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Tü rk m en i stany ň M i n i str l er
Kabi n e ti n i ň m e jl i si
2022-nji ýylyň 6-njy maýynda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky
mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň
pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň birnäçesine garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine
geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy
G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy
kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan bäri
ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.
Dört aýyň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 16-sy we Mejlisiň kararlarynyň 12-si
kabul edildi. Hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly hemde ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hukuk
esaslaryny goldamaga gönükdirilen kanunlary
kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi.
Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek
maksady bilen, duşuşyklaryň 6-sy, şol sanda sanly
ulgam arkaly duşuşyklaryň 2-si geçirildi. Mejlisiň
deputatlary kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek meseleleri boýunça halkara
guramalar bilen duşuşyklaryň 42-sine gatnaşdylar.
Şolaryň 34-si sanly ulgam arkaly guraldy.
Şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda Mejlisiň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparlarynda
bolup, raýatlar bilen duşuşdylar, olaryň hal-ýagdaýlary bilen gyzyklandylar. Deputatlar döwletimiziň
parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny, ruhy gymmatlyklary we milli däpleri, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etdiler.
Soňra
hormatly
Prezidentimiz
Serdar
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň köp sanly jemgyýetçilik işlerini alyp barýandygyny, Haýyr-sahawat gaznasyna
ýolbaşçylyk edýändigini, dürli kanunlaryň taýýarlanylmagyna we kabul edilmegine gatnaşýandygyny,
welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde iş saparlarynda bolýandygyny aýdyp, Hökümetiň mejlislerine,
dürli maslahatlara gatnaşmagy öz orunbasary K.Babaýewe tabşyrandygyny habar berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda toplumynda şu
ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 110,1 göterime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa 105,8 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 133,1, nah matalaryň önümçiligi 125,9, tikin we
trikotaž önümleriniň önümçiligi 119,5, gön önümleriniň önümçiligi 109,3 göterime barabar boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet
birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň
meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 99-sy geçirilip, 11 müň
822 şertnama hasaba alyndy. Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine
ýetirilen işleriň ösüşi 104,1 göterim üpjün edildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu
ýylyň dört aýynda oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 166,5 göterime, senagat
önümlerini öndürmegiň ösüşi 107,5 göterime barabar boldy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak barada berlen tabşyryklara garamazdan, şu ýylyň geçen dört aýynda
azyk harytlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän
möçberiniň artandygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda
özümizde öndürip boljak ýeralma, sogan, sarymsak, miweler, un, ýag we beýleki azyk önümleri, käbir senagat harytlary bar. Şoňa görä-de, ilatyň sarp
edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmak we öz
öndürip biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan
getirilýän möçberlerini azaltmak boýunça işler
güýçlendirilmelidir.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
möçberini azaltmak boýunça berlen tabşyrygy ýerine ýetirmegi üpjün etmändigi we garamagyndaky
söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gözegçiligi
gowşadyp, korrupsiýa ýol berlendigi, un, ösümlik
ýagy ýaly azyk önümlerini ilata ýerlemekde düzgün bozmalaryň öňüniň alynmandygy üçin, berk
käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri
gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek
duýdurdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
S.Toýlyýew bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport
ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Ýanwar — aprel aýlarynda ýurdumyzda bilim-terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmek ugrunda
zerur tagallalar edildi. Okuw ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Köp sanly okuw gollanmalary neşir edildi. Bilimiň ýokary
hilini üpjün etmek we ony dünýä ölçeglerine laýyk
getirmek üçin sanly bilimi ösdürmek babatda netijeli işler alnyp baryldy. Türkmenistanyň mekdep
okuwçylarynyň we talyplarynyň halkara internet
we ders olimpiadalaryna gatnaşyp, altyn, kümüş we
bürünç medallara mynasyp bolmagy bilim syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň
beýanydyr.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe Diýarymyzyň ykdysadyýetine ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri, ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen,
ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura

kabul edilip, alymlyk derejesine dalaşgärler hasaba
alyndy.
Ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda
lukmançylygyň ugurlary boýunça işler dowam
etdirildi. Buýan köküni gaýtadan işläp, glisirrizin
turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna badalga berildi. Şeýle hem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025nji ýyllar üçin Milli maksatnama tassyklanyldy.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 400
orunlyk köpugurly hassahana ulanmaga berildi.
Şu ýylyň geçen döwründe iri halkara ýaryşlara
türgenleri taýýarlamak boýunça degişli işler amala
aşyryldy. Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII tomusky Olimpiýa we ХVII
tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň
milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň maksatnamasy tassyklanyldy we bu ugurda degişli işler
ýerine ýetirildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, täze okuw meýilnamalaryny we
has ähmiýetli ugurlar boýunça maksatnamalary
taýýarlamaga aýratyn üns berilmelidigini belledi.
Sporty ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak babatda wise-premýere anyk tabşyryklar berildi. Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek,
dürli sport çärelerini geçirmek Türkmenistanyň
alyp barýan içeri syýasatynyň möhüm ugry bolup
durýar. Munuň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin
ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly
Prezidentimiz ýaşlar syýasaty baradaky kanuny seljermegi we ony döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.
Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň şu
ýylyň 29-njy aprelinde sanly ulgam arkaly geçiren

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Dünýäde pandemiýa bilen bagly ýagdaýlaryň
peselip başlandygy we köp döwletlerde öňüni alyş
çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylandygy barada
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň täzelikleri düýpli öwrenildi. Şunuň bilen
baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň
ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleri Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna
garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisini hepdede bir gezek geçirmegi we şu ýylyň 1-nji
iýunyndan başlap, ulaglaryň ähli görnüşlerinden
hem-de ýapyk binalardan başga ýerlerde agyz-burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler.
Şeýle hem dünýäde СOVID-19 ýokanjyna garşy
öňüni alyş sanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny göz öňünde tutup, BAE we GFR-iň Frankfurt
şäherine howa gatnawyny hepdede bir gezek, pandemiýadan ozalky alnyp barlyşy ýaly ýola goýmak
teklip edilýär.
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda tomusky
dynç alyş möwsümi şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar.
Döwlet Baştutanymyz teklipleri makullap, halkymyzyň saglygyny we abadançylygyny üpjün etmek
maksady bilen, zerur bolan öňüni alyş çärelerini
geçirmek arkaly bu ugurda alnyp barylýan işleri
dowam etmegiň wajypdygyny belledi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri R.Meredow ministrlik tarapyndan şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
(Dowamy 2-nji sahypada).

П Р Е З И Д Е Н Т Т У Р К М Е Н И С ТА Н А П О З Д РА В И Л П Р Е З И Д Е Н ТА
Г О С УД А Р С Т В А И З РА И Л Ь
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
направил сердечные поздравления и наилучшие
пожелания Президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю национального праздника
Государства Израиль – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава
государства выразил Президенту Ицхаку Герцогу
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья
и благополучия, а всему израильскому народу –
мира, прогресса и процветания.

П Р Е З И Д Е Н Т Т У Р К М Е Н И С ТА Н А П О З Д РА В И Л П Р Е З И Д Е Н ТА
Ш В Е Й Ц А Р С К О Й К О Н Ф Е Д Е РА Ц И И
Президент
Ту р к м е н и с т а н а
Сердар
Бердымухамедов от имени народа и Правительства
Туркменистана, а также от себя лично направил
искренние поздравления и наилучшие пожелания
Президенту Швейцарской Конфедерации Иньяцио
Кассису и всему народу страны по случаю 30-летия
установления дипломатических отношений между
Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией.
Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие,

отметил в своём послании глава государства, подчеркнув,
что Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших стран
будет и далее развиваться в интересах обоих народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, глава
государства выразил Президенту Иньяцио Кассису
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия, а народу Швейцарской Конфедерации – прогресса и процветания.

П Р Е З И Д Е Н Т Т У Р К М Е Н И С ТА Н А П О З Д РА В И Л Р У К О В ОД С Т В О
И С Л А М С К О Й Р Е С П У Б Л И К И П А К И С ТА Н
Президент Сердар Бердымухамедов от имени
народа и Правительства Туркменистана, а также
от себя лично направил искренние поздравления
и наилучшие пожелания Президенту Исламской
Республики Пакистан Арифу Алви, Премьер-министру Исламской Республики Пакистан Миану
Мухаммаду Шахбазу Шарифу и всему народу страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан.
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 наших стран будет и далее развиваться в интересах обоих народов.

Президент Сердар Бердымухамедов, отметив двустороннее и многостороннее деловое
партнёрство Туркменистана и Пакистана по
различным направлениям в рамках авторитетных международных организаций, подчеркнул,
что экономическое развитие региона, укрепление добрососедских отношений, обеспечение устойчивого прогресса связано с реализацией международного проекта газопровода
Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия
(ТАПИ).
Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Арифу Алви
и Премьер-министру Миану Мухаммаду Шахбазу
Шарифу искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья и благополучия, а братскому народу Исламской Республики Пакистан – дальнейшего прогресса и процветания.

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКРЕТАРИАТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ТУРКМЕНИСТАНА ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО
Президент
Ту р к м е н и с т а н а
Сердар
Бердымухамедов от имени народа и Правительства
Туркменистана, а также от себя лично направил
искренние поздравления и наилучшие пожелания
Президенту Швейцарской Конфедерации Иньяцио
Кассису и всему народу страны по случаю 30-летия
установления дипломатических отношений между
Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией.
Отношения между нашими государствами опираются на взаимоуважение, равноправие и обоюдное доверие,

отметил в своём послании глава государства, подчеркнув,
что Туркменистан заинтересован в расширении двусторонних связей, а также выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям сотрудничество наших стран
будет и далее развиваться в интересах обоих народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, глава
государства выразил Президенту Иньяцио Кассису
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия, а народу Швейцарской Конфедерации – прогресса и процветания.

Tür k m en i stany ň Min istrl er Kabin e tin iň me j lisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Hasabat döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny
durmuşa geçirmek, öňde goýlan wezipeleri ýerine
ýetirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara hem-de sebit
guramalarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alnyp baryldy.
Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki saparlara we duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şol
döwürde hormatly Prezidentimiziň birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi. Geçen aýyň başynda Hindistan
Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda döwlet saparynda boldy. Şunuň bilen birlikde, aprel
aýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş saparynyň bolandygy bellenildi.
Häzirki wagtda möhüm halkara çärelere taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. Sanly ulgam
arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 391-si geçirildi. Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen resmi gepleşikleriň we duşuşyklaryň 78-si guraldy. Bitarap Watanymyzyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady
bilen, ýylyň başyndan bäri resminamalaryň 20-sine
gol çekildi. Ýylyň dowamynda Daşary işler ministrliginiň ugry boýunça ikitaraplaýyn duşuşyklar we
geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetleri
köptaraplaýyn duşuşyklaryň hem birnäçesine gatnaşdylar.

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny
ösdürmek boýunça görülýän çäreler bilen baglylykda, bilelikdäki hökümetara toparlarynyň we
beýleki degişli düzümleriň çäklerinde işler yzygiderli geçirilýär. Ýanwar — aprel aýlarynda bu
ugurda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi guraldy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, öňümizdäki köp sanly halkara
çärelere we forumlara ünsi çekdi. Olary ýokary
guramaçylyk derejesinde geçirmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, daşary işler ministrine degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň geçen dört aýynda alnyp
barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň
bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini
dowam edýändigini görkezýändigini belledi. Ýurdumyzda şu döwürde jemi içerki önümiň ösüş
depgini 6,2 göterim derejede saklandy. Diýarymyzyň ähli künjeklerinde köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hem-de gurulmagy
dowam edýär. Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa
ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň, eksporta
iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň
döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa
geçirýäris. Sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzy
senagat taýdan ösdürmegi amala aşyrýarys diýip,
döwlet Baştutanymyz aýtdy.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРКМЕНИСТАНА И
ПРЕЗИДЕНТОМ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН
3 мая 2022 года состоялся
телефонный разговор между
Президентом Туркменистана
Сердаром Бердымухамедовым
и Президентом Исламской
Республики Иран Сейедом
Эбрахимом Раиси.
Тепло
поприветствовав друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью обсудить
приоритетные аспекты двустороннего сотрудничества и
обменялись поздравлениями
по случаю Ораза байрамы, а
также пожеланиями крепкого
здоровья, благополучия, мира
и процветания т уркменскому
и иранскому народам.
Этот светлый праздник,
олицетворяю¬щий общечеловеческие нравственные ценности, такие, как духовная
чистота, высокая нравственность, благородство и добронравие, будет содействовать
развитию контактов между
обеими странами, дальнейшему укреплению дружбы,
обоюдной поддержки и солидарности в мусульманском
сообществе,
подчеркнули
главы государств, пожелав,
чтобы Всевышний принял посты, соблюдённые в дни благословенного месяца Ораза,
вознесённые молитвы и добрые намерения.
В продолжение беседы сто-

роны с удовлетворением констатировали нынешний высокий уровень многовековых
связей между Туркменистаном и Ираном, которые развивались в последние годы,
опираясь на богатый опыт и
принципы равноправия, добрососедства и взаимоуважения.
Как подчёркивалось, в текущем году наши государства
отмечают 30-летие со дня установления
дипломатических
отношений. За прошедшие
годы
т урк¬мено-иранское
партнёрство активно расширялось и совершенствовалось по всему спектру, в том
числе в политико-дипломатической, торгово-экономической,
культ урно-гуманитарной и других сферах. При
этом Президенты Сердар
Бердымухамедов и Сейед
Эбрахим Раиси констатировали схожесть или совпадение
взглядов по вопросам международной жизни и сит уации
в регионе, в особенности относительно взаимодействия
в области укрепления мира
и безопасности, обеспечения
устойчивого развития.
В ходе телефонного разговора собеседники обсудили
возможности
наращивания
двустороннего партнёрства
с учётом имеющихся пер-

спектив и современных реалий. Отметив позитивный
характер т уркмено-иранских
торгово-экономических контактов, главы государств подчеркнули, что большое значение придаётся эффективной
деятельности
совместной
Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству,
выст упающей одним из важных инструментов углубления и диверсификации продуктивных
связей.
Говоря о важности развития
культ урно-гуманитарного взаимодействия, которому отводится большая
роль в укреплении межгосударственного диалога, сближении народов двух стран,
во взаимообогащении культ ур,
Президенты
Сердар
Бердымухамедов и Сейед
Эбрахим Раиси высказались
за расширение парт¬нёрства
в области науки и образования, культ уры и искусства, в
сфере спорта.
В завершение телефонного
разговора главы государств
выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии
т уркмено-иранского сотрудничества и обменялись добрыми пожеланиями в адрес
друг друга и народов соседних стран.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КУБА
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канель
Бермудесу в связи с взрывом в отеле «Саратога» города Гавана, повлёкшим за собой многочисленные
человеческие жертвы и увечья.

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

Ylym-bilim ulgamyny özgertmek hem dowam
edýär. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa getirilip,
bazar ykdysadyýeti emele gelýär. Türkmenistan —
Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk
ulgamlarynyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. Beýleki halkara taslamalar
hem taýýarlanýar.
Biz hususy işewürligi ösdürmegi, telekeçilerimizi ýurdumyzyň ykdysadyýetinde özgertmeleri
amala aşyrmaga giňden çekmegi goldamak syýasatyny alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow nygtady.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, uly baýram
— Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni
ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik guramalary
tarapyndan «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýlar we uruşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Şunuň bilen baglylykda,
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
bu çäreleriň döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä-de, olaryň ýokary derejede geçirilmelidigini aýtdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça
birnäçe kanunçylyk namalarynyň kabul edilendigini, bu ugurda degişli düzümleriň döredilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Hökümetiň
agzalaryna Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisine
gözegçilik edýän pudaklarynda we tutuş ýurdumyzda sanlylaşdyrmagyň barşy baradaky hasabatlary

taýýarlamak tabşyryldy.
Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda okuwçylaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň, raýatlaryň
zähmet rugsady döwrüniň başlanýandygyna ünsi
çekip, türkmenistanlylaryň göwnejaý dynç almagyny üpjün etmek maksady bilen, jogapkär adamlaryň ählisine “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky
myhmanhanalary we dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, beýleki şypahanalary, ähli welaýatlardaky, Aşgabat şäherindäki çagalar dynç alyş ýerlerini tertibe
salmagy tabşyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
dynç almak üçin Awaza, şeýle-de beýleki şypahanalara gelmegi Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň
tekliplerine laýyklykda ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýüzlenip, 25-nji maýdan başlap, ýurdumyzyň içinde howa
gatnawlaryny açmagyň, ähli welaýat merkezlerinden
Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini jemläp,
oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРКМЕНИСТАНА И
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
3 мая 2022 года состоялся
телефонный разговор между
Президентом Туркменистана
Сердаром Бердымухамедовым
и Президентом Турецкой
Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Тепло
поприветствовав друг друга, главы государств
обменялись
поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Ораза байрамы, выразив уверенность, что этот
светлый праздник, олицетворяющий собой добрую
волю, щедрость и непреходящие высокие духовнонравственные
ценности,
послужит
дальнейшему
развитию братских отношений между двумя странами
и народами, а также укреплению атмосферы дружбы, взаимной поддержки и
солидарности во всей мусульманской умме.
Да примет Всевышний
все посты, благие дела и молитвы, совершённые в дни
священного месяца Ораза, пожелали Президенты
Сердар Бердымухамедов и
Реджеп Тайип Эрдоган.
В продолжение телефонного разговора, с удовлетворением
констатировав
пост упательный, динамичный характер межгосударственного диалога, собеседники
обменялись
мнениями по приоритетным направлениям многопланового двустороннего
сотрудничества, выстраиваемого на принципах обо-

юдного уважения, доверия,
долгосрочности и тесного
партнёрства.
В данном контексте отмечалось, что нынешний
год ознаменован для Туркменистана и Турецкой Республики 30-летием установления дипломатических
отношений. За прошедший период между нашими странами налажены
конструктивные
политико-дипломатические, торгово-экономические и культ урно-гуманитарные связи.
При этом подчёркивалось
наличие благоприятных условий для расширения продуктивного сотрудничества
по всему его спектру.
Туркменистан и Турецкая
Республика также успешно
взаимодействуют в многостороннем формате, по линии авторитетных международных и региональных
организаций. Об этом наглядно свидетельствует активная обоюдная поддержка, оказываемая в рамках
ООН, ОЭС и Организации
тюркских государств.
Что
касается
торгово-экономического
взаимодействия, то, как отметил Президент Сердар
Бердымухамедов,
здесь
Турция является одним из
стратегических партнёров
Туркменистана. В данной
связи была подчёркну та
необходимость задействования Межправительственной т уркмено-т урецкой комиссии по экономическому

сотрудничеству и Делового
совета в качестве ключевых
инструментов укрепления
эффективного партнёрства
и реализации новых совместных масштабных проектов.
Неотъемлемой, важной
составляющей
межгос ударственных отношений,
которой уделяется особое
внимание, также выст упает гуманитарная область,
что обусловлено исторической, ду ховной и культ урной общностью, объединяющей два братских
народа. Как отмечалось,
Туркменистан и Турция
нацелены на продолжение
плодотворных контактов
в сферах науки, образования, культ уры, искусства,
а также спорта.
При этом была подтверждена неизменная готовность сторон к взаимной
поддержке усилий и инициатив, направленных на
планомерное наращивание
традиционно дружественного многолетнего сотрудничества, обогащение его
содержания.
В завершение беседы
Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов и
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пожелали друг другу
крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности,
а братским народам обеих
стран – дальнейшего процветания и прогресса.

ISSUES OF COOPERATION BETWEEN
TURKMENISTAN AND ESCAP
DISCUSSED
Today, on May 3, a telephone conversation took
place between President
of
Turkmenistan
Serdar
Berdimuhamedov and President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan.
Warmly greeting each
other, the heads of states exchanged congratulations and
best wishes on the occasion
of Oraza Bayram (Eid alFitr), expressing confidence
that this bright holiday will
further develop fraternal
relations between the two
countries and peoples, as
well as strengthen the atmosphere of friendship, mutual
support and solidarity in the
entire Muslim community. .

In continuation of the
telephone conversation, having noted with satisfaction
the progressive, dynamic
nature of the interstate dialogue, the interlocutors exchanged views on priority
areas of multifaceted bilateral cooperation built on the
principles of mutual respect,
trust, long-term and close
partnership.
In this context, it was noted that this year is marked
for Turkmenistan and the Republic of Turkey by the 30th
anniversary of the establishment of diplomatic relations. Over the past period,
constructive political-diplomatic, trade-economic and

cultural-humanitarian ties
have been established between our countries. At the
same time, the presence of
favorable conditions for expanding productive cooperation across its entire spectrum was emphasized.
At the end of the conversation, President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and President of
the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan wished
each other good health and
success in responsible state
activities, and further prosperity and progress to the
brotherly peoples of both
countries.

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ БЫЛ ПРИНЯТ
ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРКМЕНИСТАНА
4 мая 2022 года Президент
Сердар
Бердымухамедов
принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии
г-жу Тери Хакалу.
Выразив
признательность за уделённое для
встречи
время,
гостья
передала главе Туркменского государства тёплые
слова приветствия от руководителей
Европейского Союза и, пользуясь случаем, поздравила Сердара
Бердымухамедова со вступлением в должность Президента Туркменистана.
Сердечно поприветствовав спецпредставителя ЕС
по Центральной Азии на
гостеприимной
туркменской земле и поблагодарив
за прозвучавшие поздрав-

ления, Президент Туркменистана передал ответные
наилучшие пожелания руководству
Европейского
Союза.
В ходе встречи собеседники выразили заинтересованность в неуклонном
наращивании установившегося продуктивного взаимодействия, подчеркнув
готовность сторон к поиску эффективных форм и
новых направлений партнёрства, а также его интенсификации в политической,
экономической,
гуманитарной и экологической сферах.
С удовлетворением отметив позитивное развитие
многопланового заинтересованного сотрудничества
между Туркменистаном и

Европейским Союзом, которое в последнее время
обрело
пост упательный
и предметный характер,
Президент
С е рд а р
Бердымухамедов
подчеркнул, что с открытием официального представительства Европейского Союза в
Туркменистане в 2019 году
наши отношения получили
новую динамику и содержание.
Ещё раз подчеркнув, что
в Туркменистане высоко
оценивается
взаимодействие с Европейским Союзом, Президент Сердар
Бердымухамедов выразил
удовлетворение стремлением сторон и в дальнейшем
способствовать
укреплению и расширению плодотворного партнёрства.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА
ПРИНЯЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И
ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
4 мая 2022 года Президент Туркменистана Сердар
Бердымухамедов
принял
вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в
Туркменистане Аскара Тажибаева, который вручил главе
государства свои верительные грамоты.
Выразив искреннюю признательность за уделённое
время, дипломат передал
Президенту Туркменистана
тёплые слова приветствия от
Президента Касым-Жомарта
Токаева.
Поблагодарив за добрые
слова и передав приветствия и наилучшие пожела-

ния Президенту Республики
Казахстан
Касым-Жомарту Токаеву и народу страны,
Президент
Сердар
Бердымухамедов поздравил
дипломата с назначением на
ответственный пост и пожелал успехов на ниве дальнейшего укрепления многопланового межгосударственного
сотрудничества.
В ходе встречи глава Туркменистана и полпред обменялись мнениями о перспективах межгосударственного
сотрудничества, выстраиваемого на принципах взаимного уважения и поддержки, а также располагающего
огромным потенциалом.

При этом подчёркивалось,
что наши государства являются важными стратегическими
парт¬нёрами,
подтверждением чему служит солидная
нормативно-правовая
база
двусторонних связей, а также деятельность совместной
Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В завершение Президент
Туркменского
государства
ещё раз пожелал дипломату
больших успехов в работе,
нацеленной на укрепление
дружбы и сотрудничества
между двумя странами.

С Л Е Д УЯ П О Л И Т И К Е
«ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Перспективы расширения
межпарламентского диалога
были обсуждены в ходе состоявшейся 4 мая встречи Пред
седателя Халк Маслахаты
Милли Генгеша Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова
со специальным представителем Европейского Союза по
Центральной Азии г-жой Тери
Хакалой, находящейся в Туркменистане с рабочим визитом.
Собеседники были единодушны во мнении, что в условиях современного мира межпарламентское сотрудничество
служит одним из важнейших
инструментов продвижения
конструктивного диалога, поддержания уз дружбы и взаимопонимания между странами и
народами.
Туркменистан придаёт большое значение дружественным
связям и конструктивному диалогу с Европейским Союзом

и странами-членами сообщества, партнёрство с которыми
с каждым годом расширяется и
укрепляется, охватывая новые
направления.
Отмечая важность проводимой большой работы по законодательному обеспечению
достигнутых за последнее время договорённостей между
Туркменистаном и ЕС, стороны высказались за расширение обмена опытом в области
законодательства,
регулярное проведение двусторонних
межпарламентских встреч и
консультаций в целях дальнейшего развития установившихся продуктивных связей.
Отметив, что наша Отчизна,
приверженная политике «открытых дверей», придаёт исключительно важное значение
углублению сотрудничества с
Европейским Союзом и странами-членами сообщества по

всем ключевым направлениям,
Герой-Аркадаг выразил уверенность, что проведённые в
Ашхабаде встречи придадут
традиционному
взаимодействию новые стимулы и содержание.
***
Также состоялась встреча специального представителя Европейского Союза по
Центральной Азии г-жи Тери
Хакалы с Председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Г.Маммедовой, в
ходе которой стороны также
подчеркнули необходимость
дальнейшего
углубления
межпарламентских
связей,
оказывающих существенное
влияние на поступательное
развитие отношений между
Туркменистаном и ЕС, выводу
их на качественно новый, отвечающий взаимным интересам, уровень.

Телефонного разговора между
Председателем Халк Маслахаты Милли
Генгеша Туркменистана и Председателем
Великого Национального Собрания
Турецкой Республики

О различных аспектах
укрепления туркмено-турецких
межпарламентских связей шла речь в
ходе состоявшегося телефонного разговора между
Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и
Председателем Великого
Национального Собрания
Турецкой Республики Мустафой Шентопом.
Обменявшись поздравлениями по случаю священного для всей мусульманской уммы Ораза
байрамы, собеседники с
удовлетворением констатировали, что за последние годы туркмено-турецкое партнёрство получило
мощный импульс к развитию в различных областях,
включая
политическую,
экономическую, культур-

но-гуманитарную и ряд
других сфер.
Особо отмечалось наличие большого потенциала
для дальнейшего расширения и укрепления межпарламентских связей, активизации взаимодействия
между законодательными
органами двух стран, а
также обмена опытом посредством взаимных консультаций.
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша и
Председатель
Великого
Национального Собрания
Турецкой Республики выразили уверенность, что
сотрудничество в правовой сфере послужит
важным
инструментом
дальнейшего упрочения
туркмено-турецких
отношений по широкому
спектру направлений на
основе принципов равно-

правия, доверия и взаимоуважения.
***
Также состоялся телефонный разговор между
председателем Меджлиса
Милли Генгеша Туркменистана Г.Маммедовой и
Председателем Великого
Национального
Собрания Турецкой Республики
Мустафой Шентопом, в
ходе которого отмечалась
необходимость дальнейшего развития межпарламентских многосторонних
форматов взаимодействия
с расчётом на перспективу.
Была подчёркнута важная роль парламентской
дипломатии в поступательном развитии плодотворных
туркменотурецких отношений и
конструктивного межпарламентского диалога.

Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň
manysy” atly neşir edilen kitabynyň
tanyşdyrylyş dabarasy
2022-nji ýylyň 3-nji
maýynda Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynda
Gahryman
Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly neşir
edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministr-

liginiň işgärleri, Halkara
gatnaşyklary institutynyň
professor-mugallymlar y
hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar.
Dabarada çykyş edenler
«Ömrümiň manysy» atly
täze edebi-filosofik eseriniň many-mazmuny, onuň
ýaşlary watansöýüjilik ruhunda
terbiýelemekdäki
ähmiýeti, ruhy kämillik,
her bir adamy belende gö-

terýän oňat gylyk-häsiýetler dogrusynda giňişleýin
gürrüň etdiler.
Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň belent başynyň
aman, ömrüniň uzak, il-ýurt
bähbitli, döwlet ähmiýetli
işleriniň rowaçlyklara beslenmegini, galamynyň ýiti
bolmagyny tüýs ýürekden
arzuw etdiler.

M E E T I N G O F T H E M I N I S T E R O F F O R E I G N A F FA I R S O F T U R K M E N I S TA N
W I T H T H E S P E C I A L R E P R E S E N TAT I V E O F T H E E U F O R C E N T R A L A S I A

On May 6, 2022, the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan
Rashid Meredov met with the Special
Representative of the European Union for Central Asia, Ms. Terhi Haka-

la, at the Ministry of Foreign Affairs of
Turkmenistan.
During the meeting, the parties
discussed a wide range of issues related to the further development of
cooperation between Ashgabat and

Brussels in bilateral and multilateral
formats.
The high level of partnership and the existing good prospects for the development
of cooperation with the European Union
in the political-diplomatic, trade-economic and humanitarian spheres were emphasized.
The parties agreed to continue active
contacts this year, in particular, within the framework of such formats as the
High-Level Political and Security Dialogue
of the EU and the countries of Central Asia
on May 17 in Brussels, the 18th Ministerial Meeting “European Union - Central
Asia” in November in the European capital,
the Joint Bilateral Committee in Ashgabat
in October, the Human Rights Dialogue
“Turkmenistan - EU” in July of this year in
Brussels, as well as the Inter-Parliamentary Dialogue in November-December in the
Turkmen capital.

Separate topics of discussion were the
prospects for cooperation in the energy
and transport sectors, where the parties
noted the existing great potential opportunities.
One of the main issues discussed
during the meeting was cooperation
in the fight against climate change,
in the field of environmental protection and ensuring environmental
safety.
The parties agreed on the need to promote cooperation in this direction through
specific programs and projects in the areas of biodiversity conservation, water resources and the protection of fragile ecosystems.
An agreement was reached on the preparation of a “Road Map” of joint actions
within the framework of bilateral and interregional agendas following the visit of T.
Hakala to Turkmenistan.

НОВОСТИ МИРА И РЕГИОНА
Туркменистан получил оборудование для
хранения и транспортировки вакцин против COVID-19
В апреле текущего года Центр общественного здоровья и питания Государственной
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Туркменистана получил
от Всемирной организации здравоохранения
500 единиц специализированных высококачественных термо-контейнеров для хранения и
транспортировки вакцин против COVID-19.
Эти высокотехнологичные, но простые в
применении средства превосходят многие аналоги и способствуют в профилактике инфекционных заболеваний, сохраняя высокое качество вакцин. Церемония проходила с участием
представителя ВОЗ в Туркменистане Егора Зайцева.
ОЭСР намерена содействовать развитию
инвестиционного климата в Туркменистане

Организация экономического сотрудничества и развития намерена провести в Туркменистане ряд мероприятий, направленных на
улучшение инвестиционного климата, деловой
среды и продвижение туркменского экспорта.
ОЭСР организует в Туркменистане серию
семинаров, на которых будет обсуждаться политика поощрения инвестиций и экспорта.
Также организация проведет мониторинг текущего проекта, финансируемого Евросоюзом
и направленного на развитие правовой среды
для бизнеса в Центральной Азии.
Как отмечают в ОЭСР, в последние годы Туркменистан начал уделять особое внимание вопросам укрепления конкурентоспособности и
развития бизнеса. В организации считают, что
страна может быть вовлечена в будущую работу по реализации новых проектов, нацеленных
на развитие торговли и транспортных связей.

USAID и СППТ занимаются вопросами
правильного обращения с отходами
Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
и местными экспертами, завершило серию из
четырех семинаров и форумов для представителей правительства, гражданского общества и
предпринимателей, занимающихся вопросами
обращения с отходами.
Последний семинар был посвящен стратегическому планированию сотрудничества между
муниципалитетами и местными предпринимателями. Ожидается, что данные механизмы
помогут улучшить сортировку и сбор отходов
и снизить нагрузку на муниципальные мусороперерабатывающие заводы.
Предыдущая работа USAID в этом секторе
способствовала укреплению инфраструктуры
управления отходами во всех пяти регионах
Туркменистана и повышению осведомленности об экологических проблемах. Сегодняшняя встреча основывалась на предыдущей работе USAID по поддержке перехода страны к
соблюдению международно-признанных стандартов защиты окружающей среды.
Достижение этих стандартов ведет к сокращению количества отходов, повышает эффективность использования ресурсов и сокращает
расходы на работу с отходами.
Предприятия туркменского ТЭК
перевыполняют плановые задания
Хороших показателей за четырехмесячный
период этого года добились труженики туркменского топливно-энергетического комплекса.
Так, план по природному газу его экспортерами выполнен на 121,9%, что по показателям
немного выше, чем у производителей бензина,
на счету которых 120,6%.
Следующую за ними позицию занимают работники, занятые в производстве полипропилена и дизельного топлива, выполнившие план
на 118,6% и 115,8% соответственно.
План по переработке нефти за январьапрель был выполнен на 111,4%, а по добыче
природного и попутного газа – на 111,1%,
Далее на символической Доске почета идут
производители смазочных масел и сжиженного
газа, выполнившие план на 107% и на 106,7%,
И замыкают список лидеров ТЭК нефтедобытчики, перевыполнившие план всего на 0,6%.
Были и другие указания, адресованные президентом страны работникам нефтегазового

сектора – они касались более оперативного освоения месторождений в Каспийском море и
диверсификации газоэкспортных маршрутов.
Делегация Туркменистана приняла участие
в XV Всемирном лесном конгрессе в Сеуле

На олимпиаде из Туркменистана приняли
активное участие и заняли призовые места и
группа студентов Института международных
отношений МИД Туркменистана.

В Сеуле на XV Всемирном лесном конгрессе на уровне министров приняли участие представители 144 стран мира, в том
числе министры, главы международных организаций, члены научных сообществ, послы и дипломаты, аккредитованные в РК,
а также представители СМИ. Делегация
Туркменистана приняла участие в данном форуме в формате видеоконференции.
В рамках конгресса было организовано специальное пленарное заседание под названием
«Встреча на высоком уровне между Республикой Корея и странами Центральной Азии», в
котором приняли участие руководители сельскохозяйственных отраслей стран Центральной Азии и Кореи.
В ходе видеообращения Министр сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана А.Алтыев подчеркнул, что под руководством Президента Туркменистана в нашей
стране посредством продвижения экологической дипломатии широко внедряются принципы «зеленой» экономики во всех сферах, и
охрана окружающей среды является одним из
важнейших направлений государственной политики.
Прошла Открытая международная
олимпиада по математике в МУГНиР
В международном университете гуманитарных наук и развития Туркменистана была
проведена вторая Открытая международная
олимпиада по математике (OMOUS-2022). В
нем приняли участие более 700 студентов высших учебных заведений из 42 стран мира.В
программе соревнований были предусмотрены индивидуальные и командные туры.

В Ашхабаде чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны

В преддверии Дня победы, во Дворце «Мекан»
состоялась церемония чествования ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В соответствии с подписанным накануне Указом
Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, ветеранам войны и вдове погибшего
на войне солдата в торжественной обстановке
были вручены денежные, в размере 200 манатов,
и ценные подарки от имени главы государства.
Церемония чествования была организована
хякимликом Ашхабада, Министерством обороны Туркменистана и общественными организациями страны. В адрес ветеранов было сказано
много теплых слов. Выступившие поблагодарили их за ратный подвиг, за героический труд в
тылу и самоотверженную работу по воспитанию
подрастающего поколения, проводимую сегодня. И конечно, популярные эстрадные артисты
исполнили любимые песни наших ветеранов.
Подобные церемонии чествования ветеранов
войны и вдов, павших на фронтах Великой Отечественной солдат, проходят в эти дни во всех
регионах Туркменистана.
Материалы подготовлены на основе
интернет-источников.

