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2023-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Mary 
welaýatynda iş saparynda bolan hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde 
Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. 
Mejlisiň gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm 
meseleleri hem-de birnäçe resminamalaryň 
taslamalary girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa 
söz berildi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek 
boýunça parlamentiň alyp barýan işleriniň 
netijeleri barada maglumat berdi. Mejlisiň iş 
toparlarynda ýakynda kabul edilen Konstitusion 
kanunlardan gelip çykýan, hereket edýän 
kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeleri we 
goşmaçalary girizmek, “Türkmenistanyň Mejlisi 
hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny taýýarlamak 
boýunça işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow şu ýylyň martynda geçiriljek 
Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk 
görmek meselelerine ünsi çekdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda 
alnyp barylýan işler, şol sanda halkara standartlara 
laýyklykda milli standartlaşdyrmak ulgamyny 
ösdürmek hem-de ugurdaş düzümleriň işiniň 
netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça amala 
aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
häzirki döwürde standartlaşdyrmak ulgamynyň 
okgunly ösýändigini belledi. Esasy pudaklary 
döwrebaplaşdyrmakda, öndürilýän önümleriň 
hilini ýokarlandyrmakda, sarp edijileriň bähbitlerini 
goramakda bu ulgama möhüm ähmiýet berilýär. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Abdrahmanow “Türkmennebit” 
döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň maddy-
enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzda 
maldarçylygy ösdürmek hem-de mallaryň baş 
sanyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow maldarçylyk pudagynyň 
kuwwatyny artdyrmagyň, onuň maddy-enjamlaýyn 
binýadyny pugtalandyrmagyň we mallaryň baş 
sanyny artdyrmagyň ýurdumyzyň oba hojalyk 
toplumyny düýpli özgertmek strategiýasynyň esasy 
ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady 
we wise-premýere bu babatda degişli tabşyryklary 
berdi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
öňümizdäki möwsüm üçin geçirilýän oba hojalyk 
işleriniň, hususan-da, gowaça ekiljek meýdanlarda 
sürüm we tekizlemek işleriniň, oba hojalyk 
tehnikalaryny we enjamlaryny öz wagtynda 

taýýarlamagyň ähmiýetini belledi. Döwlet 
Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, 
wise-premýere bu babatda birnäçe görkezmeleri 
berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Purçekow milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa 
ýoly bilen ösdürmek we senagatlaşdyrmak boýunça 
alnyp barylýan işlerde möhüm orun eýeleýän himiýa 
pudagyny ösdürmek babatda görülýän çäreler barada 
hasabat berdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň 
Galkynyşy döwründe döwlet derejesinde berilýän 
goldawyň netijesinde ýurdumyzda innowasion 
tehnologiýalary ulanmak arkaly täze kärhanalar 
yzygiderli ulanmaga berilýär, täze iş orunlary 
döredilýär. Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji 
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
Maksatnamasyna” laýyklykda, garyşyk mineral 
dökünleri öndürýän desgany gurmak meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, 
ýurdumyzyň himiýa senagatyny hemmetaraplaýyn 
ösdürmek boýunça geçirilýän çäreleriň 
möhümdigini nygtady hem-de wise-premýere 
pudagyň hereket edýän kärhanalarynyň önümçilik 
kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyny, daşary 
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we 
uly islegden peýdalanýan önümleri öndürmäge 
ýöriteleşdirilen täze kärhanalaryň gurluşygyny göz 
öňünde tutýan bu ugurdaky toplumlaýyn işlere 
gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Atdaýew Türkmenistanda we Özbegistanda 
bilelikdäki söwda öýlerini döretmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Iki ýurduň 
çäginde söwda öýleriniň işini düzgünleşdirmek 
hakynda hökümetara Ylalaşyga laýyklykda, özara 
bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan 
beýläk-de giňeltmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan 
bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky 
netijeli gatnaşyklaryň iki ýurduň söwda-ykdysady 
we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynda aýdyň 
görkeziji bolup durýandygyny nygtady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa şu ýylyň fewral aýynda meýilleşdirilen 
esasy çäreleriň maksatnamasy barada hasabat berdi. 

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni 
mynasybetli dürli çäreler geçiriler. 10-njy fewralda 
Döwlet çeperçilik akademiýasynda ÝUNESKO-nyň 
Maddy däl medeni miras boýunça Konwensiýasynyň 
kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli okuw 
maslahaty geçiriler. Şol gün Mukamlar köşgünde 
Türkmenistanyň we ABŞ-nyň medeniýet we 
sungat ussatlarynyň gatnaşmaklaryndaky konserti 
guramak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem 12 — 14-nji fewralda Aşgabatda 
Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet 
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления 
и наилучшие пожелания Президенту Республики Индия г-же Драупади Мурму, Премьер-
министру Республики Индия Нарендре Моди и всему народу страны по случаю Нацио-
нального праздника Индии – Дня Республики.

«Мы высоко ценим налаженные, опирающиеся на открытость, взаимоуважение и обо-
юдное доверие, дружеские отношения между Туркменистаном и Республикой Индия, и 
твёрдо уверены, что, благодаря совместным усилиям, сотрудничество в политической, 
торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах будет и впредь эф-
фективно наращиваться и укрепляться в интересах наших народов», отметил глава госу-
дарства.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана адресовал Прези-
денту г-же Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, народу Республики Индия – мира, прогресса и про-
цветания.

Президент туркменистана Поздравил руководство 
ресПублики индия

T ü r k m e n i s T a n y ň  m i n i s T r l e r 
k a b i n e T i n i ň  g ö ç m e  m e j l i s i

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Туркменистана, 
а также от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Пре-
зиденту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону и всему братскому народу страны 
по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном 
и Республикой Таджикистан.

В своём послании глава Туркменского государства отметил, что «все эти годы наше 
взаимодействие активно развивалось и ныне продолжает неуклонно укрепляться. Нала-
жены эффективные механизмы сотрудничества в самых разных областях, создана солид-
ная правовая база, осуществляются плодотворные контакты на межправительственном и 
межведомственном уровнях.

В настоящее время динамично развивается туркмено-таджикское торгово-экономиче-
ское партнёрство, расширяется взаимодействие в культурной, научной, образовательной 
сферах, активизируются также межпарламентские связи».

Подчеркнув готовность к дальнейшему сотрудничеству, сложению общих усилий, что-
бы вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, Президент Туркме-
нистана выразил убеждённость, что, опираясь на неизменную обоюдную добрую волю 
сторон, традиционно дружественный межгосударственный диалог будет и впредь укре-
пляться и успешно развиваться на благо наших народов.

Пользуясь настоящей возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов поблаго-
дарил Президента Эмомали Рахмона за большое личное внимание, уделяемое развитию 
туркмено-таджикского партнёрства, и от всей души пожелал ему крепкого здоровья и 
новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя прогресса и про-
цветания братского народа Республики Таджикистан.

Президент туркменистана Поздравил Президента  
ресПублики таджикистан

(Dowamy 2-nji sahypada).

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркмениста-
на и от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Коро-
лю Бельгии Филиппу и народу страны по случаю 30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Туркменистаном и Королевством Бельгия.

Отношения между нашими странами опираются на взаимоуважение, равноправие 
и обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан за-
интересован в расширении двусторонних связей. Также была выражена уверенность, 
что благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и 
далее развиваться в интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Коро-
лю Филиппу пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Бельгии 
– дальнейшего прогресса и процветания.

Президент туркменистана Поздравил короля  
бельгии

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркменистана 
и от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту 
Чешской Республики Милошу Земану и всему народу страны по случаю 30-летия уста-
новления дипломатических отношений между Туркменистаном и Чешской Республикой.

Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равнопра-
вие и обоюдное доверие, отметил глава государства, подчеркнув, что Туркменистан за-
интересован в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что бла-
годаря совместным усилиям сотрудничество наших стран будет и далее развиваться в 
интересах обоих народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Прези-
денту Милошу Земану пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу 
Чешской Республики – дальнейшего прогресса и процветания.

Президент туркменистана Поздравил Президента 
Чешской ресПублики

Постановлением Президента Туркменистана от 31 января 2023 года бяшимова мяхри  
Ходжамгулыевна назначена заместителем министра иностранных дел Туркменистана.

м.бяшимова назнаЧена заместителем  
министра иностранныХ дел

о присвоении воинского звания генерала армии Президенту туркменистана, верховному 
главнокомандующему вооружёнными силами туркменистана бердымухамедову с.г.

В соответствии со статьёй 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана поста-
новляет:

Присвоить воинское звание генерала армии Президенту Туркменистана, Верховному Главно-
командующему Вооружёнными Силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулы-
евичу.

Председатель меджлиса туркменистана
г.маммедова.

Постановление меджлиса туркменистана
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günlerini, 15 — 17-nji fewralda bolsa EYR-nyň 
ýöriteleşdirilen sergisini geçirmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, döwrüň 
talaplaryna laýyklykda medeniýet ulgamynyň 
we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini 
kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
N.Amannepesow 2023-nji ýylyň «Arkadag 
Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi 
mynasybetli geçiriljek çäreleriň meýilnamasynyň 
taslamasy barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaşlary 
halkymyzyň ruhy-ahlak däpleri esasynda 
terbiýelemegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan 
ugry bolandygyny we şeýle bolmagynda-da 
galýandygyny aýratyn nygtady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Arkadag Serdarly 
bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlaryň arasynda 
halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, 
ýurdumyzda ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak, 
olaryň mümkinçiliklerini ösdürmek, bu ulgamda 
kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça 
yzygiderli çäreler görülýär. 2021 — 2025-nji ýyllar 
üçin niýetlenen Döwlet maksatnamasy tassyklanyldy.

Ýaşlar bilen bagly wezipeler Birleşen Milletler 
Guramasynyň gün tertibiniň esasy ugurlarynyň 
hatarynda kesgitlenildi. 1985-nji ýyldan bäri 
ÝUNESKO-nyň howandarlygynda ýaşlaryň 
meseleleri boýunça Bütindünýä kongresi hereket 
edýär. BMG-niň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri 
hem bu meseleler bilen meşgullanýar. Bu ugurda 
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin türkmen ýaşlarynyň 
halkara hyzmatdaşlyk Strategiýasyny taýýarlamak 
baradaky meselä seretmek teklip edilýär. Onuň esasy 
maksady ýaşlarymyzyň medeni, ykdysady, ylym-
bilim, sport ulgamlarynda we beýleki ugurlarda 
halkara gatnaşyklara has işjeň gatnaşmagyny üpjün 
etmekden ybaratdyr. Hususan-da, Türkmenistanyň 
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary 
institutynyň binýadynda Halkara ýaş diplomatlar 
merkezini döretmek, ýurdumyzyň ýokary okuw 

mekdeplerinde daşary ýurtlaryň ýokary okuw 
mekdepleriniň şahamçalaryny açmak baradaky 
meseläni öwrenmek teklip edilýär. Şeýle hem 
öňdebaryjy tejribäni alyşmak maksady bilen, 
abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG, 
ÝHHG, Ýewropa Bileleşigi, GDA bilen bu ulgamda 
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek teklip edilýär.

Ýaşlar ylmy ulgamynda daşary ýurtly 
hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklary çuňlaşdyrmak 
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň degişli 
tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, 
ýokarda agzalan Strategiýada Türkmenistanda ýokary 
tehnologiýalaryň Milli merkezini, şeýle-de degişli 
ulgamy döretmek boýunça toplumlaýyn çäreleri göz 
öňünde tutmak teklip edilýär. Mundan başga-da, bu 
Strategiýanyň taslamasyna medeniýet ulgamynda 
netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça anyk 
çäreleri girizmek maksat edinilýär. Hususan-da, 
“Ýaş zehinler” atly maksatnamany taýýarlamak we 
ony beýleki ýurtlaryň ýaşlar syýasatyny durmuşa 
geçirmäge jogapkär döwlet hem-de jemgyýetçilik 
edaralary bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrmak 
maksadalaýyk hasaplanýar. Sport barada aýdylanda, 
Türkmenistanda yzygiderli esasda Halkara ýaşlar 
oýunlaryny guramak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaşlar 
syýasatynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan 
ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenendigini 
belledi. Ýurdumyzyň daşary syýasy işinde-de bu 
meselä uly ähmiýet berilýär. Döwlet Baştutanymyz 
milli ýaşlar konsepsiýanyň doly goldanylmalydygyny 
aýdyp, bu ulgamdaky syýasatyň esasy maksadynyň 
ylymly-bilimli, sagdyn bedenli, watansöýüji ýaşlary 
ösdürip ýetişdirmekden ybaratdygyny belledi. 
Häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ulgamynyň 
maddy-enjamlaýyn binýady berkidildi, ylym-
bilim ulgamyna täzeçil tehnologiýalar, öňdebaryjy 
tejribeler işjeň ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz sport baradaky 
meselä degip geçip, “Aziada — 2017-ä” taýýarlyk 
görmegiň çäklerinde türgenlerimiziň dünýäniň 
esasy sport merkezlerinde tejribeli we meşhur 
tälimçileriň ýolbaşçylygynda tälim alandyklaryny 
belledi. Şonuň netijesinde olar bu oýunlarda 

ajaýyp üstünlikleri gazandylar. Şeýle tejribe 
bilim ulgamynda-da ulanylmalydyr. Şunuň bilen 
baglylykda, döwlet Baştutanymyz bu ulgamda 
halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň hem-de 
tejribe alyşmagyň, ýurdumyzda okuw sapaklaryny 
geçmek üçin meşhur alymlary çagyrmagyň 
maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Mundan başga-da, ýokary sanly tehnologiýalar 
ulgamynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak 
meseleleriniň üstünde içgin işlemek zerurdyr 
diýip, hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylara 
bu babatda anyk çäreleri görmegi tabşyrdy. Döwlet 
Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bularyň ählisi 
ýaşlarymyzyň aň-paýhas kuwwatyny artdyrmaga, 
olary dünýä ylmy we täzeçil tehnologiýalar bilen 
tanyşdyrmaga ýardam eder.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory 
M.Çakyýew “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi 
tarapyndan alnyp barylýan işler barada hasabat 
berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyryklaryna laýyklykda, häzirki wagtda 
bu ulgamda toplumlaýyn işleriň depginini 
ýokarlandyrmak, şol sanda dünýäniň oňyn 
tejribesini öwrenmek we ulanmak, halkara ýük 
daşamalary ösdürmek boýunça mümkinçiliklerden 
peýdalanmak babatda işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, agentligiň 
ýolbaşçysyna halkara standartlara laýyklykda, deňiz 
we derýa ulagy pudagynyň dolandyrylmagyny 
mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, bu ulgama 
dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ornaşdyrmagyň, 
halkara ýük daşamagy amala aşyrýan daşary 
ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. 
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
“Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk 
görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýurdumyzyň 
gämigurluşyk ulgamyny ösdürmek üçin esas bolup 
durýandygyny nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna 
milli deňiz flotunyň giňeldilmegini, dürli görnüşli 
gämileriň gurluşygynyň özleşdirilmegini üpjün 
etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýewe 
söz berildi. Ol sebitdäki işleriň ýagdaýy, şol sanda 

oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 
güýzlük bugdaýa ideg etmek, ekin meýdanlaryny, 
oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary, 
gowaça tohumlaryny ýazky ekişe taýýarlamak 
babatda görülýän çäreler barada aýdyldy. Hasabatyň 
dowamynda sebitiň suw serişdelerini rejeli ulanmak 
maksady bilen görülýän çäreler barada-da aýdyldy.

Şeýle hem ýurdumyzda kabul edilen, ägirt 
uly ykdysady kuwwatdan netijeli peýdalanmaga, 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-
da gowulandyrmaga gönükdirilen giň gerimli 
özgertmeler maksatnamalaryny sebitde durmuşa 
geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada 
habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň 
obasenagat toplumyndaky işleriň barşyny we 
depginini, olaryň agrotehniki kadalara laýyk gelmegini 
hemişe üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny 
nygtady. Döwlet Baştutanymyz Berdimuhamedow 
ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda 
hem-de Oba milli maksatnamasynda bellenen 
wezipeleri üstünlikli çözmegiň, howa şertleri bilen 
baglylykda, welaýatyň çäklerinden akyp geçýän 
derýalarda kadaly suw akymyny almak, kenarlary 
berkitmek, suw akabalaryny arassalamak boýunça 
zerur çäreleri görmegiň möhümdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz sebitde amala aşyrylýan 
işleriň ählisiniň ýokary hil derejesinde ýerine 
ýetirilmelidigini we döwrüň talaplaryna laýyk 
gelmelidigini nygtap, bu babatda häkime birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde beýleki meselelere-de garaldy we 
pudaklaryň ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe 
resminamalar kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme 
mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, 
maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň 
mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen 
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlis tamamlanandan soňra, döwlet 
Baştutanymyz Mary şäheriniň Halkara howa 
menziline bardy we bu ýerden Aşgabada ugrady.

T ü r k m e n i s T a n y ň  m i n i s T r l e r  k a b i n e T i n i ň  g ö ç m e  m e j l i s i
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Президент туркменистана Принял Председателя Государственной думы 
ФедеральноГо собрания российской Федерации

30 января 2023 года Прези-
дент Сердар Бердымухамедов 
принял Председателя Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции Вячеслава Володина, при-
бывшего в нашу страну с ви-
зитом во главе парламентской 
делегации РФ.

Тепло приветствуя спикера 
Госдумы ФС РФ на гостеприим-
ной туркменской земле, глава 
Туркменистана констатировал, 
что в настоящее время роль 
парламентов в государствен-
ной жизни последовательно 
возрастает. Сегодня межпар-
ламентское сотрудничество 
является одним из важней-
ших инструментов поддержа-
ния конструктивного диалога 
между странами, укрепления 
эффективного международно-
го партнёрства и взаимопони-
мания. 

Высказав искреннюю при-
знательность за оказанный ра-
душный приём, спикер Государ-
ственной Думы ФС РФ передал 
главе Туркменистана сердеч-

ные приветствия и наилучшие 
пожелания от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Гость также подчер-
кнул поступательный характер 
двустороннего партнёрства, 
динамику которому, в том чис-
ле в парламентском измерении, 
задают лидеры обеих стран. 
При этом также отмечалось, 
что новый импульс туркмено-
российскому сотрудничеству 
по линии законодательных ор-
ганов придал состоявшийся в 
прошлом году визит в Москву 
Председателя Халк Маслахаты 
Туркменистана, Аркадага – На-
ционального Лидера туркмен-
ского народа Гурбангулы Бер-
дымухамедова.

Успешному развитию дву-
сторонних отношений всецело 
способствуют конструктив-
ный политический диалог и 
регулярные контакты на раз-
личных уровнях. В данном 
аспекте отмечалась значимость 
недавнего официального визи-
та в Туркменистан Председа-
теля Правительства РФ. В ходе 

состоявшихся встреч и пере-
говоров было подтверждено 
обоюдное стремление сторон 
к дальнейшему поступатель-
ному развитию турк¬мено-
российского сотрудничества, 
подписан солидный пакет до-
кументов. В Ашхабаде также 
был проведён совместный биз-
нес-форум. Всё это призвано 
придать межгосударственному 
партнёрству качественно но-
вые стимулы.

В контексте обмена мнения-
ми по приоритетным направ-
лениям сотрудничества отме-
чался эффективный характер 
взаимодействия в торгово-эко-
номической сфере, в том числе 
в таких отраслях, как энерге-
тика, промышленность, транс-
порт и др. Многоплановое дву-
стороннее партнёрство также 
дополняют установившиеся 
прямые связи между Туркме-
нистаном и регионами и субъ-
ектами Российской Федерации.

Неотъемлемой составля-
ющей туркмено-российских 
отношений являются и пло-

дотворные контакты в гума-
нитарной области – по линии 
образования, науки, здравоох-
ранения и культуры.

Отдельной темой беседы ста-
ло межпарламентское сотруд-
ничество, рассматриваемое 
как ещё один важный инстру-
мент сближения и укрепления 
взаимопонимания между дву-
мя государствами и их народа-
ми. При этом подчёркивалась 
необходимость развивать дан-
ное направление в целях зако-
нодательного обеспечения до-
стигнутых договорённостей и 
решений, принятых на высшем 
уровне.

Подтвердив готовность на-
шей страны и впредь всемер-
но содействовать активизации 
этого парт¬нёрства, глава Тур-
кменистана, пользуясь пред-
ставившейся возможностью, 
передал тёплые слова привет-
ствия и наилучшие пожелания 
Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Путину.

В завершение встречи, выра-
зив уверенность, что традици-

онно дружественные, добросо-
седские межгосударственные 
отношения будут и далее дина-
мично развиваться, наполня-
ясь новым содержанием, Пре-
зидент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов и Председа-
тель Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Вячеслав 
Володин пожелали друг другу 
здоровья и успехов, а народам 
обеих стран – благополучия и 
процветания.
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телефонный разговор между Президентом туркменистана и Президентом республики таджикистан
Сегодня состоялся телефонный разговор 

Президента Туркменистана Сердара 
Бердымухамедова с Президентом Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Тепло поприветствовав друг друга, главы 
двух дружественных государств выразили 
удовлетворение возможностью в личной 
беседе обсудить перспективы дальнейшего 
развития взаимовыгодного сотрудничества, 
а также обменяться мнениями по наиболее 
актуальным вопросам международной и 
региональной политики, представляющим 
взаимный интерес.

Выразив признательность за поздравления 
и добрые пожелания по случаю 30-летия 
установления дипломатических отношений 
между двумя странами, Президент Сердар 
Бердымухамедов в свою очередь от имени 
народа и Правительства Туркменистана 
сердечно поздравил таджикского коллегу и в 
его лице весь братский народ Таджикистана 

с этим знаменательным событием в истории 
двусторонних связей.

Как отмечалось, за прошедший период 
наши страны накопили достаточно солидный 
и положительный опыт плодотворного 
сотрудничества, продвижению которого 
служили политическая добрая воля и обоюдное 
стремление сторон к его неуклонному 
развитию.

Сегодня традиционно дружественные 
отношения между Туркменистаном и 
Таджикистаном, выстраиваемые на принципах 
добрососедства, равенства и взаимоуважения, 
приобретают всё более динамичный характер, 
наполняясь новым содержанием.

Собеседники с удовлетворением 
констатировали активное политическое 
взаимодействие двух стран, успешно 
укрепляемое как на двустороннем, так и 
многостороннем уровне, в первую очередь 
в рамках авторитетных международных и 

региональных структур.
Динамично развиваются также 

межгосударственные торгово-экономические 
связи, чему в большей степени содействует 
деятельность Межправительственной 
туркмено-таджикской комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству.

Важным фактором сближения народов 
двух государств, упрочения дружбы и 
взаимопонимания между ними служит 
установившийся плодотворный диалог в 
культурной, научной и образовательной 
сферах.

Подтвердив стремление и готовность 
Туркменистана к дальнейшему неуклонному 
расширению многопланового партнёрства 
с Таджикистаном, приданию ему новой 
динамики и качества, Президент Сердар 
Бердымухамедов выразил уверенность, что 
совместными усилиями межгосударственные 

связи будут и далее развиваться и укрепляться 
на благо туркменского и таджикского 
народов.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана 
поблагодарил руководителя дружественного 
государства за большой личный вклад в 
развитие двусторонних отношений.

Президент Таджикистана также передал 
тёплые приветствия и наилучшие пожелания 
своему брату – Председателю Халк 
Маслахаты Туркменистана, Национальному 
Лидеру туркменского народа Гурбангулы 
Бердымухамедову.

В завершение телефонного разговора 
Президенты Сердар Бердымухамедов и 
Эмомали Рахмон пожелали друг другу крепкого 
здоровья, семейного счастья и успехов в 
ответственной государственной деятельности, 
а братским народам Таджикистана и 
Туркменистана – мира, дальнейшего прогресса 
и процветания.

suw serişdelerini rejeli peýdal anmagyň wajyp wezipeleri ara alnyp 
masl ahaTl aşyldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, 
türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman 
Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat 
şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala 
aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň hem-

de beýleki akabalaryň suwuny rejeli peýdalanmak, 
derýanyň kadaly akymyny üpjün etmek, onuň 
kenarlaryny berkitmek meselelerine aýratyn üns berdi.

Gahryman Arkadagymyz iş saparynyň dowamynda 
Garagum derýasynyň 798-nji kilometrinde 
ýerleşýän köpriniň üstünde saklandy. Bu ýerde 
Milli Liderimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, Ahal 
welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet 
komitetiniň başlygy D.Orazow, Arkadag şäheriniň 
häkimi Ş.Durdylyýew, Aşgabat şäheriniň häkimi 
R.Gandymow, şeýle-de “Altkom” we “Interbudmontaž” 
kompaniýalarynyň ýolbaşçylary A.Tislenko hem-de 
W.Petruk mübäreklediler.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy 
häzirki döwürde ýurdumyzda suw serişdelerini rejeli 
peýdalanmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, 
topragy gurplandyrmak maksady bilen, suwaryşyň 
täze usullaryny giňden ornaşdyrmak meselelerine 
uly ähmiýet berilýändigini aýtdy. Şunda öňdebaryjy 
tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýurdumyzda ekologik 
abadançylygy pugtalandyrmak möhüm wezipeleriň 
hatarynda kesgitlenildi. Şeýle hem Gahryman 
Arkadagymyz ýurdumyzyň suw howdanlaryny we 
akabalaryny göwnejaý ýagdaýda saklamak, olary 
arassalamak meselelerine uly üns berilýändigini 
belläp, bu meseleleri çözmekde daşary ýurtly 
hyzmatdaşlarymyzyň ösen tejribelerini ulanmagyň 
maksadalaýyk boljakdygyny nygtady.

Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän köpriniň 
gurluşygy ynanylan “Altkom” kompaniýasynyň 
ýolbaşçysy häzirki wagtda desgada alnyp 

barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 
“Interbudmontažyň” ýolbaşçysy bolsa ýurdumyzda 
gurlan lagym ulgamlarynyň işleýşi barada maglumat 
berdi. Olar dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde 
ykrar edilen we daşary ýurtly kompaniýalaryň 
netijeli işlemekleri üçin amatly şertler döredilen 
Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalara 
gatnaşmagyň özleri üçin uly hormatdygyny belläp, 
bu ugurda toplan tejribelerini öz işlerinde netijeli 
ulanmaga taýýardyklaryny nygtadylar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy 
ýurdumyzyň ähli derýalarynda, suw akabalarynda, 
şol sanda Garagum derýasynda suwuň kadaly 
akymyny üpjün etmegiň, aýratyn-da, bu işlere 
gyş paslynda örän jogapkärçilikli çemeleşmegiň 
wajypdygyna ünsi çekdi. Derýalaryň ýakasynda 
bag nahallarynyň oturdylmagy, olaryň kenarynyň 
berkidilmegi bilen bir hatarda, ýurdumyzda ekologik 
ýagdaýyň has-da gowulanmagyny hem üpjün eder. 
Hormatly Arkadagymyz ylmyň soňky gazananlaryny 
ulanmak arkaly suw serişdelerini rejeli peýdalanmak 
meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň 
zerurdygyny nygtap, degişli ýolbaşçylara birnäçe 
maslahatlaryny berdi.

Gahryman Arkadagymyz häzirki wagtda dowam 
edýän aýazly howanyň netijesinde Garagum 
derýasynyň we beýleki akabalaryň käbir ýerlerinde buz 
gatlaklarynyň emele gelendigini belläp, derýalaryň 
kenarlaryny berkitmäge, kadaly suw akymlarynyň 
üpjün edilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň 
möhümdigini aýtdy hem-de hemmelere öňde durýan 
wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

ProsPects for turkmen-russian inter-Parliamentary cooPeration DiscusseD
On January 30, 2023, a meeting was held in 

Ashgabat between the Chairman of the Mejlis of 
Turkmenistan G. Mammedova and the Chairman 
of the State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation V. Volodin, which was held 
in an expanded format, with the participation of 
members of the delegations of the two countries.

The subject of an interested discussion was the 
prospects for further bilateral inter-parliamentary 
cooperation, contacts within the framework of 
relevant committees, and the expansion of a fruitful 
exchange of experience in the law-making sphere.

The Chairman of the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation was 
acquainted with the decisions taken at the joint 
meeting of the Milli Gengesh of Turkmenistan 
held on January 21 this year with the participation 
of members of the public on the establishment 
of the Halk Maslakhaty of Turkmenistan and 
the transition of the national Parliament to a 
unicameral system.

As the Chairman of the Mejlis noted, the 
Hero-Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedov, 
who was recognized as the National Leader of 
the Turkmen people at the legislative level, was 
appointed Chairman of the Halk Maslakhaty, in 
connection with which the relevant regulatory 
documents were adopted.

The term of office of the deputies of the Mejlis 
of the sixth convocation ends in March of this year. 
Taking the opportunity, the head of the Mejlis of 
Turkmenistan invited Russian parliamentarians 
to take part in the forthcoming parliamentary 
elections in our country as international observers. 
In response, the speaker of the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation 
confirmed that the State Duma would send its 
representatives to Turkmenistan.

Then the Chairman of the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation 
addressed the deputies of the Mejlis of 
Turkmenistan.

Thanking for the opportunity to speak to 
the Turkmen colleagues, Viacheslav Volodin 
confirmed the commitment of the Russian side 
to the traditionally friendly, good-neighborly 
dialogue with Turkmenistan, which is of a 
strategic nature.

In his speech, the speaker of the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation 
noted the importance, within the framework 
of the parliamentary dimension, to promote 
the strengthening of interstate trade-economic, 
humanitarian-cultural ties, and increase the 
effectiveness of joint projects. The importance 
of partnerships at various multilateral platforms 
was also noted.

In conclusion, the Chairman of the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation emphasized that the path of peace, 
friendship and cooperation is a reliable basis for 
the development of relations between Russia and 
Turkmenistan. And the task of parliamentarians 

is to find new opportunities through inter-
parliamentary dialogue for the rapprochement 
of our countries, their development, the growth 
of well-being and the improvement of the quality 
of life of citizens.

On behalf of the deputies of the Mejlis, the 
Head of the National Parliament G. Mammedova 
expressed gratitude to the guest for a meaningful 
speech, wishing the speaker of the State Duma of 
the Federal Assembly of the Russian Federation 
and Russian colleagues further success in their 
responsible activities.

Also today, as part of the program of the visit, 
the Chairman of the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation Vyacheslav 
Volodin visited the “Halk hakydasy” Memorial 
Complex, which immortalized the memory of 
national heroes - the defenders of the Fatherland 
and the victims of the devastating Ashgabat 
earthquake of 1948, where he laid flowers at the 
“Baky Şöhrat” monument.



ЮнФПа передало предприятию медтехника 
электрохирургическое оборудование

Представительство Фонда ООН в области на-
родонаселения ЮНФПА передало производ-
ственному объединению “МедТехника” электро-
хирургическое оборудование и аспираторы для 
предоставления экстренной акушерской помощи. 
Оборудование закуплено Министерством здра-
воохранения и медицинской промышленности  
Туркменистана.

Своевременная качественная экстренная аку-
шерская помощь снижает показатель материнской 

смертности. Следует отметить, стандарты оказа-
ния экстренной акушерской помощи были внедре-
ны в 2012 году. Они регулярно обновляются.

 
в ашхабаде состоялся Viii съезд молодёжной 

организации туркменистана имени махтумкули
28 января в столичном Дворце «Mekan» прошёл 

очередной, VIII съезд Молодёжной организации 
Туркменистана имени Махтумкули, в котором при-
няли участие делегаты молодёжных организаций 
из Ашхабада и всех регионов страны. На повестку 
дня съезда были вынесены комплекс вопросов мо-

лодёжной политики, обсуждение путей решения 
текущих и перспективных задач, поставленных 
Президентом страны и Аркадагом – Националь-
ным Лидером туркменского народа Гурбангулы  
Бердымухамедовым перед молодым поколением в 
эру Возрождения новой эпохи могущественного 
государства.

туркменские дизайнеры примут участие в  
выставке creativeworld 2023 в Германии

Туркменские мастера, специализирующиеся на 
создании изделий ручной работы в националь-

ной тематике, примут участие в международной 
выставке Creativeworld 2023, которая состоится с 
4 по 7 февраля во Франкфурте-на-Майне (Герма-
ния). Creativeworld - платформа, предоставляющая 
возможность для заказов в оптовой, розничной и 
специализированной торговле. Экспоненты ис-
пользуют данную выставку для поиска партнёров, 
чтобы представить продукцию и напрямую обме-
няться мнениями и идеями с коллегами.

 
материалы подготовлены на основе   

интернет-источников.
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в ашхабаде состоялся Viii съезд молодёжной орГанизации туркменистана 

28 января в столичном 
Дворце «Mekan» прошёл оче-
редной, VIII съезд Молодёж-
ной организации Туркмени-
стана имени Махтумкули, 
в котором приняли участие 
делегаты молодёжных орга-
низаций из Ашхабада и всех 
регионов страны.

На повестку дня съезда 
были вынесены комплекс 
вопросов молодёжной по-
литики, обсуждение пу-
тей решения текущих и 
перспективных задач, по-
ставленных Президен-
том страны и Аркадагом 
– Национальным Лидером  
туркменского народа  
Гурбангулы Бердымухаме-
довым перед молодым поко-
лением в эру Возрождения 
новой эпохи могуществен-
ного государства.

Делегаты рассмотрели 
конкретные меры по даль-
нейшей реализации Госу-

дарственной программы в 
области государственной 
молодёжной политики Тур-
кменистана на 2021–2025 
годы, а также изменения и 
дополнения в Устав Моло-
дёжной организации с учё-
том новой редакции Закона 
«О государственной моло-
дёжной политике» и акту-
альных современных задач, 
ряд организационных во-
просов.

На рассмотрение делега-
тов выносится повестка дня 
съезда, которая единогласно 
утверждается.

Затем слово предостав-
ляется председателю Цен-
трального совета Мо-
лодёжной организации 
Туркменистана имени Мах-
тумкули Я.Кериеву, кото-
рый, предваряя своё высту-
пление, от имени молодого 
поколения тепло поздравил 
Героя-Аркадага с назначе-

нием Председателем Халк 
Маслахаты и признанием на 
законодательном уровне На-
циональным Лидером тур-
кменского народа.

Также было отмечено, 
что, выступая 1 сентября 
2022 года перед делегатами 
VII съезда Молодёжной ор-
ганизации Туркменистана 
имени Махтумкули, Пре-
зидент Сердар Бердымуха-
медов определил комплекс 
важных, ответственных за-
дач, а также магистральные 
направления работы этого 
общественного объедине-
ния в русле государственной 
молодёжной политики и на-
циональных стратегий раз-
вития.

Кроме того, гарантирован 
порядок льготной уплаты по-
доходного налога молодыми 
специалистами, окончивши-
ми образовательные учреж-
дения и только что приня-
тыми на работу. С целью 
достижения непрерывности 
обучения и профессиональ-
ной ориентации молодёжи 
в законе предусмот¬рены 
нормы о временной отсроч-
ке для выпускников школ от 
призыва на военную службу, 
а также другие льготы.

В ходе съезда делегаты об-
судили и единогласно прого-
лосовали за внесение изме-
нений и дополнений в Устав 
Молодёжной организации 

имени Махтумкули. Изме-
нения и дополнения, вне-
сённые в учредительный до-
кумент этой общественной 
структуры, учитывают пре-
жде всего современные ре-
алии и задачи, вытекающие 
из новой редакции Закона 
«О государственной моло-
дёжной политике», а также 
из задач, поставленных пе-
ред молодёжью Президен-
том страны и Националь-
ным Лидером туркменского 
народа. Была также едино-
гласно принята соответству-
ющая Резолюция.

Затем в торжественной 
обстановке состоялась цере-
мония награждения активи-
стов Организации, которым 
от имени Президента Серда-
ра Бердымухамедова, Арка-
дага – Нацио¬нального Ли-
дера туркменского народа 
Гурбангулы Бердымухамедо-
ва, а также от Центрального 
совета Молодёжной органи-
зации Туркменистана имени 
Махтумкули были вручены 
ценные подарки.

Нынешний форум ещё раз 
продемонстрировал един-
ство и сплочённость моло-
дёжи вокруг главы государ-
ства и Героя-Аркадага во 
имя торжества высоких идей 
новой исторической эпохи и 
светлого будущего Родины.

Делегаты VIII съезда при-
няли благодарственное 

Обращение к Президен-
ту Туркменистана Сердару  
Бердымухамедову. Выра-
зив глубокую признатель-
ность за особую заботу о 
молодёжи, они заверили, 
что творческие поиски, 
конструктивные решения и 
новаторский подход станут 
основными принципами 
деятельности представи-
телей нынешнего молодо-
го поколения, что активи-
сты Центрального совета 
Молодёжной организации, 
её велаятских, этрапских 
и городских отделений, 
вся молодёжь страны по-
святят свои силы, знания, 
способности и стремления 
обеспечению дальнейшего 
процветания государства, 
повышению международ-
ного авторитета родной 
Отчизны.

Во второй половине дня в 
честь знаменательного со-
бытия в здании «Türkmeniň 
ak öýi» в долине Новруз 
Ахалского велаята состоялся 
большой концерт с участием 
молодых талантов, победи-
телей молодёжных творче-
ских конкурсов.

Почётными гостями ме-
роприятия стали члены 
Правительства страны, ру-
ководители и представите-
ли аккредитованных в Аш-
хабаде дипломатических 
миссий.

туркменистан и азербайджан обсудили воПросы разГраничения дна 
касПийскоГо моря

24-25 января 2023 года в Аш-
хабаде состоялось очередное 
заседание Совместной рабочей 
группы по вопросам разграни-
чения дна Каспийского моря 
между Азербайджанской Ре-
спубликой и Туркменистаном.

Делегацию Туркменистана 
возглавил директор Института 
Каспийского моря, Специаль-
ный представитель Туркмени-
стана по вопросам Каспийского 
моря М.Атаджанов, Азербайд-
жанскую делегацию - Замести-
тель министра иностранных 
дел, Специальный представи-
тель Президента Азербайд-
жанской Республики по во-

просам границ и Каспийского 
моря Х.Халафов.

Во встрече приняли участие 
представители соответствую-
щих министерств и профиль-
ных ведомств Туркменистана 
и Азербайджанской Республи-
ки.

В ходе заседания Совмест-
ной рабочей группы продол-
жилось обсуждение поло-
жений проекта Соглашения 
между Туркменистаном и 
Азербайджанской Республи-
кой о разграничении дна Ка-
спийского моря между Туркме-
нистаном и Азербайджанской  
Республикой.


