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9. Sayfa

Көңіл 
айту!

Әбсаттар қажы 
Дербісәлі ағамыздың 
мезгілсіз қайтыс бо-
луына байланысты 
отбасы мен туған-
туыстарына қайғы-
сына ортақтасып, кө-

ңіл айтамын. Марқұмның жатқан жері жарық, 
топырағы торқа болсын. Жаны Жәннатта, 
иманы жолдас болсын!

Әбсаттар қажы Дербісәлі ағамыздың 
жарқын бейнесі мәңгі жүрегімізде қалады!

Зиятдин КАСАНОВ,
Бүкіләлемдік «DATÜB» Ахыска 

түріктері бірлестігінің төрағасы

Dünya Ahiskali Türkler Birliği (DATLÜB) Genel Başka-
nı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayrami dolayisiyla Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefonla görüşerek 
bayraminı kutladi.

Karşilikli olarak Kurban Bayrami tebriğinde bulunulan gö-
rüşmede, Ahiskali Türklerin durumunu soran Cumhurbaşka 
nı Recep Tayyip Erdoğan'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, Ahiskali Türklerin durumu, yapilan çalişmalar ve 
diğer konularda bilgi verdi.

Oldukça samimi geçen bu telefon görüşmesinde Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu vesileyle  tüm  Ahiskali Türklerin Kurban 
Bayrami'nı  kutlayarak, her zaman onlarin yanında olduğunu, 
Turkiye Devletinin Ahiskali Türklere verdiği desteği her plat-
formda devam ettireceğini vurguladi.

Genel Başkan Kassanov ise DATÜB olarak, bizleri unut-
mayan, bayramimizi tebrik eden, desteğini esirgemeyin Cum-
hurbaşkanımiza şükranlarimizi sunariz ifadelerine yer verdi.

Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anado-
lu Lisesi Öğrencisi 16 yaşlı Ahıskalı Milli 
Güreşçi Selvi İlyasoğlu Dünya Yıldızlar Gü-
reş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde 
İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr’ı 4-0 
yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği                                                                                       
(DATÜB) olarak Yıldız Kızlar Kategori-
sinde ilk Dünya Şampiyonu Türk sporcu 
olarak tarihe geçen, göğsümüzü kabartan 
Ahıskalı Milli sporcumuz Selvi İlyasoğlu’nu 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал 
с вновь избранными акимами сел 

Акмолинской области

Стр. 2
“Kıbrıs Türkü’nün asli unsuru 
olduğu bu topraklarda güven 

ve huzur içinde yaşaması bizim için 
her şeyden önemlidir”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın 
Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı mesajı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyat-
din Kassanov Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayın-
ladı Kassanov mesajında, Kurban'ın paylaşmak ve dayanışma üzerine çok 
büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak BİRLİK ve BERABERLİK mesajı 
verdi: 

«Milletimiz ve İslâm âlemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaş-
manın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel 
günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip dargınlıkları ve kırgınlıkları bir 
tarafa bırakarak birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret gösterme-
liyiz. Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi vesile-
lerdir. Kurban Bayramı dinimizde kardeşlik, paylaşma ve aynı zamanda bir gönül 
kazanma seferberliğidir. 

Ahıskalı Türkler olarak tarihin her döneminde büyük mücadeleler içinde ol-
duk. Adeta yokluklar içinde son lokmamızı bile birbirimizle hep paylaştık. Fe-
dakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanlarımızı birbirine yaklaştıran, kay-
naştıran anlamlı bir ibadettir. Bu bayram günlerinde hepimize düşen görev tüm 
hanelere sevgimizi taşımaktır. 

Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı 
olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ül-
kesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Kardeşliğimiz daim, bayramınız mü-
barek olsun! 

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurt 
dışındaki akraba toplumlarımızın ve İslâm âleminin mübarek Kurban Bayram-
larını canı gönülden tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize, İslâm alemi-
ne ve 77 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan aziz Ahıskalı kardeşlerimize 
huzur, barış, sorunlarının çözülmesine, mutlu bir hayatın başlangıcına, halkımız 
için yapacağımız çalışmalarda kolaylıklar getirmesine ve dünyanın değişik coğraf-
yalarında yaşayan mazlumların akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını 
yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun!»

В мусульманский 
праздник Курбан Айт 
представители между-
народной компа-
нии HASENE «Islam 
Toplumu Mıllı Görüş» 
посетили Казахстан. 

В ходе благотвори-
тельной акции помощ-
ник президента компа-
нии «Islam Toplumu Mıllı 
Görüş» Озжан Кюри 
встретился с председа-
телем Всемирной ас-
социации турок-ахыска 
(DATÜB) Зиятдином 
Касановым, представи-
телем DATÜB Садыром 
Эюбовым,  главным ре-
дактором газеты «Ахыска» Ровшаном Мамедоглы, а также с дру-
гими представителями ТЭКЦ «Ахыска». 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы международного 
сотрудничества и развития тюркского единства. Необходимо осо-
бо отметить, что во время мусульманского праздника Курбан Айт 
от имени компании «Islam Toplumu Mıllı Görüş» тысячи людей в 
многих странах мира, включая Казахстан, получили жертвенное 
мясо. Подробный материал о визите Озжана Кюри в Республику 
Казахстан читайте в следующем номере.  

АНОНС

Dünya Şampiyonu Ahıskalı Selvi İlyasoğlu

Токаев дал месяц Правительству на 
решение проблем с коронавирусом
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Токаев дал месяц Правительству на 
решение проблем с коронавирусом

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в 
ходе рабочего совещания по санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране 
поручил Правительству в течение месяца 
предоставить четкий план оперативных 
действий.  

«Все поднятые сегодня вопросы должны быть на осо-
бом контроле Правительства. Нужен четкий план опера-
тивных действий. О принятых мерах прошу доложить в 
месячный срок. Вирус бьет по самому дорогому для нас. 
В этой борьбе страдает наше старшее поколение, но что 
очень плохо – дети. Единственный способ уберечь себя 
и своих близких от этой опасности – вакцинация. Других 
методов мировая медицина пока не предложила и вряд 
ли предложит в обозримом будущем», – сказал Глава 
государства. 

Он в очередной раз напомнил, что вакцина – это един-
ственный шанс казахстанцев уберечь себя и свои семьи.

«Наши дети не должны расплачиваться за наши ошиб-
ки! Нельзя терять своих близких в мирное время», – за-
ключил Касым-Жомарт Токаев.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

– Действительно, впер-
вые в нашей истории состоя-
лись такие выборы. Абсо-
лютно прозрачные, честные. 
Никаких претензий, прежде 
всего, со стороны нашего 
народа. Таких выборов не 
было. Мы не проводим вы-
боры, чтобы понравиться 

кому-то, мы проводим выбо-
ры, чтобы улучшить жизнь, 
– заявил Касым-Жомарт       
Токаев.

Глава государства счи-
тает, что эти выборы дают 
сельчанам новые возможно-
сти в полной мере использо-
вать свой потенциал и разви-

вать населенные пункты.
Президент отметил хоро-

шую предвыборную работу 
избранных акимов, поздра-
вил их и пожелал успехов. 
Касым-Жомарт Токаев вы-
разил надежду, что они сде-
лают все возможное, чтобы 
оправдать доверие граждан.

В свою очередь новые 
акимы выразили Главе го-
сударства благодарность за 
реализацию его инициати-
вы и предоставленную воз-
можность работать на благо 
страны и своего села.

В рамках рабочей 
поездки в Акмолин-
скую область Касым-
Жомарт Токаев за-
слушал отчет акима 
Ермека Маржикпаева 
о реализации в реги-
оне инвестиционных 
проектов и перспекти-
вах развития города 
Кокшетау.

Президенту были 
представлены основные 
социально-экономические 
показатели области, инве-
стиционные проекты в агро-
промышленной сфере, туриз-
ме, горно-металлургическом 
комплексе, машиностроении, 
стройиндустрии, энергетике 
и других отраслях.

Глава государства, заслу-
шав отчет акима, обозначил 
приоритеты развития реги-
она.

– Целый ряд задач стоит 
перед областью. В частно-
сти, это уборочная кампания. 
Конечно же, мы понимаем, 
что в решающей степени 
успех этой кампании зави-

сит от природных условий, 
но, тем не менее, нужно при-
ложить все усилия, чтобы 
свести к минимуму негатив-
ные последствия природных 
условий и собрать по мак-
симуму урожай. Это первое. 
Во-вторых, что показало ны-
нешнее лето?! Животновод-
ческие хозяйства покупают 
скот, называют себя ферме-
рами, но забывают о кормо-
вой базе, о сене. В докладе 
прозвучала эта тема, это 
правильно. Сейчас нужно 
позаботиться и об этой про-
блеме, – отметил Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства про-
комментировал свое реше-
ние присвоить селу Косшы 
статус города областного 
значения.

– Указ подписан. Хоро-
ший резонанс вызвало под-
писание данного документа и 
придание статуса города об-
ластного значения. Но нужно 
дополнительно разъяснять 
людям не только в области, 
но и за ее пределами, поло-
жительное значение данно-
го решения. Прежде всего, 
это решение направлено на 

то, чтобы облегчить жизнь 
людей в Косшы. Мы видим, 
что на бумаге там прожива-
ет, по-моему, около 40 ты-
сяч человек. На самом деле 
– 80 тысяч. Для решения 
насущных вопросов жизне-
деятельности они вынуж-
дены направляться в город 
Кокшетау, областной центр. 
То есть уходит очень много 
времени, сил, и, конечно же, 
это нервирует жителей. По-
этому было принято решение 
изменить административный 
статус города. Я считаю, что 
это правильное решение, – 
подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
заявил о необходимости вы-
полнить его обещание жи-
телям города Кокшетау и 
приступить к строительству 
ТЭЦ.

– Так получилось, что 
Кокшетау – единственный 
областной город, где нет 
своей ТЭЦ, а есть только 
котельные. Стоимость этого 
проекта несколько увеличи-
лась – 240 млрд. тенге. Мы 
рассчитывали на меньшую 
сумму, но коль скоро такое 
решение принимается, и оно 

будет облегчать жизнь жите-
лей областного центра, надо 
его реализовать. Я думаю, 
что Правительство доведет 
до конца данное решение, – 
поручил Глава государства.

Президент затронул во-
просы развития сельско-
хозяйственного машино-
строения и подчеркнул, что 
Кокшетау является одним из 
головных опорных пунктов 
этой отрасли.

– Это очень важное и 
перспективное направление 
нашей экономики. Сегодня я 
говорил о том, что Казахстан 
должен стать сельхоздер-
жавой. Это амбициозная, 
но абсолютно достижимая 
цель. И здесь роль области 
трудно переоценить. Я ду-
маю, что и здесь мы будем 
поддерживать все усилия 
Акмолинской области, на-
правленные на то, чтобы 
усилить сельскохозяйствен-
ный потенциал нашего госу-
дарства, – отметил Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства под-
держал планы акимата по 
строительству жилья. По его 
мнению, необходимо урегу-
лировать вопросы выделе-
ния социального жилья.

– Чем больше мы реша-
ем проблемы, связанные с 
жилищным строительством, 
тем больше появляется лю-
дей, которые хотят получить 
эту квартиру. Это вопрос, 
который требует урегулиро-
вания. Люди, которые без 
всякого основания становят-
ся в очередь на социальное 

жилье, соответствующим 
образом должны отсеи-
ваться. Но государство на 
то и существует, чтобы вы-
полнять свои обязатель-
ства перед гражданами. 
Отфутболивать ни в коем 
случае нельзя, – сказал 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
еще раз высказался о важ-
ности прямых выборов сель-
ских и поселковых акимов. 
По его словам, голосование 
прошло абсолютно прозрач-
но, справедливо, не вызвав 
никаких нареканий со сто-
роны граждан. Сельчане из-
брали тех людей, которых 
они хотели видеть во главе 
своих населенных пунктов.

— Местные акимы теперь 
будут отвечать непосред-
ственно перед своими граж-
данами, которые их избрали. 
У них были свои программы, 
и они должны эти программы 
реализовывать. В то же вре-
мя областные акимы долж-
ны помогать людям, которые 
избраны. Я хотел бы особо 
подчеркнуть, что избранные 
акимы сейчас делом должны 
доказать то, что они не слу-
чайно были избраны граж-
данами, жителями поселков 
и сел. Они делом должны 
выполнять свои программы, 
не словами, а делом. Мы 
очень много говорим, к со-
жалению, но мало делаем. А 
мы должны перевернуть си-
туацию ровно на 180 граду-
сов. Больше делать, а мало 
говорить, – заключил Глава                                         
государства.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с вновь 
избранными акимами сел Акмолинской области
Глава государства встретился с вновь избранными 

акимами сел Акмолинской области. Президент отметил, 
что прямые выборы руководителей сел, городов район-
ного значения и сельских округов – важное историче-
ское событие, знаменующее собой новый этап полити-
ческой модернизации.

Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
KKTC’nin başkenti Lefk oşa’da dü-
zenlenen toplu açılış ve temel atma 
töreninde yaptığı konuşmada, “Kıb-
rıs Türkü’nün asli unsuru olduğu bu 
topraklarda geleceğe umutla bakma-
sı, güven ve huzur içinde yaşaması 
bizim için her şeyden önemlidir. 
Ada’nın eşit ve ortak sahibi olan 
Kıbrıs Türkleri, on yıllardır Kıbrıs 
Rumlarının hukuk ve insanlık dışı 
ambargosuna mahkûm ediliyor. Biz 
ise, Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesini 
her geçen gün daha yukarıya çıka-
racak projeleri hayata geçiriyoruz” 
dedi.

Resmî ziyareti nedeniyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti 
Lefk oşa’da bulunan, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan; toplu açılış ve temel atma 
törenlerine canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban 
Bayramı’nın Türk milleti, İslam âlemi ve 
tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirme-
sini Allah’tan diledi.

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümünü 
kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uğur-
da tereddüt etmeden canlarını veren şehitle-
re Allah’tan rahmet diledi, gazileri hürmetle 
andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden iti-
baren Kıbrıs’ta her biri diğerinden güzel ve 
verimli programlarda bir araya geldiklerini, 
şu anda da Türkiye ve KKTC arasındaki iş 
birliğinin meyvesi olan güzel projelerin açılı-
şı ve tanıtımı vesilesiyle bir arada olduklarını 
söyledi.

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN REFAH 
SEVİYESİNİ YUKARIYA ÇIKARACAK 
PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kıbrıs Türkü’nün asli unsuru olduğu bu 
topraklarda geleceğe umutla bakması, güven 
ve huzur içinde yaşamasının kendileri için 
her şeyden önemli olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Adanın eşit ve ortak sahibi olan 
Kıbrıs Türkleri on yıllardır Kıbrıs Rumla-
rının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna 
mahkum ediliyor. Biz ise Kıbrıs Türkü’nün 
refah seviyesini her geçen gün daha yuka-
rıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. 
Kıbrıs’taki 19 belediyemizle çeşitli kuruluş-
larımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, alt-
yapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, 
sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 
milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Ay-
rıca doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere 
yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 
bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kay-
nak ayrılmış, bunun 60 milyon lirası şu ana 
kadar harcanmıştır. Türkiye ve KKTC bele-
diyeleri arasında kurulan samimi iş birlikle-
riyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 
Bu çalışmalar ortak kültürel programlardan 
buradaki belediyelerin kapasite geliştirme 
projelerine, atık yönetiminden mesleki eği-
tim kurslarına kadar geniş bir alanda başla-
mış durumdadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gazi kent 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi-
mağusa Belediyesinin kardeş belediye ilişkisi 
kurarak, örnek adımlar attıklarını anlattı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ BUGÜ-
NÜNÜ DEĞİL, BU GÜZEL ADANIN 

YARINLARINI DA DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye’deki pek çok belediyenin 
KKTC’de yürüttükleri projelerle adaya hem 
tecrübe aktarımında bulunduğunu hem de 
destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Halkın günlük 
hayatına dokunan somut çalışmalarla sizle-
rin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu 

yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bu-
gününü değil, bu güzel adanın yarınlarını 
da düşünüyoruz. Mesela Anadolu’dan ge-
tirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da 
geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. 
Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşit-
li projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, 
yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle pay-
laşmak üzere bir aradayız. Yavuz Çıkarma 
Plajı, Barış Harekâtı’nın ilk deniz çıkarma-
sının yapıldığı yerdir. Harekâtın sembolü 
Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve 
gazilerimiz cansiperane bir mücadele verdi. 
Bu tarihî zaferin anısına dikilen anıt ve ‘Ç. 
1974’ adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs 
Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadele-

sinin anavatan Türkiye’nin sarsılmaz des-
teğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs’a 
yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi 
olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıp-
ranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, zi-
yaretçiler için otopark alanı müze gemi aile 
anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları 
inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi 
çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan 
kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesi-
leyle saygı ve minnetle yâd ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 
Yavuz Çıkarma Plajı’nda bulunan Millî Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki 
komutanlarla canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Savunma Bakanı Akar, Yavuz Çıkarma 
Plajı’nın Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki önemi-
ni anlattı. Barış Harekâtı’ndaki tüm şehitle-
ri saygı ve rahmetle anan, gazilere sağlık ve 
esenlik dileyen Akar, “Yapılan harekâtın, 
çekilen cefanın gençler tarafından bilinmesi, 
yüksek malumlarınızla çok büyük önem arz 
etmekte. Onları çeşitli şekillerde gençlere ak-
tarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz Ç. 1974’ün 
müze hâline gelmesi de gençlerimize bugüne 
kadar neler çekildiğini anlatma bakımından 
büyük önem arz ediyor. Bu müze geminin 
hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kul-
landı.

KKTC’deki gençlere seslenen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Gençler, bu müze 
gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 74 Barış 
Harekâtı’nın hangi şartlarda başarıldığı-
nı görmeniz bakımından bu çok ama çok 
önemli” diye konuştu.

“322 KİLOMETRE UZUNLUĞUN-
DAKİ KÖY YOLLARI PROJESİ 

DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları 
üzerine Savunma Bakanı Akar ve berabe-
rindekiler, kurdele keserek Ç. 1974 Müze 
Gemisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım pro-
jelerine büyük önem veren, bu projeleri 
bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının 
temeli olarak gören bir cumhurbaşkanı ol-
duğunu belirterek, şöyle konuştu: “Aynı 

şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu 
gayretin içerisinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Karayolu Master Programı 
kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik 
anayol yapımı gerçekleştirildi. Hâlen 55 kilo-
metre uzunluğunda dört yol yapım projesiy-
le birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy 
yolları projesi devam ediyor. Lefk oşa Kuzey 
Çevre Yolu Projesi, başkent Lefk oşa’nın tra-
fiğini büyük ölçüde rahatlatacak zaman ve 
yakıt tasarrufu sağlayacak.”

Video konferans yönetimiyle Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Res-
miye Canaltay’a bağlanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, iki bakandan hizmete açılacak Lef-
koşa Kuzey Çevre Yoluyla ilgili bilgiler aldı.

Yolun çevresinin yemyeşil olmasını iste-
diğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kasım ayı itibarıyla yolun çevresinin ağaç-
landırılması talimatını verdi.

“VERİ MERKEZİ, ELEKTRONİK 
DEVLET PROJESİ’NİN EN ÖNEMLİ 

AYAĞINI OLUŞTURUYOR”

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, ve-
rinin üretiminin ve korunmasının devlet 
güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri 
hâline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Millî teknoloji 
hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, ya-
zılımımız, donanımımız ve altyapımızla diji-
tal dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak 
yönünde önemli mesafeler katettik. Özellik-
le kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm 
dünyaya örnek olan bir performansı sergili-
yoruz. KKTC’nin dijital altyapısının güçlen-
dirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu 
hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında tek-
nik iş birliği önceliklerimiz arasında yer alı-
yor. Bu kapsamda 2012’de KKTC Elektronik 
Devlet Projesi’ni başlattık. Bu şekilde dijital 
kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, 
ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı 
dostu hâle getirilmesini, erişim yöntemleri-
nin artırılmasını ve katma değerli hizmet sa-
yısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, 
Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolay-
laştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin 
önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet alması-
nı sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız 
veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi’nin 
en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sa-
yesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi 
teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna 
ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güven-
li ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz 
kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan 
kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde 
Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. 
Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital 
Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofi-
si Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC e-Devlet 
Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener’e 
video konferans yönetimiyle bağlanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Kamu Veri Merkezi’nin 
temelinin atılması talimatını verdi.

Temel atma işleminin ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs artık 
ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dö-
nemi Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştıracağız. En 
güzel şekliyle, en ideal şekliyle” ifadelerini 
kullandı.

“MARAŞ AÇILIMI KARARI 
BAYRAM COŞKUMUZU DAHA

 DA ARTIRDI”

Maraş bölgesinde bulunan ve restoras-
yonu yapılan Bilal Ağa Mescidi’nin yeniden 
ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçek-
leştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mescitle 
birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin 
de hizmete açıldığını belirtti. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Çift e bayram yaşadığımız bu-
gün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın açıkladı-
ğı ‘Maraş açılımı’ kararı bayram coşkumuzu 
daha da artırdı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Maraş, uluslararası hukuk çerçeve-
sinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek 
şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine 
kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin böl-
gede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserin-
den biri olan Bilal Ağa Mescidi’ni yeniden 
ibadete açmanın heyecanını ve ift iharını 
yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok 
kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıfl ar 
İdaresine emanete sahip çıkma noktasında 
sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şah-
sım ve milletim adına teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen 
yıl ekim ayında Maraş’ın sahil şeridinin zi-
yarete açıldığını duyurduklarını anımsatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun 
bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 
bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de 
devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mima-
risi korunarak çay bahçesi olarak hizmete 
sunulan havuzlu park da bunlardan biridir. 
Sadece Maraş’ın değil tüm Ada’nın en 
güzel parkları arasında yer alacak şekilde 
yeniden düzenlenen bahçenin hizmete 
hazır hâle getirilmesinde emeği geçenleri 
tebrik ediyorum.”

Bilal Ağa Mescidi’nde açılış için bek-
leyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve 
KKTC Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Mü-
dürü İbrahim Benter’e canlı yayınla bağ-
lantı yapıldı. Erbaş, Kurban Bayramı’nda 
böyle hayırlı bir açılışın yapılmasının 
Kıbrıs ve Maraş’a bereket ve hayır getir-
mesini temenni etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI BİNA-
SIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI YAP-

TIK”

Geçen kasım ayında gerçekleştirdiği 
ziyarette KKTC’nin gücüne, potansiye-
line ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaş-
kanlığının inşa edilmesi dileğini Cum-
hurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu konudaki çalışmalar belir-
li noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden 
el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve 
projeyi en kısa sürede hayata geçirelim is-
tiyorum. Dün akşam da Ersin Bey’le proje 
üzerinde mimarımızı da yanımıza almak 
suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet 
Meclisi’nin de gücüne ve itibarına layık 
bir binaya kavuşturulması gerektiğini 
dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu 
projenin de en kısa sürede hazırlanarak 
olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle 
KKTC’nin kalkınması, gelişmesi ve bü-
yümesi için birlikte hayata geçireceğimiz 
projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız 
Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından 
takip etmeyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan temeli atı-
lan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs 
Türkü’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Kıb-
rıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cum-
hurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumla-
rımızı, KKTC makamlarını canı gönülden 
tebrik ediyorum. KKTC’li kardeşlerimin 
birliğinin, beraberliğinin daim olmasını 
da ayrıca diliyorum. Rabb’im yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Tatar, canlı bağlantıların 
ardından salonda TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan 
Ersan Saner, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Des-
tici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 
ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 
Fatih Erbakan ile temsili açılış ve temel 
atma kurdelesini kesti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a müze olarak açılışı yapı-
lan, 1974 Barış Harekâtı’nda kullanılan çı-
karma gemisinin minyatürünü takdim etti.

“Kıbrıs Türkü’nün asli unsuru olduğu bu topraklarda güven 
ve huzur içinde yaşaması bizim için her şeyden önemlidir”
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Под председательством 
заместителя Премьер-министра РК Ералы 
Тугжанова состоялось заседание МВК 

по недопущению распространения коронави-
русной инфекции на территории РК   

Вице-премьер, заслушав отчет министра здра-
воохранения и руководства городов Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента, Карагандинской, Атырауской 
областей об эпидемиологической ситуации в ре-
гионах, поручил принять меры по полноценному и 
бесперебойному обеспечению медицинских органи-
заций и населения необходимыми лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.

Межведомственная комиссия приняла решение уси-
лить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 
65% суточной заболеваемости и 55% суточной леталь-
ности по стране.

В этих городах со 2 августа текущего года всту-
пят в силу следующие ограничительные меры:

– приостановление деятельности всех предприятий 
и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, за ис-
ключением центральных госорганов, акиматов, правоо-
хранительных органов, организаций здравоохранения, 
СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жиз-
необеспечения;

– запрет на проведение зрелищных, спортивных, се-
мейных, памятных и иных массовых мероприятий;

– перевод на дистанционную работу 80% сотрудни-
ков государственных органов, офисов, национальных 
компаний и иных организаций (за исключением вакцини-
рованных и переболевших в течение последних 3 меся-
цев).

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, 
Алматинской, Карагандинской областей принять меры 
по усилению карантинных мер в приграничных районах 
с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, 
Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгар-
ский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент 
(Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (Темир-
тау, Шахтинск, Абай). Акиматам регионов поручено при-
нять все меры по введению ограничений и контролю за 
их соблюдением.

Вице-премьер отметил важность работы мониторин-
говых групп в борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции и отметил низкую активность в данном 
направлении во всех регионах. Так, максимальное сни-
жение охвата рейдами объектов МСБ наблюдается в Ак-
тюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жам-
былской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской 
областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. Сни-
жение количества выявленных нарушений отмечается 
в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северо-
Казахстанской и Актюбинской областях. Е. Тугжанов по-
ручил активизировать работу мониторинговых групп во 
всех регионах.

Также вице-премьер отметил низкие темпы вакцина-
ции в некоторых регионах страны. К примеру, в Манги-
стауской области первым компонентом привито всего 
25,6% населения, что более чем в 2 раза ниже среднего 
значения по республике (52,4%). Показатели 6 регио-
нов (ЗКО, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, 
Жамбылская, Павлодарская области) значительно от-
стают от среднего значения по стране. Согласно поста-
новлению главного государственного санитарного врача 
от 14 июля 2021 года № 32 в срок до 10 августа текущего 
года все работники сферы услуг должны получить при-
вивку первого компонента вакцины против коронавирус-
ной инфекции.

Возможность вакцинации детей от КВИ 
рассматривают в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность вакцинации детей от 
коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохра-
нения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге СЦК.

«Вакцина Pfizer на сегодня применяется для вакцинации детей от 12 лет. Поэтому мы 
рассматриваем возможность вакцинации детей. В Казахстане почти два миллиона детей в 
возрасте 12-18 лет. Это достаточно большое количество. К сожалению, мы сегодня конста-
тируем, что дети болеют чаще. И сейчас перед нами также стоит задача защитить не только 
взрослых, но и детей», – сообщила спикер. 

По ее словам, вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей 
или официальных опекунов.

«Вчера  Министерством здравоохранения была дана информация, что достигнута дого-
воренность о поставке вакцины в 4-ом квартале текущего года. Вообще, переговоры ведутся 
с марта. Был предъявлен ряд требований к Казахстану, и эти требования, так скажем, были 
достаточно жесткими, и поэтому понадобилось время для их отработки и немного снижения 
этих требований», – дополнила Есмагамбетова.

Она также отметила, что с компаниями, которые поставляют вакцины, заключаются со-
глашения о конфиденциальности. Pfizer – не исключение, поэтому на ряд вопросов не по-
лучится ответить. 

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

В Казахстане забо-
леваемость корона-
вирусной инфекцией 
выросла во всех 
регионах без исклю-
чения. Об этом сооб-
щила председатель 
Комитета санитарно-
эпидемиологического 
контроля Мини-
стерства здравоох-
ранения РК Айжан 
Есмагамбетова на 
брифинге СЦК.

«Согласно матрице, Ка-
захстан находится с 26 июня 
в «красной» зоне. На сегод-
ня в зоне повышенного ри-
ска находятся 13 регионов. 
Всего 4 региона находится в 
«желтой» и «зеленой» зонах. 
С учетом распространения 
«дельта»-штамма за послед-
ние две недели мы отмечаем  
рост заболеваемости в 2,3 
раза. Заболеваемость вы-
росла во всех регионах без 

исключения. По сравнению 
с июнем среднесуточная за-
болеваемость выросла в 4,4 
раза», – сообщила спикер.

Она отметила, что, учиты-
вая рост заболеваемости, во 
всех регионах принимаются 
ограничительные меры с 
учетом установленных кри-
териев оценки эпидемиоло-
гической ситуации, которые 
применяются почти полтора 
года. 

«На сегодня, 55% суточ-

ной заболеваемости и смерт-
ности по стране приходятся 
на четыре региона: города 
Нур-Султан, Шымкент, Ка-
рагандинская и Атырауская 
области. Поэтому была про-
ведена межведомственная 
комиссия и были приняты 
дополнительные ограничи-
тельные меры в этих регио-
нах», – дополнила Есмагам-
бетова.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Более половины инфицированных КВИ 
астанчан заразились в ТРЦ и общепите
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказа-

ла  на брифинге в акимате, где чаще всего заражаются в столице жите-
ли города. 

Так, по ее словам, основной причиной заболевания в 52,2 процента случаев заражения 
населения остается посещение мест скопления людей ТРЦ, торговых домов, объектов об-
щественного питания и увеселительных заведений.

«В 32,1 процента случаев заражение происходит при близком контакте в домашних усло-
виях, в 15 процентах случаев – в организованных коллективах по месту работы. Это гово-
рит о несоблюдении масочного режима и социальной дистанции. В 0,7 процента случаев 
больные не отрицали участие и проведение массовых мероприятий, таких как свадьбы, по-
хороны и другие», – сообщила спикер. 

Она отметила, что сейчас в городе количество активных очагов составляет 3 976, в том 
числе: домашних – 2 765; организованных – 1 211.

«В общей заболеваемости 80,4 процента составляют взрослые, 16,7 процента – дети и 
2,9 процента – подростки. Среди заболевших 22,7 процента – лица в возрасте 30-39 лет, 
27,6 процента – 40-59 лет и 16,3 процента – 18-29 лет, 13,8 процента больных – это лица 
преклонного возраста, от 60 лет и старше», – дополнила Бейсенова. 

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Заболеваемость выросла во всех регионах 
Казахстана – Есмагамбетова
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Волейбол (мужчины)
В соревнованиях приняли уча-

стие 10 команд, которые по жребию 
были разделены на три подгруппы. 
Далее победители подгрупп и луч-
шая команда из числа команд, за-
нявших вторые места, оспаривали 
право сильнейшей команды в полу-
финальных играх. Затем победители 
полуфинальных игр в борьбе между 
собой играли за звание победителя, 
а проигравшие команды в полуфи-
нальных играх боролись за 3-4 ме-
ста. Таким образом, победителем со-
ревнований стала дружная команда 
Меркенского района, на втором ме-
сте – сборная команда Жуалынско-
го района, на третьем – спортсмены 
Жамбылского района.

Мини-футбол
В соревнованиях приняли уча-

стие 10 команд, которые по жребию 
были разделены на три подгруппы. 
Далее победители подгрупп и луч-
шая команда из числа команд, за-
нявших вторые места, оспаривали 
право сильнейшей команды в по-
луфинальных играх. Затем победи-
тели полуфинальных игр в борьбе 
между собой играли за звание по-
бедителя, а проигравшие команды 
в полуфинальных играх боролись за 
3-4 места. Таким образом победи-
телем соревнований стала команда 
Байзакского района, на втором ме-
сте – сборная команда Меркенско-
го района, на третьем – команда 
Таласского района. 

Волейбол (женщины)
В соревнованиях приняли участие 

8 команд, которые по жребию были 
разделены на три подгруппы. Успеш-
но пройдя все этапы соревнований, 

сборная команда Меркенского рай-
она заняла ІІІ место. 

Тоғызқұмалақ
В соревнованиях по националь-

ному виду спорта приняли участие 
10 команд. В составе команд было 
по четыре спортсмена (двое муж-
шин и две женщины). По итогам 
соревнований: первое место заня-
ла сборная команда Сарысуйского 
района, на втором месте – сбор-
ная команда Меркенского района, 
на третьем – спортсмены Кордай-
ского района.

Настольный теннис
В соревнованиях по настольному 

теннису первое место заняла коман-
да Байзакского района, наша коман-

да – сборная Меркенского района 
– заняла шестое место.

Гір көтеру
В соревнованиях по поднятию 

гири первое место заняла команда 
Жуалынского района, наша команда 
– сборная Меркенского района – 
заняла восьмое место.

Қол күрес
В соревнованиях по армрест-

лингу первое место заняла команда 
Байзакского района, наши спортсме-
ны из сборной команды Меркенского 
района заняли седьмое место.

Асық ату
В соревнованиях по асық ату 

первое место заняла команда Жам-
былского района, спортсмены Мер-
кенского района заняли четвертое 
место.

Летнее президентское 
многоборье

В соревнованиях по летному пре-
зидентскому многоборью первое 
место заняла команда Жамбылско-
го района, спортсмены Меркенского 
района заняли пятое место. В воз-
растной группе 21-23 лет спортсмен 
из Меркенского района Д. Степанен-
ко занял первое место.

Айваз ОСМАНОВ,
руководитель отдела 
физической культуры 

и спорта
акимата Меркенского района 

Жамбылской области 

Финальные соревнования VII Республиканских 
сельских игр «Акбидай» Жамбылской области

ДОБРО 
НЕ НАПОКАЗ
Тот, кто делает добро дру-

гому, делает больше всего 
добра самому себе, не в том 
смысле, что ему будет за это 
награда, а тем, что сознание 
сделанного добра даёт ему 
большую радость. 

СЕНЕКА

Предки героя моего 
очерка были депор-
тированы из села Ота 
Аспиндзского района 
Грузинской ССР в Казах-
скую ССР в село Красный 
луч Ленгерского района 
Южно-Казахстанской об-
ласти.

Исабалы Азиев родился в 1953 
году в с. Красный луч. Здесь же пошел 
в первый класс, а затем продолжил 
свое обучение в с. Первомаевка. В те 
годы эта школа была одной из лучших 
в районе, она давала учащимся каче-
ственное образование. Все районные 
творческие конкурсы и спортивные со-
ревнования проводились на базе дан-
ной школы, а ее выпускники поступали 
различные вузы Советского Союза.

После окончания средней школы 
Исабалы Азиев поступил в Ленинград-
скую высшую школу МВД. Свою трудо-
вую деятельность начал в зоне шахты 
Тогуз. С 1983 по 1999 года работал в 
пожарной инспекции РОВД, а затем 
еще два года прослужил по контракту. 

За годы трудовой деятельности в 
пожарной инспекции за особые успехи 
неоднократно награждался медалями, 
именными часами, грамотами и благо-
дарственными письмами руководите-
лей района, РОВД Толебийского райо-
на. Исабалы Азиев ушёл в отставку в 
звании подполковника полиции. 

Но жизнь иногда готовит человеку 
свои сюрпризы. Неожиданно Исабалы 
с сердечной недостаточностью попа-
дает в кардиологический центр города 
Нур-Султан. Для операции требуется 
немало финансовых средств. Яша Та-
иров, узнав о его финансовых затруд-
нениях, не задумываясь протягивает 
ему руку помощи. 

Сын Тофик и дочь Лейла заботи-
лись об отце, всё время находясь ря-
дом с ним. После удачной операции, 
которая длилась восемь часов, под-
полковник выписался из больницы, 
чувствуя себя полным сил и энергии. 

Необходимо особо отметить, что 
Яша Таиров известен своими добры-
ми делами. В Нур-Султане он провел 
чемпионат по нардам в честь памяти 
своего отца, в кафе «Шаңырақ» дал 
поминальный обед, где Тасим ходжа 
прочитал суры из Корана. 

Яша Таиров принимает активное 
участие во всех акциях, проводимых 
нашим этнокультурным центром. От 
имени ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского 
района Туркестанской области выра-
жаем ему огромную благодарность и 
желаем процветания его бизнесу. Так-
же особую благодарность выражаем 
врачу Татьяне Петровне Зайцевой за 
лечение и уход, оказанные ею Исаба-
лы Азиеву. 

Темирхан ИСАЕВ, 
ТЭКЦ «Ахыска» 

Толебийского района
Туркестанской области

  

В период с 12-го по 
14 июля 2021 года на 
спортивных сооружени-
ях (спортзал, площадки 
и поля) спорткомплек-
са «Тараз-Арена» были 
проведены финальные 
соревнования VII Респуб-
ликанских сельских игр 
«Акбидай» Жамбылской 
области. Соревнования 
проводились по девяти 
видам спорта. В соревно-
ваниях приняли участие 
лучшие представители 
районов нашей области.
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– Атсалим Саламович, 
как Вы оцениваете тридца-
тилетний опыт Казахста-
на в области межэтниче-
ской политики?

– Как человек, стоявший у 
истоков создания националь-
ных культурных центров, хочу 
подчеркнуть, что АНК, создан-
ная по инициативе Первого 
Президента – Елбасы Нур-
султана Назарбаева, сыграла 
и продолжает играть огром-
ную роль в деле консолида-
ции общества, гармонизации 
межэтнических отношений. За 
26 лет она из консультативно-
совещательного органа при 
Президенте трансформиро-
валась в конституционный ор-
ган, девять представителей 
которого заседают в нижней 
палате Парламента. Но, как 
говорится, всё течёт, всё ме-
няется. В 90-е годы было одно, 
сегодня – уже совсем другое. 
Национальная политика не 
терпит застоя, шаблонности, 
формализма, дилетантства и 
неискренности. Если остано-
виться или постоянно идти по 
уже давно проторенному пути, 
то можно безнадежно отстать. 
А легкомыслие и беспечность в 
этом деле и вовсе могут обер-
нуться большими неприятно-
стями. Именно поэтому все мы 
должны быть в движении, чутко 
реагировать на новые вызовы, 
реалии, угрозы, меняющиеся 
обстоятельства, находиться в 
поиске новых форм, методов 
и путей укрепления мира, ста-
бильности и межнационально-
го согласия. Я всё это к тому, 
что у нас давно назрели из-
менения в деятельности Ас-
самблеи народа Казахстана. 
Пришло время сделать «пере-
загрузку», изменить подходы, 
сместить акценты, внести кор-
рективы.

– Что Вы имеете в виду 
под «перезагрузкой»?

– Возьмем, к примеру, 
наши этнообъединения, рань-
ше они назывались националь-
ными культурными центрами. 
Все годы Независимости они 
занимались на первом этапе 
возрождением, а в дальней-
шем развитием своих духов-
ных ценностей, сохранением 
национальных кодов, этниче-
ских идентичностей. С этой за-
дачей они, можно сказать, 
справились неплохо. Тем бо-
лее, что государство для этого 
им создало все условия. Мне 
довелось бывать в ряде стран. 
Так вот, когда мы рассказыва-
ли, что у нас специально для 
этнообъединений построены 
целые Дома дружбы, а госу-
дарство оказывает им не толь-
ко моральную, но и материаль-
ную поддержку, нам верили с 
трудом. Все это, безусловно, 

хорошо. Однако на нынешнем 
этапе нам необходимо изме-
нить формат работы, скоррек-
тировать деятельность. А это 
значит, что пришло время каж-
дому этнообъединению, на-
ряду со своим национальным, 
изучать, знать и пропаганди-
ровать духовные ценности Ве-
ликой степи. Мы все должны 
помнить одну простую истину: 
чтобы чувствовать себя ком-
фортно, ощущать неразрыв-
ную связь с землей и народом, 
в конце концов, чтобы совесть 
была чиста, нужно говорить 
на казахском языке, почитать 
обычаи, традиции, стремиться 
максимально адаптироваться 
в общей среде. К тому же, зна-
ние того же казахского языка 
во благо каждому. К примеру, 
мне часто приходится бывать 
в чисто казахской среде, но ни-
кто и никогда не вспоминает о 
моей национальности, какого 
я рода-племени. Больше того, 
ко мне все относятся с боль-
шим уважением и почтением. 
Для всех я родной и близкий 
человек. А все потому, что раз-
говариваю с окружающими на 
одном языке. И такие отноше-
ния должны стать нормой для 
всех, а иначе мы не сможем 
стать по-настоящему единым, 
сплоченным, сильным наро-
дом, так и будем жить в разных 
мирах, разделенных по языко-
вому и иным принципам.

– Каким Вы видите 
дальнейшее существо-
вание этнокультурных                                 
объединений?

– Их формирование в пер-
вой половине 90-х годов, без 
сомнения, стало очень мудрым 
и взвешенным шагом. Они 
нужны были, чтобы в этот кри-
тический момент, когда после 
развала СССР разразился тя-
желейший кризис, поддержать 
представителей разных на-
циональностей. Чтобы они по-
чувствовали заботу и поддерж-
ку со стороны государства. В 
этом смысле этнокультурные 
объединения играли положи-
тельную роль и все последую-
щие годы. Но нам нужно быть 
реалистами, трезво смотреть 
на вещи, делать правильные 
выводы и идти в ногу со вре-
менем. Много воды утекло за 
тридцать лет, мир изменился. 
Сейчас совсем другие реалии, 
другие обстоятельства. Да и 
мы давно выросли из коротких 
штанишек, как говорится, до-
стигли поры зрелости. Пришло 
время постепенно отказаться 
от деления на этнообъедине-
ния. Ведь, согласитесь, посто-
янно, на всех уровнях подчер-
кивая нашу принадлежность к 
различным этническим груп-
пам, мы, хотим этого или нет, 
искусственно делим общество 

по национальному признаку. 
А это не есть хорошо. К при-
меру, когда в дни работы сес-
сии АНК журналисты брали у 
меня интервью, они в первую 
очередь старались выяснить, 
какое этнообъединение я 
представляю. На это я всегда 
говорил: «Какая разница, какой 
я национальности? Я – граж-
данин и патриот своей страны 
и представляю многонацио-
нальный народ Казахстана. А 
национальность, какого я рода-
племени – это мое личное 
дело». А иногда в шутку отве-
чаю: «Мен сонау Талдықорған 
жақтағы Көксудың жалай-
ырымын. Жалайырдың ішінде 
түске дейін андаспын, түстен 
кейін мырзамын». Я не призы-
ваю здесь и сейчас упразднить 
этнообъединения. Это – тема 
для широкого обсуждения, об-
мена мнениями, дискуссии на 
всех уровнях. Но я убежден, 
что нужно отказаться от та-
кого искусственного деления 
при этом, имея в виду еще и 
то, что у нас не федеративное 
даже, а унитарное государ-
ство, и что мы все – единый 
многонациональный народ. А в 
качестве информации для раз-
мышления хочу сказать, что у 
нас есть хорошая альтернати-
ва этнообъединениям. Доста-
точно создать в региональных 
ассамблеях, в Домах дружбы 
секторы развития этнических 
духовных ценностей. По сути, 
содержание остается прежним, 
меняется только форма. Зато 
этим самым мы минимизируем 
фактор разобщенности, обосо-
бленности по этническому при-
знаку. А это – главное.

– Как, по Вашему мне-
нию, можно минимизиро-
вать эти факторы обосо-
бленности по этническому 
признаку?

– Не претендуя на истину 
последней инстанции, осме-
люсь озвучить еще и такую 
мысль. В силу полиэтничности 
у нас много идентичностей. 
К примеру, основные из них 
– этнические, религиозные, 
языковые и т. д. Но сегодня, 
в условиях, когда существуют 
как внутренние, так и внешние 
угрозы, нужна общая для всех, 
объединяющая, сплачива-
ющая, цементирующая иден-
тичность. И таковой, на мой 
взгляд, могла бы стать духов-
ная идентичность. Для этого 
нужно выйти из своих «нацио-
нальных ячеек», отказаться от 
позиционирования по этниче-
скому признаку и максимально 
интегрироваться в общую сре-
ду. А это значит, что мы, пред-
ставители всех национально-
стей, должны знать казахский 
язык, культуру, обычаи, тради-
ции, менталитет, психологию, 
душу народа, если хотите. Да 
так знать, чтобы каждый мог с 
гордостью сказать: «Кім десең, 
мен қазақпын». При этом имея 
в виду, конечно же, не этниче-
скую принадлежность, а внут-
ренний мир, состояние души, 
то, что родился, вырос и живет 
на этой земле, что настоящий 
патриот страны, что безмерно 
любит землю и Великую степь. 
Вот тогда все мы, независи-
мо от национальности, будем 
по-настоящему родственными  
душами.

– Вы сказали, что зна-
ние казахского языка, обы-
чаев и традиций казахского 

народа представителями 
разных национальностей 
помогут выйти из обосо-
бленных «национальных 
ячеек» и интегрировать-
ся в одну общую среду. Как 
этого можно достичь?

– Тема государственного 
языка является одной из со-
ставляющих той самой общей 
для нас духовной идентично-
сти. Здесь тоже настало время 
изменить отношение к нему. 
Это очень важно. Наш Первый 
Президент, Лидер нации Нур-
султан Назарбаев не раз под-
черкивал, что казахский язык 
призван стать мощным объ-
единяющим фактором в обще-
стве. И это правда. К примеру, 
если завтра все мы, девятнад-
цать миллионов казахстанцев, 
встанем рано утром, попри-
ветствуем друг друга словами 
«қайырлы таң» и заговорим на 
одном языке, согласитесь, мы 
лучше будем понимать друг 
друга, станем роднее и ближе. 
Қазақша айтқанда, бір бірімізге 
бауырдай жақын боламыз. А 
это именно то, что нам нужно, 
то, к чему мы стремимся. Но 
пока что мы, к сожалению, еще 
далеки от этого. Даже спустя 
30 лет Независимости, у нас 
около 40 процентов граждан 
не владеют государственным 
языком. И что имеем? А то, что 
общество разделилось на два 
параллельных мира – каза-
хоязычный и русскоязычный. 
Есть еще один – двуязычный. 
Он как бы балансирует меж-
ду ними. Обитатели первого 
мира предъявляют претензии 
к обитателям второго, по по-
воду того, что они не учат ка-
захский. Из их же среды вре-
мя от времени появляются те, 
кто обрушивает на всех свой 
праведный гнев. В основном, 
это так называемые национал-
патриоты. А русскоязычные 
по этому поводу особо не за-
морачиваются. Их принцип: 
«Собака лает, караван идет». 
А размышляют при этом так: 
«А зачем нам казахский, когда 
вокруг все говорят на русском? 
Нам и так живется комфор-
тно». Есть и такие, которые от-
кровенно демонстрируют свое 
неприязненное отношение к 
языку. Но лучше всех себя чув-
ствуют билингвы. Они вполне 
себе успешно сосуществуют с 
обоими этими мирами, находя 
общий язык и с теми, и с други-
ми. На вопрос, почему не учите 
казахский язык, вот уже много 
лет слышу одно и тоже. Одни 
заявляют: чтобы выучить язык, 
нужны время и деньги. Другим 
подавай профессоров и акаде-
миков. Третьи считают, что не 
обойтись без суперсовремен-
ных методик. Есть и такие, для 
которых нужен особый стимул 
в виде денежных вознаграж-
дений. Нередко слышу и такой 
ответ: «А оно нам надо?». На 
все это всегда говорю: «Что-
бы выучить казахский, ничего 
не нужно. Просто у человека 
должен быть ниет – идущее 
от сердца намерение. А еще – 
любовь и уважение к народу и 
к земле, на которой живешь». В 
подтверждение привожу один 
очень поучительный пример, 
после которого без всяких слов 
всё становится ясно. В Чечен-
ской Республике жил очень из-
вестный народный певец, ком-
позитор и поэт Валид Дагаев. К 
сожалению, года три назад его 
не стало. Так вот, в 1944 году, 
во время депортации, ему 

было всего четыре годика. А в 
1957 году, когда чеченцам раз-
решили вернуться на родину, 
он уже был семнадцатилетним 
юношей. Во время ссылки его 
родители жили в Жамбылском 
районе Алматинской обла-
сти. Всего за тринадцать лет 
Валид сумел в совершенстве 
овладеть казахским языком. И 
не просто овладеть, а со зна-
нием всех его тонкостей, кра-
соты и богатства. И затем, 60 
лет прожив там, в Грозном, без 
общения и без среды, сумел 
сохранить язык. До последне-
го исполнял казахские песни, 
в том числе и шуточную «Он 
алты қыз». Во время одной из 
наших встреч я спросил его: 
«Валид, как вдали, за тысячи 
километров от Казахстана су-
мел сохранить казахский язык? 
У нас многие, даже живя в Ка-
захстане, не знают его!» На это 
последовал ответ: «В этом мне 
помогают любовь и уважение к 
братьям-казахам. Плюс – чув-
ство благодарности этой земле 
и этому народу». А от себя до-
бавлю: кто живет в Казахстане 
и не знает казахского языка 
– тот несчастный человек, 
лишивший себя возможности 
окунуться в удивительно бога-
тый и красивый духовный мир 
уникального степного народа.

– Так в чем же главная 
сложность, как решить 
проблемы, о которых Вы 
сказали?

– Перестройка в деятель-
ности Ассамблеи народа Ка-
захстана, переход на новый 
формат работы, перезагрузка 
– всё это веление времени. 
Но чтобы сделать все это, нам 
необходимо в первую очередь 
изменить сознание, мышле-
ние, отказаться от застарелых 
стереотипов. Как к этому нас и 
призывает Елбасы в своей из-
вестной программной статье 
«Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного созна-
ния». Сложность здесь для нас 
состоит в том, что проблема 
эта лежит в психологической 
плоскости. Непростое это дело 
– «обновлять мозги». Но надо 
меняться. А иначе мы рискуем 
и дальше двигаться по давно 
заезженной тропе, отставая от 
времени, ошибаясь, отрываясь 
от реальной жизни, наступая на 
одни и те же грабли. А это зна-
чит, что проблемы и издержки в 
сфере национальной политики 
по-прежнему будут иметь место. 
Мало в чём изменится и отноше-
ние к тому же государственному 
казахскому языку, поэтому нам 
всем есть над чем задуматься.

Салтанат СУРАГАНОВА

Атсалим Идигов: НЕПРОСТОЕ ЭТО ДЕЛО – ОБНОВЛЯТЬ МОЗГИ

Пришло время постепенно отказаться 
от деления на этнообъединения. 30-летие 
Независимости – время не только под-
водить итоги, но и строить планы, пере-
осмысляя пережитый опыт. Политика в 
области межэтнических отношений – тема 
настолько щепетильная, что не все берут 
на себя смелость заявить о необходимо-
сти перемен, а они очень нужны. Об этом 
мы поговорили с известным журналистом, 
общественным деятелем, автором множе-
ства статей о вопросах межнациональных 
отношений Атсалимом Идиговым.
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Ұлық мейрамды  ресми  мем-
лекеттік денгейде атап өтуге 
қазақ елі тәуелсіздікке қол 

жеткізгеннен кейін ғана мүмкін бол-
ды. Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2005 
жылғы желтоқсанның 30-да қол 
қойған «Еңбек туралы» заңға ен-
гізілген өзгерістерге сәйкес, Құрбан 
айттың бірінші күні  демалыс күні 
деп жарияланды. Бұл үшін бар-
ша қазақстандық мұсылман Аллаһ 
тағалаға мың мадақ етіп, оған себеп 
болған Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа ай-
тар алғысымыз шексіз. 

Құрбан айт мерекесінің мән-
маңызына және оны дұрыс, дәстүрлі 
атап өтудің жөніне тоқталатын болсақ, 
жалпы Ислам дініндегі мейрамдардың 
барлығы мұсылман қауымына ғана 
емес, сонымен қатар барлық адам-
затты татулыққа, бірлікке сыйластық 
пен ауызбіршілікке және кешірімге 
шақыратыны айдан анық. Ал Құрбан 
айт мұсылманның ең құрметті, үлкен 
мерекесі болып табылады. Бұл мере-
ке күндері адамдардың бір-біріне ізгі 
ниеттер тілеп, бір-бірінің көңіл-күйін 
көтеріп, ренжітіп алған кездері болса 
кешірім сұрайтын күн. 

Қасиетті Құран Кәрім және Ис-
лам тарихы бойынша бұл мерекемен 
оның шежіресі сонау адамзаттың ата-
сы Адам ата (оған Аллаһтың сәлемі 
болсын) және дәстүрлі діндердің түп 
атасы Ибраһим пайғамбармен (оған 
Аллаһтың сәлемі болсын) оның ұлы 
Исмайылмен тығыз байланысты. 

Құрбан-араб тілінде жақындау, 
мейрімді болу, жасаған сауап істер 
арқылы жүректі тазартып, Аллаһқа 
жақындай түсуді білдіреді. 

Бұл күндері халқының жетпіс 
пайызын Ислам дінін ұстанушылар 
құрайтын Қазақстан, ынтымақ-
бірлігімен, достығымен әлем 
жұртшылығының назарын өзіне ау-

дартып, өзге дін, өзге ұлт өкілдеріне 
құрметпен қарап келеді. Сондықтан, 
татулықты, адамдардың бірлігі мен 
бауырластықты күшейтуге  үндейтін 
мұндай діни мерекелер ұлтаралық 
және дінаралық қарым-қатынастары 
жарасқан Қазақстан халқының ауыз-
біршілігін одан да жоғары дәрежеде 
бекемдете түсетініне се-німдіміз. 

Жағдайы жеткілікті мұсылман-
дардың барлығы құрбан шалса оның 
еті тұрмысы төмен, мұқтаж адамдарға 
таратылса, халқымыз арасында 
ауызбіршілік, сыйластық пен достық 
та артқан үстіне арта түседі. 

Қазақстан Халқы Ассамблея-
сының құрамындағы Түрік Этно-
мәдени бірлестігінің және «DATUB» 
дүние жүзі АХЫСҚА түрік бірлестігінің   
төрағасы Зиятдин Исмиханұлы 
Касановтың ұйымдастыруымен жыл 
сайын Құрбан Байрамы құрметіне 
Түркия қайырымдылық кампания-
ларымен бірлесе отырып ірі-қара 
мал, түйе және қой сойылып мұқтаж 
адамдарға таратылады. 

Биылғы Құрбан айт күні Түркияның  
Шымкент, Түркістан  қаласының 
құрметті консулы, АХЫСҚА ТЭМО 
төрағасы Латифша Асанов және оның 
көмекшісі Жаңабай Құрбановтың 
бастауымен  Түркия  HASANE  
ин т е р н а ц и о н алды қ  K U R B A N 
KAMPANYASI-ның демеушісі БАЙ-
РАМ АЛИ мен 7 қара мал, 1 түйе, 3 
қой сойылып, 1660 кг ет ,  5 кг-нан 332 
пакет  қораптар  мұқтаж адамдарға 
таратылды. 

Шымкент  қаласы  АХЫСҚА 
ТЭМО ұжымы HASANE KURBAN 
KAMPANYASI-ның ұйымдастыру-
шыларына және DATUB ассоциа-
циясының  төра ғасы  Зият -
дин Касановқа аса құрмет пен 
ризашылығын білдіреді.

Барлық Қазақстан мұсылман-
дарының Құрбан айт күнгі ізгі 
ниеттеріңізбен шалған құрбандық-
тарыңызды АЛЛАҺ тағала қабыл 
етсін. 

Бег-Али БАЙРАМ,
 Шымкент қаласы АХЫСҚА 
ТЭМО баспасөз хатшысы, 

Биология ғылымының 
ізденушісі

Құрбан айт қабыл болсын
 Мұсылманның ұлық мерекесінің бірі - Құрбан айт мей-

рамы. Үш күнге созылатын мейрам жыл сайын хижра-
мұсылман күнтізбесі бойынша Зұлхижа айының оныншы 
жұлдызында Арафа күнінен кейін және ораза айт мейра-
мынан 70 күннен кейін басталды. 
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Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Ukrayna 
Temsilciliği’nin koordinasyo-
nu ile Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Hasene Derneği Ukrayna'da 
yaşayan Ahıskalı Türkler için 
kurban eti dağıtımı gerçekleş-
tirdi. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
Nikolayev , Odesa ve Herson bölge-
lerinde toplam 19 büyük baş kurban 
kesildi.  

Hasene Derneği tarafından ise Her-
son, Poltava, Kiev, Summı, Zaporojye, 
Donetsk, Harkiv bölgelerinde toplam 
30 büyük baş, 13 küçük baş kurban 
kesildi. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Uk-
rayna Temsilciliği olarak Türkiye Di-
yanet Vakfı Ukrayna Koordinatörü İsa 
Yaykın’a ve Çaplınka kasabasında Di-
yanet İmam görevlisi olan Ali İhsan'a, 
kurban dağıtımı için Ukrayna'ya gö-
revli olarak gelen Hasene Derneği 
Temsilcisi Adem Kaya'ya ve Mustafa 
Uyanık'a teşekkür ederiz.

Hasene Kurban Gönüllüsü olarak Kırgızistan da sizlerin verdi-
ği kurban emanetlerinizi dağıttık. Kurbanlarımız Kirgizstanda 4 
yerde kesildi
- Bişkek, Oş, Celabad, Narin.

Kesilen Kurbanlar: Fakirlere, Kuran Kurslarına, Yetim hanelere verildi. 
Özellikle Kırgızistan yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimiz arasında ayrım yap-
madan Kirgiz, Özbek, Doğu Turkistanli, Dunganlar ve Ahıska Türklerine dağıtım 
yapıldı. 

Bizlere Kurbanını emanet eden Hasene Bağışcılarına, Hasene Gönüllülerine ve 
bu organize de emeği geçen Hasene Derneğimize TEŞEKKÜR ediyorum.

DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği Kurban 
Bayramında ihtiyaç 
sahiplerini unutmadı

Kurban sevdiklerimizi, 
ihtiyaç sahibi ve unutulan-
ları hatırlamamıza vesiledir. 
Bayramımız mübarek olsun.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Azerbaycan Temsilci-
liği Kurban Bayramı dolayısıyla 
Bakü'de yaşayan ihtiyaç sahibi aile-
lere kurban dağıtımı gerçekleştirdi.

Kurban dağıtımı dolayısıyla 
emeği geçen herkese teşekkür ede-
riz.

VEFAT VE TAZİYE MESAJI

Azerbaycan'da yaşayan Ahıs-
kalı Türklerin El Aksakalı, Vatan 
Ahıska sürgünü şahidi, yıllarca 
çeşitli devlet görevlerinde bulu-
narak milletimizin geleceği adına 
çalışmalar yürüten, vatan millet 
devlet sevdalısı Ahmet Şahidov 
dedemiz 91 yaşında hakkın rah-
metine kavuştu. 

DATÜB Genel Başkanımız Sn. 
Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki 
heyetin Azerbaycan'ın Haçmaz böl-
gesine yaptığı ziyaret sırasında Ah-
met Şadiyev'i evinde ziyaret ederek, 
tavsiyelerini dinlemiş, kendisiyle 
hasbihal olmuştuk. 

Değerli büyüğümüzün vefatı he-
pimizi derinden üzdü. Başta bütün 
Şadiyevler ailesi, evlatları, akrabala-
rı olmakla tüm yakınlarına DATÜB 
Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kas-
sanov ve DATÜB ailesi adına baş-
sağlığı diliyoruz. 

Allah rahmet eylesin. 
Mekani cennet olsun inşallah

Not: Ahmet Şadiyev dedemizle 
2019 yılında Ahıska Sürgünü 75'ci 
yıldönümü dolayısıyla YTB ve DA-
TÜB olarak birlikte hazırladığımız 
belgesel film kapsamında geniş rö-
portaj gerçekleştirmiştik.

DATÜB Ukrayna Temsilciliği’nin koordinasyonunda 
Ukrayna’daki Ahıskalı Türklere kurban eti dağıtıldı 

TEŞEKKÜRLER HASENE
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DATÜB Azərbaycan Təmsilçiliyi  Ahıskalı 
Türk öğrenci adaylarının hep yanında..

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği’nin (DATÜB) nihai hedefl e-
ri içerisinde olan en önemli çalışmalardan biri de öğrencilere 
yönelik faaliyetlerdir. Bu kapsamda yıllar içerisinde DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ’un maddi desteğiyle onlarca 
Ahıskalı öğrenci Türkiye’de eğitim aldı, onlarca öğrenciye ise 
burs imkanı sağlandı. 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un talimatları ile öğrenci çalışma-
ları sadece Türkiye’de değil temsilciliklerimizin bulunduğu diğer ülkelerde de 
devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı  Türkiye Bursları 2021 Başvuruları sürecinde Azerbaycan'da 
yaşayan Ahıskalı öğrenciler için  DATÜB Azerbaycan Temsilciliği tarafından 
ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti sağlandı. DATÜB Azerbaycan Temsilciliği 
tarafından sağlanan ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti aracılığıyla başvuru süre-
since kendilerine yardımcı olunan 60 öğrenci adayından 19’na BAKÜ’de yapı-
lacak sınav ve mülakat için davet geldi. Öğrenci adaylarımıza  bugün DATÜB 
Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilcisi Kenan İbrahimli sınav ve mülakatın ya-
pılacağı Bakü Türk Anadolu Lisesi’nde refakat etti. Matematik ve mantık soru-
larından oluşan sınava ve mülakata giren Ahıskalı Türk öğrenci adaylarımıza 
başarılar diliyoruz. 

Yılladır Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov liderliğinde öğrencileri-
mize yönelik çalışmalarını sürdüren DATÜB, Azerbaycan Temsilcisi Mem-
med  Şamilov’un, DATÜB Gençlik Kolları Temsilcisi Kenan İbrahimli’nin ve 
Azerbaycan'da ve Türkiye'deki onlarca gençimizin teknik destekleri ile her zaman 
geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanında oldu olmaya da devam edecektir.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, 26 Temmuz 2021 tarihinde Erzincan’da Üzümlü 
Kaymakamı Enver Yılmaz ile görüşerek Üzümlü’de yaşayan 
Ahıskalı Türklerin durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Uçar, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ile birlikte son 6 aydan beri Üzüm-
lü Kaymakamlığı ile birlikte üzerinde çalışılan bir kısım kumluk arazilere top-
rak çekilerek yeniden oluşturulan arazilerde sebze ve ekim yeri hazırlama proje 
bölgesini gezdi.

Bu oluşturulan arazilerde sera ve 
diğer ekim yerleri oluşturularak böl-
gede ikamet eden insanlarımızın kul-
lanımına sunulması ile birlikte bölge-
nin ekonomisine katkı sağlayacak bu 
proje ile ilgili konuşan Uçar, “Bu pro-
jede desteğini bizlere hiçbir zaman 
esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza 
emeklerinden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Ayrıca bu çalışmalarda 
toprak taşınması için kullanılan kam-
yonların yakıt masrafl arını karşılayan 
DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov’a, DATÜB Erzincan Tem-
silciliğimizin tüm ekibine emeklerin-
den doları teşekkür ederim.” dedi.

DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği’nin Ahıskalı 

öğrenci adayları ile 
görüşmesi video konferans 

aracılığıyla yapıldı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DA-

TÜB) Azerbaycan Temsilciliği, yeni tip 
korona virüse (Covid-19) karşı alınan 
tedbirler neticesinde bir sıra toplantıları 
teknolojiden faydalanarak gerçekleştiri-
yor.

Bu kapsamda 28 Temmuz 2021 tarihinde 
DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed 
Şamilov ve DATÜB Türkiye Bursa İl Tem-
silciliği Eğitim Danışmanı Feride Nuri’nin 
katılımı ile Azerbaycan’daki Ahıskalı öğren-
ci adaylarının bölüm seçimi, evrakların ha-
zırlanması, üniversite kayıt işlemleri ve diğer 
konular üzerine bilgilendirme yapıldı.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan DA-
TÜB Azerbaycan Temsilcisi Şamilov, “DA-
TÜB olarak her zaman öğrencilerimizin 
yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. 
Korona virüs döneminde öğrencilerimiz ile 
fiziki olarak bir araya gelemesek de tekno-
lojinin verdiği imkanları kullanarak onları 
hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Onlar bi-
zim geleceğimiz ve biz geleceğimizin sağlam 
temeller üzerinde inşa olunmasından yana-
yız. Bu sebeple öğrencilerimiz hiçbir zaman 
herhangi konuda kendilerini yalnız hisset-
mesinler. Onların yanındayız.” dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsil-
ciliği tarafından Azerbaycan’ın Saatli ilçesinde II Karabağ Şehitle-
rinin anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Yoğun ilgi gösterilen futbol turnuvasında 10 takım mücadele ederken, karşılaş-
malar şenlik havasında oynandı.

Futbol turnuvasına katılan  Fetelikend (Axundov FK) futbol takımının giyim-
leri, kramponları ve turnuva ile ilgili afişler DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Mem-
med Şamilov tarafından hazırlatıldı. 

DATÜB Azerbaycan Temsilciliği olarak şehitlerimizin hatırasını anmak için 
düzenlenen bu futbol turnuvasında temsilcilik adına emeklerinden dolayı başta 
Bahtiyar Rzayev'e ve destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar Erzincan, 
Üzümlü’deki yeni oluşturulan ekim yerlerinde 

incelemelerde bulundu

Saatli’de II Karabağ şehitlerinin anısına 
Futbol Turnuvası düzenlendi

Turnuvaya katılan 
takımların listesi:

Adigün kendi FK
Semed Vurğun kendi FK
Axısxa kendi FK
Nizami kendi FK

Şirinbey Kendi 1 FK
Smadakend kendi FK
AxundoV kendi FK
Ağayevka kendi FK
Gençlik FK
Araz FK
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Вот уже более 30 лет пло-
дотворно трудится на ниве 
народного просвещения 
учитель высшей категории  
Сона Магадыновна Юну-
сова, в далеком 1983 году 
выпускница Джамбульского 
педагогического института, 
с радостным волнением пе-
реступившая порог родной 
школы села Гродеково, где 
ей предстояло работать учи-
тельница русского языка и 
литературы.

Рядом с молодым педа-
гогом работали опытные на-
ставники, которые помогали, 

поддерживали благоразум-
ными советами, а если это 
было необходимо, указыва-
ли на какие-то недочёты.

Тринадцать беспокойных 
лет, отданных ею родной Гро-
дековской школе, остались в 
памяти, как пора неустанного 
профессионального и духов-
ного роста, радости и огорче-
ния, трудностей и удач.

С 1996 года и поныне 
Сона Магадыновна  препо-
дает русский язык и словес-

ность в школе № 33 города 
Тараз. Школа – это малень-
кая страна со своим удиви-
тельным миром, в котором 
подобно беспокойному морю 
бывают то ласковые без-
мятежный штили, то бушу-
ют непредсказуемые бури и 
треволнения, то радует взор 
радужный прибой улыбок и 
цветов 1 сентября и грусть 
прощального последнего 
звонка.

Для работы педагога ха-
рактерны постоянные психо-
логические нагрузки  повы-
шенная ответственность и 
искренняя любовь к детям.

Каждый выпуск для Соны 
Магадыновны – это особая 
гордость, достижение, успех, 
радость встреч и светлая 
грусть перед расставанием.

Многие выпускники ста-
ли успешными и востребо-

ванными специалистами в 
различных сферах жизни, а 
некоторые, следуя примеру 
любимой учительницы, ра-
ботают на ниве народного 
просвещения со всеми быв-
шими учениками, живущими 
в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Сона Мага-
дыновна Юнусова теперь с 
ними общается по интерне-
ту,  радуется их успехам, по-
матерински переживает за 
них, старается поддерживать 

добрым советом в непростых 
жизненных ситуациях.

Изменилось время и вме-
сте с ним и сами ребята: у 
них уже другое мышление, 
психология, даже внешний 
вид изменился в лучшую  
сторону.

Ребята стали более прак-
тичными. Но к сожалению, 
они стали мало читать. Но 
несмотря на все трудности, 
она очень любит свою про-
фессию ибо в ней нет места 
ни жестокости, ни лицеме-
рию. Вместе детьми она со-
вершенно не чувствует сво-
его возраста и усталости.

Педагогика – это благо-
родная, чистая  профессия. 
Она будет развивать всё са-
мое красивое, доброе, свет-
лое в детских душах.

Своего сына Максута Эми-
нова она воспитала порядоч-

ным, честным человеком. 
Он окончил юридический 
факультет Таразского госу-
дарственного университета. 
Сона Магадыновна, несмотря 
на большую загруженность в 
школе, находит время и для 
общественной работы. В те-
чение нескольких лет она 
принимает активное участие 
в работе областного Турец-
кого этнокультурного центра 
«Ахыска». Она с большим 
интересом изучает историю 
и культуру своего народа.

У Юнусовой есть боль-
шая, сокровенная  мечта: по-
бывать на исторической Ро-
дине турок-ахыска в Грузии, 
поклониться могилам пред-
ков, испить воды из родни-
ков,  в сердце своём сберечь 
невыразимую прекрасную 
красоту этой благословен-
ной земли и снять докумен-
тальный фильм. Надеемся, 
что все её красивые мечты 
непременно сбудутся.

В наш суетный рацио-
нальный век не часто можно 
встретить такого доброже-
лательного,  благородного 
человека,  как Сона Магады-
новна Юнусова.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Көңіл айту
Бұл фәни дүниеде 

адам баласының өмірі 
кенеттен бір секунд 
ішінде үзіліп кетуін ешкім 
алдын-ала айта алмайды. 

Аллаһ тағала күннің ұзарып-
қысқаруы сияқты, біреулерге 
ұзағынан ал біреулерге қысқа 
өмір нәсіп еткен. 

Өкінішке орай полковник Касымов Талипбай Халило-
вич 66 жасында кенеттен дүниеден озды. 

Марқұм Тәкеңнің мемлекеттік әскери қызметте 
еңбек етіп, жастарды Отансүйгіштік патриоттық сезімге 
тәрбиелеп, зейнет демалысына шыққаннан кейін, рахат-
танып демалуын нәсіп етпеді. 

ШЫМКЕНТ қаласы АХЫСҚА ТЭМО ұжымының, ауыл 
тұрғындарының атынан туған-туыстарына көңіл айта 
отырып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны 
жәннәтта, арты қайырлы болсын деп  көңіл айтамыз. 

Шымкент қаласы 
АХЫСКА  ТЭМО

В Алаколе прошла встреча 
на тему «Ассамблея – 
основа мира и единства»

Отделом внутренней политики совмест-
но с Советом матерей Алакольского района 
Алматинской области организован круглый 
стол на тему «Ассамблея – основа мира и 
единства».

Мероприятие прошло с участием жителей Кабанбай-
ского, Акжарского, Бескольского, Жагатальского округов 
района. Были проведены интересные, систематические 
беседы с соблюдением карантинных мер.

В ходе встречи состоялись беседы о межнациональ-
ном согласии, дружбе и единстве. Член регионального 
штаба «Жаңғыру жолы» Владимир Чепель в ходе своего 
выступления призвал представителей разных этносов, 
присутствовавших на мероприятии, к изучению государ-
ственного языка наравне с родным.

«Я думаю, что русский ребенок, который говорит на 
казахском языке, будет примером для казахских детей, 
которые не могут выучить свой родной язык», – отметил 
В. Чепель.

На заседании председатель районного совета мате-
рей Улжалгас Бурасановна Дюсебаева рассказала о не-
преходящих принципах мира и согласия, о достоинстве 
государственного языка. Руководитель районного отде-
ла внутренней политики Айтахметов подвел итоги ме-
роприятия и поблагодарил Владимира Чепеля от имени 
общественности района.

Благородный человек
Родоначальник русской педагогики К. Д. 

Ушинский писал: «Влияние педагога на уча-
щихся составляет ту большую воспитатель-
ную силу, которую нельзя заменить никакими 
уставами и программами, никакой организаци-
ей школьных заданий».
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– Азамат, для начала 
пояс ните, почему монито-
ринг был проведен по дан-
ным на 1 апреля, а резуль-
таты его появились только 
сейчас?

– Дело в том, что подведом-
ственная Минсельхозу органи-
зация закрыла нам интеграцию 
с базой данных по идентифи-
кации сельскохозяйственных 
животных (ИСЖ). Без этой 
базы система не могла вести                                
расчеты.

Как только доступ к базе 
ИСЖ был получен, мы смогли 
произвести расчеты на конкрет-
ную дату – 1 апреля текущего 
года. Следующий «срез» пла-
нируем провести на 1 октября 
2021-го.

– Что показал монито-
ринг?

– В Казахстане пастбища 
занимают около 75 миллионов 
гектаров. Из них оцифровано, 
то есть внесено в базу только 
62 миллиона. Остальные на-
ходятся вне зоны мониторинга. 
Так что не случайно возникают 
вопросы к акиматам на местах. 
Почему они не занимаются про-
блемами животноводства?

Как показал текущий год, 
цена управленческих ошибок 
или несвоевременно принятых 
мер в животноводстве слишком 
высока: потом всем миром при-
ходится спасать голодающих 
животных.

Согласно нашим данным, из 
62 миллионов гектаров около 
22 миллионов пастбищ либо не 
используются совсем, либо ис-
пользуются не так активно – 
нагрузка здесь менее 20%. Еще 
около 17 миллионов гектаров, 
напротив, чрезмерно перегру-
жены. На них оказывается на-
грузка более чем на 100%. Это 
ведет к деградации выпасов и 
их потере.

В общей сложности нера-
ционально используются 96 
тысяч пастбищных участков об-
щей площадью 38,3 миллиона                 
гектаров.

– В ходе мониторинга 
Вы выявили нарушителей, и 
что дальше? Есть какие-то 
рычаги воздействия на них?

– Согласно действующему 
законодательству, маслихаты 
на местах могут утвердить пред-
ложенные акиматами повышен-
ные ставки земельного налога. 
Хотя поднять их могут не более 
чем в 10 раз, но это до следую-
щего года.

С нового, 2022 года можно 
будет увеличить земельный на-
лог на неиспользуемые земли 
уже в 20 раз! То есть тем, кто ве-
дет себя как «собака на сене», 
будет невыгодно держать много 
земли и не использовать ее. Это 
будет слишком дорого обхо-
диться.

Не стоит забывать и о фи-
скальной составляющей. Если 
«включить» на всех неисполь-
зуемых землях повышенный на-
лог, то бюджет может дополни-
тельно пополниться на 10–15 
миллиардов тенге.

– Азамат, когда мы гово-
рим о наказании, не кажется 
ли Вам такой подход слиш-
ком уж упрощенным? Паст-
бища везде разные, почва 
отличается, трава на них 
также отличается даже внут-
ри одной области. Насколь-
ко уместно вести расчет 
только по количеству скота 
и площади пастбищ?

– Согласен, но только отча-
сти. Мониторинг и повышенный 
налог – это не самоцель. Глав-
ная задача – стимулирование 
землевладельцев к эффектив-
ному использованию земель-
ных ресурсов. Используешь, по-
лучаешь прибыль – хорошо. Не 
используешь – верни государ-
ству, чтоб эти земли мог арен-
довать другой фермер. Логика 
простая.

Что касается методики мо-
ниторинга, то, действительно, 
пастбища различаются и по 
видовому составу трав, и по 
кормовой емкости, и по другим 
парамет рам. Но, во-первых, 
нормативы нагрузки для каж-
дого региона, в зависимости от 
вида почвы, также различаются, 
и хорошо, что учитывается этот 
параметр.

Во-вторых, мы идем от об-
щего к частному. Здесь и сейчас 
у государства нет инструментов, 
которые бы на уровне сельских 
округов позволяли вести мони-
торинг использования пастбищ.

Есть некоторые предпосыл-
ки, вроде планов пастбищного 
оборота районов, утверждае-
мых мас лихатами. Но по боль-
шому счету, будем честны, эти 
планы лишь формальность. 
Разрабатываются и принимают-
ся местными органами, только 
чтобы исполнить требование 
законодательства.

Никто по этим планам не жи-
вет и скот не пасет. Допускаю, 
что какие-то села или хозяй-
ства реально разрабатывали 
планы и применяют их, но я го-
ворю о сис темности на уровне                         
государства.

Наш мониторинг – это пока 
единственный инструмент, ко-
торый позволяет оценивать 
эффективность использования 
ресурсов государства. Да, мы 
пока не вникаем в ситуацию по 
каждому конкретному селу, но 
это вопрос времени. Когда дан-
ные удастся систематизировать 
на уровне областей, районов, 
тогда мониторинг будет вестись 
уже на уровне конкретных сел.

Не могут оставаться незаме-
ченными и такие случаи, когда у 
хозяйства два миллиона гекта-
ров пастбищ и, условно, трид-
цать баранов. Тут уже вопрос о 

качестве этих пастбищ не стоит. 
Зачем тебе столько земель? – 
вот как звучит вопрос. Эта зем-
ля простаивает, в то время как 
другие фермеры не знают, как 
прокормить свой скот.

Если государство решит этот 
вопрос, заберет у тех, кто зем-
ли не использует, и передаст 
пастбища более эффективным 
хозяйственникам, тем, кто в них 
нуждается, считаю, свою задачу 
мы выполним.

– Но вернемся к двум мил-
лионам гектаров пастбищ. 
Насколько известно, это 
реальная история из жизни 
Мангистауской области. Так 
почему бы просто-напросто 
не опубликовать имена всех 
землевладельцев, а главное 
тех, кто использует паст-
бища нерационально? Что-
то вроде «доски позора»?

– Есть много юридических 
нюансов. Основная проблема в 
том, что договор заключается 
между землепользователем и 
акиматом, и формально только 
одна из этих сторон может дета-
ли этого договора озвучить. Но 
это не ограничивает СМИ на-
правлять в акиматы подобные 
запросы и соответствующие 
списки пуб ликовать.

Вопрос создания публичного 
земельного кадастра уже давно 
обсуждается. Возможно, в ско-

ром будущем изменения в за-
конодательство будут внесены, 
и мы сможем озвучить полную 
информацию обо всех землях. 
Так, чтоб каждый желающий 
мог зайти в электронную базу 
и посмотреть, кому принадле-
жит этот вот простаивающий                 
участок.

– Так сказать, обще-
ственный контроль, помимо 
государственного…

– Да и, кстати, инструменты 
для «общественного» контроля 
уже есть. Программисты наше-
го центра создали специальное 
приложение «Агро102», через 

которое можно факт нерацио-
нально используемых земель 
зафиксировать. Данные будут 
поступать земельным инспекто-
рам для принятия решений.

Грубо говоря, фермер видит, 
что поля по соседству заросли 
бурьяном, угрожают его посе-
вам. Он устанавливает при-
ложение, фотографирует с его 
помощью эти соседние земли 
и отправляет в «облако». Одно-
временно сигнал поступает зе-
мельному инспектору, который 
должен принять меры, уведо-
мить владельца заброшенного 
участка.

Чьи конкретно это поля, 
приложение «видит» через                        
геолокацию.

Особенно это приложение 
актуально для юга страны, где 
слишком маленькие площади 
земельных наделов и космомо-
ниторинг не так эффективен.

– Проблема в качестве 
спутниковых снимков?

– Нет. Наши сотрудники ис-
пользовали снимки в 2–3 раза 
более качественные, чем в зер-
носеющих регионах, но даже от 
высококачественных снимков 
должного эффекта нет. Причи-
на в низком уровне оцифровки. 
Проще говоря, когда фермер 
«рисует» поля и вносит в базу, 
он где-то может отклониться от 
границ своего владения. Когда 
у хозяйства 10 тысяч гектаров, 
такие отклонения существенно 
общей картины не меняют, по-
грешность небольшая, и поэто-
му расчеты объективны.

Когда же у фермера всего 
20–50 гектаров, любое отклоне-
ние в 1–2 метра и ошибка при 
оцифровке уже создают пробле-
мы с объективностью расчетов. 
Кроме того, те индикаторы, ко-
торые были заложены в систе-
му для зерносеющих регионов, 
не совсем подходят для южных 
облас тей страны. Здесь и объ-
емы, и культуры не те.

В общей сложности в агротех-
нологиях применяют более 160 
индикаторов, и если часть из них 

мы уже освоили, то какие-то еще 
внедряем. Информационную сис-
тему – машину – нужно научить 
правильно считать и вносить в 
нее правильные данные.

То, что до нас никто этого в 
Казахстане не делал, одновре-
менно и почетно, и создает неко-
торые сложности. Нужно время, 
чтобы отработать такой надзор 
в «пилоте», а потом внедрять его 
повсеместно. Это касается и мо-
ниторинга пастбищ, и пашни.

– Как применение тех-
нологий мониторинга паст-
бищ может помочь накор-
мить животных, чтобы мы 
не видели больше голодаю-

щую скотину, как в Мангис-
тауском и Кызыл ординском 
регионах?

– Здесь прямая связь: чем 
больше мы знаем о пастбищах, 
тем эффективнее сможем ими 
управлять.

Мы все забываем, что паст-
бища так же, как и пашни, тре-
буют ухода и правильного об-
ращения. Основная проблема 
– отсутствие оборота. Сейчас 
почти нигде в Казахстане нет 
научно-обоснованного исполь-
зования выпасов.

После крушения системы 
крупных хозяйств – совхозов, 
в которых были налажены паст-
бищный оборот и содержание 
культурных пастбищ, раздроб-
ленные на более мелкие тер-
ритории фермерские хозяй-
ства уже не занимались этим                     
вопросом.

Мало кто из фермеров во-
обще подсевает травы на вы-
пасных лугах, не говоря уже о 
внесении удобрений.

Когда всю эту информацию 
мы будем видеть в цифровом 
виде, тогда и меры господдерж-
ки будут приниматься оператив-
но. Опыт этого года показал, на-
сколько такой подход важен.

Сами фермеры должны быть 
ответственнее, не полагаться 
полностью на государство, обще-
ственность и волонтеров. Конеч-
но, в нашем менталитете заложен 
этот «ген взаимовыручки», но 
трезвый расчет должен быть, осо-
бенно у крестьян.

Сейчас доступны программы 
страхования пашен с государ-
ственным субсидированием. Есть 
инструменты и по пастбищам. 
Насколько я знаю, в этом году 
был отработан «пилот» как раз в 
Мангистау по страхованию паст-
бищ на наличие зеленой массы. 
Он показал себя хорошо: фермер 
получил страховые выплаты и на 
эти деньги смог закупить корма. 
Ожидается, что со следующего 
года проект будет запущен уже 
системно, на всей территории Ка-
захстана.

Я веду к тому, что вот эти 
«пожарные» меры по спасению 
голодающих животных – край-
ние меры. Государству, в широ-
ком смысле, нужно работать на 
упреж дение таких ситуаций. Для 
этого необходимо полное знание 
и учет всех земель. И пашни, и 
пастбищ, и земель запаса, и даже 
охраняемых территорий, природ-
ных резерватов. Все они должны 
быть оцифрованы.

Почему я упомянул о резер-
ватах и заповедниках? На этих 
землях обитает множество тра-
воядных животных. К примеру, 
на западе и в центре Казахстана 
– это, конечно, сайгаки. Я лично 
рад, что их популяция в последние 
годы восстановилась, но эти жи-
вотные из-за отсутствия травы 
на территории резерватов все 
чаще стали совершать набеги 
на поля фермеров. Это боль-
шая головная боль для агра-
риев Актюбинской, Костанай-
ской и Западно-Казахстанской               
областей.

Когда на твое поле прихо-
дит 5–10 тысяч голов сайги, 
фермеру сложно отогнать их, 
учитывая также и то, что они 
краснокнижные животные. При-
чем дикие животные посещают 
не только поля аграриев, но и 
сельские выпасы, которые и без 
того слишком скудны.

Задача государства – все 
это учесть и выработать систем-
ные меры, которые бы гармони-
зировали отношения в земель-
ной сфере.

Марина ДЕМЧЕНКО

Не используешь – верни государству
Около 40 млн. гектаров пастбищ в Казахста-

не фактически простаивают. Специалистами АО 
«Информационно-учетный центр» завершен монито-
ринг использования земель, отведенных под пастбищ-
ные угодья. 

При этом выяснилось, что почти 37 тыс. казахстан-
ских сельхозформирований не используют их долж-
ным образом.

У одних большая часть выпасов попросту простаи-
вает по причине нехватки, а то и полного отсутствия 
скотины. Другие от безысходности или по незнанию ис-
пользуют пастбища слишком интенсивно, с чрезмерной 
нагрузкой, что ведет к их деградации.

О том, что показал мониторинг, в чем его особенно-
сти, и придут ли к нарушителям налоговики, рассказал 
главный специалист АО «ИУЦ» Азамат Курманов.
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Orta Asya’nın en büyük servis 
merkezi Kazakistan’da açıldı

Gökçetau’da düzenelenen 
törene Tarım Bakanı Yardım-
cısı Aydarbek Saparov, Akmola 
Eyaleti Valisi Yermek Marjık-
payev, Almanya’nın Kazakistan 
Büyükelçisi Tilo Klinner, Eura-

sia Group Başkanı Sergey Glok-
ke ve davetliler katıldı.

Dünyanın tanınmış tarım 
alanında önde gelen John Deere 
markasının 2002’den başlaya-
rak Kazakistan’daki ulusal bayi-
si olan İsviçre kaynaklı Eurasia 
Group şirketi ilk servis merke-
zini 2004 yılında Kostanay’da 
açtı. Geçen zaman zarfında 65 
milyon dolar doğrudan yatırım 
yapana ve 12 binden fazla tarım 
makinası tedarik eden şirketin 
hali hazırda 15 milyon doları 
aşan yatırımı ile 14 eyalette ba-
kım ve servis merkezinde 400 
çalışanıyla hizmet veriyor.

Orta Asya’nın en büyük 
servis merkezi

Gökçetau şehrinin girişinde 
10 hektar alan üzerine 13.000 
m2 depo ve servis alanı ve  
4.300 m2 ofis merkezi ile ku-
rulan merkezde Kazakistan’da 
tarım alanında faaliyet gösteren 
çift çilere hizmet verilecek.

Merkezin açılışı hakkında 
basın mensuplarına bilgi veren 
Eurasia Group Başkanı Sergey 
Glokke, hali hazırda ülkede ta-
rım alanlarının yüzde 20’den 
fazlasının ekildiğini ve bunlar-
dan yüzde 20’nin John Deere 
ekipmanlarını kullandığını söy-
ledi. Tarımda yetişmiş uzman 
eleman sıkıntısının yaşandığı-
nı ve bu yüzden bu merkezde 
sadece tamirat yapmayacakla-
rını aynı zamanda bütün ülke 
geleninde herkesin ihtiyacı 
olan yetişmiş uzman persone-
linde yetiştirileceğini kaydetti. 
Teknoloji ve dijitallejme za-
manında tarım sektörünün de 
zamana ayak uydurması adına 
çalışma yürüttüklerini hatırla-
tan Glokke, merkezin son mo-

del teknolojik aletlerle donatıl-
dığını hatırlattı.

Merkezde çift çilerin alacak-
ları ürünlerin tanıtımı ve test 
sürüşlerinin yapıldığı alanların 
bulunduğunu kaydeden Glok-

ke, sadece kendilerinin kazan-
ma hedefl erinin olmadığını 
aynı zamanda müşterileri ve 
ülkenin de kazanması için çok 
tarafl ı faaliyet gösterdiklerini 
iletti.

Dünyayı Besliyoruz 
(Мы кормим мир)

Şirket olarak çevreci ve eko-
lojik dengeyi koruma adına fa-
aliyet ler yaptıklarına dikkat çe-
ken Glokke, insanların sağlıklı 

ve temiz gıda almaları için tüm 
gayretlerini ortaya koydukla-
rını, bunun için Kazakistan’a 
getirdikleri ürünlerin kalitesi-
ne ve çevreci olmasına dikkat 
ettiklerini kaydetti. Tarım ala-
etlerinin yanında çok kulla-
nışlı dünyanın tanınmış  JCB, 
Väderstad, Lindsay ve Grimme 
iş makinalarında Kazakistan 
ulusal bayisi olduklarını vur-
guladı.

Aydarbek Saparov
Açılışta konuşan Tarım Ba-

kan Yardımcısı Aydarbek Sa-
parov, John Deere ülkede tarım 
kalitesini arttırdığını ve pandemi 
sürecinde tüm zorluklara rağmen 
geçen yıl 15 bin tarım aletinin çift -
çilere tedarik edildiğini belirtti.

Yermek Marjıkpayev

Kazakistan’da tarımın mer-
kezi olduklarını ve servis mer-
kezinin de burada açılmasının 
tesadüfi olmadığı kaydeden 

Akmola Eyaleti Valisi Yermek 
Marjıkpayev, Gökçetau’da ta-
rım alanında faaliyet gösteren 
büyük şirketlerin temsilcilik-
lerin bulunduğunu ve böylece 
komşu illerdeki çift çilerin de 
işlerinin kolaylaştığını belirtti.

Tilo Klinner

Kazakistan’ın sadece bir 
petrol ülkesi olmadığını aynı 
zamanda büyük, verimli tarım 
alanlarına sahip ülke olduğunu 

hatırlatan Almanya’nın Kaza-
kistan Büyük Elçisi Tilo Klin-
ner,  bu tarım alanlarında daha 
çok verim almak için ise kaliteli ve 
teknolojik aletlerden faydalanmak 
gerektiğini vurguladı.

Servi Merkezi’n açılışının ardın-
dan davetlilere iş makinaları hüner-
lerini sergiledi.

Eurasia Group Başkanı Glokke 
yaklaşık 20 yıldır çalıştıkları Kara-
gandalı çiftlik sahibine John Deere 
traktör hediye etti. 

1837’de ABD’de kurulan ve hali 
hazırda 19 ülkede 65 fabrikası bulu-
nan John Deere şirketi, golf sahaları 
için tarım, ormancılık, inşaat, bahçe 
ekipmanları ve ekipmanlarının ve 
akıllı çözümlerin üretimi ve bakı-
mında dünya lideri durumunda.

Kazakistan’da 2002 yılından beri tarım alanında faaliyet gösteren Eurasia 
Group, Akmola Eyaleti’nde Gökçetau şehrinde Orta Asya’nın en büyük servis 
merkezini açtı.

Kazakistan ve Kırgızistan, sınırda ortak 
ticaret merkezi kurmayı planlıyor

Kazakistan ve Kırgızistan sınırında Alatau Ortak Ticaret 
Merkezinin faaliyete geçirilmesi hedefl eniyor.

Kazakistan ve Kırgızistan sınırında Alatau Ortak Ticaret Mer-
kezinin faaliyete geçirilmesi hedefl eniyor.Kazakistan Ticaret ve En-
tegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardım-
cısı Kayrat Torebayev, Kırgız mevkidaşı Mirlanbek Baygonçokov 
ile başkent Bişkek'te görüştü.Görüşmede, iki ülke sınırında faali-
yete geçirilmesi planlanan Alatau Ortak Ticaret Merkezinin kurul-
masına ilişkin süreç ele alındı. Tarafl ar, görüşmelerin ardından söz 
konusu sürecin hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bunun yanı sıra görüşmelerde, Kazakistan'ın Kırgızistan'a mü-
hendislik, metalürji, gıda, inşaat ve kimyasal ürünler alanında ih-
racatı artırmaya hazır olduğu belirtildi.İki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 2021'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
8,2 artarak 328,7 milyon dolar olmuştu.Daha önce Kazakistan ile 
Özbekistan sınırında da Orta Asya Uluslararası Ticaret Merkezi'nin 
inşaat çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Kazakistan'da kuraklık nedeniyle 
hayvan yemlerinin ihracatı yasaklandı

Kazakistan Tarım Bakanlığı, kuraklık nedeniyle saman, çav-
dar, çavdar tohumu, silaj ve yulaf gibi bazı hayvan yemlerinin 
ülkeden çıkarılmasını 6 aylığına yasakladı.Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, söz konusu kararın bu yaz ülkede yaşanan kuraklık 
nedeniyle yüzlerce hayvanın açlıktan telef olması sonucu alındığı 
kaydedildi.

Açıklamada, «Kazakistan'ın Ulusal Güvenliğine» ilişkin kanun 
gereği, ülkede saman, çavdar, çavdar tohumu, silaj ve yulaf gibi 
hayvan yemlerinin 6 ay süreyle ihracatına yasak getirildi.» denildi.
Bu yaz kuraklık nedeniyle ülkenin Mangıstau ve Kızılorda eyaletle-
rinde besin bulamayan hayvanlar açlıktan telef olmuştu. Özellikle, 
Mangıstau eyaletinde çift çilerin at ve develerini karton parçalarıyla 
beslemeleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olaylardan sonra 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tarım Bakanı Saparhan 
Omarov'u görevden almıştı.

Kaynak: AA

THY'nin 255. destinasyonu 
Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki 

Aktau şehri oldu
Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyı-

sındaki Aktau şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Kazakistan'ın 
batısındaki Aktau şehri, bugün itibarıyla THY'nin uçtuğu 255. 
destinasyon olarak kayıtlara geçti.THY'nin İstanbul-Aktau-
İstanbul seferini yapan uçağı, Aktau Havalimanı'nda törenle 
karşılandı.

Törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Man-
gistau Eyalet Valisi Serikbay Trumov, Türkiye'nin Aktau Baş-
konsolosu Muzaff er Akyıldırım, THY Şube Müdürü Hasan Savaş 
Erden'in yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.Ekici, tö-
renin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl önce 
Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Almatı Uluslararası 
Havalimanı'na gelen ilk yabancı hava yolu şirketinin THY olduğu-
nu hatırlattı.Büyükelçi Ekici, «THY, söz konusu tarihten bu yana 
Almatı ve Nur Sultan'a düzenli seferler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz 
mayısta da Türkistan'a ilk uçuşunu yaptı. Bugün Aktau'a ilk sefe-
rini düzenleyerek Kazakistan'daki uçuş ağını 4'e çıkardı.» dedi.Ha-
zar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinin Kazakistan'ın Türkiye'ye en 
yakın noktası olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:»Aktau, 
bir liman kenti. Ticaretin, taşımacılığın geçtiği ve son zamanlarda 
turizmin de geliştiği bir yer. Şirketlerimizin de yatırımları olduğu 
önemli merkezlerden biri. Ayrıca Kazakistan hükümeti, burada 
turizmi geliştirmek istiyor. Bu açıdan da Aktau ve İstanbul arasın-
da hava bağlantısının kurulması önemliydi. İstanbul üzerinden de 
Aktau tüm dünyaya açılmış oluyor. İki ülke arasında geliş, gidiş 
artacak. Halklarımızın beşeri ilişkilerinin gelişmesine önemli kat-
kı sunacak.»THY'nin İstanbul-Aktau-İstanbul seferi haft ada 2 kez 
salı ve cuma gerçekleştirilecek.

THY'nin 255. destinasyonu Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısın-
daki Aktau şehri oldu

Kaynak: AA
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Район/село

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Что влияет на рост 
пенсионных накоплений

К 1 июля текущего года число пенсионных счетов в 
ЕНПФ составило 11,5 млн. Сумма накоплений на пенсион-
ных счетах вкладчиков достигла 12,8 трлн. тенге, увели-
чившись на 8,3% за год. За последние пять лет накопления 
граждан растут в среднем на 15,5% в год.   

К концу июня 2021 года 
сумма средней ежемесяч-
ной выплаты по графику 
(в связи с достижением 
пенсионного возраста) со-
ставила 28,8 тыс. тенге, 
а максимальная сумма 
ежемесячной выплаты по 
обязательным пенсион-
ным взносам (если брать 
период января–июня) 
— 673,6 тыс. тенге. Такая 
разница между средним и 
максимальным значением 

обусловлена разным объёмом взносов, а также их регулярностью. То есть 
вкладчики, которые регулярно осуществляют взносы, в итоге получат или 
уже получают существенный объём сбережений. В среднем общий жизнен-
ный цикл накоплений составляет 40 лет. Это также влияет и на размер базо-
вой пенсии. Напомним: с 1 июля 2018 года государственная базовая пенси-
онная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом 
стажа участия в пенсионной системе.

В стране растёт количество активных вкладчиков, что является положи-
тельным моментом. Если по итогам 2018 года их было 6,4 млн., а в 2019-м 
— 6,6 млн., то в 2020 году — уже 8,9 млн., при 10 млн. индивидуальных пенси-
онных счетов (ИПС), на которые могли поступать обязательные пенсионные 
взносы. Средняя частота поступления взносов работников — около 8 в год.

В целом по итогам шести месяцев текущего года на счета вкладчиков 
поступили пенсионные взносы в общем объёме 629,6 млрд. тенге — на 20,1 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Чтобы обеспечить себе адекватный уровень пенсионных доходов в по-
жилом возрасте, гражданам необходимо сохранять достаточный уровень 
пенсионных отчислений. На этот показатель оказывает влияние уровень до-
хода, а также регулярность и размер отчислений в пенсионный фонд.

К примеру, в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудниче-
ства и развития) ставка пенсионных взносов в среднем составляет 18%; в 
странах с передовыми пенсионными системами, вошедшими в пенсионный 
индекс MCGPI (Mercer CFA Institute Global Pension Index) за 2020 год, сред-
няя ставка — около 17%. В РК, в свою очередь, ставка составляет всего 10%. 
Кроме того, в странах ОЭСР в накопительных пенсионных системах ставки 
взносов выше, поскольку они зачастую включают взносы как граждан, так и 
работодателей, выплачивающих взносы в пользу своих работников. То есть 
ответственность за пенсионное обеспечение граждан распределена между 
государством, работником и работодателем.

На рост пенсионных накоплений также оказывают серьёзное влияние 
доходы населения. В свою очередь, на показатель роста доходов граждан 
основное влияние оказывает уровень минимальных стандартов трудовых 
доходов населения, включая минимальную заработную плату. При этом 
минимальный размер заработной платы, который оказывает прямое влия-
ние на рост уровня доходов населения, на протяжении трёх лет остаётся на 
прежнем уровне (42,5 тыс. тенге).

Также на увеличение пенсионных накоплений оказывает влияние инве-
стиционная доходность. Причём чем больше на пенсионном счету средств, 
тем больший инвестиционный доход начисляется. За январь–июнь теку-
щего года инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ, 
достиг 774,2 млрд. тенге — на 36,9% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (565,7 млрд. тенге). Уровень доходности за отчётный период 
составил 6,1%, при уровне инфляции в 4,6%. Таким образом, реальная до-
ходность по пенсионным активам составила 1,5%.

Напомним, в Казахстане действует уникальная модель государственной 
гарантии сохранности обязательных видов пенсионных взносов в размере 
фактически внесённых сумм с учётом уровня инфляции. Если доходность 
ниже уровня инфляции, государство выплачивает эту разницу получателю 
за счёт средств республиканского бюджета единовременным платежом. 
Если доходность равна или превышает инфляцию, государственная гаран-
тия не выплачивается.

Сейчас в стране у определённых вкладчиков есть возможность изымать 
пенсионные сбережения для улучшения жилищных условий, а также для 
оплаты лечения. При этом после перечисления запрашиваемой вкладчи-
ком суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчёт уполномоченного 
оператора эта сумма изымается из инвестиционного управления и, следова-
тельно, на неё перестает начисляться инвестиционный доход.

Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчёт, не 
распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их со-
хранности с учётом уровня инфляции. С сумм единовременных пенсионных 
выплат из ЕНПФ также производится исчисление и удержание индивидуаль-
ного подоходного налога (ИПН) согласно способу, выбранному вкладчиком и 
указанному в его заявлении.

Исходя из этого, для исключения случаев возврата средств в ЕНПФ, поте-
ри инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевремен-
ного исчисления ИПН вкладчикам (получателям) рекомендуется ответствен-
но и тщательно планировать использование единовременных пенсионных 
выплат. Помимо этого, надо понимать, что после получения ЕПВ сумма вы-
плат в перспективе после окончания трудовой деятельности будет значи-
тельно ниже.
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период, чтобы вложиться в 
крупный бизнес или недви-
жимость. Организуйте эту не-
делю в противном случае вы 
просто упустите выгоду. Ваши 
финансовые проблемы сейчас 
решатся, если вы не упустите 
деловое предложение. Помо-
гите своим родным, им сейчас 
очень важна ваша поддержка 
и любовь.

Водолей
У Водолеев луч-

ший период в году, 
удача и фортуна 

на вашей стороне. Вас ждёт              
неожиданный сюрприз и 
большой выигрыш. Отличный 
период, чтобы вложиться по-
крупному в недвижимость 
или акции. Спланируйте свой 
период и решите, поставлен-
ные задачи. Выведите ваши 
коммуникативные качества на 
новый уровень.

Рыбы
Гороскоп на не-

делю со 2 по 8 авгус-
та 2021 года уверен 
– у Рыб жизненный тонус и 
энергия будет сейчас на пике. 
Не давайте недоброжелате-
лям испортить этот период. 
Старайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, они могут 
доставить вам финансовых 
проблем. Проведите выход-
ные с вашей половинкой, это 
может вывести ваши отноше-
ния на новый уровень.

за последние годы будут сей-
час вознаграждены сполна. 

Дева
Гороскоп на не-

делю со 2 по 8 авгу-
ста 2021 года совету-
ет Девам – уделите внимание 
вашим родным. Ваше внима-
ние и доброта будут вознаграж-
дены. Тратьте деньги с умом, 
это может решить часть ваших 
финансовых проблем. Успех 
в творчестве скоро настигнет 
вас. 

Весы
Все преграды 

на пути Весов бу-
дут решены, глав-
ное доделывайте 

все задачи и дела до конца. 
Вас ждут серьёзные изменения 
на работе. Действуйте самосто-
ятельно, в противном случае 
удача покинет вас. Не пытай-
тесь кому-то, что-то доказать. 

Скорпион
Гороскоп на не-

делю со 2 по 8 авгус-
та 2021 года уверен 
– у Скорпионов до-
рога к успеху будет длинной и 
сложной, но вас определённо 
ждёт успех и решение всех фи-
нансовых проблем. 

Стрелец
Ваша судьба и 

удача на высоте, 
Стрельцы непре-
менно добьются 

успеха во всём за что сейчас 
возьмётесь. Делайте всё то, 
что от вас ждут окружающие и 
будете вознаграждены. Акку-
ратнее на дороге и на улице. 
Будьте внимательны. 

Козерог
По мнению горос-

копа на неделю со 2 
по 8 августа 2021 
года, у Козерогов отличный 

Овен
Овнов ждут 

приятные бесе-
ды в коллективе 

и на работе с начальником. 
Ваше повышение при хоро-
шем уровне энергии неизбеж-
но. Отличный период найти 
работу, если вы этого ещё не 
сделали. 

Телец
Гороскоп на 

неделю со 2 по 8 
августа 2021 года 
предупреждает 
– Тельцы, будьте вниматель-
ны и аккуратны при принятии 
решений, они могут изменить 
вашу жизнь. 

Близнецы
Вселенский 

магнетизм усили-
вается, Близне-
цов ждёт большой 
приток любви и 

добра со стороны окружаю-
щих вас людей. Проведите 
романтический вечер с вашей 
половинкой. Жизненная энер-
гия на высоте. 

Рак
Как считает го-

роскоп на неделю 
со 2 по 8 августа 
2021 года, у Раков 
прекрасный период для новой 
покупки. Все вопросы с недви-
жимостью сейчас найдут своё 
решение. Интересные встречи 
и новые знакомства очень вас 
порадуют. 

Лев
Очень не-

обычный период у 
Львов. Будьте от-

крыты к новым знакомствам, 
они вам очень помогут. Луч-
ший период в году, чтобы 
познакомиться с кем-то или 
сходить на свидание с вашей 
половинкой. Все ваши усилия 

  

cо 2 по 8 августа 2021 года 

Всем удачи!

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Вопрос обязательной вакцинации 
школьников прокомментировал Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге 
в СЦК сообщил, что вакцинация детей от коронавируса 
будет только с согласия родителей и вопрос обязатель-
ной вакцинации школьников не рассматривается.

«Для нас очень 
важно обеспечить 
право доступности к 
вакцинации, в том чис-
ле для детского насе-
ления. Наши дети так-
же должны получить 
право возможности 
привиться. Конкрет-
ные сроки не можем 

назвать, так как процесс вакцинации будет добровольным и с информиро-
ванного согласия населения. Очень много обращается родителей, которые 
просят привить детей, но таких вакцин нет в Казахстане», – сказал Цой. 

Министр отметил, что по мере самой вакцинации будут определены 
сроки. 

«В приоритете у нас будут дети, два миллиона – максимально может 
столько привиться, но другой вопрос, сколько родителей изъявят желание 
привить своих детей. Вакцинация детей будет только добровольной, с пра-
вом выбора родителей. Вопрос обязательной вакцинации для школьников 
отпадает», – заключил Алексей Цой. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают вопрос вакцинации 
детей от коронавирусной инфекции. 

Министерство здравоохранения информировало, что достигнута догово-
ренность о поставке вакцины Pfizer в 4-ом квартале текущего года.  

Напомним, вакцина Pfizer на сегодня применяется для вакцинации детей 
от 12 лет.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

1. Люди – единственный вид, ко-
торый любит острую пищу, амери-
канские горки и страшные фильмы. 
Учёные утверждают, что острая 
пища помогает бороться с микро-
организмами. Причина, по которой 
люди любят кататься на американ-
ских горках или смотреть фильмы 
ужасов, пока неизвестна.

2. С возрастом наш мозг уменьшает-
ся, это всем известно. Но чего вы или 
даже мы (до написания этой статьи) не 
знали, так это того, что это происходит 
только с нами. У наших ближайших род-
ственников (шимпанзе и макак-резусов) 
такого эффекта не наблюдается.

3. Согласно исследованию, про-
ведённому Гарвардским универси-
тетом с участием более 120 000 
человек, картофельные чипсы яв-
ляются причиной номер один увели-
чения веса (0,77 кг каждые четыре 
года). Картофель (0,58 кг) и сахаро-
содержащие напитки (0,45 кг каж-

дые четыре года) занимают 2-е и 
3-е места.

4. У умерших людей на коже могут 
появиться мурашки, потому что после 
смерти мышцы становятся жёсткими, 
в том числе и те, которые удержива-
ют волосы, что и вызывает появле-
ние мурашек.

5. В государственном гимне 
Испании нет слов! Ещё страны, 
в гимне которых нет слов – это 
Босния и Герцеговина, Сан-Марино 
и Косово.

7. Если человек найдёт способ из-
влечь золото, находящееся в ядре 
Земли, им можно будет покрыть нашу 
планету слоем до колен!

8. Если удалить простран-
ство между атомами, из которых 
состоит человек, всё населе-
ние может легко поместиться в                
яблоке.

Интересные факты
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