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2023-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň resmi sapar bilen ýurdumyza gelen 
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail 
Mişustin bilen duşuşygynyň dowamynda döwletara 
gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

Duşuşyk başlamazdan ozal, Gahryman Arkadagymyz 
hem-de belent mertebeli myhman iki ýurduň Döwlet 
baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygyny türkmen 
topragynda mähirli mübärekläp, türkmen-rus 
gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly, strategik häsiýetini 
kanagatlanma bilen belledi. Geçen ýyl Türkmenistan 
bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň 
ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna beslendi. Şol ýyllaryň 
dowamynda ýurtlarymyz ugurlaryň giň gerimi boýunça 
— söwda-ykdysady, energetika, ulag, oba hojalygy we 
beýleki ulgamlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk edip gelýärler. 
Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň uly şertnama-hukuk 
binýady döredildi. Paýtagtymyzda geçen bilelikdäki 
işewürlik maslahaty hem bu hyzmatdaşlygy ösdürmäge 
gönükdirilendir.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurtlarymyzyň 
arasyndaky gatnaşyklaryň çuň taryhy kökleri bolup, 
olar dostluga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýar. 
Ynsanperwer ulgam döwletara hyzmatdaşlygyň 
möhüm ugrudyr. Bilim-ylym, medeniýet ulgamlarynda 
hyzmatdaşlyk depginli ösdürilýär. Aşgabatda hereket 
edýän A.S.Puşkin adyndaky umumy orta bilim berýän 
bilelikdäki türkmen-rus mekdebi munuň anyk mysalydyr. 
Şeýle hem şu ýyl Türkmen-rus uniwersitetiniň düýbüni 
tutmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Milli 

Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy täze ýokary okuw 
mekdebiniň düzümini bilelikde işläp taýýarlamagy, ol 
ýerde ylmy merkezi döretmegi teklip etdi.

Şeýle hem söhbetdeşligiň dowamynda Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň Başlygy saglygy goraýyş ulgamyndaky 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini 
belledi. Ýurtlarymyzyň arasyndaky raýdaşlyk we özara 
goldaw bermek öz gözbaşyny taryhyň çuňluklaryndan 
alyp gaýdýar.

Türkmenistan hem-de Russiýa Federasiýasy, 
köptaraplaýyn görnüşde, halkara guramalaryň ugry 
boýunça, şol sanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda 
hem netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Biziň ýurdumyz 
GDA giňişligindäki hyzmatdaşlygyň bar bolan köpugurly 
kuwwatyny durmuşa geçirmekde başlangyçly orny 
eýeleýär diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. Geçen 
ýyl Astanada geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň 
Geňeşiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowyň sport ulgamyndaky gatnaşyklary 
işjeňleşdirmek we iri halkara ýaryşlary geçirmek boýunça 
öňe süren teklipleri munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň 
Hökümetiniň Başlygynyň Aşgabada şu gezekki resmi 
saparynyň türkmen-rus gatnaşyklaryny mundan beýläk-
de pugtalandyrmaga ýardam berjekdigine ynam bildirip, 
Mihail Mişustine berk jan saglyk, jogapkärli işinde 
üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle hem Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň Başlygy mümkinçilikden peýdalanyp, 
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 
salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy 
Gahryman Arkadagymyza mähirli kabul edilendigi üçin 
tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, Aşgabada gelip 
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Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň ad-
yndan, şeýle-de hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine, Döwlet Geňeşiniň 
Premýeri Li Kesýana, Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň hemişelik komitetiniň Başlygy Li Çžan-
şuwa hem-de ýurduň ähli dostlukly halkyna Hytaý Täze ýyly — Bahar baýramy mynasybetli tüýs ýürek-
den gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

«Bu baýram Aý senenamasy boýunça Täze ýyl baýramy bolmak bilen, tebigatyň janlanmagyny, täze 
başlangyçlary we mümkinçilikleri alamatlandyrýar. Kökleri taryhyň jümmüşine uzaýan bu baýram hiç 
wagt ähmiýetini ýitirmejek umumadamzat gymmatlyklaryny özünde jemleýär, maşgala agzybirligine, 
asuda we sazlaşykly ýaşaýşa ýardam berýär.

Biz Hytaý Halk Respublikasy bilen özara hormat goýmak, ynanyşmak, deňhukuklylyk, özara bähbit-
lilik ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklara ýokary baha berýäris. Häzirki wagtda türkmen-hytaý döw-
letara hyzmatdaşlygy strategik we uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Biz bar bolan uly mümkinçilikleri 
durmuşa geçirmek arkaly iki ýurduň halklarynyň bähbidine Hytaý Halk Respublikasy bilen gatnaşyk-
lary mundan beýläk-de giňeltmäge ygrarlydyrys.

Ýakynda Siziň beýik ýurduňyza amala aşyran ilkinji döwlet saparymy aýratyn ýakymly duýgular bilen 
ýatlaýaryn. Geçirilen duşuşyklaryň dowamynda biz açyk we ynanyşykly gepleşikleri geçirdik, ikitarap-
laýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdyk, ony mundan beýläk-de ösdürmek üçin 
anyk maksatlary kesgitledik. Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik 
gatnaşyklaryň ýola goýlan güni — 6-njy ýanwarda geçirilen ýokary derejedäki duşuşykda syýasy, söw-
da-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen täze döwletara 
ylalaşyklaryň uly toplumyna gol çekildi. Munuň özi däp bolan dostlukly gatnaşyklary we ýurtlarymyzyň 
arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak ugrunda ýene-de bir möhüm ädim 
boldy» diýip, döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda nygtady we umumy abadançylygyň bähbidine laýyk 
gelýän türkmen-hytaý strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyr-
maga Türkmenistanyň berk ygrarlydygyny aýratyn belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Hytaý Halk Respublikasynyň Baş-
lygy Si Szinpine, Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana, Halk wekilleriniň Ählihytaý ýygnagynyň he-
mişelik komitetiniň Başlygy Li Çžanşuwa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we üstünlik, Hytaýyň dostlukly 
halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk, abadançylyk arzuw etdi.
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TürkmenisTanyň PrezidenTi HyTaý Halk 
resPublikasynyň ýolbaşçylaryny guTlady

a ş g a b a T d a  ý o k a r y  d e r e j e l i  T ü r k m e n - r u s  
g e P l e ş i k l e r i  g e ç i r i l d i

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Arkadag — türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly 
Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe geçirilen 
operasiýa bilen baglylykda hat iberip, oňa tiz wagtdan sagalmagy, şeýle hem berk jan saglyk, ruhubelentlik, 
gujur-gaýrat arzuw etdi.

TürkmenisTanyň Halk maslaHaTynyň başlygy, 
arkadag — Türkmen Halkynyň milli lideri gazagysTan 

resPublikasynyň ilkinji PrezidenTine HaT iberdi

Президент Сердар Бердымухамедов направил от имени народа и Правительства Туркмени-
стана, а также от себя лично сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Ре-
спублики Беларусь Александру Лукашенко и всему дружественному народу страны по случаю 
30-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Респу-
бликой Беларусь.

Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и 
обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан заинтересован 
в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что благодаря совместным 
усилиям сотрудничество между нашими странами будет и далее развиваться в интересах обоих 
народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана Сердар Бердымухаме-
дов выразил Президенту Александру Лукашенко пожелания крепкого здоровья, счастья и новых 
успехов в работе, а дружественному народу Республики Беларусь – мира, дальнейшего прогресса 
и процветания.

Президент туркменистана Поздравил Президента  
ресПублики беларусь

(Dowamy 3-nji sahypada).
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TürkmenisTanyň minisTrler kabineTiniň mejlisi

2023-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam 
arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. 
Onda resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de 
döwlet durmuşynyň birnäçe möhüm meseleleri ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, Milli 
Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol 
alnyp barylýan kanun çykaryjylyk işi barada maglumat 
berdi.

Bellenilişi ýaly, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşi 
bir palataly ulgama öwürmek hem-de Türkmenistanyň 
Halk Maslahatyny döretmek baradaky taryhy başlangyjy 
halkymyzyň arasynda uly goldawa eýe boldy. Şundan ugur 
alnyp, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we 
goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak 
hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion 
toparyň ýanynda iş topary döredildi. Raýatlardan gelip 
gowşan teklipler içgin öwrenilýär hem-de ara alnyp 
maslahatlaşylýar. Şeýle hem Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň jemgyýetçilik 
wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek bilelikdäki 
maslahatynyň gün tertibinde ara alnyp maslahatlaşyljak 
degişli kanunlaryň taslamalary taýýarlanylýar.

Konstitusion özgertmeleriň hem-de öňde boljak bilelikdäki 
maslahatyň taryhy ähmiýetini düşündirmek we wagyz etmek 
maksady bilen, ýerlerde Mejlisiň deputatlarynyň, syýasy 
partiýalaryň, iri jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň 
gatnaşmagynda duşuşyklar geçirildi. Şeýle hem bu meseleler 
boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, şol sanda 
teleradiogepleşiklerde çykyşlar guraldy, syýasy-jemgyýetçilik 
häsiýetli makalalar çap edildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň jemgyýetçilik 
wekilleriniň gatnaşmagynda 21-nji ýanwarda geçiriljek 
bilelikdäki maslahatyna taýýarlyk görlüşi barada maglumat 
berdi. Bilelikdäki maslahaty geçirmegiň meýilnamasy 
we onuň gün tertibi işlenip taýýarlanyldy. Guramaçylyk 
toparynyň mejlislerinde maslahatyň gün tertibi boýunça 
göz öňünde tutulýan meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşi, ýurdumyzyň Hökümeti, 
ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş hem-de ýerli 
häkimiýet edaralary, jemgyýetçilik guramalary tarapyndan 
bilelikde degişli işler alnyp barylýar.

15-nji ýanwarda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň 
Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, alnyp barylýan 
gurluşyk işleriniň depgini hem-de bu ýerde guruljak baş 
metjidiň taslamalary bilen tanyşdy we iş maslahatyny 
geçirdi. Häzirki wagtda 20-nji ýanwarda ýurdumyzyň 
ýaşuly wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek Ahal 
welaýatynyň baş metjidiniň düýbüniň tutulyş dabarasy, 
şeýle hem onuň çäklerinde meýilleşdirilýän çäreler bilen 
bagly guramaçylyk-taýýarlyk işleri alnyp baryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
H.Geldimyradow maliýe-ykdysadyýet toplumynyň 
düzümleri tarapyndan bu ulgamyň öňünde goýlan ileri 
tutulýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Ykdysadyýetimiziň 
dürli pudaklarynyň işleriniň kadalaşdyrylmagyna 
gönükdirilen birnäçe hukuk namalaryny kämilleşdirmek 
boýunça degişli düzümler tarapyndan durmuşa geçirilýän 
çäreler hasabatda beýan edilen aýratyn mesele boldy. 

Şunuň bilen baglylykda, işlenip taýýarlanylan, ugurdaş 
düzümler bilen bellenilen tertipde deslapky ylalaşylan 
hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen 
tassyklanylýan degişli resminamalar barada hasabat 
berildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Watanymyzyň mundan beýläk-de 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine gönükdirilen 
döwlet we milli maksatnamalaryň üstünlikli amala 
aşyrylmagynyň üpjün edilmeginiň möhümdigine ünsi 
çekdi. Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, 
ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de 
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 
meýilnamalaýyn wezipeleri öz wagtynda, talabalaýyk 
ýerine ýetirmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika 
toplumynda, hususan-da, “Türkmennebit” döwlet 
konserninde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada 
hasabat berdi. Häzirki wagtda konsern tarapyndan Hazar 
deňziniň türkmen bölegindäki ygtyýarlandyrylan deňiz 
toplumlaryny özleşdirmek hem-de tehnologik taýdan 
çylşyrymly taslamalary amala aşyrmak boýunça degişli 
işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-
energetika toplumynyň senagat we eksport kuwwatyny 
pugtalandyrmaga, täze tehnologiýalary we öňdebaryjy 
işläp taýýarlamalary ulanmak arkaly onuň düzümlerini 
döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen maksatnamalary 
yzygiderli durmuşa geçirmegiň, pudagy mundan beýläk-
de diwersifikasiýalaşdyrmagyň, dünýä bazarlarynda uly 
isleg bildirilýän nebit önümleriniň, daşary ýurtlardan 
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň 
önümçiligini artdyrmagyň zerurdygyny belledi hem-de 
wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, degişli meseleleri içgin öwrenmegiň 
we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny 
tutýan önümleriň önümçiliginde ulanylýan ýerli çig 
mal serişdelerini mundan beýläk-de özleşdirmegiň 
zerurdygyny belledi hem-de wise-premýere bu ugurda 
alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki 
döwürde ýokary tehnologiýalary we iň gowy dünýä 
tejribesini ulanmak esasynda ugurdaş senagatyň çalt 
depginler bilen ösdürilmegi netijesinde türkmen dokma 
önümleriniň diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşary 
ýurtlarda-da bäsdeşlige ukyplylygynyň yzygiderli 
ýokarlanýandygyny belledi hem-de ýokary hilli çig mal 
bilen üpjün edilmeginiň hasabyna dokma kärhanalarynyň 
doly güýjünde işledilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, bu 
babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem wise-premýer Söwda we daşary ykdysady 
aragatnaşyklar ministrliginiň häzirki zamanyň talaplaryna 
laýyklykda, ýurdumyzyň önüm öndürijilerine halkara 
sergilere we işewürlik maslahatlaryna gatnaşmaklaryna 
goldaw bermekde döwrebap usullaryň hem-de 
oýlanyşykly strategiýanyň ulanylmagyna gönükdirilen 
işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Berkarar 
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 
ýurdumyzyň ykdysady we eksport kuwwatyny 
pugtalandyrmak, daşary döwletler bilen söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça ägirt uly işleriň 
durmuşa geçirilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz 

daşary ýurtlaryň işewürlik düzümleri bilen özara 
bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň 
ýurdumyzyň alyp barýan daşary syýasatynyň möhüm 
ugurlarynyň biridigini aýdyp, bu babatda wise-premýere 
degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa Eýran Yslam Respublikasynyň 
Türkmenistandaky Medeniýet günlerini geçirmäge 
görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 12 — 14-nji fewraly aralygynda geçirilmegi 
meýilleşdirilýän döredijilik çäresine gatnaşmak üçin 
dostlukly ýurduň medeniýet işgärleriniň we sungat 
ussatlarynyň wekiliýeti Aşgabada geler. Medeniýet 
günleriniň çäklerinde konsert, doganlyk halkyň amaly-
haşam sungatynyň eserleriniň sergisi, iki ýurduň 
suratkeşleriniň ussatlyk sapaklary we duşuşyklary, 
eýran kinofilmleriniň görkezilişi bolar. Myhmanlar 
üçin paýtagtymyzyň muzeýlerine we gözel künjeklerine 
gezelençler guralar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda-
ykdysady gatnaşyklary ösdürmek bilen bir hatarda, medeni 
gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň döwletara hyzmatdaşlygyň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Döwlet 
Baştutanymyz Eýran Yslam Respublikasynyň 
Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň dostluk we 
hoşniýetli goňşuçylyk däplerine esaslanýan hem-de iki 
ýurduň halklarynyň bähbidine laýyk gelýän ikitaraplaýyn 
gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam berjekdigine 
ynam bildirip, bu döredijilik çäresiniň ýokary guramaçylyk 
derejesiniň üpjün edilmegini wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
N.Amannepesow ýurdumyzyň ýokary okuw 
mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara ylmy-amaly 
maslahatlary geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk 
işleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” 
diýlip atlandyrylmagy mynasybetli 15-16-njy fewralda 
ýurdumyzyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar 
uniwersitetinde maslahat, 24-nji fewralda Ýagşygeldi 
Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde, 
26-njy aprelde Türkmen döwlet ykdysadyýet we 
dolandyryş institutynda ylmy-amaly maslahatlary, 15-nji 
martda bolsa Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar 
we informatika institutynda halkara forumy geçirmek 
meýilleşdirildi. Olara ýurdumyzyň ýaş alymlary, professor 
mugallymlary we talyplary bilen bir hatarda, Ýaponiýanyň, 
Koreýa Respublikasynyň, Rumyniýanyň, Germaniýanyň, 
Wýetnamyň, Singapuryň, Hytaýyň, Hindistanyň, 
Bolgariýanyň, Polşanyň, Russiýanyň, Türkiýäniň, 
Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we başga-da 
birnäçe döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň professor-
mugallymlary, talyp ýaşlary, ýaş alymlar gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ylym, bilim we täzeçil tehnologiýalar 
ulgamynda tejribe alyşmak, dünýä jemgyýetçiligini 
ýurdumyzda möhüm ugurlar boýunça alnyp barylýan ylmy 
işläp taýýarlamalar bilen tanyşdyrmak üçin, daşary ýurtlaryň 
iri ýokary okuw mekdepleri we ylmy-barlag merkezleri bilen 
gatnaşyklary ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän 
işleriň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle wekilçilikli halkara 
forumlaryň ýurdumyzyň ylmynyň ýeten derejesini dünýä 
ýaýmakda, Watanymyzyň abraýyny mundan beýläk-de 
ýokarlandyrmakda uly mümkinçilikleri açýandygyny 
belläp, döwlet Baştutanymyz ähli meýilleşdirilen çäreleriň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-
premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary 
işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň 
Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň 19-20-nji 
ýanwarda Türkmenistana meýilleşdirilen resmi saparyna 
görlen taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, iki dostlukly ýurduň arasyndaky 
gatnaşyklar çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk 
häsiýetine eýedir hem-de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn 
görnüşde, halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli 
ösdürilýär. Häzirki wagta çenli dürli derejede gol 
çekilen 320 resminama türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň 
şertnama-hukuk binýadyny emele getirýär.

Hormatly Prezidentimiziň Russiýa Federasiýasyna 
geçen ýyl amala aşyran resmi saparynyň barşynda 
geçirilen gepleşikler netijeli döwletara gatnaşyklaryň 
ösdürilmegine täze itergi berdi. Moskwada ýokary 
derejede geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça 
gazanylan ylalaşyklar özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, ony täze many-
mazmun bilen baýlaşdyrmagyň ygtybarly binýadyny 
emele getirdi. Ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygy 

giňeltmekde hem-de bar bolan mümkinçilikleri durmuşa 
geçirmekde hökümetara türkmen-rus toparyna aýratyn 
orun degişlidir. Geçen ýylyň dekabrynda Moskwada 
toparyň 12-nji mejlisi geçirildi, onuň jemleri boýunça 15 
sany resminama gol çekildi.

Medeni-ynsanperwer ulgam döwletara gatnaşyklaryň 
möhüm ugrudyr. Aşgabatdaky A.S.Puşkin adyndaky 
umumy orta bilim berýän bilelikdäki türkmen-rus 
mekdebi we türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda 
Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda gurlan 
Magtymguly Pyragy adyndaky orta mekdep bilim 
ulgamyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysallarydyr. 
Häzirki wagtda Aşgabatda A.S.Puşkin adyndaky Döwlet 
rus drama teatrynyň täze binasyny gurmak hem-de 
Türkmen-rus uniwersitetini döretmek boýunça işler alnyp 
barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, strategik hyzmatdaşlyk, däp bolan 
dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan 
döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini belledi. 
Döwlet Baştutanymyz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň 
bu ugurdaky gatnaşyklaryň köp ulgamlaryny öz içine 
alýandygyny hem-de oňyn ösüş meýillerine eýedigini 
nygtady. Muňa özara haryt dolanyşygynyň okgunly ösüşi 
hem aýdyň şaýatlyk edýär. Russiýanyň iri sebitleri we 
subýektleri bilen hyzmatdaşlyk netijeli häsiýete eýedir. Olar 
bilen göni işewürlik gatnaşyklary ýola goýuldy. Medeni-
ynsanperwer ulgam türkmen-rus gatnaşyklarynyň 
aýrylmaz bölegi bolup, bu ugurda bilelikdäki netijeli işiň 
baý tejribesi toplandy.

Döwlet Baştutanymyz aýdylanlary jemläp, wise-
premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna Russiýa Federasiýasynyň 
Hökümetiniň Başlygynyň saparynyň hem-de RF-
niň wekiliýetiniň ýurdumyzda saparda bolmagynyň 
çäklerinde meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary taýýarlyk 
derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, meýilleşdirilen 
ähli duşuşyklar we gepleşikler, gol çekilmegi göz öňünde 
tutulýan resminamalar anyk netijeleriň gazanylmagyna 
gönükdirilmelidir hem-de hyzmatdaşlygyň bar bolan uly 
mümkinçilikleriniň doly durmuşa geçirilmegine ýardam 
bermelidir. Munuň özi umumy bähbitlere laýyk gelýär.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew 
durmuş-ykdysady özgertmeleriň çäklerinde milli ulag-
kommunikasiýa toplumynyň işini düzgünleşdirýän 
hukuk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda 
kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat 
berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň 
garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki 
döwürde ýurdumyzyň ulag ulgamyny ösdürmekde 
awiasiýa pudagyna möhüm ornuň degişlidigini belledi. 
Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekdi hem-
de ony sanly ulgam arkaly iberip, agentligiň ýolbaşçysyna 
resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün 
etmegi tabşyrdy.

Hasabatyň dowamynda “Türkmenaragatnaşyk” 
agentligi tarapyndan ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti 
we innowasion tehnologiýalary mundan beýläk-
de ösdürmek, şol sanda döwlet hyzmatlary elektron 
ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler 
barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, milli portallaryň işe 
girizilmegi bilen, ornaşdyrylýan taslamalaryň netijeliligini 
üpjün etmekde, olary doly mümkinçiliginde ulanmakda 
tehniki we guramaçylyk taýdan birnäçe ugurdaş 
maksatnamalaýyn çäreleri kabul etmegiň zerurdygy 
öwrenildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi 
tarapyndan internet hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmek, 
elektron ulgamlaryň işini üpjün etmek we düzgünleşdirmek 
boýunça amala aşyrylýan işleriň ähmiýetini belledi. Hormatly 
Prezidentimiz sanly tehnologiýalary ornaşdyrmakda ähli 
işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan 
kuwwaty doly derejede peýdalanmagyň möhümdigini 
aýdyp, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işleri dowam 
etdirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp, şu gün möhüm 
meselelere garalandygyny, milli ykdysadyýetimiziň 
pudaklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe 
resminamalaryň kabul edilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly 
ulgam arkaly geçirilen mejlisine gatnaşyjylara berk jan saglyk, 
maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň 
mundan beýläk-de ösdürilmeginiň bähbidine alyp barýan 
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
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görmek mümkinçiligine örän şatdygyny, şäheriň 
gözelliginiň özünde uly täsir galdyrandygyny belledi. Belent 
mertebeli myhman Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
Başlygyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir 
Putiniň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny 
ýetirip, rus-türkmen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine 
berýän uly ünsi üçin hormatly Arkadagymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi.

Mihail Mişustin geçen ýylyň noýabrynda Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň Başlygynyň sapar bilen Moskwa 
gelendigini, ol ýerde birnäçe duşuşyklaryň geçirilendigini 
belläp, Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa 
Geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň gowy dosty Walentina 
Matwiýenkonyň salamyny ýetirdi. Belent mertebeli 
myhmanyň belleýşi ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Federal 
Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw 
Wolodin hem ýakyn wagtda ýurdumyza resmi sapar bilen 
gelmegi meýilleşdirýär.

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň we Russiýanyň 
hyzmatdaşlygy söwda-ykdysady we beýleki esasy ulgamlarda 
işjeň ösdürilýär. Bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek, 
geljegi uly ugurlar boýunça, şol sanda energetika, senagat, 
sanly tehnologiýalar, ulag, medeni-ynsanperwer ulgamlar 
boýunça hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikler bar. 
Russiýanyň köp sebitleri Türkmenistanyň ozaldan gelýän 
hyzmatdaşlarydyr. Olar bilen netijeli göni gatnaşyklar ýola 
goýuldy. Bilelikdäki işewürler maslahatyna we beýleki 
çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada Russiýa Federasiýasynyň 
Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam 
Minnihanow we Russiýanyň beýleki birnäçe subýektleriniň 
ýolbaşçylary geldiler.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy 
ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk barada aýdyp, 
A.S.Puşkin adyndaky umumy orta bilim berýän bilelikdäki 
türkmen-rus mekdebine baryp görmeginiň özünde iň 
gowy täsirleri galdyrandygyny, bu mekdebiň iki halkyň 
dostlugynyň aýdyň nyşany bolup durýandygyny belledi. 
Ýokary bilim ulgamynda hem netijeli ikitaraplaýyn 
gatnaşyklar ýola goýuldy. Häzirki günde Russiýanyň 
ýokary okuw mekdeplerinde 30 müňe golaý türkmen 
talyby bilim alýar.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy 
RF-niň wekiliýetiniň Türkmenistana şu gezekki 
saparynyň döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga ýardam berjekdigine 
we taraplaryň bilelikdäki tagallalary esasynda uly 
üstünlikleriň gazanyljakdygyna ynam bildirip, mähirli 
kabul edilendigi we bildirilen myhmansöýerlik üçin 
Gahryman Arkadagymyza ýene-de bir gezek hoşallyk 
sözlerini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda ynanyşmagyň we özara 

düşünmegiň ikitaraplaýyn gatnaşyklara mahsus bolan 
ýokary derejesiniň deňhukuklylyk, birek-biregiň 
bähbitlerine hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola 
goýulýan hem-de uzak möhletleýin geljegi nazarlaýan 
netijeli türkmen-rus hyzmatdaşlygy üçin berk binýat 
bolup durýandygy kanagatlanma bilen bellenildi. 
Özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde Ykdysady 
hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus 
toparyna uly orun degişlidir. Toparyň işi iki ýurduň 
işewür toparlarynyň wekilleri hem-de olaryň döwlet 
düzümindäki hyzmatdaşlary üçin netijeli gatnaşyklary 
ýola goýmaga, bar bolan kuwwaty iş ýüzünde durmuşa 
geçirmäge ýardam berýär.

Syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we 
medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-rus 
hyzmatdaşlygynyň parlamentara gatnaşyklar bilen 
üstüniň ýetirilýändigi bellenildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin 
däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň mundan 
beýläk-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk ruhunda depginli 
ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege we iki ýurduň 
halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Ondan soňra Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň 
Başlygy Mihail Mişustin Türkmenistanyň Prezidenti 
Serdar Berdimuhamedow bilen gepleşikler geçirdi. Resmi 
garşylamak dabarasynda soňra taraplar ikiçäk we iki 
ýurduň wekiliýetleriniň giňeldiien düzümdäki duşuşyklar 
geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygyny 
Aşgabatda mübärekläp, onuň bu saparynyň 
Türkmenistana ilkinji saparydygyny belledi we türkmen-
rus hyzmatdaşlygynyň depginli häsiýetini nygtady. Syýasy, 
söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda 
özara hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Parlamentara 
gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna hem möhüm 
üns berilýär. Russiýa Federasiýasynyň subýektleri bilen 
gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlykda wajyp orny 
eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
Russiýanyň Tatarystan Respublikasy, Sankt-Peterburg 
şäheri, Astrahan oblasty we beýleki sebitleri bilen ýola 
goýlan netijeli hyzmatdaşlygy belledi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow ýurtlarymyzyň halkara guramalaryň 
çäklerinde işjeň hyzmatdaşlyk edýändiklerini 
kanagatlanma bilen nygtap, Türkmenistanyň Bitaraplyk 
hukuk derejesini we daşary syýasy başlangyçlaryny 
üýtgewsiz goldaýandygy üçin rus tarapyna minnetdarlyk 
bildirdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Russiýa 
Federasiýasy bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini 

belledi hem-de mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident 
Wladimir Putine salamyny we iň gowy arzuwlaryny 
beýan etdi.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail 
Mişustin rus wekiliýetiniň saparynyň ýokary derejede 
guralandygy we mähirli kabul edilendigi üçin tüýs 
ýürekden hoşallygyny beýan edip, hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedowa Russiýa Federasiýasynyň 
Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny, iň gowy 
arzuwlaryny ýetirdi.

Bellenilişi ýaly, ýaňy-ýakynda iki döwletiň 
Baştutanlary ikitaraplaýyn gün tertibiniň meselelerini ara 
alyp maslahatlaşdylar we geçen ýylyň 10-njy iýunynda 
gol çekilen strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak 
hakynda Jarnamada beýan edilen esasy pikirleri durmuşa 
geçirmekde iki ýurduň Hökümetleriniň işiniň esasy 
ugurlaryny kesgitlediler. Şunuň bilen baglylykda, RF-niň 
Hökümetiniň Başlygy söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy 
ösdürmegiň, bar bolan mümkinçiliklere laýyklykda, 
özara haryt dolanyşygyny artdyrmagyň möhümdigini, 
hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlarynda täze ugurlary 
gözlemegiň zerurdygyny belledi.

Mihail Mişustiniň belleýşi ýaly, Russiýa bilen 
Türkmenistan maşyngurluşyk, energetika, nebitgaz, 
oba hojalygy, sanly ykdysadyýet ulgamlarynda işjeň 
hyzmatdaşlyk edýärler. Şunuň bilen birlikde, entek 
ýene-de ençeme geljegi uly ugurlar bar. Şeýle-de RF-niň 
Hökümetiniň Başlygy ýurdumyza Russiýa Federasiýasynyň 
giň düzümli wekiliýetiniň gelendigini nygtady. Bilelikdäki 
işewürllik maslahatyny geçirmek pikiri Russiýada 
goldanyldy. Aşgabada Russiýa Federasiýasyndan türkmen 
hyzmatdaşlary bilen ýakyndan gatnaşyk etmäge taýýar 
işewürleriň hem-de telekeçileriň ýüzlerçesi geldi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-rus 
strategik hyzmatdaşlygyny ähli ugurlar boýunça mundan 
beýläk-de ösdürmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar. 
Şunda ozal gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa 
geçirmek, täze özara bähbitli taslamalary amala aşyrmak, 
bar bolan ägirt uly kuwwaty doly güýjünde işe girizmek 
bilen bagly meselelere aýratyn üns berildi.

Soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň 
gatnaşmagynda giňişleýin düzümde dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygyny hem-
de rus wekiliýetiniň agzalaryny “Türkmenistana hoş 
geldiňiz!” sözleri bilen ýene-de bir gezek mübärekläp, 
ýurdumyzda Russiýa bilen strategik hyzmatdaşlyga 
esaslanýan gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigini 
belledi. Şunda ýokary we iň ýokary derejelerdäki yzygiderli 
gatnaşyklara aýratyn orun berilýär. Şeýle duşuşyklar 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga güýçli itergi bermek bilen 
çäklenmän, täze başlangyçlary we taslamalary işläp 
taýýarlamaga hem ýardam edýär. Şunuň bilen baglylykda, 
döwlet Baştutanymyz türkmen-rus gatnaşyklarynyň 
pugtalandyrylmagyna berilýän hemişelik üns üçin Russiýa 
Federasiýasynyň ýolbaşçylaryna — Prezident Wladimir 
Putine hem-de Hökümetiň Başlygy Mihail Mişustine tüýs 
ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
döwletara hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny öz içine alýan 
hukuk binýadynyň döredilendigini belledi. Şunuň bilen 
baglylykda, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň 
arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak 
hakynda Jarnama üns çekildi. Şu gün RF-niň Hökümetiniň 
ýolbaşçysynyň saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni 
ýetirjek resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurduň wekiliýetiniň 
düzüminde Aşgabada Russiýanyň Tatarystan 
Respublikasynyň, Astrahan oblastynyň, Sankt-Peterburgyň 
we beýleki sebitleriň ýolbaşçylarynyňdyr wekilleriniň 
gelendigini hem belledi. Hormatly Prezidentimiz RF-
niň sebitleri we subýektleri bilen netijeli gatnaşyklaryň 
ösdürilmeginiň Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen 
hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini 
belledi we belent mertebeli myhmana söz berdi.

RF-niň Hökümetiniň Başlygy Russiýanyň wekiliýetiniň 
Aşgabada saparynyň ýokary derejede guralandygy, 
türkmen hyzmatdaşlary bilen işewürler maslahatynyň 
geçirilmegine berlen goldaw üçin döwlet Baştutanymyza 
ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu 
günki ikiçäk duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň 
gün tertibiniň ähli meseleleriniň hem-de ony ösdürmegiň 
ugurlarynyň içgin ara alnyp maslahatlaşylandygyny 
belledi.

Mihail Mişustin Russiýa bilen Türkmenistanyň 
arasyndaky döwletara dialogyň dostluk, hoşniýetli 
goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine 
esaslanýandygyny nygtady. Şertnama-hukuk binýady 
kemala getirildi, şu gün gol çekilen migrasiýa, gümrük, 
bilim we beýleki ulgamlardaky täze ylalaşyklar we 
ähtnamalar onuň üstüni ýetirdi. Ýurtlarymyz energetika, 
nebitgaz senagaty ulgamlarynda hyzmatdaşlyk edýärler. 
Gurluşyk, oba hojalygy ugurlary boýunça hem özara 
gatnaşyklar amala aşyrylýar. Sanly tehnologiýalar 
ulgamynda hyzmatdaşlyk edilýär. Şunuň bilen baglylykda, 
belent mertebeli myhman özara hyzmatdaşlygyň 
geriminiň giňeldilmelidigini, iki ýurduň Hökümetleriniň 
2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Prezidentler Serdar 
Berdimuhamedowyň hem-de Wladimir Putiniň gol 
çeken strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda 
Jarnamanyň esasynda bu iş bilen meşgullanjakdyklaryny 
belledi.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine esasy 
wezipe hökmünde garalýandygy nygtaldy. Özara söwda 
üçin bu ugurdaky bar bolan kuwwat häzirki görkezijileri 
ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Bular barada 
aýdyp, RF-niň Hökümetiniň Başlygy Türkmenistan bilen 
Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar 
boýunça ösdürilmegine täze itergi beriljekdigine ynam 
bildirdi.

Belent mertebeli myhman ynsanperwer ulgamda, 
aýratyn-da, bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk meselesinde 
durup, A.S.Puşkin adyndaky türkmen-rus mekdebine 
baryp görmegiň özünde uly täsir galdyrandygyny, 
mekdepde bilim meseleleri bilen bir hatarda, umumy 
taryha, umumy hakyda aýawly garalmagyna hem uly üns 
berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, RF-niň 
Hökümetiniň Başlygy hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Şeýlelikde, şu günki gepleşikler taraplaryň özara 
bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, 
onuň köpugurly kuwwatyny durmuşa geçirmäge 
ygrarlydyklaryny tassyklady. Gazanylan ylalaşyklar, 
bilelikdäki işewürler maslahatynyň we onuň çäklerinde 
geçirilen işewürlik duşuşyklarynyň netijeleri muňa 
ýardam etmäge gönükdirilendir.

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň 
Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda ikitaraplaýyn 
resminamalara gol çekildi. Şolaryň hatarynda Migrasiýa 
babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň 
Döwlet migrasiýa gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň 
Içeri işler ministrliginiň arasynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň 
Döwlet gümrük gullugy bilen Federal gümrük gullugynyň 
(Russiýa Federasiýasy) arasynda işgärleri taýýarlamak 
ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama; 2023 
— 2025-nji ýyllar üçin gümrük hukuk bozulmalaryna garşy 
göreşmekde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen 
Federal gümrük gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasynda 
özara hereket etmek hakynda Teswirnama; Türkmenistanyň 
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Balyk tutmak 
boýunça federal agentliginiň (Russiýa Federasiýasy) 
arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak 
ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugy 
bilen Weterinariýa we fitosanitariýa gözegçiligi boýunça 
federal gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasynda 
ösümlikleriň karantini boýunça maglumat ulgamlarynyň 
integrasiýasyna geçmek baradaky Teswirnama; Suw 
serişdelerinden peýdalanmak we ekologiýa meselelerinde 
türkmen-rus hyzmatdaşlygy boýunça çäreleriň 
meýilnamasy (Ýol kartasy); «Türkmenistanyň Ulag-
logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen 
«Lotos» aýratyn ykdysady zolagy» paýdarlar jemgyýetiniň 
(Russiýa Federasiýasy) arasynda hyzmatdaşlyk hakynda 
Ylalaşyk; Astrahan oblastynyň portunyň aýratyn ykdysady 
zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek 
boýunça maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirmek 
babatda «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk 
görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen «Lotos» aýratyn ykdysady 
zolagy» paýdarlar jemgyýetiniň (Russiýa Federasiýasy) 
arasynda meýiller hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň 
Bilim ministrligi bilen Ýaşlaryň işleri boýunça federal 
agentliginiň (Russiýa Federasiýasy) arasynda ýaşlar 
syýasaty babatda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 
bar. Şeýle hem ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumynyň 
üsti Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 
(Türkmenistan) bilen M.W.Lomonosow adyndaky Moskwa 
döwlet uniwersitetiniň (Russiýa Federasiýasy) arasynda 
hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk bilen ýetirildi.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).



4

21 января Президент Сердар Бердымухамедов провёл встре-
чу с Президентом Республики Татарстан Российской Федерации 
Рустамом Миннихановым, прибывшим в нашу страну с рабочим  
визитом.

Выразив признательность за возможность в личной беседе 
обсудить отдельные вопросы установившегося плодотворно-
го сотрудничества, гость передал тёплые слова приветствия от 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, адре-
совавшего главе Туркменистана и всему туркменскому народу 
пожелания счастья, благополучия и успехов на пути государ-
ственного развития.

Пользуясь случаем, Президент Рустам Минниханов поблаго-
дарил за оказанное на туркменской земле гостеприимство, под-
черкнув, что всегда рад возможности в очередной раз посетить 
Туркменистан и принять личное участие в проводимых здесь 
важных мероприятиях, в том числе в закладке Главной мечети 
Ахалского велаята.

Накануне в Ашхабаде состоялись конструктивная встреча с 
Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым, благодаря усилиям которого 
туркмено-татарстанское сотрудничество вышло на новый уро-
вень, а также открытие самого масштабного в истории межгосу-
дарственных отношений туркмено-российского бизнес-форума.

Высоко оценив значение проведённых в рамках нынешнего 
визита мероприятий, Президент Республики Татарстан РФ Ру-
стам Минниханов подчеркнул, что для него большая честь при-
нять в них участие.

Тепло поприветствовав гостя и поблагодарив за добрые сло-
ва, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наи-
лучшие пожелания высшему руководству дружественной стра-
ны, с которой независимый Туркменистан намерен и впредь 
углублять традиционные добрососедские связи.

Как известно, ключевым аспектом продуктивного межгосудар-
ственного диалога выступает сотрудничество с отдельными ре-
гионами соседней страны, в том числе с Татарстаном, с которым 
Туркменистан связывают давние экономические и культурные 
связи, основанные на исторически сложившихся добрососедских 
отношениях, прочных узах уважения и обоюдной поддержки.

В рамках беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями 
о нынешнем состоя¬нии и приоритетах туркмено-татарстан-
ского взаимодействия.

Примером эффективного использования имеющихся воз-
можностей может служить многолетнее обоюдовыгодное пар-
тнёрство Туркменистана с крупнейшими компаниями Татар-
стана.

Выражая глубокую признательность Президенту Сердару 
Бердымухамедову за плодотворное сотрудничество и поддерж-
ку, оказываемую работающим в Туркменистане компаниям, 
гость выразил готовность деловых кругов Татарстана и далее 
принимать самое активное участие в осуществляемых в нашей 
стране масштабных преобразовательных программах.

Особое место в повестке многопланового туркмено-татар-
станского диалога занимает взаимодействие на ряде ключевых 
направлений, в частности, в ТЭК, сфере транспорта, текстиль-
ной промышленности, сельском хозяйстве, машино- и судо-
строении.

В данном контексте особо отмечалось значение проведённо-
го в эти дни в Ашхабаде туркмено-российского бизнес-фору-
ма, призванного способствовать углублению сотрудничества, 
прежде всего между деловыми кругами и организациями двух 
стран.

Выразив удовлетворение высокой динамикой развития тор-
гово-экономических связей, глава государства и его гость отме-
тили также необходимость неуклонного наращивания контак-
тов в культурно-гуманитарной сфере, служащей укреплению 
мостов дружбы и взаимопонимания между народами Туркме-
нистана и Республики Татарстан.

В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов ещё раз 
поблагодарил своего гостя, Президента Рустама Минниханова, 
являющегося руководителем Группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», в проводимых в Туркменистане зна-
чимых мероприятиях, в частности, состоявшейся сегодня це-
ремонии закладки Главной мечети Ахалского велаята в городе 
Аркадаг.

Отдельной темой обсуждения стали возможности обмена 
опытом в сфере спорта, развитию которого обе страны уделяют 
повышенное внимание, а также дальнейшего расширения тра-
диционных научных и образовательных связей, в частности, 
проведения совместных исследований и подготовки квалифи-
цированных кадров в вузах и научных центрах Татарстана.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бер-
дымухамедов и Президент Республики Татарстан Российской 
Федерации Рустам Минниханов обменялись добрыми пожела-
ниями, выразив твёрдую уверенность в успешном продолже-
нии исконных традиций дружбы, добрососедства и взаимовы-
годного сотрудничества между двумя братскими народами.

встреча Президента туркменистана с Президентом республики татарстан российской Федерации

Перспективы развития туркмено-татарстанских отношений 
по различным направлениям были обсуждены в ходе состояв-
шейся 19 января встречи Председателя Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Прези-
дентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом 
Миннихановым, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

Выразив искреннюю признательность за оказанный радуш-
ный приём, гость передал Герою-Аркадагу сердечные привет-
ствия от Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Поблагодарив за постоянное внимание к вопросам туркмено-
татарстанских отношений, Президент Рустам Минниханов под-
черкнул, что очень рад возможности вновь посетить братский 
Туркменистан.

Поблагодарив гостя за добрые слова, Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов адресовал ответные приветствия и наилуч-
шие пожелания Президенту Российской Федерации, а также 
экс-Президенту Республики Татарстан М.Шаймиеву, выразив 
уверенность, что нынешний визит в Туркменистан правитель-
ственной делегации РФ во главе с Михаилом Мишустиным 
придаст мощный импульс двустороннему сотрудничеству, соз-
даст новые возможности для укрепления и развития политико-
дипломатических, торгово-экономических и культурно-гума-
нитарных связей.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о 
нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества, располагающего большими перспектива-
ми с учётом имеющегося интереса, подкреплённого внушитель-
ным потенциалом и большим опытом многолетней совместной 
работы в рамках реализации ряда масштабных проектов.

В данном контексте Председатель Халк Маслахаты Мил-
ли Генгеша Туркменистана подчеркнул, что на туркменском 
рынке задействованы и успешно работают крупные извест-
ные компании, среди которых важное место занимают «КА-
МАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», «Казанский вертолётный 
завод» и другие. На протяжении многих лет они предостав-
ляют качественные услуги на территории нашей страны, 
констатировал Аркадаг, заверив, что Туркменистан и в даль-
нейшем будет оказывать необходимое содействие их деятель-
ности.

Говоря о заинтересованности деловых кругов Татарстана в 
расширении присутствия на перспективном туркменском рын-
ке, Президент Рустам Минниханов отметил, что этому служат 
созданный в стране благоприятный инвестиционный климат 
и высокий международный авторитет Туркменистана как на-
дёжного партнёра, чётко следующего взятым на себя обязатель-
ствам.

Не менее значимым аспектом туркмено-татарстанских от-
ношений выступает взаимодействие в гуманитарной сфере, в 
том числе в области науки и образования, подготовке высо-
коквалифицированных кадров. В данном контексте Аркадаг 
констатировал, что на сегодняшний день большое количество 
студентов обучается в ведущих вузах Татарстана по различ-
ным направлениям, заверив, что Туркменистан и в дальней-
шем намерен расширять двустороннее сотрудничество в этой 
сфере.

Наряду с этим Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша 
и его гость высказались за углубление традиционных связей в 
сфере спорта, организацию совместных мероприятий и обмен 

опытом. В данном контексте подчёркивалось значение первого 
международного хоккейного турнира исламских стран и Респу-
блики Татарстан, проведённого в Казани, в котором также при-
няла участие сборная из Туркменистана.

Кроме того, важным шагом в продвижении существующего 
сотрудничества могли бы стать активизация межпарламент-
ских контактов и обмен опытом в законотворческой деятельно-
сти. В этой связи Герой-Аркадаг высказался о целесообразности 
установления эффективного взаимодействия между представи-
телями Милли Генгеша Туркменистана и Государственного Со-
вета Республики Татарстан.

В этой связи, отметив значимость участия главы Татарстана в 
закладке главной мечети Ахалского велаята, Председатель Халк 
Маслахаты Милли Генгеша выразил уверенность, что этот ви-
зит станет ещё одним шагом в деле укрепления туркмено-татар-
станской дружбы и сотрудничества.

Пользуясь случаем, Президент Рустам Минниханов выра-
зил искреннюю признательность Президенту Туркменистана 
Сердару Бердымухамедову за приглашение принять участие в 
таком священном мероприятии, подчеркнув, что новый духов-
ный храм станет подлинным украшением архитектурного ан-
самбля современного центра Ахалского велаята.

В завершение встречи Председатель Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Пре-
зидент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам 
Минниханов выразили уверенность в том, что дружественные 
и братские отношения между двумя странами имеют большие 
перспективы и будут в дальнейшем развиваться на основе до-
верия и взаимовыгодного партнёрства.

об с у ждены перспективы развития т у ркмено-татарс танских отношений

след уя т р а дициям дру жбы и с о т рудниче с тв а бр атских нар одов
20 января состоялся телефонный разговор Председателя 

Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова с Государственным советником Республики 
Татарстан РФ Минтимером Шаймиевым.

Тепло поприветствовав Госсоветника Республики Татарстан, 
Аркадаг сердечно поздравил его с днём рождения, пожелав 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и 
семейного благополучия.

Поблагодарив за поздравления и добрые слова, Минтимер 
Шаймиев выразил уверенность, что тёплые и доверительные 
турк¬мено-татарстанские отношения будут и далее динамично 
развиваться и укрепляться на благо двух народов.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы 
Бердымухамедов особо отметил, что Минтимера Шаймиева 
знают и глубоко уважают в нашей стране как мудрого и дально-
видного государственного деятеля и большого друга, который 
на протяжении длительного времени вносил весомый вклад в 

развитие туркмено-татарстанского сотрудничества, являюще-
гося важной частью туркмено-российского стратегического 
партнёрства.

Как подчёркивалось, плодо¬творные контакты, которые 
существуют в настоящее время между Туркменистаном и Та-
тарстаном, – яркий пример долгосрочного конструктивного 
сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и 
культурно-гуманитарной сферах.

Отметив, что для развития туркмено-татарстанского вза-
имодействия было приложено немало усилий, Герой-Аркадаг 
подчеркнул, что с большой теплотой вспоминает совместные 
встречи, в ходе которых Минтимер Шаймиев всегда проявлял 
свойственные ему высокие человеческие и профессиональные 
качества, политическую прозорливость, нацеленность на укре-
пление двусторонних отношений.

Выразив огромную признательность за неоценимый вклад в 
развитие тесного сотрудничества с Туркменистаном, Аркадаг 

констатировал, что наши народы объединяют многовековые 
исторические связи, общность культуры, языка, традиций, а 
также близость нравственных ценностей и устоев. И сегодня, 
основываясь на такой прочной базе, наши взаимоотношения 
динамично расширяются и наполняются новым содержанием, 
подчеркнул Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.

В настоящее время туркмено-татарстанское взаимодействие 
приобретает всё более динамичный и поступательный харак-
тер, чему способствуют регулярные двусторонние встречи и 
взаимные визиты.

В данном контексте Председатель Халк Маслахаты Милли 
Генгеша Туркменистана с удовлетворением отметил, что в эти 
дни Правительственная делегация Российской Федерации во 
главе с Михаилом Мишустиным находится в Туркменистане с 
официальным визитом, упомянув о состоявшейся в рамках ви-
зита встрече с Президентом Республики Татарстан Российской 
Федерации Рустамом Миннихановым.
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21 января 2023 года в столичном «Maslahat köşgi» под предсе-
дательством Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Берды-
мухамедова состоялось совместное заседание Милли Генгеша 
Туркменистана, представителей общественности страны.

Утром Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша при-
был в столичный «Maslahat köşgi». Стоя, бурными аплодисмен-
тами приветствуют собравшиеся Аркадага.

Поприветствовав членов Халк Маслахаты и депутатов Мед-
жлиса Милли Генгеша, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымуха-
медов отметил, что сегодня проводится совместное заседание 
Милли Генгеша Туркменистана, представителей общественно-
сти страны.

В заседании принимают участие члены Халк Маслахаты и де-
путаты Меджлиса Милли Генгеша, а также представители об-
щественности, сказал Аркадаг, объявив совместное заседание 
открытым.

Затем, обращаясь к собравшимся, Председатель Халк Мас-
лахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов отметил, 
что в нынешнем заседании также принимают участие члены 
Правительства, представители министерств и отраслевых ве-
домств, общественных организаций, велаятов страны и средств 
массовой информации.

Затем Герой-Аркадаг поставил на голосование вопрос об ут-
верждении повестки дня заседания, которое было единогласно 
поддержано соб¬равшимися.

Сердечно поздравив всех с открытием совместного засе-
дания Милли Генгеша Туркменистана, представителей обще-
ственности страны, Герой-Аркадаг отметил, что если в ходе 
обсуждения вопросов возникнут предложения, замечания, то 
можно будет обратиться в письменной форме.

Как подчеркнул в продолжение Председатель Халк Масла-
хаты Гурбангулы Бердымухамедов, 11 января нынешнего года, 
девиз которого «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром», 
было проведено совместное заседание палат Милли Генгеша 
Туркменистана, где, всесторонне учитывая наработанную на-
шим народом на протяжении своей многовековой истории 
практику государственного строительства, руководствуясь 
благородными традициями предков – решать наиболее важные 
политические, экономические, социально-культурные вопросы 
с уполномоченными общественными представителями в ходе 
всенародных форумов, были полностью поддержаны предло-
жения о создании Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с образованием Халк Маслахаты Туркменистана и 
предоставлением ему широких полномочий, в том числе рас-
сматривать и одобрять предложения по вопросам принятия 
Конституции Туркменистана и конституционных законов, 
внесения в них изменений и дополнений, было предложено 
упразднить Халк Маслахаты Милли Генгеша. Таким образом, 
отмечалась целесообразность Милли Генгеш Туркменистана 
(Парламент), который осуществляет законодательную власть в 
стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий 
из одной палаты.

На заседании были приняты совместное Постановление 
Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана о 
вопросах, связанных с созданием Халк Маслахаты Туркмени-
стана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркме-
нистана и реорганизации представительного органа, осущест-
вляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, 
состоящий из одной палаты и Постановление Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана о создании Конституционной 
комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с 

внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркме-
нистана и утверждении её состава.

В этом контексте поставлена цель – обсудить вопросы, свя-
занные с реорганизацией двухпалатного Милли Генгеша Тур-
кменистана в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной 
палаты, разработать соответствующие предложения и при-
нять конкретные решения.

В продолжение Председатель Халк Маслахаты Милли Ген-
геша от имени собравшихся выразил признательность Арка-
даглы ¬Сердару за созданные возможности и пожелал креп-
кого здоровья, больших успехов в работе, ведущейся на благо 
процветания неза¬висимой нейтральной Отчизны.

Затем состоялось обсуждение вопросов, вынесенных на по-
вестку дня совместного заседания Милли Генгеша, представи-
телей общественности.

Затем, обращаясь к собравшимся, Аркадаг Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что на нынешнем совместном за-
седании Милли Генгеша Туркменистана, представителей об-
щественности страны были рассмотрены значимые вопросы 
государственной и общественно-политической жизни, в том 
числе связанные с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, 
реорганизацией двухпалатного Милли Генгеша Туркмениста-
на в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, за-
слушаны соответствующие выступления.

«Считаю целесообразным равноправное участие в составе 
этой структуры представителей всех регионов страны и слоёв 
общества», – подчеркнул Аркадаг Гурбангулы Бердымухаме-
дов.

Как я уже отмечал выше, продолжил Герой-Аркадаг, пред-
лагается создать Халк Маслахаты Туркменистана. Выдвину-
тые на нынешнем заседании предложения полностью поддер-

жаны выступавшими.
Конституционной комиссией разработаны проекты Кон-

ституционных законов Туркменистана «О внесении измене-

ний и дополнений в Конституцию Туркменистана» и «О Халк 
Маслахаты Туркменистана», сказал Аркадаг Гурбангулы Бер-
дымухамедов, предложив объя¬вить перерыв для проведения 
сов¬местного заседания Халк Маслахаты и Меджлиса Милли 
Генгеша с целью принятия, согласно порядку Халк Маслахаты и 
Меджлиса Милли Генгеша, указанных законов и соответствую-
щих решений об их одобрении членами Милли Генгеша.

В рамках своих полномочий члены Милли Генгеша обме-
няются мнениями по вопросам, включённым в повестку дня, 
продолжил Герой-Аркадаг, подчеркнув, что после принятия и 
одобрения в установленном порядке постановлений вышеназ-
ванные законы будут направлены на рассмотрение Президента 
Сердара Бердымухамедова.

Как отмечалось, после перерыва будет представлена инфор-
мация о результатах проведённой работы, сказал Аркадаг Гур-
бангулы Бердымухамедов.

Во время перерыва совместного заседания Милли Генгеша 
Туркменистана, представителей общественности страны состо-
ялось сов¬местное заседание палат Милли Генгеша, на котором 
были обсуждены проекты Конституционных законов Туркме-
нистана.

Отмечая важность предложений государственного и обще-

ственного значения, прозвучавших на открытии совместного 
заседания Милли Генгеша, представителей общественности 
страны под председательством Председателя Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 
собравшиеся подчеркнули значение осуществляемых на новом 
этапе развития Отчизны преобразований, создающих предпо-
сылки для дальнейшего прогресса и процветания.

Правовая реформа, нацеленная на последовательную мо-
дернизацию законодательной системы страны, претворяется в 
жизнь исходя из принципа «Государство – для человека!», с учё-
том накопленного богатого опыта предков и передовой миро-
вой практики. Главная её цель – гарантирование прав и свобод 
человека, в том числе права граждан на участие в управлении 
делами государства.

Как отмечалось, забота о счастье и благополучии народа ста-
ла одним из ключевых направлений политики, успешно про-
должаемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым в со-
временную эпоху.

Совершенствование Конституции и национальной право-
вой системы, кардинальные реформы, осуществляемые во всех 
сферах, направлены на упрочение основ правового, демократи-
ческого государства, устойчивое развитие Отчизны, всесторон-
нее обеспечение благополучия наших граждан.

Так, на основании предложения о создании Халк Маслахаты 
Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша и 
формировании однопалатного Меджлиса Туркменистана Кон-
ституционной комиссией подготовлен проект Конституцион-
ного закона «О внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию Туркменистана».

Реорганизация национального Парламента позволит значи-
тельно укрепить законодательную базу нашего государства в 
соответствии с международными стандартами и сформировать 
более гибкую систему госуправления, повысив эффективность 
деятельности органов госвласти.

Далее был рассмотрен проект Конституционного закона «О 
Халк Маслахаты Туркменистана», принятие которого, безус-
ловно, станет значимым шагом на пути дальнейшей демократи-
зации страны и общества.

По единодушному мнению собравшихся, образование выс-
шего представительного органа народной власти – Халк Мас-
лахаты – создаст предпосылки для дальнейшей модернизации 
политической системы общества, а также обеспечит участие на-
селения и общественных объединений в принятии серьёзных 
решений, касающихся государственной и общественной жиз-
ни, в обстановке открытости, гласности, справедливости и вер-
ховенства закона.

Опираясь на богатый исторический опыт, исконные тра-
диции, обычаи, волеизъявление туркменского народа, Кон-
ституционная комиссия также подготовила проект Консти-
туционного закона Туркменистана «О Национальном Лидере 
туркменского народа».

В ходе заседания депутаты Медж¬лиса единогласно проголо-
совали за принятие Конституционных законов, а члены Халк 
Маслахаты одобрили их, после чего все три законодательных 
акта были направлены на рассмотрение Президента Туркмени-
стана.

создан высший Представительный орган народной власти – Халк 
маслаХаты туркменистана
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создан высший Представительный орган народной власти – Халк 
маслаХаты туркменистана

Собравшиеся также поддержали предложение об 
избрании на пост Председателя Халк Маслахаты Тур-
кменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымуха-
медова.

После перерыва совместное заседание Милли Ген-
геша Туркменистана, представителей общественно-
сти страны продолжилось.

Обращаясь к собравшимся, Герой-Аркадаг отме-
тил, что в ходе совместного заседания палат Милли 
Генгеша были обсуждены предложения относительно 
Конституционных законов, включённые в повестку 
дня нынешнего заседания, приняты соответствую-
щие постановления. Принятые Конституционные за-
коны затем были направлены на рассмотрение Пре-
зидента Туркменистана.

Далее слово было предоставлено Председателю 
Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедовой, которая 
отметила, что в нашей стране, динамично развиваю-
щейся под руководством главы государства Сердара 
Бердымухамедова, последовательно совершенству-
ются демократические принципы госуправления.

Как подчёркивалось, исторически значимая ини-
циатива Героя-Аркадага по созданию высшего пред-
ставительного органа народовластия – Халк Маслаха-
ты Туркменистана и преобразованию национального 
Парламента в однопалатный была всецело поддер-
жана соотечественниками. В целях обеспечения её 
правовой основы Конституционная комиссия под-
готовила проекты Конституционных законов Тур-
кменистана «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Туркменистана» и 

«О Халк Маслахаты Туркменистана».
На нынешнем совместном заседании Милли Генге-

ша, представителей общественности данная инициа-
тива получила единодушную поддержку. Это истори-
ческое событие вновь наглядно продемонстрировало 
нерушимое единство народа с Аркадаглы Сердаром 
и Героем-Аркадагом. В данной связи, сообщив, что 
во время перерыва состоялось совместное заседание 
палат Милли Генгеша Туркменистана, руководитель 
Меджлиса озвучила его итоги.

В ходе обсуждения проектов вышеназванных Кон-
ституционных законов подчёркивалось их особое 
значение для формирования прочной правовой базы 
деятельности Халк Маслахаты Туркменистана на де-
мократической основе. Они были единогласно при-

няты, одобрены и направлены на рассмотрение Пре-
зидента Туркменистана. Одоб¬рив эти Законы, глава 
государства их подписал.

В данном контексте отмечалось, что в соответ-
ствии с частью первой статьи 3 Конституционного за-
кона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркмени-
стана» Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 
назначается Президентом Туркменистана.

Зачитав данный документ, руководитель Меджли-
са выразила Президенту Сердару Бердымухамедову 
искреннюю признательность за полную поддержку 
исторической инициативы, нацеленной на укрепле-
ние взаимосвязи власти с народом и государства с 
обществом, сердечно поздравив всех с принятием 
вышеназванных Конституционных законов, а также 
с назначением Героя-Аркадага Председателем Халк 
Маслахаты Туркменистана.

Вместе с тем было подчёркнуто, что в прозвучавших 
сегодня выступ-лениях, а также в поступивших много-
численных обращениях от соотечественников отмеча-
лось, что наш народ считает Героя-Аркадага подлинным 
Национальным Лидером. Было предложено законода-
тельно признать за ним этот высокий статус, что является 
знаком глубокого уважения и признания заслуг Аркадага 
Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении суверените-
та, приумножении международного авторитета и нара-
щивании экономического потенциала Родины.

В этой связи сообщалось, что, учитывая поже-
лания народа, был разработан и обсуждён проект 
Конституционного закона Туркменистана «О Нацио-
нальном Лидере туркменского народа». Данный зако-
нодательный акт был одобрен, принят и направлен на 
рассмотрение Президента Туркменистана, который 
его поддержал и подписал.

Это сообщение было встречено бурными аплодис-
ментами участников заседания.

В завершение своего выступления, адресовав Ге-
рою-Аркадагу сердечные поздравления, руководи-
тель Меджлиса пожелала Президенту Туркменистана 
и Национальному Лидеру туркменского народа здо-
ровья, долголетия и новых выдающихся успехов в их 
масштабных государственных делах.

Обращаясь к собравшимся, Герой-Аркадаг под-
черкнул, что принятые на сегодняшнем заседании 
Конституционные законы подписаны и утверждены 
Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

– Принятие этих законодательных актов возлагает 

на меня очень ответственный пост, – сказал Аркадаг 
Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что хотел бы 
выразить свою признательность с трибуны.

Искренне поблагодарив за признание Националь-
ным Лидером туркменского народа и назначением 
Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Ге-
рой-Аркадаг подчеркнул, что это огромное доверие 
соотечественников, которое в ещё большей степе-
ни обязывает его на дальнейший самоотверженный 
труд во имя процветания Отчизны, благополучной и 
счастливой жизни родного народа.

«Мы заложили прочную основу нашей незави-
симой Родины, ознаменовали грандиозными до-
стижениями эпоху нового Возрождения и великих 
преобразований, эпоху могущества и счастья и эру 
Возрождения новой эпохи могущественного государ-
ства», – сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов. 
Нам удалось превратить родное Отечество в суве-
ренную и нейтральную страну, которая пользуется 
уважением и авторитетом на международной арене, 
заручилась поддержкой своих инициатив в интересах 
человечества, входит в число прогрессивных госу-
дарств мира и выступает за равноправное и взаимо-
выгодное партнёрство.

За годы независимости в Туркменистане были 
проведены кардинальные политико-экономические 
и культурные реформы, приняты и реализованы вы-
веренные и тщательно продуманные, научно обосно-
ванные программы, что позволило нам значительно 
продвинуться вперёд. По всей стране созданы новые 
сёла, посёлки и города, современные производствен-
ные и промышленные кластеры, построены объекты 
системы образования, здравоохранения, спортивно-
го и культурного назначения.

В числе достижений Национальный Лидер тур-
кменского народа назвал усовершенствование обще-
ственных отношений, формирование с переходом на 
рыночную экономику нового поколения бизнесме-
нов, промышленников и индивидуальных предпри-
нимателей, работающих сегодня не только внутри 
страны, но и выходящих на международные пло-
щадки, вносящих достойный вклад в поддержание 
продовольственного изобилия, импортозамещение 
и превращение Туркменистана в индустриально раз-
витое государство.

Как отмечалось, особое внимание в стране уделя-
ется улучшению системы социального обеспечения, 

так как это – один из приоритетов государственной 
политики. Благодаря этому тысячи семей за счёт 
льготного кредитования обрели новые дома. Нала-
жена также система государственной поддержки мо-
лодых семей, созданы все условия для благополучной 
жизни граждан, получения современного образова-
ния и всестороннего развития подрастающего поко-
ления.

– Мы с вами каждый день становимся свидетеля-
ми достигаемых успехов. Принимая программы, мы 
выстраиваем план реформ, проводим целевую рабо-
ту в национальных интересах, опираясь прежде всего 
на родной народ, – сказал Герой-Аркадаг, подчеркнув, 
что всё лучшее чего мы добились, стало возможным 
благодаря доблестному труду и сплочённой поддерж-
ке граждан проводимого политического курса.

Затем, обращаясь к участникам заседания, Герой-
Аркадаг отметил, что сегодняшний важный форум 
был проведён, следуя благородным традициям наших 
предков, обсуждены вопросы государственного и 
общественного значения. Принятые законы, подчер-
кнул Председатель Халк Маслахаты, призваны при-
дать мощный импульс успешному выполнению под 
руководством Президента Сердара Бердымухамедова 
долгосрочных программ.

Его заключительным аккордом стал вновь прозвучав-
ший Государственный гимн Туркменистана, величествен-
ные звуки которого вызывают в сердце каждого гражданина 
страны чувство искренней гордости за любимое Отечество, 
под руководством Президента Сердара Бердымухамедова 
и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы 
Бердымухамедова уверенно следующее по пути мира, сози-
дания и прогресса к новым высотам прогресса.

* * *
По завершении работы совместного заседания 

Милли Генгеша Туркменистана, представителей об-
щественности страны члены Правительства, Халк 
Маслахаты Туркменистана, депутаты Меджлиса, ру-
ководители военных и правоохранительных органов, 
хякимы велаятов и города Ашхабад сердечно по-
здравили Героя-Аркадага с созданием высшего пред-
ставительного органа народовластия и всенародным 
избранием Председателем Халк Маслахаты Туркме-
нистана. Собравшиеся также высказали Аркадагу 
Гурбангулы Бердымухамедову искренние поздравле-
ния в связи с законодательным признанием его На-
циональным Лидером туркменского народа..

(Начало на 5-й стр.)
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Во время недавней рабочей поездки в город Арка-
даг Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гур-
бангулы Бердымухамедов отметил целесообразность 
заложить фундамент Главной мечети при учас¬тии 
уважаемых народом старейшин в новом современном 
административном центре Ахалского велаята, опре-
делившись со сроками. Сегодня с благос¬ловения -Ге-
роя-Аркадага в благодатный пятничный день состоя-
лась закладка фундамента духовного храма.

В церемонии приняли участие почётные старейшины, 
члены Милли Генгеша, руководители министерств и отрас-
левых ведомств, хякимы велаятов, находящийся в Ашха-
баде с рабочим визитом Президент Республики Татарстан 
Российской Федерации Рустам Минниханов и аккредито-
ванные в Туркменистане главы дипмиссий исламских госу-
дарств, а также творческие деятели, мастера искусств, пред-
ставители средств массовой информации нашей страны.

Участники мероприятия ознакомились с ходом 
реализации проекта строительства нового админи-
стративного центра Ахалского велаята, осмотрели 
монумент коня Акхана. Сочетание современного пе-

редового опыта и национальных традиций зодчества 
позволило создать великолепный город, который 
производит неизгладимое впечатление.

Затем участников церемонии ознакомили с проек-
том Главной мечети нового центра Ахалского велая-
та, внутреннем и внешнем оформлением, материала-
ми, которые будут использованы при её возведении.

Участники мероприятия, в том числе находящий-
ся в Туркменистане с рабочим визитом Президент 
Республики Татарстан Российской Федерации Рустам 
Минниханов, подошли к месту закладки фундамента 
Главной мечети нового центра Ахалского велаята.

Следует отметить, что мес¬то для строительства 
духовного храма было определено по предложению 
Аркадага Хаджи с учётом национальных традиций.

…Муфтий Туркменистана прочитал молитву 
«аýat-doga», обратившись к Всевышнему с чисты-
ми и добрыми помыслами. К нему присоединились 
все участники церемонии. Затем присутствовавшие, 
произнеся «Bismilla!», приступили к закладке мечети, 
бросая первые лопаты бетона в её фундамент.

Президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов отметил, что для него большая честь стать 
участником этой благородной акции, такие меро-
приятия имеют большое значение и духовно сбли-
жают людей.

Общая площадь Главной мечети Ахалского велаята 
составит 34,5 гектара, что позволит свыше 15 тысячам 
верующих одновременно совершать молебен. Зал для 
садака рассчитан на 1500 человек. Комплекс украсят че-
тыре минарета, высота каждого – 104 метра, в них будут 
установлены высокоскоростные лифты. На первых трёх 
этажах запланированы административные помеще-
ния, в том числе специальные комнаты для проведения 
встреч и переговоров. На одной из башен на высоте 97 
метров планируется построить смотровую площадку.

Недалеко от Главной мечети планируется постро-
ить стоянки для автотранспорта и другие технические 
сооружения различного назначения. Там же, на 10 
гектарах, будет размещена парковая зона, основным 
украшением которой станет комплекс фонтанов.

Строительство духовного храма осуществит 
хозяйственное общество «Altyn» – член Союза 
промышленников и предпринимателей Туркмени-
стана, которое стало победителем в недавно прове-
дённом международном тендере.

На возведение мечети пойдут средства неравно-
душных граждан из Благотворительного фонда. 
Для тех, кто хочет внести свои сбережения на это 
благородное дело, открыты специальные банков-
ские счета.

Создание Фонда вызвало широкий отклик у наших со-
отечественников. Так, многие известные артисты страны 
свой гонорар за новогодние концерты уже перечислили в 
Благотворительный фонд. Их благородный поступок яв-
ляется призывом к добродетели, примером отзывчивости.

Строительство Главной мечети Ахалского велаята 
станет высоким образцом гуманизма и духовности. 
Здесь будут исполняться исконные обряды, следуя 
традициям предков. Духовный храм послужит ны-
нешнему и последующим поколениям.

Далее участники церемонии направились к месту 
проведения большого праздничного садака по это-
му случаю – в Геоктепинскую мечеть. Муфтий Тур-
кменистана прочитал молебен «тебярек», после чего 
состоялась ритуальная трапеза, где соб¬равшимся 
были предложены блюда национальной кухни.

Праздничные обряды в честь важных событий в 

жизни страны стали традиционными. Это способ-
ствует успешной реализации великих целей и мас-
штабных начинаний, сближает и сплачивает людей.

По окончании обеда участники мероприятия 
адресовали Президенту Туркменистана Сердару  
Бердымухамедову пожелания быть достойным продолжа-
телем благородных дел, начатых Героем-Аркадагом, и воз-
несли молитвы к Всевышнему с просьбой об успешном за-
вершении строительства Главной мечети Ахалского велаята.

Следуя добрым национальным традициям, участ-
никам церемонии вручили праздничный подарок 
– «Toý-düwünçek». Они в свою очередь обратились 
к Всевышнему с просьбой принять сегодняшние мо-
литвы и праздничные садака – «Kabul bolsun!».

Затем старейшины прочитали пятничный намаз. 
Приверженность столпам ислама – неотъемлемая 
часть жизни нашего народа, отражающая преем-
ственность принципа добропорядочности и духов-
ную чистоту в нынешнюю прекрасную эпоху.


