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ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА

АШХАБАД, 5 июня 
(TDH). Сегодня Президент 
Туркменистана, Верховный 
Главнокомандующий Воо
ружёнными Силами страны 
генерал армии Гурбангулы  
 Бердымухамедов провёл 
о чередное заседание Госу
дарственного совета безо
пасности. На повестку 
дня были вынесены итоги 
работы военных и право
охранительных органов 
за пять месяцев текущего 
года, а также приоритетные 
задачи по дальнейшему со
вершенствованию деятель
ности силовых структур.

Руководители военных 
и правоохранительных 
органов доложили о про
деланной за отчётный пе
риод работе, выполнении 
ранее данных поручений, о 
ходе продвижения военной 
реформы, нацеленной на 
укрепление обороноспо
собности страны, создание 
надлежащих условий для 

службы и быта солдат и 
офицеров.

Первым с отчётом о 
предпринятых мерах в це
лях поддержания в стране 
стабильности, законности 
и правопорядка, о подго
товке профессиональных 
кадров выступил секретарь 
Госсовета безопасности, 
министр национальной 
безопасности Я.Бердиев.

Резюмируя доклад, 
Президент Гурбангулы 
 Бердымухамедов отметил, 
что успешно претворяемая 
в жизнь оборонительная 
Военная доктрина высту
пает надёжным гарантом 
мирной и спокойной жиз
ни в стране. Благодаря 
бдительности военнослу
жащих, зорко охраняю
щих рубежи Отчизны, 
создаются все условия для 
созидательной деятельно
сти туркменского народа.

В числе приоритетов 
предстоящей работы глава 

государства назвал мо
дернизацию материаль
нотехнической базы Во
оружённых Сил, упроче
ние кадрового потенциала, 
обеспечение условий для 
службы, жизни и быта 
военнослужащих. Особый 
акцент лидер нации сделал 
на значении патриотическо
воспитательной работы, в 
рамках которой для личного 
состава военных и право
охранительных органов сле
дует организовывать соот
ветствующие мероприятия. 
Отметив необходимость 
повышения эффективности 
работы МНБ, Верховный 
Главно командующий Во
оружёнными Силами стра
ны адресовал конкретные 
поручения.

Выступивший затем 
министр внутренних дел 
И.Муликов доложил главе 
государства Гурбангулы  
Бердымухамедову о ре
зультатах работы за рас

сматриваемый период, 
осуществляемых шагах 
по профилактике право
нарушений, оптимизации 
дорожнотранспортного 
движения в столице и вела
ятах, обеспечению во всех 
уголках страны пожарной 
безопасности.

Первоочередными за
дачами, стоящими перед 
сотрудниками МВД, яв
ляются поддержание за
конности и правопорядка, 
а также предупреждение 
правонарушений, отметил 
Верховный Главнокоман
дующий Вооружёнными 
Силами страны. Сделав 
акцент на необходимости 
принятия комплексных 
мер по предупреждению 
преступности, профилак
тике дорожнотранспорт
ных происшествий и про
ведению мероприятий по 
соблюдению противопо
жарного режима, лидер 
нации дал ряд конкретных 
указаний.

Следует использовать 
более эффективные ме
тоды и современные тех
нологии в профилактике 
правонарушений и борьбе 
с преступностью, активно 
пропагандировать сре
ди населения принципы 
здорового образа жизни, 
совершенствовать про
водимую работу в этих 
направлениях, поручил 
Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Следующим высту
пил министр обороны 
Б.Гундогдыев, который 
доложил об итогах про
ведённой за пять месяцев 
работы в воинских форми
рованиях Национальной 
армии, выполнении дан
ных Верховным Главно
командующим Вооружён
ными Силами поручений 
по укреплению обороно
способности страны, повы
шению профессионализма 
военно служащих, созда
нию надлежащих условий 
для их службы и быта.

Как отметил Президент 
Туркменистана, ключевым 
вектором реализуемых 
в военной сфере реформ 
является совершенство
вание деятельности дан
ного министерства. При 
этом особое внимание 
уделяется модернизации 
материальнотехнической 
базы всех родов войск, 
констатировал лидер на
ции, поручив и в даль
нейшем последовательно 
предпринимать шаги в 
целях профессиональной 

подготовки военнослужа
щих, их воспитания в духе 
патриотизма.

Следующим слово было 
предоставлено предсе
дателю Верховного суда 
Г.Халлыеву, доложив
шему о реализованных 
за отчётный период ком
плексных мерах по рефор
мированию национальной 
судебной системы, а также 
о выполнении поручений 
Президента страны.

Резюмируя доклад, гла
ва государства Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, 
что осуществляемая в 
этом направлении работа 
призвана развивать эффек
тивно функционирующую 
судебную систему, главная 
задача которой – защита 
прав и законных инте
ресов туркменистанцев, 
адресовав в этой связи ряд 
конкретных указаний.

О проведённой за от
чётный период работе по 
надзору за соблюдением в 
стране действующего за
конодательства доложил 
Генеральный прокурор 
Б.Атдаев.

Заслушав отчёт, Верхов
ный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами 
страны подчеркнул, что ор
ганы прокуратуры должны 
принимать надлежащие 
меры в целях обеспечения 
верховенства закона, за
щиты прав и свобод граж
дан, интересов общества и 
государства, ответственно 
подходить к рассмотрению 
каждого дела. В связи с 
этим лидер нации адресо
вал конкретные указания.

Далее начальник Госу
дарственной пограничной 
службы Ш.Дурдыев до
ложил об итогах деятель
ности возглавляемой им 
структуры за пять месяцев 
текущего года, реализо
ванных комплексных ме
рах по охране священных 
рубежей Отчизны.

През идент страны под
черкнул, что на служащих 
погранвойск возложены 
ответственные задачи по 
охране границ нашего 
суверенного государства, 
которые должны всегда 
оставаться границами 
дружбы со всеми сопре
дельными странами, с 
народами которых нас 
связывают многовековые 
отношения добрососед
ства и сотрудничества. 
Акцентировав внимание 
на предстоящей работе, 
лидер нации Гурбангулы  
 Бердымухамедов в числе 

важнейших её направле
ний определил модерни
зацию погранзастав, где 
должны быть созданы все 
условия для эффективной 
службы доблестных за
щитников Родины.

Затем председатель Го
сударственной таможен
ной службы А.Османов 
доложил о реализованных 
с начала года последова
тельных шагах по повы
шению эффективности 
данной структуры. Про
звучал также отчёт о вы
полнении ранее данных 
Верховным Главнокоман
дующим Вооружёнными 
Силами страны указаний 
по оснащению подведом
ственных учреждений 
современными техниче
скими средствами, позво
ляющими осуществлять 
строгий контроль грузов, 
проходящих через границу 
нашего государства.

Сегодня возрастает гео
стратегическая роль Турк
менистана на Евразий
ском континенте в каче
стве важного перекрёстка 
транспортнотранзитных 
коридоров, отметил лидер 
нации, подчеркнув, что в 
связи с увеличением объё
мов работы необходим 
ответственный подход к 
исполнению возложенных 
на Службу полномочий. 
Следует придавать особое 
значение соблюдению по
рядка перемещения това
ров и транспортных средств 
через таможенную границу 
нашей страны, подчеркнул 
глава государства, распо
рядившись держать под 
постоянным контролем 
проведение соответствую
щих процедур согласно тре
бованиям между народных 
стандартов.

С учётом активизации 
международных контак
тов, проведения в нашей 
стране крупных форумов, 
лидер нации дал ряд по
ручений по использованию 
имеющегося в данной 
области передового опы
та, инновационных под
ходов, способствующих 
развитию сотрудниче
ства. Как отметил глава 
государства Гурбангулы 
 Бердымухамедов, повы
шение в последние годы 
статуса Туркменистана в 
качестве международного 
транспортнотранзитного 
коридора требует внедре
ния в работу таможенной 
службы современных мето
дов и задействования луч
шей мировой практики, в 

том числе для расширения 
цифровой системы.

В этом контексте от
мечалось, что в рамках 
совершенствования работы 
Службы наращиваются 
объёмы услуг, оказывае
мых по цифровой системе, 
изучается передовой меж
дународный опыт, особое 
значение придаётся по
вышению эффективности 
сотрудничества в данном 
направлении с авторитет
ными международными 
организациями.

М и н и с т р  а д а л а т 
Б.Мухамедов доложил о 
деятельности возглавляе
мого им ведомства за от
чётный период, а также об 
осуществляемых мерах по 
всестороннему развитию 
национальной законода
тельной базы.

Заслушав отчёт, лидер 
нации отметил, что одним 
из основных требований 
эпохи выступает постоян
ный мониторинг действую
щих в стране нормативно
правовых актов и дальней
шее совершенствование 
законов, соответствующих 
реалиям времени и при
званных способствовать 
успешному продвижению 
Туркменистана к новым 
рубежам социальноэконо
мического прогресса.

В данном контексте 
Президент Гурбангулы 
 Бердымухамедов подчер
кнул важность изучения 
норм международного пра
ва, передового мирового 
опыта в этой сфере, а так
же повышения правовой 
грамотности населения, 
разъяс нения вступающих 
в силу законов, в том числе 
с применением новых мето
дик, адресовав ряд конкрет
ных поручений на этот счёт.

Далее слово было предо
ставлено председателю 
Государственной миграци
онной службы М.Гурдову, 
доложившему о шагах, 
предпринятых с начала 
года в целях наиболее 
эффективной реализации 
миграционной политики.

Как отметил Верхов
ный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами 
страны, осуществляя про
фессиональную деятель
ность, сотрудники Службы 
должны всесторонне со
действовать дальнейшему 
приумножению авторитета 
Отчизны. В работе Мигра
ционной службы, как и во 
всех других структурах, 
следует на комплексной 
основе подходить к во

просам внедрения инно
вационных методов, в 
том числе к повышению 
эффективности использо
вания цифровой системы, 
задействованию передово
го опыта, отметил глава 
государства Гурбангулы  
 Бердымухамедов.

Наблюдаемая в послед
ние годы устойчивая тен
денция к увеличению 
числа проводимых в стране 
международных форумов, 
встреч, важных полити
ческих, экономических и 
культурных мероприятий, 
рост количества посеща
ющих страну туристов 
налагает особую ответ
ственность на сотрудников 
Миграционной службы, 
сказал лидер нации, рас
порядившись уделять при
оритетное внимание про
фессиональной подготовке 
кадров, созданию соответ
ствующих международным 
стандартам условий для 
прохождения иностран
ными гражданами всех 
миграционных процедур.

Подводя итоги заседа
ния, Президент Туркме
нистана акцентировал 
внимание на необходи
мости комплексных мер 
и скоординированных 
действий всех структур 
в целях укрепления ос
нов созидательной жизни 
нашего народа. В числе 
ключевых векторов го
сударственной политики 
выступает укрепление 
материальнотехнической 
базы силовых структур, 
создание надлежащих 
условий для службы и 
быта военнослужащих. 
При этом особое значение 
следует придавать воен
нопатриотическому вос
питанию личного состава, 
сказал лидер нации, рас
порядившись держать под 
контролем своевременное 
и строгое выполнение всех 
поставленных задач.

На заседании были рас
смотрены также другие 
вопросы, по которым при
няты соответствующие 
решения.

В завершение Президент 
Туркменистана, Верхов
ный Главнокомандую
щий Вооружёнными Си
лами страны Гурбангулы 
 Бердымухамедов пожелал 
членам Госсовета безопас
ности крепкого здоровья и 
успехов в их ответственной 
службе по обеспечению по
коя и благополучия люби
мого Отечества и родного 
народа.

РОЛЬ ВОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ  
В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Международная конференция по случаю Всемирного дня 

охраны окружающей среды
АШХАБАД, 5 июня (TDH). 

Сегодня в конференцзале столич
ного отеля «Арчабил» состоялась 
Международная конференция 
«Роль водной дипломатии в до
стижении устойчивого развития в 
Центральной Азии», приуроченная 
к Всемирному дню охраны окру
жающей среды. Организаторами 
форума выступили Министерство 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, Государствен
ный комитет водного хозяйства и 
Министерство иностранных дел 
страны.

Ежегодное проведение в нашей 
столице международных форумов 
по экологии стало доброй тра
дицией и ярким свидетельством 
всевозрастающей и инициативной 
роли Туркменистана в реализа
ции экологических программ и 
проектов в масштабах региона 

Центральной Азии и планеты  
в целом.

Учреждённый Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1972 году Все
мирный день охраны окружающей 
среды мотивирует международную 
общественность идеей активиза
ции совместных усилий в решении 
глобальных экологических про
блем. Сегодня – это возможность 
задуматься об ответственности 
каждого человека о том, какое 
будущее мы оставим после себя 
потомкам, и принять деятель
ное участие в анализе состояния 
окружающей среды и сохранении 
её красоты и богатств грядущим 
поколениям.

Ежегодно к этой дате во всех 
уголках Туркменистана про
ходят конференции, выставки, 
встречи, в том числе за «круглым 
столом», конкурсы и концерты. 

Эти мероприятия направлены на 
ознакомление туркменистанцев с 
той колоссальной работой, кото
рая ведётся в нашем государстве 
под руководством лидера нации 
Гурбангулы Бердымухамедова 
по обеспечению экологического 
благополучия, рациональному 
использованию и приумножению 
богатейших природных ресур
сов, превращению Отчизны в  
цветущий край.

Празднование Всемирного дня 
охраны окружающей среды в 
нынешнем году, проходящем под 
девизом «Туркменистан – Родина 
процветания», весьма актуально 
в контексте планомерной деятель
ности по продвижению экологи
ческих инициатив Президента 
Туркменистана.

ДА БУДЕТ ИЗОБИЛЬНЫМ БОЛЬШОЙ 
ХАРМАН РОДИНЫ!

В Туркменистане стартовала жатва хлебов
5 июня в Туркменистане дан старт хлебоуборочной страде. В ходе 

состоявшегося 24 мая заседания Кабинета Министров Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов благословил начало важной сельскохо-
зяйственной кампании, пожелав дайханам новых трудовых успехов 
на полях страны. В соответствии с этим к косовице приступили хлебо-
робы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, а 12 июня к ним 
присоединятся земледельцы Балканского и Дашогузского велаятов.

По доброй народной традиции 
жатву на местах благословили 
почётные старейшины, вознеся 
Всевышнему молитву о благопо
лучии и процветании Отчизны, 
всего туркменского народа. Ско
сив первые пшеничные колосья со 
словами «Çäjiňe bereket!» («Доброго 
вам урожая!»), аксакалы передали 
символические снопы комбайнёрам.

В этом году туркменским хле
боробам предстоит с 760 тысяч 
гектаров, отведённых под озимые, 
собрать 1 миллион 600 тысяч тонн 
зерна, в том числе в Ахалском 
велаяте – 450, Марыйском – 380, 
Лебапском – 350, Дашогузском – 
300 и Балканском – 120 тысяч тонн. 
Основная часть сельскохозяйствен
ных угодий была засеяна высоко

урожайными сортами пшеницы, в 
частности, такими, как «Сахраи», 
«Джуван», «Битарап», «Ёлотен1», 
«Ёлотен3», «Туркменбаши1», 
«Гызылшаглавук25», «Мирас», 
«Акбаш», «Хасыллы» («Батько») 
и «Ватан» («Васса»).

В целом по стране в страде2019 
будут задействованы около 2 ты
сяч зерноуборочных комбайнов 
«CLAAS», «John Deere», «Case», 
«New Holland». Работая круглосу
точно, в две смены, эта современная 
высокопроизводительная техника 
поможет земледельцам быстро и 
без потерь собрать богатый урожай.

К сведению депутатов Меджлиса Туркменистана
Шестое заседание Меджлиса Туркменистана шестого созыва состоится 8 июня 2019 года в 9 часов  

в здании Меджлиса Турк менистана.
Регистрация депутатов будет производиться 8 июня 2019 года с 8 часов.



Нынешний форум собрал на своей 
площадке депутатов национального пар
ламента, отечественных и зарубежных 
руководителей и специалистов приро
доохранных ведомств и структур, пред
ставителей отраслевых министерств, 
общественных организаций, высших 
учебных заведений страны, учёных
экологов Академии наук.

Солидный состав зарубежных участ
ников конференции свидетельствует о 
конструктивности партнёрства Турк
менистана с крупнейшими междуна
родными организациями и научноис
следовательскими центрами в сфере 
экологии. В их числе – представители 
ООН и его ключевых подразделений 
– Программы развития ООН, Регио
нального центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии, 
Программы ООН по окружающей среде, 
а также Координационного бюро ЕС в 
Туркменистане, Организации по безо
пасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Исполнительного комитета 
Международного фонда спасения Арала 
(МФСА), Общества международного 
сотрудничества Германии (GIZ), спе
циалисты природоохранных структур 
Азербайджана, Казахстана, Кыргыз
стана, Узбекистана и др.

Собравшиеся с большим внима
нием заслушали приветственное Об
ращение Президента Гурбангулы 
 Бердымухамедова, адресованное ра
ботникам сферы охраны окружающей 
среды Туркменистана. В послании ли
дера нации отмечается, что основными 
задачами государственной политики в 
области экологии являются обеспечение 
жизни народа в благоприятной окру
жающей среде, бережное отношение к 
природным ресурсам и их рациональ
ное использование с тем, чтобы пере
дать будущим поколениям ещё более 
 прек расную природу.

В числе ключевых целей любой гос
программы, реализуемой в Отчизне, 
Президент страны определяет повы
шение социальнобытового уровня 
жизни туркменистанцев, обеспечение 
динамичного развития всех отраслей 
национальной экономики, создание 
экологически безопасных производств. 
Как подчёркивается в Обращении 
туркменского лидера, в сфере охраны 
окружающей среды наша страна про
водит внутреннюю и внешнюю поли
тику общечеловеческой значимости. 
Содействие международным усилиям 
по достижению устойчивого развития 
является важнейшим направлением 
внешней политики главы государства 
Гурбангулы Бердымухамедова.

1 января 2016 года официально всту
пили в силу 17 целей и связанные с ними 
169 задач ЦУР, изложенные в «Повестке 
дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года», которая была при
нята мировыми лидерами на Саммите 
Организации Объединённых Наций. В 
числе ключевых направлений деятель
ности в этой области – рациональное 
использование водных ресурсов и сани
тарии для всех, принятие срочных мер 
по борьбе с изменением климата и его 

последствиями, сохранение и рачитель
ное использование океанов, морей и их 
ресурсов, биологического разнообразия, 
борьба с опустыниванием и др.

Туркменистан одной из первых 
стран адаптировал Цели устойчивого 
развития на национальном уровне. 
Ратифицировав основополагающие 
природоохранные соглашения ООН, в 
том числе Конвенции о биологическом 
разнообразии, об охране озонового слоя, 
по охране и использованию трансгра
ничных водотоков и международных 
озёр, Рамсарскую конвенцию о вод
ноболотных угодьях, Конвенцию по 
борьбе с опустыниванием, Конвенцию об 
охране всемирного культурного и при
родного наследия ЮНЕСКО и другие, 
наша страна неукоснительно соблюдает 
взятые на себя обязательства.

В рамках Стратегии «зелёного раз
вития», заложенной главой государства 
Гурбангулы Бердымухамедовым, в 
качестве одного из механизмов устой
чивого экономического и социального 
прогресса, опирающегося на передовой 
опыт, инновационные технологии и 
многовековые национальные традиции, 
в Туркменистане проводится масштаб
ная работа по сохранению и восстанов
лению богатейших ресурсов страны, 
борьбе с опустыниванием, деградацией 
земель, предупреждению и смягчению 
последствий природных и техногенных 
катастроф.

Выступая с инициативами по ра
циональному водопользованию, глава 
Туркменистана последовательно про
водит водную политику, опираясь на 
принципы позитивного нейтралитета, 
взаимоуважения и равноправия, на 
основе общепринятых норм междуна
родного права.

Туркменистан неуклонно следует 
принципу, согласно которому вода яв
ляется общим достоянием народов мира, 
а справедливые условия доступности 
чистой питьевой воды – фундаменталь
ным правом каждого человека. Пре
зидент Гурбангулы Бердымухамедов в 
своём выступлении на 73м заседании 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций подчеркнул, что 
от доступа к водным ресурсам, эффек
тивного управления ими напрямую 
зависят развитие государств, их эконо
мики, социальной сферы, уровень бла
госостояния и качество жизни людей.

В ходе конференции были также 
обсуждены аспекты, обеспечивающие 

устойчивое развитие региона, в частно
сти, перспективы совместной работы в 
сфере торговли, транспорта, управления 
водными ресурсами, охраны окружаю
щей среды, энергетики, туризма и 
культуры.

Среди центральных тем – расшире
ние водного сотрудничества, особенно 
в трансграничном контексте, распро
странение экологически безопасных 
технологий, продвижение на междуна
родном уровне Целей по воде.

Также на полях отдельных сессий 
форума были отмечены важные инициа
тивы туркменского лидера Гурбангулы 
Бердымухамедова по защите окружаю
щей среды и устойчивому управлению 
водными ресурсами внутри страны, 
обсуждены принципиальные аспекты 
водной дипломатии Центральной Азии, 
возникающие вызовы в области охраны 
окружающей среды и пути к достиже
нию ЦУР, роль многосторонних инсти
тутов и их сотрудничества в обеспече
нии устойчивости окружающей среды. 
Эксперты отечественных и зарубежных 
профильных ведомств рассказали об 
осуществляемой деятельности в сфере 
водопользования и обсудили возмож
ности дальнейшей кооперации.

Для достижения поставленных задач 
между Региональным экологическим 
центром Центральной Азии и Государ
ственным комитетом водного хозяйства 
Туркменистана подписан Меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству. 
Документ нацелен на укрепление и 
расширение взаимодействия между го
сударственной и региональной структу
рами, что позволит им активизировать 
совместную деятельность.

В целом в ходе конференции особо 
подчёркивалось, что впервые о важной 
роли водной дипломатии как политико
дипломатической формы многосторон
него взаимодействия в восстановлении 
источников водных ресурсов, их ра
зумном и рациональном потреблении 
было заявлено Президентом Гурбангулы 
Бердымухамедовым на Всемирном вод
ном форуме в городе Тэгу (Республика 
Корея) в апреле 2015 года. Также от
мечались позитивная динамика парт
нёрства и возрастающие возможности 
для дальнейшего продвижения водной 
дипломатии в регионе, выработки ско
ординированных позиций по вопросам 
усиления эффективного взаимодействия 
при поддержке национальных, регио
нальных и международных центров.

Напомним, что в соответствии 
с Постановлением Президента 
Туркменистана Гурбангулы 
 Бердымухамедова Министерство 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды заключи
ло контракты с компаниями 
«John Deere International GmbH» 
(Швейцария) и «Umax Trade 
GmbH» (Германия) на закупку 
крупных партий сельхозтехники, 
агрегатов, земснарядов, а также 
запасных частей и расходных 
материалов для них с условием 

поставки в Туркменистан в 3 
этапа в 2017–2020 гг.

В настоящее время в нашу 
страну поэтапно поступают зер
ноуборочные комбайны «John 
Deere» и «CLAAS». В текущем 
году также ожидается прибытие 
партии комбайнов.

Отметим также, что в пери
од жатвы сотни передвижных 
ремонтномеханических бригад 
будут круглосуточно обслужи
вать хлеборобов, снабжая их 
всем необходимым – топливом, 
горючесмазочными материала
ми, запчастями для техники. 
На полевых станах для меха
низаторов, водителей и других 
работников, участвующих в 
косовице, созданы надлежащие 

бытовые условия, будут органи
зованы выступления деятелей 
культуры, работа мобильных 
торговых точек.

Доставку пшеницы на приём
ные пункты, а также в амбары 
и на элеваторы обеспечат более 
десятка тысяч грузовых машин, 
выделенных различными ми
нистерствами и отраслевыми 
ведомствами. К началу жатвы 
подготовлены также лабора
тории, где специалисты Глав
ной государственной службы 
«Türkmenstandartlary» будут 
определять качество поступаю
щего зерна.

Своевременный расчёт с хлебо
робами за сданный урожай будет 
осуществляться через местные 
отделения Государственного ком
мерческого банка «Daýhanbank». 
Как известно, в 2019 году введены 
новые государственные закупоч
ные цены на пшеницу. По сравне
нию с прошлым годом стоимость 
одной тонны продовольственного 
зерна повышена в 2 раза.

В соответствии с решениями 
Халк Маслахаты и Постановле
ниями Президента Гурбангулы  
Бердымухамедова из пахотных 
земель дайханских объе динений 
в велаятах созданы специальные 
земельные фонды сельскохо
зяйственного назначения, из 
которых в долгосрочное пользо
вание акционерным обществам, 
дайханским хозяйствам, другим 
сельхозпроизводителям предо
ставляются участки, в том числе 
для выращивания пшеницы.

Передовых арендаторов, 
мюльк даров, комбайнёров и во
дителей автотранспорта выявит 
традиционный конкурс, который 
проводят Политсовет Демократи
ческой партии, Национальный 
центр профсоюзов, Центральные 
советы Аграрной партии, Союза 

женщин и Молодёжной органи
зации имени Махтумкули, Госу
дарственный коммерческий банк 
«Daýhanbank», Министерство 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, редакции га
зет «Galkynyş», «Nesil», «Watan» 
и «Bereketli toprak».

По случаю начала косовицы 
в велаятах состоялись производ
ственные семинары с участием 
представителей Министерства 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, велаят
ских и этрапских хякимли
ков, Главной государственной 
службы «Türkmenstandartlary», 

Госконцерна «Türkmenhimiýa», 
руководителей дайханских объ
единений, опытных агрономов, 
механизаторов, арендаторовхле
боробов, почтенных старейшин.

В ходе семинаров был обсуж
дён широкий спектр вопросов 
организованного проведения 
жатвы пшеницы, чёткой и сла
женной работы зерноуборочного 
конвейера. Собравшиеся вы
разили искреннюю признатель
ность лидеру нации Гурбангулы 
 Бердымухамедову за постоянную 
заботу о тружениках села, соз
данные условия для достойной 
жизни и плодотворного труда 
земледельцев, которые вносят 
весомый вклад в благополучие 
и процветание Отчизны.

Как подчёркивалось, благодаря 
масштабным преобразованиям, 
осуществляемым в сельском хо
зяйстве по инициативе Президен
та Туркменистана, важнейшая 
отрасль национальной экономики 
ныне вышла на качественно но
вые рубежи. В стране интенсивно 
осваиваются целинные земли, 
предпринимаются действенные 
меры по повышению плодородия, 
улучшению мелиоративного со
стояния сельхозугодий.

Значительные финансовые 
средства направляются на техни
ческое переоснащение и модерни
зацию инфраструктуры АПК, а 
также обслуживающих отраслей, 

в том числе строительство элева
торов, агроперерабатывающих 
предприятий, заводов по произ
водству минеральных удобрений, 
водохозяйственных объектов. 
Современная высокопроизво
дительная техника, регулярно 
закупаемая у ведущих мировых 
производителей, стала важным 

фактором в получении щедрых 
урожаев ак бугдая.

Государственные закупки про
дукции, освобождение дайхан от 
налогов, предоставление им на 
льготных условиях услуг техоб
служивания, семян, минераль
ных удобрений, средств защиты 
растений – все эти меры финансо
воэкономического стимулирова
ния сельхозпроизводителей дают 
должный эффект, способствуют 
их заинтересованности в резуль
татах своего труда.

Большое внимание гла
ва государства Гурбангулы 
 Бердымухамедов уделяет рацио
нальному использованию земель
ных, водных и иных природных 
ресурсов, охране окружающей 
среды, развитию аграрной нау
ки, селекции и семеноводства, 
внедрению в производство пере
довых технологий, подготовке 
квалифицированных специали
стоваграриев.

Кроме того, крупные инвести
ционные проекты осуществляют
ся в рамках реализации «Нацио
нальной программы Президента 
Туркменистана по преобразова
нию социальнобытовых условий 
населения сёл, посёлков, городов 
этрапов и этрапских центров на 
период до 2020 года». Быт сель
чан из года в год становится всё 
более обустроенным, растёт их 
материальное благосостояние. 
По уровню и качеству жизни 
село всё больше приближается 
к городу.

В целом, всё это позволяет 
успешно решать задачи по обеспе
чению в стране продовольственно
го изобилия, открывает большие 
перспективы для дальнейшего 
динамичного развития сельско
го хозяйства, где накопленный 
веками опыт успешно сочетается 
с передовыми технологиями воз
делывания сельхозкультур и до
стижениями современной науки.

Данный опыт востребован и 
на региональном уровне, и в гло
бальном масштабе. Наглядным 
подтверждением тому служит 
факт избрания Турк менистана в 
Исполнительный Совет Всемир
ной продовольственной програм
мы на период 2020–2022 годов, 
что является красноречивым 
доказательством эффективности 

аграрной политики, проводи
мой лидером нации Гурбангулы  
 Бердымухамедовым.

Исполнительный Совет Все
мирной продовольственной про
граммы – одно из ключевых 
ведомств ЭКОСОС, которое, в 
свою очередь, являясь одним из 
главных органов ООН, коорди
нирует сотрудничество в эконо
мической и социальных областях 
ООН и её специализированных 
учреждений.

В ознаменование сегодняшнего 
события у кромки пшеничных 
полей – в местах проведения 
торжеств по случаю начала косо
вицы – организованы выставки, 

где представлены различная сель
скохозяйственная продукция, 
хлебобулочные изделия, совре
менная сельхозтехника. Здесь же 
состоялись выступления певцов, 
танцевальных и фольклорных 
коллективов велаятов.

(TDH).
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ОБРАЩЕНИЕ 
работников сферы охраны окружающей среды к Президенту независимого 

нейтрального Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый 
Президент Туркменистана!

От имени всех работников 
сферы охраны окружающей 
среды примите нашу ис
креннюю признательность 
за тёплое и глубоко содер
жательное поздравление с 
Всемирным днём охраны 
окружающей среды! Желаем 
Вам доброго здоровья, долго
летия, неизменных успехов в 
титанической созидательной 
работе!

Уважаемый наш 
Президент!

Ваша беспрецедентная 
забота об обеспечении дина
мичного развития Отчизны, 
чистоты окружающей среды 
для комфортной жизни турк
менистанцев, создаваемые 
для этого условия способ
ствуют охране прекрасной 
природы родного края, обо
гащению и научному изу
чению его растительного и 
животного мира. В году под 
девизом «Туркменистан – 
Родина процветания» эпохи 
могущества и счастья симво
лы национальной гордости и 
духовные ценности туркмен
ского народа приобретают 
новое содержание и яркий 
колорит.

В настоящее время благо
даря Вашим усилиям в сфере 
охраны окружающей среды 
совершенствуются исконные 
национальные традиции. Вы 
принимаете участие в еже
годном всенародном ёваре 
по озеленению страны, давая 
старт началу очередного сезо
на посадки деревьев, благода

ря чему прекрасная Отчизна 
покрывается лесополосами, 
превращается в цветущий 
оазис, приумножая любовь 
народа к нашей прекрасной 
природе.

Высокочтимый наш 
Президент!

Руководствуясь Вашими 
указаниями беречь и на на
учной основе изучать природу 
страны, её флору и фауну, 
биоразнообразие, работники 
сферы охраны окружающей 
среды ведут масштабную 
работу. Особое внимание уде
ляется вопросам, связанным 
с глобальным изменением 
климата. Действующее в 
этой области законодатель
ство совершенствуется и 
приводится в соответствие с 
международными нормами. 
В нашей стране регулярно 
организовываются между
народные и региональные 
конференции по вопросам 
охраны окружающей среды 
и экологии.

Принятие Национальной 
стратегии Туркменистана по 
изменению климата и Нацио
нальной лесной программы 
Туркменистана, проведение 
в Ашхабаде 5 мая Междуна
родной конференции «Роль 
водной дипломатии в обеспе
чении устойчивого развития 
в Центральной Азии», при
уроченной к Всемирному дню 
охраны окружающей среды, 
– свидетельства успешной 
реализации Вашей государ
ственной экологической по
литики, большого внимания 
к охране и рациональному 

использованию водных ре
сурсов в нашей стране. В 
результате проводимых работ 
ширятся лесополосы вокруг 
столицы и в велаятах, с каж
дым днём приумножается 
число отдыхающих соотече
ственников и иностранных 
туристов в Национальной 
туристической зоне «Ава
за» на живописном берегу 
Каспия. Созданное в центре 
Каракумов – одной из самых 
больших пустынь мира – 
рукотворное Туркменское 
озеро «Altyn asyr» изменит 
и обогатит растительный 
и животный мир пустыни, 
положительно скажется на 
улучшении экологии всего 
региона.

Дорогой наш Президент!
Ваши исторические вы

ступления с трибуны Гене
ральной Ассамблеи Органи
зации Объединённых Наций 
ознаменованы инициативами 
и предложениями по охране 
окружающей среды, рацио
нальному использованию 
земельноводных ресурсов, 
комплексным подходам к 
решению вопросов экологии 
региона Приаралья, охране 
экологического благополучия 
Каспийского моря, обеспече
нию продовольственной безо
пасности. Все они получили 
горячую поддержку и при
знание мировой обществен
ности и на деле воплощаются 
в жизнь на международном 
уровне во имя мира и про
гресса.

По вопросам обеспечения 
устойчивого развития и 

экологической безопасности 
Ваша политика нацелена 
на активное и плодотворное 
сотрудничество с ведущими 
международными структура
ми, присоединившись к при
нятым Организацией Объеди
нённых Наций важнейшим 
конвенциям, декларациям и 
меморандумам, проектам и 
программам.

В ответ на Вашу заботу о 
повышении международно
го авторитета Отчизны, об 
обеспечении экологической 
безопасности и охране окру
жающей среды для будущих 
поколений заверяем Вас, 
уважаемый Президент, что 
приложим все усилия, зна
ния и опыт для успешной 
реализации государственной 
экологической программы и 
охраны природных ресурсов 
страны.

Глубокоуважаемый наш 
Президент!

Ещё раз выражаем Вам 
искреннюю признательность 
за тёплое приветственное по
слание в адрес работников 
сферы охраны окружающей 
среды по случаю праздника 
– Всемирного дня охраны 
окружающей среды! Желаем 
Вам крепкого здоровья, дол
гих плодотворных лет жизни, 
новых больших успехов в 
деятельности во имя счастья 
и благополучия родного на
рода!

С глубоким к Вам уваже
нием

работники сферы охраны 
окружающей среды.

РОЛЬ ВОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ  
В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Международная конференция по случаю Всемирного дня 

охраны окружающей среды

ДА БУДЕТ ИЗОБИЛЬНЫМ БОЛЬШОЙ 
ХАРМАН РОДИНЫ!

В Туркменистане стартовала жатва хлебов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Международные конференции

Урожай-2019

Позитивная динамика партнёрства 
Празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды была посвя-

щена конференция «Роль водной дипломатии в достижении устойчивого 
развития в Центральной Азии», организованная при поддержке МИД Тур-
кменистана Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды, Государственным комитетом водного хозяйства страны. Участниками 
форума стали представители руководящего состава водных ведомств Казах-
стана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Туркменистане, Исполнительного комитета Междуна-
родного фонда спасения Арала (МФСА), председательство в котором нашей 
страны продолжается до конца текущего года. Среди присутствующих – экс-
пертно-аналитическое сообщество региона, специализирующееся по изме-
нению климата, охране трансграничных вод, защите окружающей среды, 
сотрудники региональных и международных экологических организаций, 
общественных объединений.

Присутствие на встрече менедже
ров водных проектов Регионального 
экологического центра Центральной 
Азии (РЭЦЦА) было не случайным, 
поскольку в рамках форума был под
писан Меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству между Госкомитетом 
водного хозяйства и РЭЦЦА, рассчи
танный на пять лет. Это добавляет к 
тематическим мероприятиям Центра, 
коими ранее являлись вопросы охра
ны окружающей среды, ещё и водную 

проблематику. Как отметила директор 
его ашхабадского офиса Ирана Баги
рова, партнёрство будет охватывать 
Аральский бассейн, касаться вопросов 
трансграничных вод и активизации 
в этих направлениях работы наших 
проектов – Программы водных инициа
тив, «Вода–энергия–продовольствие», 
«Вода–образование–сотрудничество».

Как отметила в связи с этим событием 
специальный представитель Генераль
ного секретаря ООН по Центральной 
Азии, глава Регионального центра ООН 
по превентивной дипломатии для Цент
ральной Азии Наталья Герман, участие 
в экологических процессах региона 
специализированных программ ООН 
связано с желанием помочь странам 
поддерживать в стабильном состоянии 
имеющийся объём водных ресурсов. 
Прозвучали конкретные предложения 
межстранового взаимодействия. И это 
правильно, поскольку вопрос воды не 
может быть решён только для одной 
конкретно взятой страны. «Сегодняш
нее заседание можно считать началом 
выполнения принятой недавно Резолю
ции ООН о сотрудничестве Сообщества 

Наций и МФСА, принятой по инициа
тиве туркменского лидера», – заявила 
спецпредставитель. 

Начальник отдела международного 
водного сотрудничества Госкомитета 
водного хозяйства Акмурат Йлкыбаев 
подчеркнул, что на всех Генассамблеях 
ООН, где звучат инициативы Президен
та Туркменистана, водные вопросы для 
аридных территорий приравниваются 
к глобальным. По настоянию главы 
государства реализуются значимые 

для региона экологические проекты, к 
каким можно отнести сбор коллектор
нодренажных вод в центре Каракумов 
и создание Туркменского озера «Altyn 
asyr», освоить потенциал которого 
нам ещё предстоит. Отведение КДВ от 
оазисов, их вторичное использование 
сказывается уже сейчас на качестве 
вод Амударьи в нижнем течении реки, 
оздоровлении пастбищ Каракумов, что 
можно назвать благим делом для бас
сейна Аральского моря. Процесс под
держки адаптационных мер для этой 
огромной территории будет отражён 
в Специальной программе ООН для 
бассейна Аральского моря. Разработка 
документа станет решающим шагом в 
деле привлечения международного со
общества к решению вопросов аральской 
проблематики.

Заместитель министра водных ре
сурсов Республики Узбекистан Равшан 
Мамутов подчеркнул, что на форуме 
царит атмосфера взаимопонимания и 
открытости. Он высоко оценил роль 
Туркменистана – председателя МФСА 
в создании условий и предоставлении 
площадок для переговоров и дискуссий. 

«Встречи, подобные нынешней, помо
гают странам сближаться, повышать 
градус доверия. Спасибо Туркменистану 
за предоставленную возможность со
браться вместе, обсудить стороны прило
жения наших возможностей, наметить 
пути партнёрства, обменяться опытом 
по водосберегающим технологиям», – 
отметил узбекский гость.

– В Туркменистане реализуются две 
наших программы – по устойчивому 
землепользованию с учётом изменения 
климата для экономического развития 
Центральной Азии, а также по транс
граничному управлению водными 
ресурсами. Последняя тесно связана 
партнёрскими отношениями с Испол
комом МФСА и активно включена в 
научнометодическую работу по разра
ботке Программы действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского 
моря (ПБАМ4)», – рассказывает руко
водитель Регио нальной программы Гер
манского общества по международному 
сотрудничеству (GIZ) гжа Каролина 
Милов. – Мы оказали поддержку в раз
работке проекта концепции ПБАМ4, 

которая велась в тесной координации 
со странамиучастницами Фонда. Про
ект был одобрен на последнем Саммите 
МФСА и сейчас идёт компоновка и 
группировка его составляющих – 117 
проектов, которые в итоге будут иметь 
регио нальный характер.

Встреча включала обсуждение акту
альных вопросов бережного использо
вания природных ресурсов и развития 
международного природоохранного 
сотрудничества. Собравшиеся говорили 
о череде знаменательных событий по
следних двух лет, связанных с предсе
дательством нашей страны как в МФСА, 
так и в структурном подразделении 
Фонда, созданном для разработки про
грамм и проектов – Межгосударствен
ной комиссии по устойчивому развитию 
(МКУР). Председательство в комиссии 
продолжится до конца текущего года 
и будет передано Узбекистану. МКУР 
занимается разработкой Региональной 
программы по охране окружающей 
среды для устойчивого развития Цент
ральной Азии  (РПООСУР), призванной 
способствовать достижению странами 
своих обязательств по экологическим 

ЦУР, природоохранным конвенциям 
ООН, Парижскому соглашению. Как 
рассказал руководитель Секретариата 
МКУР Батыр Мамедов, действие но
вой стратегической программы про
должится до 2030 года. Одобрение её 
разработки нашло своё отражение в 
итоговом документе Совета глав госу
дарствучредителей Фонда. 

Форум состоялся в конференцзале 
столичного отеля «Арчабил», его ра
бота протекала в трёх секциях. В ходе 
пленарного заседания, посвящённого 
международному сотрудничеству в обла
сти охраны окружающей среды и управ
ления водными ресурсами, в качестве 
докладчиков выступили постоянный 
координатор ООН в Туркменистане Еле
на Панова, директор субрегио нального 
офиса ЮНЕП по Цент ральной Азии 
Айдай Курманова. Модератором первой 
секции «Принципиальные аспекты во
дной дипломатии Центральной Азии» 
была постоянный координатор ПРООН 
в Туркменистане Натия Нацвлишвили, 
докладчиками выступили замдиректора 
НИЦ Межгосударственной координа
ционной водохозяйственной комиссии 
МФСА Динара Зиганшина. Участники 
заседания второй секции сосредото
чились на обсуждении современных 
вызовов на пути достижения Целей 
устойчивого развития. Здесь с науч
ным сообщением выступил начальник 
Регионального горного центра Исмаил 
Даиров. Третья секция была посвящена 
роли многосторонних институтов и их 
сотрудничества в обеспечении устой
чивости окружающей среды, которую 
провёл ректор Международного универ
ситета гуманитарных наук и развития 
Эсен Айдогдыев. Среди её докладчиков – 
представитель Субрегионального офиса 
ФАО по вопросам земельных и водных 
ресурсов Сара МарджаниЗаде. 

* * *
К Всемирному дню охраны окру

жающей среды сегодня состоялась 
ещё одна встреча экологов в Нацио
нальной туристической зоне «Аваза». 
Научнопрактический семинар «Турк
менистан – Родина процветания и 
экологического благополучия» собрал 
представителей Меджлиса Туркмени
стана, работников природоохранной 
отрасли, специа листов министерств 
и ведомств, чья деятельность связана 
с природопользованием, учёныхбио
логов, экспертов совместных экологи
ческих проектов. Тематика докладов 
касалась природоохранного законода
тельства, совершенствования деятель
ности заповедников, биоразнообразия 
пустынь, защиты природных лесов, в 
том числе приречных амударьинских 
тугаев. Семинар в приморье поддер
жали сотрудники Хазарской службы 
экологического контроля, которая 
осуществляет контроль за состоянием 
прибрежной зоны и акватории Ка
спийского моря. Начальник Службы 
Хошгельды Кирлиев сообщил послед
ние данные текущего экомониторинга 
промышленной зоны и туристической 
инфраструктуры Балканского велаята.

Елена ДОЛГОВА, 
«НТ».

Фотоэтюд Хасана МАГАДОВА.

Вместе создаём мир  
равных возможностей

В рамках развития инклюзивных форм обучения в Ашхабаде 
открылся молодёжный центр профессионального развития для 
лиц с ограниченными физическими возможностями. Центр 
создан по инициативе общественной организации «Ýeňme» при 
поддержке индивидуальных предпринимателей Туркменистана 
и Посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане. 
В официальной церемонии открытия центра приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане 
Сунь Вэй Дун, представители хякимлика города Ашхабада, Ми-
нистерства труда и социальной защиты населения.

Реализуя социальную полити
ку, магистральным направлением 
которой является неуклонное по
вышение качества жизни, обеспе
чение прав и интересов каждого 
человека, наше государство, под
чёркивает Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов, всегда будет 
оказывать всемерную поддержку 
людям с ограниченными возмож
ностями и другим, социально 
уязвимым категориям граждан, 
предоставлять им гарантирован
ный объём социально значимых 
услуг.

В этой связи заслуживает быть 
отмеченным тот факт, что Турк
менистан стал первой страной 
в Центральной Азии, которая 
присоединилась к Конвенции о 
правах инвалидов. По поруче
нию лидера нации был принят 
План мероприятий по обеспе
чению полной реализации прав 
лиц, имеющих инвалидность, 
в области труда и занятости на 
2017–2020 годы. В соответствии 
с Постановлением Президента 
Гурбангулы  Бердымухамедова во 
всех регионах страны построены 
дома, специально оборудованные 
для проживания лиц с ограни
ченными физическими возмож
ностями и современные Учебно
воспитательные комплексы с 
реабилитационными центрами 
для инклюзивных детей.

В соответствии с принципами 
Конвенции о правах инвалидов 
в стране создаются условия для 
предоставления таким людям 
полноценного образования, про
фессионального обучения и за
нятий спортом. Всё это коренным 
образом меняет общественную 
психологию – отношение к людям 
с ограниченными физическими 
возможностями трансформиру
ется из благотворительного в 
уважительное, а само общество 
трансформируется в инклюзив
ное.

Помочь людям с ограниченны
ми физическими возможностями 
самим поверить в то, что у них 
есть будущее и сделать хотя 
бы первый шаг на этом пути – 
главная задача общественной 
организации «Ýeňme». В пере
воде с туркменского языка это 
означает «преодоление». «Ýeňme» 
объединяет тех, кто готов пре
одолеть существующие барьеры и 

полноценно участвовать в жизни 
общества наравне с другими, а 
также людей неравнодушных и 
готовых создавать мир равных 
возможностей. В партнёрстве 
с государственными и бизнес
структурами и международны
ми организациями на разных 
площадках они вместе проводят 
реабилитационные мероприятия, 
направленные на интеграцию и 
социальную адаптацию инклю
зивных людей.

В этом году акцент сделан на 
включение детей и молодёжи с 
ограниченными физическими 
возможностями в культурную 
жизнь общества и на их профес
сиональное развитие. В начале 
июня в Ашхабаде под патронатом 
«Ýeňme» прошёл первый инклю
зивный фестиваль детского твор
чества «Мы вместе». На одной 
сцене киноконцертного центра 
«Ватан» выступали танцеваль
ные коллективы «Счастливое 
детство», туркменороссийской 
школы и из реабилитационных 
центров велаятов. Это был пер
вый опыт создания инклюзивного 
творческого пространства, как 
основы формирования взаимопо
нимания между инклюзивными и 
обычными детьми. В молодёжном 
центре профессионального раз
вития для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
на бесплатной основе юноши и 
девушки смогут получить про
фессиональные навыки швейного 
дела и для работы на компьютере. 
Четыре класса, по два компьютер
ных и швейных, одновременно 
смогут принять группы по десять 
человек.

Таким образом, стратегия про
ектов общественной организации 
«Ýeňme» – укрепить потенциал 
по коммуникации и социальной 
интеграции детей и молодёжи 
с ограниченными физическими 
возможностями. Главным зало
гом успеха совместной деятель
ности общественной организации, 
государственных и бизнесструк
тур при поддержке междуна
родных организаций выступает 
стремление содействовать соз
данию инклюзивного общества, 
т.е. мира равных возможностей.

Ирина ИМАМКУЛИЕВА,  
«НТ».

Общество

ПЕРВЫЙ СНОП – НАЧАЛО ЖАТВЫ

Налитые золотым зерном колосья созрели на полях Родины, 
пришло время косовицы. Она стартовала в Ахалском, Лебап-
ском и Марыйском велаятах. Время от сева озимых до начала 
уборочной страды было заполнено непрерывным трудом 
земледельцев, теперь судьба урожая – в руках комбайнёров. 
Их задача – собрать быстро и без потерь весь выращенный на 
щедрой туркменской земле хлеб.

АХАЛ
Праздник первого снопа, поло

живший начало зерноуборочной 
кампании в Ахалском велаяте, 
прошёл в дайханском объедине
нии имени С.А.Ниязова этрапа 
Ак бугдай.

По традиции здесь состоялась 
торжественная церемония с 
участием почётных старейшин, 
руководителей хякимликов ве
лаята и этрапов, представителей 
партийных, профсоюзных и 
общественных организаций.

В году, проходящему под де
визом «Туркменистан – Родина 
процветания», ахалским хлеборо
бам предстоит собрать 450 тысяч 
тонн пшеницы.

Перед участниками праздника 
первого снопа простиралась до го
ризонта золотая нива с полновес
ными колосьями, такая густая, 
о которой туркмены говорят: 
«Брось тельпек – будет сверху 
лежать». «Будет хлеб, – говорит 
Почётный старейшина народа 
Туркменистана Гурбангельды 
Айлиев, – будет и достаток на 
столе, благополучие в семье». Ис
полнив традицию, старейшины с 
внуками скосили серпами первые 
колосья золотой пшеницы и дали 
благословение механизаторам, 

которые на мощных хлебоубо
рочных комбайнах, полученных 
в подарок от Президента Турк
менистана, продолжили жатву.

– Мы, старейшины, заинтере
сованно следили за всей техно
логией выращивания пшеницы, 
– говорит Гурбангельды Айлиев. 
– С уверенностью, с учётом много
летнего опыта, могу сказать, что 
работники хякимликов и админи
страции дайханских объе динений 
ответственно подошли к этому 
вопросу. Наши дайхане выра
жают благодарность  Аркадагу за 
Постановление «О мерах по орга
низованному проведению жатвы 
пшеницы в Туркменистане в 2019 
году» и за то, что на каждом за
седании Кабинета Министров он 
интересуется делами хлеборобов, 
требует от руководителей всех 
рангов организовать уборочную 
страду на высоком уровне. Дай
хане отмечают, что в этом году 
они благодаря лидеру нации 
впервые получат доход от сданной 
пшеницы по новым повышенным 
расценкам.

Форсировать уборочную хлебов 
позволит высокий потенциал 
машиннотракторного парка, 
располагающего благодаря отече
ской заботе Президента страны 
Гурбангулы   Бердымухамедова 

мощной и высокопроизводи
тельной техникой. Проведены 
ремонтновосстановительные 
мероприятия всей техники, за
действованной на страде, она 
обеспечена необходимыми за
пасными частями.

Именно в дни косовицы, как 
никогда осознаёшь значение по
словицы: «У дайханина день год 
кормит». Хлеборобы и механиза
торы велаята понимают, что им 
предстоит выдержать очередной 
серьёзный экзамен на мастерство, 

приложить максимум усилий для 
обеспечения страны хлебом, вы
ращенным на туркменской земле.

ЛЕБАП
В нынешнем году совет перед 

страдой и торжественное начало 
уборки ак бугдая провели в дай
ханском объединении «Ватан» 
Чарджевского этрапа. В этом 
передовом хозяйстве под пшеницу 
отведено 1358 гектаров. С этой 
площади согласно заданию пред
стоит заготовить 5850 тонн зерна. 
К уборке хлебов здесь приступили 
на поле группы арендаторов под 
руководством Эреша Шакирова, 
которым доверили выращивать 
новый российский семенной сорт 

пшеницы «Баг рат», о перспектив
ности которого свидетельствовали 
высокие золотистые колосья 
с крупными зёрнами. К слову 
сказать, что в велаяте нынче 
возделывали на семена ещё два 
новых российских сорта. И все три 
хорошо показали себя в местных 
почвенноклиматических усло
виях. По оценкам специалистов, 
в следующем году они займут 
основные площади в Лебапе.

По традиции первыми на поле 
группы арендаторов под руковод

ством Эреша Шакирова вышли 
уважаемые старейшины с серпа
ми, затем их сменили комбайны.

Всего в Лебапе озимые зер
новые нынче размещены на 157 
тысячах гектаров, с которых 
согласно госзаказу необходимо 
заготовить 350 тысяч тонн пше
ницы. Задачи по плечу, тем более 
при возрастающей поддержке 
государства, что выражается, 
прежде всего, в продолжающемся 
целенаправленном техническом 
перевооружении агропромыш
ленного комплекса. В начав
шейся в велаяте косовице будут 
задействованы 395 комбайнов, в 
том числе хорошо зарекомендо
вавшие себя в наших условиях 
марки «CLAAS». Обеспечивать 

бесперебойную работу техники 
будут инженерымеханики двух 
велаятских филиалов головных 
сервисных центров. В напряжён
ную пору жатвы эти специалисты 
будут находиться в этрапах, 
оперативно прибывать на места 
работы комбайнов, получив вызов 
по мобильной связи.

На перевозке хлебов с полей на 
35 приёмных пунктов (там повсе
местно установлено современное 
лабораторное оборудование, по
зволяющее оперативно и точно 

определять качество поступаю
щего зерна) будут задействованы 
свыше 2000 грузовых машин. Ко
совица в Лебапе теперь с каждым 
днём будет набирать обороты, все 
её участники объединены одной 
целью: в сжатые сроки и без по
терь убрать весь выращенный 
урожай хлебов.

МАРЫ
Уже второй раз в нынешнем 

году ответственные сельскохо
зяйственные кампании в долине 
Мургаба начинают в дайханском 
объединении «Туркменистан» 
Векилбазарского этрапа. В марте 
здесь дали старт посевной хлоп
чатника, а теперь вот вывели 

на поля первые зерноуборочные 
комбайны.

Дайханское объединение 
«Турк менистан» считается од
ним из передовых не только в 
Векилбазарском этрапе, но и в 
целом по велаяту. В этом году 
сельчане объединения отвели под 
зерновые 1390 гектаров и плани
руют собрать с этой площади и 
сдать государству не менее 2950 
тонн пшеницы. Реален ли этот 
рубеж? Вот как ответил на этот 
вопрос председатель объединения 
Гуванчгельды Мередов:

– Пшеницу мы выращиваем не 
первый год и уже накопили в этом 
деле достаточно большой опыт. 
Сегодня мы с полным основанием 
гордимся хлеборобами, которые 
являются настоящими мастерами 
высоких урожаев. Благодаря забо
те Президента страны Гурбангулы 
 Бердымухамедова на вооружении 
у хлеборобов за последние годы 
появилось огромное количество 
высокопроизводительной техни
ки. Только в нашем этрапе на 
полях будут работать около 50 
зерноуборочных комбайнов. Каж
дому из этих агрегатов по силам 
выгружать из своих бункеров до 
80 и более тонн зерна. Комбай
ны на полях будут работать в 
круглосуточном режиме. Во всех 
хозяйствах позаботились о том, 
чтобы в процессе жатвы не было 
простоев техники. Всё это должно 
позволить нам косовицу хлебов 
провести в самые лучшие агро
технические сроки и без потерь.

А планы на год, проходящий 
в стране под девизом «Туркме
нистан–Родина процветания», 
у марыйцев немалые. Предстоит 
собрать со 180 тысяч гектаров 
хлебной нивы не меньше 380 
тысяч тонн ак бугдая. Рубеж 
высокий. К нему в самом южном 
регионе страны идут с осени 
прошлого года – с сева озимых 
зерновых и ухода за всходами, 
что подразумевает очень боль
шой объём работ – подкормка 
растений удобрениями, регуляр
ные влагозарядковые поливы, 
борьба с сорняками и многое 
другое. Словом, сделано было 
земледельцами за прошедшие 
месяцы, действительно, очень 
многое. И именно это позволило 
им сегодня к косовице хлебов 
подойти уверенно.

Черкез НИЯЗМАМЕДОВ, 
Марстал БЕКТАСОВ,  

Ягмур КУЛИЕВ,  
«НТ».

Фото Айдо ШЕКЕРОВА, 
Мердана ОРАЗОВА  

и Шамырата АМАДОВА.
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ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

СООБЩЕНИЕ

21 июля 2019 года состоятся внеочередные 
выборы народных депутатов Украины.

Граждане Украины, которые постоянно или вре
менно проживают на территории Туркменистана, 
приглашаются для участия в выборах на заграничном 
избирательном участке № 900097, созданном при 
Посольстве Украины в Туркменистане.

Также граждане Украины, которые постоянно или 
временно проживают на территории Туркменистана 
и желают принять участие в голосовании, должны 
уточнить наличие своего имени в Государствен-
ном реестре избирателей, позвонив по телефону 
94-30-25 или придя в Посольство Украины в Турк
менистане по адресу: Туркменистан, г. Ашхабад,  
ул. Азади,49.

Избирательный участок будет работать с  
6 июня по такому графику: понедельник-пятница 
с 9.30 до 18.00.

В день голосования  21 июля 2019 года  за-
граничный избирательный участок № 900097 
будет открыт для голосования с 8.00 до 20.00.

Приглашаем граждан Украины, которые постоянно 
или временно проживают на территории Туркмениста
на, высказать свою гражданскую позицию и принять 
участие в выборах народных депутатов Украины (на
личие приглашения принять участие в голосовании 
не является обязательным).

ГАЗ ТРЕБУЕТ ОСТОРОЖНОСТИ!
Управление «Ашгабатгаз» обращается ко всем 

жителям г.Ашхабада: бережно и экономно расходуйте 
природный газ  достояние нашей страны!

Оплата за потребляемый газ по показаниям счёт
чика производится из расчёта 20 манатов за 1000 
(тысячу) куб.метров газа, телефон: 232311  

В случае неисправности газового счётчика об
ращаться по телефону: 230085

Соблюдайте правила безопасности при пользо
вании газовыми приборами!

Пользуйтесь газовой плитой только с открытой 
форточкой. При длительной непрерывной работе 
газовых плит повышается концентрация углекислого 
газа в помещении, что может вызвать отправление.

Управление «Ашгабатгаз» напоминает жителям 
столицы, что необходимо особенно внимательно 
соблюдать правила пожарной безопасности.

На основании нарушения этих правил работники 
газового хозяйства вправе отключать такие газовые 
приборы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольно производить уста
новку, переустановку, подключение и ремонт газовых 
приборов. По этим вопросам обращайтесь в управ
ление «Ашгабатгаз» по адресу: ул. Ата Говшудова, 
д.57, телефоны: 92-05-02.

Во избежание отравлений, взрывов, пожаров 
и других несчастных случаев, связанных с газом, 
строго выполняйте правила безопасности при поль
зовании газом:

во время работы газовых приборов форточки на 
кухне необходимо держать открытыми, следует как 
можно чаще проветривать помещение;

запрещается закрывать и заклеивать решётки 
вентиляционных каналов;

прежде чем открыть кран на газовой плите, под
несите зажжённую спичку или зажигалку к горелке;

перед тем, как зажечь горелку духового шкафа 
плиты, его следует проветрить в течение 23 минут;

не ставьте на плиту посуду с налитой до краёв 
водой. При кипении вода может загасить пламя, и 
газ будет поступать в помещение;

перед каждым включением водонагревательных 
приборов необходимо проверять наличие тяги в 
дымоходе;

не допускайте к пользованию газовыми прибо
рами малолетних детей и лиц, не знающих правил 
обращения с газом;

не оставляйте работающие газовые приборы без 
присмотра;

не пользуйтесь самодельными, кустарно изготов
ленными газовыми горелками.

Необходимо использовать горелки только за
водского изготовления со специальными системами 
безопасности.

По окончании пользования газовым прибором 
необходимо закрыть краник на приборе и перед  
ним.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ:
прекратите пользоваться газовыми приборами и 

перекройте все газовые краны;
откройте окна и двери для проветривания;
не включайте и не выключайте электроприборы;
вызовите аварийную бригаду по телефону 04.

Управление «Ашгабатгаз».

«ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает  
квалифицированных претендентов на следующие вакансии:

1. Специалист (Архивист):
Предъявляемые требования:
Все кандидаты должны предоставить 

полную информацию и сопроводитель
ные документы о нижеследующем:

1. Образование: Степень в области 
управления архивом/документами, 
бизнесадминистрирования либо в со
ответствующей области. 

2. Опыт работы: Минимум 3 года опыта 
работы в области контроля документами 
либо управления документами/архивной 
информацией. 

3. Знания языков: Свободное владение 
русским и английским языками, знание 
туркменского языка является преиму
ществом. 

4. Навыки и умения: Программы MS 
Office.

2. Помощник (архив и управление 
документами):

Предъявляемые требования:
Все кандидаты должны предоставить 

полную информацию и сопроводитель
ные документы о нижеследующем:

1. Образование: Аттестат о полном 
среднем образовании, полученном в 
Турк менистане, и/или эквивалентный ди

плом либо сертификат с подтверждением 
из соответствующего учебного заведения 
в Туркменистане в области управления 
документами/архивной информацией.  

2. Опыт работы: Минимум 3 года опыта 
работы в области управления докумен
тами и данными/архивной информацией. 

3. Знания языков: Свободное владение 
русским и английским языками, знание турк
менского языка является преимуществом. 

4. Навыки и умения: Программы MS 
Office.

Анкеты можно получить в Ашхабад
ском офисе компании «ПЕТРОНАС 
Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» по 
адресу: Туркменистан, г. Ашхабад, 
Туркменбаши шаёлы, д. 81 (блок-Б).

Заполненные анкеты подаются в 
«ПЧ(Т)СБ» в течение двух недель с мо
мента публикации объявления. 

Заполненные анкеты также можно 
отправить на указанный электронный 
адрес recruitment.tm@petronas.com.my 
с указанием названия должности, на 
которую вы подаёте документы. 

Только наиболее соответствующие 
требованиям претенденты будут при
глашены на собеседование.

ПОБЕДЫ ТУРКМЕНСКИХ МАСТЕРОВ 
СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ

В городе Белгород-Днестровском (Украина) с 28 мая по  
6 июня текущего года проходил представительный тур-
нир за Кубок мира по смешанным единоборствам (дан-
ный вид спорта ещё называют MMA – от английского  
Mixed martial arts).

Соревнования собрали 550 
спортсменов из пятнадцати 
стран мира. Туркменистан 
представляли трое бойцов, 
каждый из которых сумел 
более чем достойно выступить, 
завоевав в общей сложности 
10 медалей, из которых – 2 
серебряные и 8 золотых!

Мастер спорта Шохрат Ораз
гелдиев, являющийся сотруд
ником МВД, стал победителем 
в категориях ММА «грэп
плинг» (отличается борцовской 
техникой с использованием 

захватов), «элит» и «фулл». 
Итог – три золотые медали в 
копилке нашего спортсмена.

Учитель средней школы № 47 
города Ашхабада мастер спорта 
Оразгелди Оразгелдиев завое
вал две награды высшей пробы 
в категориях «грэпплинг» и 
«фулл», а также серебряную – в 
дисциплине «лайт».

Действующий тренер Фе
дерации Туркменистана по 
боевому искусству «ханмудо» 
Шохрат Аллаев, являющийся 
мастером спорта международ

ного класса, стал обладателем 
четырёх медалей, причём 
трижды – высшего достоин
ства. Ему не было равных в 
дисциплинах «фулл», «лайт» 
и «формс» (техника владения 
нунчаками), а в категории 
«грэпплинг» наш соотече
ственник занял второе место.

Благодаря планомерно 
проводимой под руковод
ством Президента Гурбангулы 
 Бердымухамедова масштаб
ной работе сегодня туркмен
ские атлеты добиваются но
вых высоких результатов на 
крупных турнирах, повышая 
спортивный авторитет страны 
на мировой арене.

(TDH).

Спорт

Пора отдыха и открытий
Долгожданное лето детвора Мургабского оазиса встре-

тила с энтузиазмом, свойственным этой прекрасной поре 
познаний и открытий окружающего мира. Знаковым 
результатом в деле расширения материальной базы для 
отдыха детей в Мургабской долине стало осуществлён-
ное в своё время строительство современного детского 
оздоровительного центра на 300 мест в живописном ме-
стечке Марыйского этрапа. Комплекс ДОЦа возведён по 
Постановлению Президента Гурбангулы Бердымухамедова 
отечественными строителями четыре года назад. Лидер на-
ции принял непосредственное участие в торжественной 
церемонии открытия этого детского оздоровительного 
центра «Arkadagyň bagtyýar nesilleri».   

Жители велаята гордят
ся новым ДОЦем, ведь для 
полноценного отдыха юного 
поколения здесь есть все воз
можности. Комплекс разме
щён на пяти гектарах. Зелёные 
насаждения занимают более 
половины территории. В их 
тени – беседки, игровые пло
щадки, тротуары и мостики, 
аттракционы с фигурками 
животных придают комплексу 
особый колорит. Просторные 
помещения на всех трёх эта
жах здравницы. Каждый этаж 
– это почти по три тысячи 
квадратных метров.  Уютные 
спальные корпуса соседству
ют с культурным центром 
и актовым залом, классами 
постижения компьютерной 
грамотности. Здесь прекрас
ные условия и для кружковой 
работы с детьми. Педагоги, 
наставники помогают детям 
раскрыть свои таланты в му
зыкальной студии, а также 
на практических занятиях 
народными художественными 
промыслами. В зале, оборудо
ванном тренажёрами, ребята 
занимаются спортом. 

Полноценный отдых и ин
тересный досуг обеспечивает 
детям и ДОЦ «Gunça», славя
щийся раскидистыми кронами 
деревьев, тенистой парковой 
зоной, отличным бассейном 

для плавания, сценическими 
подмостками для концерт
ных программ и зрелищных 
мероприятий. За смену здесь 
отдыхают, набираясь здо
ровья и сил, сто детей. ДОЦ 
«Gunça» находится в предме
стьях города Мары на берегу 
рукотворной Каракумреки 
и функционирует под эгидой 
коллектива крупнейшей в 
стране Марыйской Государ
ственной электростанции с 
самого ввода в эксплуатацию 
этого энергетического гиганта. 
Для детей есть все условия для 
интересного и познавательно
го досуга. Близость Каракум

реки, тенистые аллеи создают 
здесь особый благотворный 
для здоровья климат. Боль
шой бассейн даёт возмож
ность плавать и проводить 
различные водные соревнова
ния. Культурной программой 
для детей на период смены 
предус мотрены походы по 
дос топримечательным местам 
велаята, экскурсии по истори
кокультурному заповеднику 
«Древний Мерв», посещение 
историкокраеведческого му
зея в городе Мары, знакомство 
с работой регуляционного 
водозаборного сооружения на 
Каракумреке.     

Десятки тысяч юных жи
телей Марыйского велаята 
полноценно отдохнут и укре
пят своё здоровье за летний 
период и на пришкольных 
оздоровительных площадках, 
которых в этом сезоне орга
низовано около полусотни. 
Многие школьники проведут 
дни каникул в различных 
уголках Туркменистана – в 
современных, построенных в 
эпоху могущества и счастья 
оздоровительных центрах. К 
слову, большая группа детей из 
разных регионов Мургабского 
оазиса отдыхает в гостепри
имной Национальной тури
стической зоне «Аваза», а в 
знаменитое местечко Гёкдере, 
славящееся своим чистым гор
ным климатом в предместьях 
Ашхабада, прибыли на отдых 
тридцать юных марыйцев. 

Пётр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Шамырата АМАДОВА.

Лето-2019

Концепция цифрового образования

ПРИОРИТЕТЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках программы Учебного центра по актуальным 
направлениям туркменской дипломатии в Институте 
международных отношений МИД Туркменистана прошёл 
семинар, посвящённый вопросам развития национальной 
энергетической дипломатии и международной деятель-
ности страны в этой сфере. В этом учебном мероприятии, 
которое было организовано в формате дистанционного 
обу чения, также приняли участие студенты и преподава-
тели Института коммунального хозяйства Туркменистана, 
Государственного энергетического института Туркмениста-
на и Международного университета нефти и газа.

Под руководством Прези
дента Турк менистана преоб
разования, осуществляемые 
в сфере образования и науки, 
создают благоприятные усло
вия для выхода туркменской 
науки и духовноинтеллек
туального потенциала нации 
на международный уровень. 
Об этом свидетельствуют и 
различные научнообразова
тельные мероприятия, направ
ленные на распространение и 
обмен передовым опытом в той 
или иной профессиональной 
сфере. Очередной тому пример 
– проведение дистанционного 
учебного семинара одновре
менно для представителей трёх 
высших школ, что является 
важной составляющей Концеп
ции цифрового образования в  
Туркменистане.  

Тематика видеосеминара 
вызвала большой профессио
нальный интерес  у аудитории 
его слушателей, предопреде
лив оживлённые дискуссии. 
Учёба началась с выступления 
преподавателя Института ком
мунального хозяйства Турк
менистана Гылычмухаммета 
Джораева, который рассказал 
об особенностях многогранной 
деятельности нашей страны, 
направленной на обеспечение 
энергетической безопасности 
на международной арене. Лек
тор отметил, что нашу страну 
по праву называют энергети
ческой державой. Конструк
тивное международное сотруд
ничество в этой сфере рассма
тривается в качестве одного 
из определяющих факторов 
всеобщего благополучия, про
гресса и процветания. Говоря о 
важности использования всех 
возможностей современной 
дипломатии для предупреж
дения и эффективного разре
шения кризисных ситуаций в 
энергетической сфере, глава 
Туркменского государства  
Гурбангулы Бердымухамедов 
отмечает ведущую роль ООН 
как единственной универ
сальной структуры, в рамках 
которой возможно достижение 
широкого международного 
консенсуса по вопросам фор
мирования новой архитектуры 
энергетической безопасности.

Надёжный и стабильный 
транзит энергоносителей на 
международные рынки явля
ется важным вопросом совре
менной глобальной политики. 
Предложения Туркменистана 
по данной проблематике по
лучили всецелую поддержку 
мирового сообщества, что было 
зафиксировано в Резолюци
ях, принятых Генеральной 
Ассамб леей ООН. 

Как известно, по инициати
ве Туркменистана 19 декабря 
2008 года и 17 мая 2013 года 
Генеральной Ассамблеeй ООН 
были приняты Резолюции 

«Надёжный и стабильный 
транзит энергоносителей и его 
роль в обеспечении устойчиво
го развития и международного 
сотрудничества», направлен

ные на создание международ
ного правового механизма для 
обеспечения энергобезопас
ности в мировом масштабе. 
По сути, благодаря инициа
тивам Президента Гурбангулы  
Бердымухамедова было по
ложено начало Межрегио
нальному энергетическому 
диалогу под эгидой ООН с уча
стием всех заинтересованных 
государств и авторитетных 
международных организаций. 
В свою очередь, это позволило 
ускорить процесс создания 
международной экспертной 
группы, призванной подго
товить комплексный между
народноправовой документ, 
охватывающий различные 
аспекты глобального энерго
сотрудничества.

Выступление преподавателя 
Государственного энергетиче
ского института Туркмениста
на Хошгельды Тахырова было 
посвящено международному 
сотрудничеству и плодотвор
ной деятельности страны в 
электроэнергетическом сек
торе. Лектор подчеркнул, 
что реализация «Концепции 
развития электроэнергети
ческой отрасли Туркмени
стана на период развития 
2013–2020 гг.» дала большой 
толчок развитию отрасли и 
наращиванию международной 
деятельности на этом направ
лении. Широкомасштабные 
реформы, осуществляемые 
Президентом Гурбангулы  
Бердымухамедовым, создают 
большие возможности для 
выполнения надёжного и 
бесперебойного обеспечения 
электроэнергией промыш
ленных и жилых объектов 
и сооружений, потребителей 
народного хозяйства, увеличе
ния экспорта электроэнергии 
в сопредельные страны.

 Внедрение в отрасль со

временных технологий созда
ёт условия для организации 
безотходного производства, 
значительного сокращения 
выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу. Это также 
позволяет экономить потреб
ляемый для производства 
электроэнергии природный 
газ, получать дополнительную 
электроэнергию, не потребляя 
лишнее горючее. В рамках 
реализации вышеуказанной 
концепции выполняется об
работка всех подстанций и 
линий электропередачи, ко
торые предназначены для 

электроснабжения регионов 
и городов страны. Строятся 
десятки подстанций разного 
класса напряжения, осна
щённых специализированным 
современным оборудованием 
и передовыми технологиями 
от  ведущих мировых компа
ний, и современные пункты 
диспетчерского управления 
энергосистем, прокладыва
ются воздушные и кабельные  
линии электропередачи, а 
также ведутся большие работы 
по наращиванию международ
ного сотрудничества в данной 
сфере.

Представив сообщение на 
тему «Развитие нефтегазовой 
и газохимической отраслей 
Турк менистана и международ
ное сотрудничество», профес
сор Международного универ
ситета нефти и газа  Нурягды 
Сувханов подчеркнул, что, 
выступая с позиции равно
правного взаимовыгодного со
трудничества, Туркменистан, 
наряду с сохранением уста
новившихся традиционных 
связей в этой стратегической 
сфере, значительно расширил 
географию прямого энергодиа
лога с зарубежными партнёра
ми, наладил тесные контакты 
с ведущими нефтегазовыми 
компаниями, авторитетными 
финансовыми структурами 
мира. 

Имеющиеся на сегодняш
ний день запасы углеводородов 
удовлетворяют потребности 
внутренних потребителей и 
создают взаимовыгодную об
становку для экспорта сырья 
в зарубежные страны.

На территории Туркмени
стана открыто около двухсот 
и подготовлены под глубокое 
бурение сотни нефтяных и 
газовых месторождений. Всё 
активней проводятся поиск и 
разведка глубокозалегающих 

и ещё не до конца изученных 
площадей энергоресурсов на
шего государства. Богатейшие 
отечественные месторожде
ния нефти и газа открывают 
большие возможности для 
инвестиций и взаимовыгод
ного сотрудничества со всеми 
заинтересованными сторона
ми. Представители ведущих 
международных компаний 
установили с туркменскими 
партнёрами деловые отноше
ния, в рамках которых ведутся 
объёмные работы и предостав
ляются передовые, высоко
эффективные технологии в 
области разведки и разработки 
труднодоступных залежей на 
суше и на море.

На современном этапе эко
номических преобразований 
проводимые в нашей стране 
выставки, ярмарки, биз
несфорумы и конференции 
превратились в заметный 
сегмент рынка. Развивается 
выставочная индустрия, тесно 
связанная с рядом отраслей 
отечественной промышлен
ности и предприниматель
ским сектором, расширяется 
её материальнотехническая 
база, в организации деловых 
мероприятий растёт уровень 
технологического сервиса, 
использования новейшего 
оборудования и программ
ного обеспечения, а также 
дизайнерских решений. Со
стоявшийся недавно в Ава
зе международный газовый 
конгресс является наглядным 
тому примером. В ходе его 
работы были намечены новые 
векторы развития межгосу
дарственного сотрудничества в 
газовой сфере, скоординирова
ны планы взаимодействия на 
ближайшее будущее в области 
диверсификации энергопоста
вок, национальной и регио
нальной газотранспортной 
инфраструктуры, подготовки 
квалифицированных кадров 
и т.д.

Подводя итог работы дистан
ционного учебного мероприя
тия, участники подчеркнули 
его важность для получения 
новых для себя знаний по 
актуальным вопросам раз
вития ТЭК в нашей стране и 
по развитию международного 
сотрудничества в этой области. 
Они с гордостью отметили, 
что благодаря дальновидной 
и мудрой политике лидера 
нации развитие энергетиче
ской отрасли способствует 
укреплению роли страны на 
международной арене, пре
вращению Туркменистана в 
промышленноразвитую стра
ну. Участники семинара выра
зили особую признательность 
и благодарность Президенту 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову за создание 
великолепных условий для по
лучения высококачественного 
высшего образования, чему в 
немалой степени способствует 
внедрение цифровых методов 
обучения с использованием 
передовых информационных 
и коммуникационных техно
логий.
Акмухаммет ДЖУМАКУЛИЕВ, 

координатор семинара,  
преподаватель ИМО  

МИД Туркменистана.


