, технические требования и основные условия
контракта.
Получить счёт на оплату средств в размере 500 (пятьсот) долларов США или
эквивалент в манатах (без учёта НДС и
банковских затрат) на один лот за участие
в тендере за безвозмездной основе.
Всю необходимую информацию можно
Редакцией рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Индекс 69466.
Номер набран и свёрстан в компьютерном центре
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Печать — офсетная.
Формат А-2. Объём: 2 п.л. А-109873
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скачать по адресу: http://www.oilgas.gov.
tm/ или получить по вышеуказанному
адресу.
Адрес электронной почты:
turkmengaz@online.tm
Телефоны для справок: 40-37-45
(факс), 40-37-39, 40-37-40,
40-37-41, 40-37-42.
Тендерные предложения принимаются до
12.00 по местному времени – 12.09.2022 года.
Предложения, поступившие позже
установленного выше срока, приниматься
не будут.
Счёт для перечисления денежных
средств будет указан при подаче письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным
тендерным предложением (котировкой), 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»).
Адрес электронной почты:
turkmengaz@online.tm
Адрес сайта ГК «Туркменгаз» в Интернете: http://www.oilgas.gov.tm/

Цена 30 тенге

