
#111 (133) 
среда, 8 февраля 2022 года 

2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam 
arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini 
geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň 
şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň 
jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň 
taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm 
meselelerine garaldy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň 
şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de 
Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk 
görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, 
ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň 
hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak 
barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 
2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk 
işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp 
baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion 
kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi 
kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda 
kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, 
“Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” 
Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip 
çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna 
üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça 
degişli işler alnyp barylýar.

Mejlisde Russiýa Federasiýasynyň Federal 
Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň parlament 
wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda 
kanun çykaryjylyk ulgamynda özara tejribe 
alyşmagyň hem-de iki ýurduň halklarynyň bähbidine 
parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri 
ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň deputatlary 
Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň çykyşyny 
diňlediler.

Türkmen parlamentiniň wekilleri abraýly halkara 
guramalaryň, esasan-da, BMG-niň düzüm birlikleriniň 
ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde 
milli kanunçylygy kämilleşdirmek, ekologiýa we 
daşky gurşawy goramak bilen baglanyşykly meseleler 
boýunça geçiren maslahatlaryna gatnaşdylar. 
Hasabat döwründe Mejlisiň wekilleri Hytaý Halk 
Respublikasynda, Türkiýe Respublikasynda, Russiýa 

Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş 
saparlarynda boldular.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 
saýlawlaryny ýokary guramaçylyk derejesinde 
geçirmek babatda berlen tabşyryklara laýyklykda, 
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Saýlaw 
kodeksiniň kadalary esasynda Türkmenistanda 
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça 
merkezi topar, häkimlikler we syýasy partiýalar, 
jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan bilelikde bu 
möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresine taýýarlyk 
işleri alnyp barylýar. Şu maksat bilen, ýerlerde 
saýlaw kanunçylygyny we onuň syýasy ähmiýetini 
düşündirmek boýunça işler ýaýbaňlandyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
maglumaty diňläp, ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki 
ýagdaýlaryny hem-de döwletimiziň durmuş ugurly 
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak 
bilen, milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek 
boýunça işleri dowam etdirmegiň örän wajypdygyny 
nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary H.Geldimyradow şu ýylyň birinji 
aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda 
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat 
berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş 
depgini 6,2 göterime deň boldy. Ýanwar aýynda 
öndürilen önümleriň derejesi geçen ýylyň degişli 
döwründäkiden 5,8 göterim köpeldi. Ykdysadyýetiň 
ähli ulgamlarynda oňyn netijeler gazanyldy. Hasabat 
döwründe bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 
,2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 
9,5 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Döwlet 
býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 115,7 
göterim, çykdajy böleginiňki bolsa 97,4 göterim 
berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk haky, 
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 
10 göterim köpeldi. Zähmet haklary, pensiýalar, 
döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda 
maliýeleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň 
hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 
möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen 
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Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие поже-
лания Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранилу Викре-
месингхе по случаю Дня независимости Демократической Социалистической Республики Шри-
Ланка.

Пользуясь этой возможностью, глава Туркменского государства выразил Президенту Ранилу 
Викремесингхе пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Демократической Социали-
стической Республики Шри-Ланка – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Президент туркменистана Поздравил Президента  
демократической социалистической ресПублики 

Шри-ланка

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  m e j l i s i

Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания Генерал-губернатору Новой Зеландии г-же Синди Киро и всему народу стра-
ны по случаю национального праздника Новой Зеландии – Дня Вайтанги.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил г-же 
Синди Киро искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а друже-
ственному народу Новой Зеландии – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Президент туркменистана Поздравил  
Генерал-Губернатора новой зеландии

(Dowamy 2-nji sahypada).

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменско-
го народа Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние поздравления Прези-
денту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия установления 
дип¬ломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

«За прошедшие десятилетия, опираясь на исконные традиции дружбы, добрососед-
ства и взаимного уважения, наши поистине братские государства смогли выстроить 
многогранные отношения, в полной мере соответствующие уровню стратегического 
партнёрства.

Мы высоко ценим и дорожим установившимся между нашими странами конструк-
тивным и содержательным диалогом. Ярким тому примером служат последовательные 
контакты на высшем и высоком уровне. В этом контексте необходимо отметить, что 
Ваш личный вклад и постоянное внимание к активизации многоплановых и долго-
срочных связей между Туркменистаном и Республикой Узбекистан – неоценим.

Убеждён, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание меж-
государственного сотрудничества по всему спектру его направлений», отмечается в 
послании.

Пользуясь представившейся возможностью, Председатель Халк Маслахаты  
Туркменистана, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымуха-
медов выразил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной дея-
тельности во имя процветания братского узбекского народа.

Председатель Халк маслаХаты туркменистана,  
национальный лидер туркменскоГо народа  

Поздравил Президента ресПублики узбекистан

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя 
лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Уз-
бекистан Шавкату Мирзиёеву и всему братскому народу страны по случаю 30-летия установле-
ния дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

«За эти годы двусторонние братские связи, основанные на исторических узах дружбы, добро-
соседства и взаимного доверия, последовательно развивались, охватывая всё новые направле-
ния сотрудничества.

С удовлетворением хотел бы отметить, что на сегодняшний день содержание туркмено-уз-
бекских отношений обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и 
перспективы межгосударственного партнёрства, так и на тенденции глобального развития.

Туркменистан и Узбекистан объединяют близость или совпадение подходов по ключевым во-
просам международной жизни. Это ярко проявляется в налаженном системном взаимодействии 
наших стран в рамках международных и региональных структур.

Хорошую динамику демонстрируют туркмено-узбекские торгово-экономические связи, пла-
номерно растёт взаимный товарооборот, активно расширяется сотрудничество в энергетиче-
ском, транспортно-коммуникационном и сельскохозяйственном секторах.

Успешно развиваются двусторонние контакты в культурной, научной, образовательной обла-
стях, что является мостом для сближения наших народов, укрепления вековой дружбы и добро-
соседства между ними», отметил глава государства в своём послании, выразив твёрдую убеж-
дённость в том, что стратегическое партнёрство Туркменистана и Узбекистана совместными 
усилиями и впредь будет динамично развиваться, и углубляться на общее благо.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту 
Шавкату Мирзиёеву пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов, а братскому народу 
Республики Узбекистан – дальнейшего прогресса и процветания.

Президент туркменистана Поздравил Президента  
ресПублики узбекистан

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркменистана и от 
себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Ислам-
ской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси и всему народу страны по случаю Нацио-
нального праздника Исламской Республики Иран – Дня революции.

Отношения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран отличаются высоким 
уровнем взаимопонимания и обоюдной поддержки, отметил в своём послании глава госу-
дарства и, подтвердив приверженность налаженному с близким соседом эффективному со-
трудничеству, выразил твёрдую уверенность, что эти отношения будут и далее развиваться 
в интересах наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту 
Сейеду Эбрахиму Раиси искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а 
всему братскому народу Исламской Республики Иран – мира, дальнейшего прогресса и про-
цветания.

Президент туркменистана Поздравил Президента  
исламской ресПублики иран
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deňeşdirilende, 9,1 göterim ýokarlandy. Şeýle hem Oba 
milli maksatnamasynyň çäklerinde amala aşyrylan 
işleriň netijeleri boýunça görkezijiler barada aýdyldy. 
Hasabat döwründe durmuş maksatly desgalaryň, 
ýaşaýyş jaýlarynyň, düzümleýin we inženerçilik 
ulgamlarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän 
ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen 
işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebitiň gaz 
kondensaty bilen çykarylyşy, “Türkmennebit” döwlet 
konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän 
zawodlar toplumynda nebitiň gaýtadan işlenilişi, 
benziniň, dizel ýangyjynyň, suwuklandyrylan gazyň 
öndürilişi, “mawy ýangyjyň” eksporty barada aýdyldy. 
Wise-premýer geçen aýda polipropileni öndürmegiň 
meýilnamasynyň 109,2 göterim, çalgy ýaglaryny 
öndürmegiň meýilnamasynyň 114,3 göterim, tebigy 
we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 
101,9 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Garagum 
derýasynyň durkuny täzelemek we kenaryny 
berkitmek işlerine girişmek üçin taýýarlyk görüp 
başlamagyň, bu ugurda edilmeli işleriň taslamasyny 
taýýarlamagyň, ony amala aşyrjak potratçyny 
gözlemegiň zerurdygyny belledi. Şonuň ýaly-da, 
suw hojalygynyň ýagdaýyny seljerip, derýalary we 
akabalary hem gözden geçirip, zerur bolsa, olarda 
arassalaýyş, düýbüni çuňaltmak işlerini geçirmek 
wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk önümleriniň 
öndürilişini artdyrmak, ýurdumyzyň suw üpjünçilik 
ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur 
çäreleriň görülmelidigine ünsi sekdi. Şeýle hem Hazar 
deňziniň suwuny süýjediji desgalary gurmak boýunça 
iri maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirmegi, 
döwrebap läbik sorujylary we ýörite tehnikalary satyn 
almak boýunça degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy. 
Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, wise-
premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, gurluşyk-senagat toplumynyň 
kärhanalarynyň bökdençsiz işlemegini gazanmak, 
himiýa kärhanalaryny doly kuwwatyna çykarmak, ilaty 
we kärhanalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz 
üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegiň 
möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle hem täze awtomobil 
ýollaryny gurmak we hereket edýänleriniň durkuny 
täzelemek boýunça netijeli işleri dowam etdirmek 
babatda degişli tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda we dokma 
toplumlarynyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş 
edaralary, telekeçilik ulgamy tarapyndan 2023-nji 
ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri 
barada hasabat berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlarynda 
2023-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň 
netijeleri, çeper höwesjeň kollektiwlerine “Halk” 
adyny bermegiň tertibini we şertlerini tassyklamak 
hakynda Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, dürli maslahatlar, döredijilik 
duşuşyklary, mediaforumlar, sergiler, wagyz-
nesihat duşuşyklary, aýdym-sazly çäreler geçirildi. 
Ilatyň arasynda ýylyň şygarynyň we nyşanynyň, 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň 

jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul 
edilen çözgütleriň we Kararlaryň many-mazmunyny, 
ähmiýetini düşündirmek üçin dabaraly maslahatlar 
guraldy.

Köptaraplaýyn we milli hödürnamalary 
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna 
girizmek boýunça hem Daşary işler ministrligi 
bilen bilelikde işler alnyp baryldy. Hormatly 
Prezidentimiziň HHR-e döwlet saparynyň 
dowamynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, 
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa 
baradaky döwlet komiteti hem-de Döwlet habarlar 
agentligi bilen Hytaýyň degişli edaralarynyň arasynda 
ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

Hasabat döwründe döwletimizde gazanylýan 
üstünlikler baradaky maglumatlar metbugat 
sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda we internet 
saýtlarynda giňden beýan edildi. Döwlet 
maksatnamalaryndan, sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan 
wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli işler alnyp 
baryldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan 
beýläk-de döwrüň talaplaryna laýyklykda 
kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.

Tele we radiogepleşikleriň hilini ýokarlandyrmak, 
taryhy-medeni ähmiýetli ýadygärlikleri aýawly 
saklamak boýunça işleri yzygiderli alyp barmak 
zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda anyk 
tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
höwesjeň toparlaryň derejesini ýokarlandyrmakda 
we olaryň döredijilik taýdan mundan beýläk-de 
ösmeginde “Halk” adyny bermegiň ähmiýetini 
nygtap, degişli Karara gol çekdi we wise-premýere 
degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary N.Amannepesow şu ýylyň ýanwar 
aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş hem-de 
sport ulgamlarynda ýerine ýetirilen işler barada 
hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe 
bilim ulgamyna okatmagyň öňdebaryjy usullaryny 
ornaşdyrmak, okuw kitaplaryny we gollanmalary 
neşir etmek, bilim işgärleriniň hünär derejesini 
ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi. 
Mekdep okuwçylary halkara ders we internet 
bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, 9 altyn, 5 kümüş, 
3 bürünç medalyny gazandylar.

Şeýle hem bedenterbiýäni, sporty we Olimpiýa 
hereketini ösdürmek, ussat türgenleri taýýarlamak, 
sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işler alnyp 
baryldy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň 
Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň 
nobatdaky VIII gurultaýy geçirilip, guramanyň 
Tertipnamasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. 
Şeýle-de “Arkadagly ýaşlar” atly täze elektron žurnal 
neşir edilip başlandy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ylym, 
bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň işini 
talabalaýyk guramagyň wajypdygyna ünsi çekdi. 
Bellenilişi ýaly, bilim edaralarynda ýaşlara döwrebap 
bilim bermek işine aýratyn üns bermek zerurdyr. 
Şeýle hem welaýatlarda onkologiýa we beýleki 
saglygy goraýyş maksatly merkezleri, Seýitnazar 
Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk 
institutynyň täze binalar toplumyny gurmak işlerini 
çaltlandyrmagyň möhümdigi nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, 
wise-premýere resminamanyň talabalaýyk ýerine 
ýetirilişine we meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň 
ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine 
gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň şu 
ýylyň ýanwar aýynda alyp baran işleriniň netijeleri 
barada hasabat berdi. Bitarap Türkmenistanyň 
daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de 
öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, 
hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn 
görnüşde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça 
toplumlaýyn işler geçirildi.

Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary 
derejedäki saparlara hem-de gepleşiklere aýratyn 
ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, hasabat 
döwründe hormatly Prezidentimiziň Hytaý 
Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala 
aşyrandygy bellenildi. Şeýle-de ýurdumyza Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň sapary 
boldy. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň 
we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri bilen 
telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirdi.

Şu ýylda meýilleşdirilen halkara çärelere taýýarlyk 
görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 
Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň 
daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 
Ýanwar aýynda Russiýa Federasiýasynyň Federal 
Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň 
ýolbaşçylygyndaky parlament wekiliýetiniň Aşgabada 
sapary boldy.

Hasabat döwründe dürli derejedäki duşuşyklaryň 
birnäçesi, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklar 
geçirildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady 
gatnaşyklaryny ösdürmek, bilelikdäki hökümetara 
toparlaryň mejlislerini hem-de işewürlik 
maslahatlaryny guramak boýunça işler yzygiderli 
alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, daşary 
ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary mundan 
beýläk-de işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň 
bardygyny belläp, wise-premýere, daşary işler 
ministrine bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam 
etdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we 
kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory 
M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň 
ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. 
Hasabat döwründe toplum boýunça ýerine ýetirilen 
işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 119,7 göterime deň 
boldy. Şu ýylyň birinji aýynda awtomobil, demir ýol, 
howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň 
ösüş depgini 100,3 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş 
depgini 106,4 göterime barabar boldy.

Ýanwar aýynda “Türkmendemirýollary” agentligi 
boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 
108,6 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi 
boýunça 129,4 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” 
agentligi boýunça 111,1 göterime deň boldy. 
“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 
hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 106,1 
göterim berjaý edildi. “Türkmenhowaýollary” 
agentligi boýunça degişli işler geçirildi.

Hasabatyň dowamynda sanly hyzmatlary ýerine 
ýetirmek, ulag-kommunikasiýa toplumyna degişli 
önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy 
boýunça ýerine ýetirilen işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýyl 
ýolagçy we ýük dolanyşygyny depginli 
artdyrmak, üstaşyr we halkara ýük daşamalaryň 
möçberini has-da ýokarlandyrmak, pudaga 
sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak boýunça 
işleri dowam etdirmegiň möhümdigine 
ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz «Balkan» 
gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda 
döwrebap gämileriň hem-de läbik sorujylaryň 
gurulmagyny ýola goýmagyň wajypdygyny 
belläp, wise-premýere bu babatda birnäçe 
görkezmeleri berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise 
gatnaşyjylara ýüzlenip, ýanwar aýynyň deslapky 
netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş 
depgininiň 6,2 göterime deň bolandygyny, milli 
ykdysadyýetimiziň pudaklarynda durnukly 
ösüşiň gazanylandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki 
döwürde senagat pudaklarynda önümçiligiň 
möçberini artdyrmak, kuwwatlyklary netijeli 
ulanmak, söwda we hyzmatlar ulgamynda işleriň 
gerimini giňeltmek boýunça zerur çäreleri durmuşa 
geçirmek möhümdir. Eksport edilýän harytlaryň 
mukdaryny köpeltmek bilen, daşary söwda 
dolanyşygyny hem oňyn derejede üpjün etmek 
wajypdyr.

Döwlet býujetiniň girdejilerini we çykdajylaryny 
meýilleşdirilen möçberlerde amal etmek boýunça 
işleri mundan beýläk-de dowam etdirmek zerurdyr. 
Geçen aýda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň 
hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli 
maýa goýumlaryň möçberi 2 milliard manatdan 
gowrak boldy. Bu bolsa, geçen ýylyň degişli döwri 
bilen deňeşdireniňde, 9,1 göterim artykdyr diýip, 
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 
aýtdy.

Ýylyň başyndan düýpli maýa goýumlary 
özleşdirmegiň möçberiniň ýokary bolmagy täze 
senagat desgalaryny işe girizmäge, önümçilik 
kuwwatlyklaryny artdyrmaga şert döretdi. Bu 
bolsa ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da 
gowulandyrmaga, sebitlerde goşmaça iş orunlaryny 
döretmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet 
Baştutanymyz nygtady.

Pudak ýolbaşçylary tarapyndan işleriň belli bir 
derejede alnyp barylýandygyna garamazdan, heniz 
pudaklar we sebitler boýunça ýerine ýetirilmeli 
işler, amala aşyrylmaly çäreler we öňümizde durýan 
wezipeler köp. Şunuň bilen baglylykda, hormatly 
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow indiki 
hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň 
ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda 
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň 
geçiriljekdigine ünsi çekdi. Mejlisde geçen, 2022-nji 
ýylda alnyp barlan işleriň jemleri jemleniler, kabul 
edilen maksatnamalaryň we berlen tabşyryklaryň 
ýerine ýetirilişi seljeriler, döwlet dolandyryşy 
bilen bagly birnäçe beýleki meseleler ara alnyp 
maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly 
geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, 
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala 
abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň gülläp 
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi.

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 Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту 
Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер-министру Исламской Республики Пакистан 
Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу в связи с произошедшим в мечети города Пешавар террористиче-
ским актом, пов¬лекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полно-
стью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – от-
мечается в послании главы государства.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично Президент  
Сердар Бердымухамедов передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент 
родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент туркменистана наПравил соболезнования  
руководству исламской ресПублики Пакистан

Президент Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Турецкой Респу-
блики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в юго-восточном регионе страны сильным 
землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разру-
шениям.

Глава государства также выразил от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично 
слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, а 
также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент туркменистана наПравил соболезнования                                                        
Президенту турецкой ресПублики

Президент Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Сирийской 
Арабской Республики Башару Аль-Асаду в связи с произошедшим в северо-западном регионе стра-
ны землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям.

Глава государства также выразил от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично 
слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погиб-
ших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент туркменистана наПравил соболезнования                                                      
Президенту сирийской арабской ресПублики

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского наро-
да Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Турецкой 
Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в юго-восточном регионе 
страны сильным землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, 
увечьям и масштабным разрушениям.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского наро-
да также выразил от имени Халк Маслахаты Туркменистана и от себя лично слова искрен-
него сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, а 
также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Халк маслаХаты туркменистана,  
национальный лидер туркменскоГо народа наПравил 

соболезнования Президенту турецкой ресПублики

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского наро-
да Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Сирийской 
Арабской Республики Башару Аль-Асаду в связи с произошедшим в северо-западном регио-
не страны землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям 
и разрушениям.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный Лидер туркменского наро-
да также выразил от имени Халк Маслахаты Туркменистана и от себя лично слова искрен-
него сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, а 
также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Халк маслаХаты туркменистана,  
национальный лидер туркменскоГо народа наПравил 

соболезнования Президенту сирийской арабской  
ресПублики
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TurkmenisTan senT humaniTarian aiD To The BroTherly people of Turkey
On February 7, 2023, under 

the instruction of President 
Serdar Berdimuhamedov, 
humanitarian aid was sent to 
the Republic of Turkey to the 
brotherly people of a friendly 
state affected by a severe 
earthquake. Humanitarian 
cargo consists of medicines, 
medical supplies and textiles. 
Doctors and medical workers 
have also been sent to Turkey 
to provide the necessary 
assistance to their colleagues 
helping the victims.

The ancient noble 

tradition of maintaining and 
developing friendly relations 
with the peoples of the world, 
and, if necessary, lending a 
helping hand exists among 
the Turkmen for centuries, 
passing from generation 
to generation. The natural 
disaster that happened in 
Turkey caused numerous 
casualties, injuries and large-
scale destruction.

In this regard, President 
Serdar Berdimuhamedov 
and Hero-Arkadag sent deep 
condolences to the leader of 

the fraternal country. The 
messages express words 
of support to the people 
of Turkey at this difficult 
moment, the families, 
relatives and friends of the 
victims, as well as wishes 
for a speedy recovery to the 
victims.

Our country, guided by 
the principles of humanism 
and mercy, characteristic of 
the mentality of the nation, 
immediately responded to the 
news of the natural disaster 
by sending humanitarian aid 

to the brotherly people, with 
whom we are united by a 
centuries-old community of 
historical roots, cultural and 
spiritual values.

The support provided 
in the restoration of the 
destruction caused by 
the natural disaster is of 
particular importance, 
and the adoption of such 
a decision is yet another 
clear confirmation of 
Turkmenistan’s commitment 
to the ideals of peace and 
humanism.

телефонный разГовор между национальным лидером туркменскоГо народа, 
Председателем Халк маслаХаты туркменистана и Президентом ресПублики узбекистан

Перспективы развития взаимовыгодного 
сотрудничества на всех ключевых направлениях 
были обсуждены в ходе состоявшегося 7 февраля 
телефонного разговора между Национальным 
Лидером туркменского народа, Председателем 
Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым и Президентом Республики 
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Обменявшись приветствиями, Герой-Аркадаг и 
глава дружественного государства тепло и радушно 
поздравили друг друга со знаменательным событием 
– 30-летием со дня установления дипломатических 
отношений между Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан, адресовав наилучшие пожелания 
народам двух стран.

Национальный Лидер туркменского народа 
с удовлетворением отметил, что отношения 
между Туркменистаном и Узбекистаном, 
демонстрирующими единое стремление к 
прогрессу и развитию, планомерно наполняются 
новым содержанием.

В данной связи был особо подчёрк¬нут высокий 

уровень взаимодействия двух стран в политической 
сфере, которое отличают конструктивность, 
близость или совпадение подходов по ключевым 
вопросам мировой и регио¬нальной политики.

Как констатировалось, на сегодняшний день 
наработана солидная договорно-правовая база 
туркмено-узбекских отношений, насчитывающая 
около 300 международных документов. Они 
охватывают самые разные направления, что, 
безусловно, свидетельствует о наличии огромного 
потенциала для совместной деятельности как в 
традиционных, так и в новых сферах партнёрства.

Хорошую динамику демонстрируют 
двусторонние экономические связи, успешно 
расширяется взаимодействие в топливно-
энергетическом, транспорт¬но-логистическом и 
сельскохозяйственном секторах.

Ярким свидетельством обоюдной воли сторон к 
упрочению добрососедских отношений дружбы и 
братства стала состоявшаяся сегодня в соответствии 
с Распоряжением Президента Туркменистана 
безвозмездная передача Республике Узбекистан 

сжиженного газа, а также поступление в нашу 
страну машин скорой помощи, производимых в 
Узбекистане.

В ходе беседы подчёркивалось, что 
интенсивностью отличаются межпарламентские 
и межрегиональные контакты, которые призваны 
содействовать укреплению туркмено-узбекских 
отношений. На подъёме также сотрудничество в 
культурной, научной, образовательной областях, 
что служит мостом для дальнейшего сближения 
наших народов, упрочения уз вековой дружбы и 
добрососедства между ними.

В завершение телефонного разговора 
Национальный Лидер туркменского народа, 
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Рес-
публики Узбекистан Шавкат Мирзиёев пожелали 
друг другу крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и больших успехов в ответственной 
государственной деятельности, а народам 
Узбекистана и Туркменистана – благополучия и 
дальнейшего процветания.

The regular meeTing of The inTer-minisTerial Commission of TurkmenisTan on  
The Caspian sea

On February 1, 2023, a regular meeting of the 
Inter-ministerial Commission of Turkmenistan 
on the Caspian Sea was held in the the Ministry 
of Foreign Affairs of Turkmenistan.

The meeting was attended by the Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan R.Meredov, as 
well as the heads of a number of ministries and 
relevant state agencies of the country.

During the meeting, the results of the 
activities of the Inter-ministerial Commission 
for the year 2022 were considered, the draft 
Action Plan for 2023 was discussed, and 
priority areas for the work of this Commission 
were outlined.

The agenda of the meeting included the 
results of the Sixth Caspian Summit, held 
on June 29, 2022 in Turkmenistan, the 
progress and implementation of decisions 
and agreements adopted during the 
meeting of the heads of the Caspian states 
was analyzed.

It was noted that Turkmenistan intends 
to continue its active work towards 
ensuring peace, security and stability in 
the region, strengthening friendly and 
good neighborly relations and broad 
interaction between the coastal states and 
their peoples.

TürkmenisTanyň Dim-nDe aDam hukuklary Boýunça puDagara Toparynyň  
noBaTDaky mejlisi geçirilDi

2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda Daşary işler 
ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary 
we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara 
borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek 
boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. 
Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň, 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik 
guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Pudagara toparyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren 
işleriniň netijeleri hem-de “Arkadag Serdarly bagtyýar 
ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen şu ýyl üçin öňde 
goýlan wezipeler mejlisiň gün tertibine girizilen esasy 
meseleler boldy. 

Mejlise gatnaşyjylar döwlet edaralarynyň we 
jemgyýetçilik birleşikleriniň adam hukuklaryny üpjün 
etmek, halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny 
berjaý etmek babatda işini mundan beýläk-de 

kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň 
ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu 
ugurdaky işler konstitusion kadalary häzirki döwrüň 
ýagdaýlaryna laýyk getirmek zerurlygy bilen baglylykda 
amala aşyrylýar.

Hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijelerini 
ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda çykyş edenler 
raýatlaryň kanuny bähbitlerini halkara hukugyň 
umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda goramagyň 
Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri 
tutulýan ugry bolup durýandygyny bellediler. 

“Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli 
meýilnamasynyň”, “Türkmenistanda gender deňligi 
boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň 
milli meýilnamasynyň”, “Türkmenistanda çagalaryň 
hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018 — 2022-

nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň”, 
“Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 
— 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýanyň”, şeýle hem 
BMG-niň düzümleri we beýleki halkara guramalar bilen 
bilelikde amala aşyrylýan beýleki maksatnamalardyr 
taslamalaryň yzygiderli durmuşa geçirilmegi munuň 
aýdyň subutnamasydyr.

Pudagara topar milli kanunçylyk binýadyny 
halkara hukugyň kadalary bilen utgaşdyrmak 
boýunça teklipleri taýýarlaýar. Şunuň bilen baglylykda, 
hasabat döwründe geçirilen çäreleriň toplumy hukuk 
ulgamyny kämilleşdirmek hem-de Türkmenistanyň 
adam hukuklary we azatlyklary babatda halkara 
borçnamalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça 
ileri tutulýan wezipeleriň çözülmegine gönükdirildi. 

Şeýle hem toparyň esasy wezipeleriniň hatarynda 
Milli hasabatlary taýýarlamak we olary Birleşen 

Milletler Guramasynyň komitetlerine ibermek 
ýaly işler bar. Çykyşlarda bellenilişi ýaly, hasabat 
döwründe birnäçe konwensiýalary ýerine ýetirmek 
hem-de Durnukly ösüş maksatlaryny amala 
aşyrmak boýunça Milli hasabatlar üçin teklipler 
taýýarlanyldy. Şunda Türkmenistanyň adam 
hukuklary we ynsanperwer hukugy babatda gazanan 
üstünliklerine üns berildi.

Toparyň iş meýilnamasynda kesgitlenen 
wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça çäreleri ara alyp 
maslahatlaşmagyň çäklerinde bellenilişi ýaly, adam 
hukuklaryny goramak babatda iň gowy dünýä tejribesini 
öwrenmek maksady bilen, halkara bilermenleriň 
gatnaşmagynda maslahatlary, iş duşuşyklaryny, 
geňeşmeleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Pudagara toparyň mejlisinde birnäçe beýleki 
meselelere-de garaldy.



Конкурс иностранных языков
По сообщению Министерства образования  

Туркменистана, на основании регистрации Министер-
ства юстиции Туркменистана, независимо от формы 
собственности, планируется проведение государствен-
ной олимпиады по иностранным языкам среди уча-
щихся образовательных учреждений, организующих 
краткосрочные курсы.

Первый этап государственного конкурса состоится 
12 февраля текущего года в образовательных центрах 
города Ашхабада и Ахалского велаята, Туркменском 
национальном институте мировых языков имени До-

влетмаммета Азади, Международном университете 
нефти и газа им. Ягшыгельди Какаева в Балканском 
велаяте в г.Балканабате, Туркменском сельскохозяй-
ственном институте в Дашогузском велаяте, Туркмен-
ском государственном педагогическом институте им. 
Сейитназара Сейди в Лебапском велаяте, Туркменском 
государственном энергетическом институте в г.Мары.

 
В Туркменистане выступят артисты из США

В рамках 10-дневной культурной программы в 
Туркменистане выступят артисты из Соединён-
ных Штатов Америки Кейт Басс и Аарон Янг. Они 

исполнят произведения из известных бродвейских 
мюзиклов. Концерт пройдёт 10 февраля в ашхабад-
ском Дворце Мукамов Государственного культур-
ного центра Туркменистана.

Концерт, посвященный 30-летию установления 
дипломатических отношений между  

Туркменистаном и Узбекистаном
3 февраля 2023 года в столичном парке «Daşkent» со-

стоялся концерт, посвященный 30-летию установления 
дипломатических отношений между Туркменистаном 
и Узбекской Республикой. В качестве почетных гостей 

в нем приняли участие руководители и представители 
ряда министерств, Союза промышленников и пред-
принимателей страны, общественных организаций, ак-
кредитованных в Туркменистане дипмиссий и между-
народных структур, а также творческие работники.

В ходе концерта были исполнены туркменские и 
узбекские песни, которые высветили общие черты 
и, в то же время, национальные особенности куль-
тур двух народов.

 
Материалы подготовлены на основе   

интернет-источников.
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В МИД ТУрКМенИСТАнА СоСТоялАСь ВСТречА С ГенерАльныМ ДИреКТороМ 
ЦенТрА зеленых фИнАнСоВ МежДУнАроДноГо фИнАнСоВоГо ЦенТрА «АСТАнА»
3 февраля 2023 года в здании МИД 

Туркменистана состоялась встреча 
заместителя министра иностранных 
дел Туркменистана В Хаджиева с Гене-
ральным директором Центра зеленых 
финансов Международного финансо-
вого центра «Астана» (МФЦА) Айда-
ром Казыбаевым, прибывшим в Аш-
хабад с рабочим визитом.

Визит делегации МФЦА в Ашха-
бад организован по инициативе ка-
захстанской стороны. Приоритетной 
целью деятельности Центра является 
развитие сбалансированного рынка 
капитала и помощь муниципалитетам 
и другим государственным органам в 
привлечении внебюджетных средств в 
проекты устойчивого развития.

В ходе встречи стороны обсудили 
вопросы налаживания двустороннего 
сотрудничества в сфере зеленых фи-
нансов, включая обмен специалиста-
ми, а также возможности проработки 
вопроса выдачи специальных серти-
фикатов на соответствие города Арка-
даг критериям «Зеленый город» и «Ум-
ный город». Также стороны обсудили 

вопросы, связанные с озеленением по-
бережья и развитием экотуризма в зоне 
Аральского моря с помощью привлече-
ния частных инвестиций, а также во-
просы развития зеленого углеводоро-
да. Стороны договорились продолжить 
рабочие контакты для определения 
конкретных перспективных проектов 
и форм сотрудничества.

ИнТеГрАЦИя ТУрКМенИСТАнА В МИроВУю обрАзоВАТельнУю СреДУ
определяя направления и 

приоритеты социально-эко-
номического развития Туркме-
нистана на долгосрочную пер-
спективу, Президент Сердар  
бердымухамедов особо подчёр-
кивает, что локомотивом ро-
ста всех отраслей народнохо-
зяйственного комплекса нашей 
страны должны стать иннова-
ции, источником которых, в свою 
очередь, являются,  наука и обра-
зование, международное взаимо-
действие на этом направлении, 
причём не только в плане привле-
чения технологий, но и в области 
повышения потенциала нацио-
нальной научно-образовательной 
системы.

В своём программном высту-
плении на заседании Довлет Мас-
лахаты, прошедшем в Ашхабаде 
23 сентября с.г., Президент Сердар 
Бердымухамедов отметил, что, 
опираясь на современные достиже-
ния научно-технического прогрес-
са, новые технологии и инновации, 
мы накопили большой опыт в деле 
развития сфер науки, образования 
и культуры. Огромное значение мы 
придаём воспитанию образован-
ного, эрудированного поколения 
с крепким здоровьем и широким 
кругозором. Исходя из передовой 
мировой практики мы предостав-
ляем молодёжи широкие возмож-
ности для получения современного 
образования и увлечённых занятий 
научной и творческой деятельно-
стью. В этих целях успешно реали-
зуются национальные программы и 
концепции в области образования.

В контексте активного развития 
международного сотрудничества 
в сфере образования, из года в год 
представители туркменской мо-
лодёжи становятся обладателями 
студенческих билетов престижных 
вузов Беларуси, Китая, Малайзии, 
Азербайджана, России, Румынии, 
Турции, Хорватии и других зару-
бежных государств. В свою очередь, 
вузы Туркменистана принимают 
на обучение студентов из разных 
стран мира. Напомним, что в нашей 
стране также действуют высшие 
школы, включенные во всемирные 
рейтинги с высокими показателя-
ми образования. В нынешнем году 

этот перечень пополнили несколь-
ко высших учебных заведений, 
включая Международный универ-
ситет нефти и газа имени Я. Кака-
ева и Институт телекоммуникаций 
и информатики Туркменистана. 
Практически во всех высших шко-
лах внедряются программы подго-
товки бакалавров и магистрантов, 
что позволяет успешно интегриро-
ваться в мировую образовательную 
систему. 

Доброй традицией нашей страны 
стало проведение международных 
научных конференций с участием 
ведущих учёных науки из разных 
государств мира. Очередной такой 
форум - Международная научная 
конференция и выставка «Здраво-
охранение, образование и спорт в 
эру Возрождения новой эпохи могу-
щественного государства» состоит-
ся в туркменской столице в первые 
дни следующей недели - 10-11 октя-
бря. Его зарубежными участниками 
станут представители таких стран, 
как США, Италия, Германия, Китай, 
Турция, Малайзия, Беларусь, Литва, 
Казахстан и других. 

Традиционно работа конфе-
ренции будет организована по-
секционно, тематические засе-
дания, в том числе, планируется 
провести на базе высших учебных 
заведений. К примеру, на секци-
онном мероприятии в Институте 
международных отношений Мини-
стерства иностранных дел Туркме-
нистана предстоит обсудить задачи, 
связанные с развитием эффектив-
ного международного сотрудни-
чества в научно-образовательной 
сфере. Отечественная Высшая шко-
ла дипломатии успешно развивает 
партнёрство с ведущими дипло-
матическими академиями мира, и 
этот пример, безусловно, послужит 
взаимозаинтересованному диалогу 
с коллегами из нашей страны и за-
рубежных государств. 

Большинство учебных заведений 
нашей страны являют собой своео-
бразные «визитные карточки» от-
ечественной сферы образования, 
активно развивающейся в соответ-
ствии с запросами инновационной 
экономики и мировыми тенденци-
ями в области востребованности 
образовательных услуг. В этом кон-

тексте заслуживает особого вни-
мания тот факт, что в последние 
годы учебное расписание образова-
тельных учреждений нашей стра-
ны пополнил впечатляющий спи-
сок новых предметов. В их числе 
- основы экономики, информатика, 
проектирование, культурное насле-
дие Туркменистана, общемировая 
культура, экология, информацион-
но-коммуникационные и иннова-
ционные технологии, моделирова-
ние, графика и другие дисциплины, 
изучение которых очень важно для 
формирования современного ми-
ровоззрения у молодого поколения, 
подготовки новых кадров в новых 
исторических условиях государ-
ственного развития.

Глава Туркменского государства 
Сердар Бердымухамедов придаёт 
большое значение вопросам из-
учения и владения молодёжью ино-
странными языками, что является 
основным средством общения меж-
ду людьми и выражения передовых 
идей. Поэтому на всех ступенях об-
разования, начиная с дошкольных 
учреждений, предпринимаются 
эффективные меры, нацеленные на 
совершенствование обучения ино-
странным языкам, речевых и язы-
ковых навыков учащихся, а также 
на разработку и включение в учеб-
ный процесс новейших методик в 
области лингвистики.

Для обогащения сути и содержа-
ния образования, приведения его 
качества в соответствие с мировым 
уровнем активно внедряется циф-
ровая система. В данной области 
широко используются последние 
достижения науки и новейшие ме-
тодики преподавания. Проводятся 
реформы по внедрению цифровых 
технологий в систему образова-
ния, создаются необходимые ус-
ловия, направленные на активную 
поддержку инновационных пре-
образований, в том числе — по об-
ретению цифровой компетенции 
преподавателей вузов в области 
создания и использования возмож-
ностей международных цифровых 
образовательных для расширения 
виртуальной территории электрон-
ных образовательных ресурсов.

Мудрые слова Героя Аркадага 
Гурбангулы Бердымухамедова, ко-

торые олицетворяют собой заботу 
государства о формировании ин-
новационной системы образова-
ния, отвечающей самым высоким 
международным требованиям, вос-
питании эрудированного, ответ-
ственного за судьбу своего народа 
и будущее Отечества поколения на-
стоящих патриотов, способствует 
значительному росту роли науки и 
образования в развитии общества, 
более глубокому освоению знаний 
и специальностей, показывает ори-
ентированность государственной 
политики на качественную подго-
товку всесторонней развитой моло-
дёжи. В этом контексте особую ак-
туальность приобретает важность 
дальнейшего расширения между-
народного сотрудничества в обла-
сти модернизации образования и 
налаживания постоянного обмена 
информацией с ведущими про-
фильными центрами мира.

В этих целях традиционно орга-
низуются семинары, учебные тре-
нинги, рабочие поездки за рубеж 
для обмена передовым опытом, на 
которых туркменские специалисты 
знакомятся с современными тен-
денциями развития образователь-
ной сферы. Внедряя в образователь-
ный процесс мировые стандарты, 
наша страна динамично наращива-
ет взаимодействие в гуманитарной 
сфере с ООН и её структурами — 
UNICEF, UNFRA, UNDP, UNESCO. 
Вся эта работа, направленная на 
создание наилучших условий для 
воспитания и развития высоко ин-
теллектуального молодого поколе-
ния, - самая надёжная инвестиция 
в будущее и требует системного 
подхода на основе точно выверен-
ных стратегий и чётко сформули-
рованных концепций.

Наша страна является действу-
ющим членом структур Органи-
зации Объединённых Наций, вхо-
дящих в состав Экономического и 
Социального Совета Организации, 
- Комиссии социального развития 
на 2021—2025 годы и Комиссии 
по науке и технике в целях разви-
тия на 2021—2024 годы, и это на-
глядно свидетельствует о том, что 
Туркменистан содействует разви-
тию науки и образования на гло-
бальном уровне. Сотрудничество с  

ЮНЕСКО по таким направлени-
ям, как образование, наука, инно-
вационные технологии, охрана и 
реставрация исторических и архи-
тектурных памятников и другим, 
является одним из приоритетных 
аспектов международной повестки 
дня Туркменистана.

В рамках реализации в нашей 
стране Концепции развития циф-
ровой экономики на 2019-2025 годы 
предусматривается технологиче-
ская трансформация всех отраслей 
народного хозяйства и государ-
ственного управления ими. В связи 
с этим глава Туркменистана ставит 
задачи по подготовке специалистов, 
свободно ориентирующихся в циф-
ровой среде, компетентных в IT-
сфере. Речь идёт о такой категории 
работников, которые смогут в корне 
менять модели производства и со-
держание процессов, придавать им 
инновационный характер, а не про-
сто упрощать их с помощью внедре-
ния новых систем и технологий.

Особое значение придаётся раз-
витию высших школ, призванных 
стать подлинными кузницами вы-
сокопрофессиональных кадров для 
различных отраслей всего народ-
нохозяйственного комплекса. Этот 
ключевой вопрос решается с учётом 
реальных потребностей государства 
в тех или иных специалистах.

Таким образом, учитывая успе-
хи, достигнутые в отечественной  
сфере науки и образования в пе-
риод государственной независи-
мости, а также задачи, связанные с 
действенной реализацией гранди-
озных задач, стоящих на ближай-
шую и отдалённую перспективу, 
можно с уверенностью сказать, что 
осуществляемый в этом контексте 
масштабный комплекс инноваци-
онных преобразований является 
одним из основных механизмов 
для всестороннего развития на-
шей страны и подготовки солидной 
кадровой базы, необходимой для 
дальнейшего движения Туркме-
нистана вперёд - к новым высотам 
своего прогресса и процветания.

мердан бердыниязов, 
преподаватель имо мид  

туркменистана.


