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9. Sayfa

Tokayev Seul’de 
Abay büstünü açtı

Руслан Мурзагалиев:
 Молодежное движение 
«Жаңғыру жолы» — это 

большой жизненный опыт

Mokhira Makhsudova: 

“ABD’deki gençlerimiz 
çok başarılı. Umarım 

çocuklarımız okumaya 
ve yeni başarılar 

elde etmeye devam 
edeceklerdir.”

Какие документы 
подписаны по итогам 

переговоров президентов 
Казахстана и Южной Кореи

“Türkiye, son 19 yılda, diğer 
pek çok alan gibi savunma 

sanayiinde de âdeta bir 
devrim gerçekleştirmiştir”

8.Sayfa

4.Sayfa

Стр. 3

Сегодня в Казахстане отмечается День 
молодежи. В этот праздник Костанайская об-
ластная Ассамблея народа Казахстана решила 
поговорить о важности правильной работы с 
молодежью и ее достижениях с председателем 
РМД «Жаңғыру жолы» Костанайской области 
Русланом Мурзагалиевым.

7.Sayfa

7.Sayfa

Стр. 11

Мерейлі отбасы
9-бет
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В своем выступлении 
Касым-Жомарт То-
каев проинформи-

ровал участников форума 
об основных итогах межгосу-
дарственных переговоров с 
Президентом Мун Чжэ Ином, 
отметив, что Южная Корея 
– очень важный стратегиче-
ский партнер Казахстана.

«Объем прямых инве-
стиций из вашей страны за 
последние 15 лет составил 
более 6 млрд. долларов. В Ка-
захстане успешно работают 
более 550 предприятий с ко-
рейским капиталом, включая 
ведущие корпорации, такие 
как Samsung, Hyundai, Lotte, 
Posco, KNOC и другие. С их 
участием уже реализовано 

24 крупных проекта на сумму 
более 2,5 млрд. долларов. 
Знаковым проектом являет-
ся строительство и эксплуа-
тация Большой Алматинской 
кольцевой автомобильной 
дороги (БАКАД) с участи-
ем корейской компании SK 
Engineering & Construction», 
– сказал Президент.

Глава государства расска-
зал о планах по реализации 
16 перспективных инвести-
ционных проектов на сумму 
более 1,5 млрд. долларов 
в таких сферах, как автомо-
билестроение, жилищное 
строительство, металлургия 
и сельское хозяйство.

Президент акцентировал 
внимание на приоритетности 
формирования экономики, 
основанной на инновациях и 
новых технологиях.

«Стратегический интерес 
для нас представляют вы-

ложение о совместном 
проведении исследований 
природных ресурсов на тер-
ритории нашей страны, по 
итогам которых приоритет-
ное право добычи ресурсов 
может быть предоставлено 
корейским компаниям.

В выступлении также 
была отмечена приоритет-
ность развития в Казахстане 
альтернативной и возобнов-
ляемой энергетики. Прези-

дент предложил корейским 
компаниям рассмотреть ин-
вестиционные возможности 
в таких сферах, как ветровая 
и солнечная энергетика.

Кроме того, Президент 
пригласил участников фору-
ма к совместному производ-
ству в Казахстане ядерного 
топлива по корейским техно-
логиям, а также к реализации 
проектов в сфере энергети-
ческой утилизации отходов.

Высоко оценив сотруд-
ничество с Южной Кореей в 
области машиностроения, 
Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что благодаря уча-
стию крупных корейских ком-
паний автомобилестроение 
стало одним из катализато-
ров экономического роста 
Казахстана. Исходя из этого, 
Президент заявил о готов-
ности к расширению модель-
ной линейки и углублению 
локализации производств.

Глава государства рас-
сказал о заинтересованности 
в локализации производства 
оборудования и запасных ча-
стей для нефтегазовой про-
мышленности совместно с ко-
рейскими компаниями, а также 
в глубокой переработке сель-
хозпродукции на основе новых 
технологий.

Кроме того, Касым-
Жомарт Токаев проинформи-
ровал о потенциале транзита 
грузов из Азии в Европу через 
Казахстан, а также о возмож-
ностях для диверсификации 
корейского экспорта, в том 
числе на рынок Евразийского 
экономического союза.

Говоря о формировании 
институциональной среды 
для инвесторов, Президент 
призвал использовать воз-
можности национальной 
компании Kazakh Invest, спе-
циальных экономических и 
индустриальных зон, а также 
Международного финансо-
вого центра «Астана».

Завершая свою речь, Гла-
ва государства назвал меро-
приятие действенным прак-

тическим шагом в углублении 
торгово-экономического вза-
имодействия между двумя 
странами.

Касым-Жомарт Токаев 
сообщил о своем реше-
нии создать специальную 
рабочую группу во главе 

с заместителем Премьер-
министра Романом Скля-
ром для конкретной работы 
с корейскими предпринима-
телями. При этом, как под-
черкнул Президент, в части 
реализации крупных инсти-
туциональных, инфраструк-
турных проектов мониторинг 
будет осуществляться им 
лично.

Модератором круглого 
стола выступил председатель 
Корейской международной 
торговой ассоциации KITA 
Кристофер Ку. В качестве 
спикеров выступили предсе-
датель АО «ФНБ «Самрук-

Казына», министр торгов-
ли, индустрии и энергетики 
Республики Корея, а также 
руководители корейских ком-
паний Samsung Electronics, 
Doosan Heavy Industries 
& Construction, Hyundai 
Engineering & Construction, 
Dongil Construction, Lotte 
Confectionery, BC Card, 
Seegene Medical Foundation, 
Korea Health Industry 
D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t e 

(KHIDI), Dongkwang Trading 
Corporation и Kolon World 
Investment.

С казахстанской стороны 
во встрече приняли участие 
представители Администра-
ции Президента, члены Пра-
вительства, руководители 

МФЦА, компаний «КазТранс-
Газ», Kazakh Invest, «Казах-
телеком», Kaspi.kz и др.

По итогам круглого стола 
подписано 34 соглашения 
на общую сумму 1,7 млрд. 
долларов, в том числе 21 
коммерческий документ и 
13 некоммерческих. 

Достигнутые договорен-
ности по совместной реа-
лизации инвестиционных 
проектов предусматрива-
ют трансферт корейских 
технологий, основанных 
на высокой эффективно-
сти и экологичности произ-
водств.

сокотехнологичные произ-
водства в обрабатывающей 
промышленности, а также 
технологии Индустрии 4.0. 
Южная Корея является при-
знанным мировым лидером 
в сфере цифровизации эко-
номики и пионером в области 
сетей 5G», – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава госу-
дарства отметил наличие в 
Казахстане современной ин-
фраструктуры для развития 
инновационных технологий.

«Мы заинтересованы в 
создании совместных произ-
водств компьютерной техни-
ки, сетевого оборудования, 
центров обработки данных. 
Казахстан также работает 

над развертыванием сети 5G. 
Проведены первые испыта-
ния в крупных городах. При-
глашаю корейские компании 
принять участие в реализа-
ции проектов 5G в Казахста-
не», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
также призвал использовать 
значительные возможности 
в сфере недропользования, 
указав на то, что геологи-
чески в Казахстане изучено 
всего 25% территории.

В данном контексте Глава 
государства сообщил о на-
личии пяти готовых проек-
тов по добыче благородных 
и цветных металлов и при-
гласил корейские компании 
к партнерству по освоению 
недр Казахстана.

Президент Казахстана 
добавил, что в ходе пере-
говоров с южнокорейским 
лидером он высказал пред-

К.-Ж.Токаев пригласил корейские компании к партнерству 
по освоению недр Казахстана

После переговоров на высшем уровне Глава государства принял 
участие в работе круглого стола с участием крупнейших корейских и 
казахстанских компаний.   
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К.-Ж. Токаев поручил обеспечить 
безопасность казахстанцев 

в Афганистане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев по-
ручил обеспечить безопасность казахстан-
цев в Афганистане. 

«Провел совещание с руководителями силовых ор-
ганов по ситуации в Афганистане. Поручил принять 
меры для обеспечения безопасности наших граждан и 
дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспоко-
ен эскалацией напряженности в Афганистане и внима-
тельно следит за развитием событий. Администрации 
Президента и Министерству иностранных дел поручена 
координация деятельности государственных ведомств 
по вопросам, касающимся Афганистана. Посольство РК 
продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном 
составе. Принимаются меры по обеспечению безопасно-
сти персонала», – написал Глава государства.

По информации СМИ, боевики движения «Талибан» 
начали наступление на Кабул. Это столица страны и по-
следний крупный населенный пункт, который контроли-
руют силы правительства.

«Талибан» выпустил заявление, где говорится, что 
бойцам приказано оставаться на въездах в столицу, что-
бы не подвергать риску гражданское население. Талибы 
возложили ответственность за безопасность города на 
правительство, заявив, что пока продолжают переговоры 
о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев 
не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев 
общества найдется место в новом государстве. Однако 
из Кабула поступают сообщения о стрельбе, а на улицах 
можно увидеть боевиков с флагами «Талибана».

В Twitter администрации президента Афганистана по-
явилось сообщение, призванное успокоить жителей.

«В Кабуле были отдельные случаи стрельбы, Кабул 
не подвергся нападению, силы безопасности и обороны 
страны работают вместе с международными партнерами 
для обеспечения безопасности города, ситуация под кон-
тролем», – заявили представители президента.

В ночь на воскресенье талибы без боя взяли Джела-
лабад, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф. 
Также сегодня утром стало известно, что талибы теперь 
контролируют все пограничные пункты в стране. Поки-
нуть ее пока остается возможным только из аэропорта 
Кабула.

В настоящее время переговоры талибов в президент-
ском дворце продолжаются.

В Голубом доме, резиден-
ции южнокорейского лидера, 
состоялись переговоры Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева с Президентом Мун 
Чжэ Ином с участием офици-
альных делегаций.

Стороны обстоятельно 
обсудили перспективы даль-
нейшего развития казахско-
корейского стратегического 
партнерства. Особое внима-
ние было уделено укрепле-
нию торгово-экономических, 
инвестиционных и культурно-
гуманитарных связей.

Главы государств так-
же рассмотрели актуальные 
вопросы глобальной и ре-
гиональной повестки дня, 
взаимодействия по линии 
международных структур.

Касым-Жомарт Токаев вы-
разил признательность Пре-
зиденту Мун Чжэ Ину за ока-
занное на корейской земле 
гостеприимство.

Президент Казахстана с те-
плотой вспомнил состоявшую-
ся в 2019 году в Нур-Султане 
встречу с лидером Южной Ко-
реи, которая придала серьез-
ный импульс развитию двусто-
ронних отношений.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что Южная Корея яв-
ляется одним из важнейших 
стратегических партнеров Ка-
захстана в Азии.

«На сегодняшний день в ка-
захстанскую экономику вложе-
но более 6 млрд долларов ко-
рейских инвестиций. Я считаю, 
что работу по привлечению 
инвестиций следует продол-
жать. Вы, наверное, помните, 
два года назад я Вам говорил, 
что нам нужно создать очень 
крупный проект во взаимоот-
ношениях друг с другом. Сей-
час в Казахстане работают 550 
компаний с участием корей-
ского капитала, среди которых 
такие ведущие корпорации, как 
Samsung, Hyundai, Lotte, Posco 
и другие. Сформирована со-
лидная институциональная 
база, действуют межправи-
тельственная комиссия и де-
ловой совет», – сказал Пре-
зидент.

Глава государства выра-
зил благодарность корейской 
стороне за помощь в борьбе с 
коронавирусом. Он также про-
информировал своего южноко-

рейского коллегу о казахстан-
ской вакцине QazVac.

Говоря о перспективах меж-
государственного сотрудниче-
ства, Касым-Жомарт Токаев 
высказал заинтересованность 
в изучении опыта Южной Кореи 
в развитии высоких технологий 
и сферы здравоохранения.

Приветствуя Касым-
Жомарта Токаева, Президент 
Южной Кореи отметил, что с 
начала пандемии встреча с 
Президентом Казахстана ста-
ла для него первой на высшем 
уровне.

«Рад принимать Вас в ка-
честве долгожданного, особен-
ного гостя. Очень важно, что 
наша встреча проходит в год 
30-летия Независимости Ре-
спублики Казахстан и 76-й го-

довщины Независимости Рес-
публики Корея», – заметил 
Мун Чжэ Ин.

Лидер Южной Кореи по-
благодарил Касым-Жомарта 
Токаева и народ Казахстана за 
активное содействие в возвра-
щении останков национальных 
героев Кореи Ге Бон У, Хван Ун 
Дена и генерала Хон Бом До.

Президент Республики Ко-
рея высоко оценил роль Казах-
стана в региональных и между-
народных процессах.

«После обретения Незави-
симости Казахстан благодаря 
активному, открытому внешне-
политическому курсу и тесно-
му сотрудничеству с другими 
странами стал самым дина-
мично развивающимся госу-
дарством в Центральной Азии. 
Казахстан также неоднократно 
проявлял лидерство в различ-
ных механизмах многосторон-
него сотрудничества, будучи 
инициатором создания СВМДА 
и сопредседателем мини-
стерской конференции ВТО. 
Именно Казахстан является 
первым торговым и инвести-
ционным партнером Республи-
ки Корея в Центральной Азии. 
В течение 30 лет с момента 
установления дипломатиче-
ских отношений наши страны 
развивали дружеские отноше-
ния и сотрудничество. Даже 
в условиях пандемии мы про-
должали поддерживать тесные 
контакты путем заочного обще-
ния на всех уровнях. Казахстан 
является важным партнером 
в корейской государственной 

стратегии «Новая северная по-
литика». Потенциал развития 
сотрудничества между нашими 
странами далеко не исчерпан», 
– сказал Президент Южной 
Кореи.

Мун Чжэ Ин отметил осо-
бый характер связей, которые 
объединяют два народа.

«Корейский народ испыты-
вает особую любовь к народу 
Казахстана. Для нас Казахстан 
является центром Евразийско-
го континента. История дву-
сторонних связей между на-
шими народами, уходящая во 
времена Великого Шелкового 
пути, нашла свое продолжение 
во время переселения этни-
ческих корейцев в Казахстан. 
Мы с благодарностью помним 
щедрость народа Казахстана, 

принявшего в свои теплые объ-
ятия корейцев, приехавших с 
Дальнего Востока», – подчерк-
нул Президент Южной Кореи.

По завершении переговоров 
в присутствии глав государств 
были подписаны следующие 
документы:

1. Совместное заявле-
ние Республики Казахстан и 
Рес-публики Корея (принято                  
устно).

2. Меморандум о взаимо-
понимании в сфере архивного 
дела между Министерством 
культуры и спорта Республики 
Казахстан и Министерством 
внутренних дел и безопасно-
сти Республики Корея.

3. Меморандум о взаимо-
понимании между Министер-
ством торговли и интеграции 
Республики Казахстан и Ми-
нистерством торговли, инду-
стрии и энергетики Республи-
ки Корея.

4. Меморандум о взаимопо-
нимании в сфере управления 
водными ресурсами между 
Министерством экологии, гео-
логии и природных ресурсов 
Республики Казахстан и Мини-
стерством окружающей среды 
Республики Корея.

5. Меморандум о взаимопо-
нимании между акиматом Кы-
зылординской области и Агент-
ством по делам ветеранов и 
патриотов Республики Корея.

6. Меморандум о сотруд-
ничестве между АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» и Корей-
ской ассоциацией междуна-
родной торговли (KITA).

Казахстан и Афганистан 
заключили соглашение о военном 

сотрудничестве
В Нур-Султане состоялась встреча министра обо-

роны Казахстана генерал-лейтенанта Нурлана Ермек-
бева и советника президента Афганистана по нацио-
нальной безопасности Хамдуллы Мохиба.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по ситуации 
вокруг Афганистана. Генерал-лейтенант Нурлан Ермек-
баев подчеркнул, что Казахстан поддерживает сохране-
ние республиканского демократического строя в Афгани-
стане.

Министр выразил надежду, что вывод иностранных войск 
послужит основой для стабилизации ситуации в стране, и 
стороны конфликта найдут компромиссные решения для 
устранения разногласий.

Итогом встречи стало подписание двустороннего Со-
глашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Исламской Республики Афганистан о 
военном сотрудничестве.

Документ разработан по договоренностям, достиг-
нутым в ходе визита советника Президента Исламской 
Республики Афганистан по национальной безопасности 
Мохаммада Атмара в Республику Казахстан в июле 2017 
года.

Какие документы подписаны 
по итогам переговоров президентов 

Казахстана и Южной Кореи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с 

Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.   
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İDEF’21 15’inci Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı açı-
lışında yaptığı konuşmada, 
“Türkiye, son 19 yılda, diğer 
pek çok alan gibi savun-
ma sanayiinde de âdeta bir 
devrim gerçekleştirmiştir. 
Türk savunma sanayiinin 
dışa bağımlılığını azaltmak 
amacıyla çıktığımız bu yolda, 
hamdolsun, çok iyi bir nokta-
ya geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen İDEF’21 15. Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı Açılış 
Töreni’ne katılarak, bir konuş-
ma gerçekleştirdi.

Kendi alanında önemli bir 
dünya markası hâline gelen 
Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı’nın 15’incisinin, ülke ve 
katılımcı firmalar için hayırlara 
vesile olmasını dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, fuarın düzen-
lenmesinde emeği geçen Millî 
Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Savunma Sanayii Başkanlığı’nı 
tebrik ederek, fuara katılan fir-
malara ve fuarda gerçekleştirilen 
etkinliklere destek veren herkese 
teşekkürlerini sundu.

Geçmişi 1993 yılına kadar gi-
den ve iki yılda bir yapılan fuara 
katılımın, sayı ve nitelik olarak 
sürekli artmasının, Türk savun-
ma sanayiinin başarısının ifadesi 
olarak kabul edileceğini kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Burada imzalanan anlaşmalar 
ve protokoller, fuarımızın sa-
vunma sanayii alanında artık 
kendisine küresel bir yer edindi-
ğine işaret ediyor. İDEF-2021’i 
işte böyle bir iklimde gerçekleş-
tiriyoruz” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE, SAVUNMA 
SANAYİİNDE GELİŞTİRDİ-
Ğİ HER TÜRLÜ İMKÂNI VE 

KABİLİYETİ, DOSTLARIYLA 
PAYLAŞMAKTAN MEMNU-
NİYET DUYAN BİR ÜLKE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Fua-
rımız, gerek açılışa iştirak eden 
misafirlerimiz, gerekse katılım-
cı firmalar bakımından bugüne 
kadarki en zengin görünüme 
sahiptir. Bir önceki fuara 1.061 
firma ve temsilci katılmıştı. Bu 
defa 1.236 firma ve temsilciyle 
fuarımızı düzenliyoruz. Aynı 
şekilde ziyaretçi sayısının da bir 
önceki fuardaki 76 bin rakamını 
aşacağını ümit ediyoruz. Burada 
yapılacak görüşmelerin, kurula-
cak iş birliklerinin, imzalanacak 
anlaşmaların şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Türkiye’nin, savunma sa-
nayiinde geliştirdiği her türlü 
imkânı ve kabiliyeti, dostlarıy-
la paylaşmaktan memnuniyet 
duyan bir ülke olduğuna dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz asla savunma sanayii konu-
sundaki münasebetleri sıradan 

bir ticari ilişki olarak görmedik, 
görmüyoruz.

Bölgemizde ve dünyada ba-
rış, istikrar, güven ikliminin te-
sisinin, savunma sanayiinde adil 
bir dengenin kurulmasına bağlı 
olduğunu düşünüyoruz. Dün-
yanın en büyük savunma paktı 
NATO’nun önde gelen üyesi 
olarak millî savunma sanayimi-
zi geliştirdikçe, bölge ve dünya 
barışına vereceğimiz katkının da 
artacağına inanıyoruz” dedi.

“2002 YILINDA 62 SA-
VUNMA SANAYİİ PROJESİ 
YÜRÜTÜLÜYORKEN, GÜ-
NÜMÜZDE BU SAYI 750’Yİ 

GERİDE BIRAKTI”

“Savunma harcamalarımızı 
ve ARGE’ye ayırdığımız kay-
nakları dengeli bir şekilde artı-
rarak, bu doğrultuda üzerimize 
düşenleri yerine getirmenin 
gayreti içindeyiz” ifadesini kul-
lanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Fuarımızda millî imkânlarla 
geliştirdiğimiz pek çok ürünün 
yer alması, bu konuda kat etti-
ğimiz mesafenin ispatıdır. İn-
şallah önümüzdeki yıllarda bu 
tablo daha da gelişerek devam 
edecektir” değerlendirmesinde 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Türkiye, son 
19 yılda, diğer pek çok alan gibi 
savunma sanayiinde de âdeta 
bir devrim gerçekleştirmiştir. 
Türk savunma sanayiinin dışa 
bağımlılığını azaltmak amacıyla 
çıktığımız bu yolda, hamdol-
sun, çok iyi bir noktaya geldik. 
Mesela, 2002 yılında ülkemizde 
sadece 62 savunma sanayii pro-
jesi yürütülüyorken, günümüz-
de bu sayı 750’yi geride bırak-
mıştır. Bu projelerin bütçeleri 
de 5,5 milyar dolar düzeyinden 
75 milyar doların üzerine çık-
mıştır. Sektörde faaliyet gös-
teren firma sayımız da 56’dan 
1.500’e ulaşmıştır. Firmaların 
yıllık ciroları 1 milyar dolardan 

11 milyar dolara kadar yüksel-
miştir.”

“SAVUNMA SANAYİİN-
DEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞI 

YÜZDE 80’LER SEVİYESİN-
DEN YÜZDE 20’LER SEVİ-

YESİNE İNDİRMEYİ BAŞAR-
DIK”

Türk savunma sanayiinin, 
dünyada ilk 100 listesine giren 
ana yüklenicileri, gelişmiş kabi-
liyetlere sahip alt yüklenicileri, 
KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, 
üniversiteleri sayesinde geniş bir 
yelpazede kendi özgün ürünle-
rine sahip hâle geldiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu gayretlerin neticesinde sa-
vunma sanayiindeki dışa bağım-
lılığı yüzde 80’ler seviyesinden 
yüzde 20’ler seviyesine indirme-
yi başardıklarını kaydetti.

“Sadece kendi kendimize 
yeterli olmakla kalmayıp, bu 
birikimi dostlarımızın ve müt-

tefiklerimizin istifadesine de 
açtık. İhracatımızda da bunun 
yansımalarını görüyoruz. Daha 
önce 250 milyon doları bile bul-
mayan savunma ve havacılık 
ihracatımız, 3 milyar dolar sını-
rını geride bıraktı” sözleriyle ko-
nuşmasını sürdüren Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu başarının 
gerisindeki unsurlardan birinin 
de sektörün AR-GE’ye ayırdığı 
bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 
milyar doların üzerine çıkması 
olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasına şöyle devam etti: 
“Kara, hava ve deniz ürünlerin-
de ulaştığımız seviyenin sem-
bollerinin başında insansız hava 
araçlarımız geliyor. Özellikle, 
başarısını sahada bilfiil ispat et-
miş olan silahlı insansız hava 
araçlarının tasarımı, üretimi ve 
satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi 
arasında yer alıyoruz. Savunma 
sanayiinde kat ettiğimiz mesafe-
nin ve elde ettiğimiz başarıların 
gerisindeki bir diğer önemli fak-

törü de sizlerle açık yüreklilikle 
paylaşmak istiyorum. Türkiye, 
küresel tedarikçilerin çıkardı-
ğı zorlukları ve maruz kaldığı 
gizli-açık ambargoları aşmak 
için savunma sanayine bu denli 
yüklenmiştir. Terörle mücadele-
sinin en kritik anlarında yalnız 
bırakılan, sınırları tehdit altın-
dayken ihtiyaç duyduğu hiçbir 
ürüne ulaşamayan bir ülke ola-
rak, kendi ihtiyaçlarımızı sürat-
le karşılayacak adımları atmaya 
mecbur kaldık.”

Yürütülen projelerin sağla-
dığı imkânları, hem Türkiye’nin 
sınırlarını güvenli hâle getirmek, 
hem de sınır ötesi harekâtlarla 
bölgede bir güvenlik kuşağı 
oluşturmak için kullandıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, gelinen seviyenin kendile-
rini çok daha büyük hedefl ere 
yönelttiğini kaydederek, savun-
ma sanayiinde bugünün ihtiyaç-
larını karşılamanın ötesinde ge-
leceğin teknolojilerine, geleceğin 

araçlarına, geleceğin ürünlerine 
yatırım yaptıklarını belirtti.

“YAPAY ZEKÂ TEMELLİ 
ÇALIŞAN KARA, HAVA VE 
DENİZ ARAÇLARI KONU-

SUNDA İDDİALI PROJELER 
YÜRÜTÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bilhassa yapay zekâ temelli ça-
lışan kara, hava ve deniz araçları 
konusunda iddialı projeler yü-
rütüyoruz. Sürü İHA’lar, insan-
sız deniz araçları, insansız savaş 
uçakları, elektromanyetik top-
lar, lazer silahları, uydu sistem-
leri gibi geleceğin ihtiyaçlarına 
cevap verecek her alanda varız, 
var olacağız. Elde ettiğimiz her 
imkânı, her kabiliyeti, geliştir-
diğimiz her ürünü dostlarımızla 
paylaşmak ise vazgeçilmez önce-
liğimiz olmayı sürdürecektir.”

Ataların, “Hazır ol cenk-ü 
cidale, istersen sulh-u salah” 
sözünü hatırlatan ve anlamı-
nın “Eğer barış istiyorsan dai-

ma savaşa hazır olmalısın” diye 
sadeleştirilebileceği sözünün, 
savunma sanayiindeki felsefele-
rinin en güzel ifadesi olduğunu 
bildiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Türkiye, eğer bir yerde 
bayrak gösteriyorsa, tek gayesi 
orada barışı, huzuru, istikrarı, 
güvenliği, refahı sağlamaktır. 
Geçmişinde sömürge, katliam, 
soykırım, işgal izi bulunmayan 
bir millet olarak, gittiğimiz her 
yerde dostlarımıza, göğsümüzü 
gererek, tüm kalbimizle ve sami-
miyetimizle birlikte kazanmayı 
teklif ediyoruz” dedi.

“HAK, HUKUK, ADA-
LET, İNSAN HAKLARI, 

DEMOKRASİ KAVRAM-
LARINI ÇIKARLARININ 

KILIFI HÂLİNE BÜRÜNDÜ-
RENLERLE AYNI ÇİZGİYE 

GELMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le devam etti: “Bu teklifi Balkan-
larda, Kafk aslarda, Orta Asya’da 
olduğu gibi Kuzey Afrika’da da 
yapıyoruz, Güney Amerika’da da 
yapıyoruz, Güney Asya’da da ya-
pıyoruz. Biz asla, sınırlarından bin-
lerce, on binlerce kilometre ötede 
güya terörle mücadele adı altında 
sivil demeden, masum demeden 
insanların başına bomba yağdıran-
lardan olmadık, olmayız. Hak, hu-
kuk, adalet, insan hakları, demok-
rasi kavramlarını en süfl i siyasi ve 
ekonomik çıkarlarının kılıfı hâline 
büründürenlerle hiçbir zaman aynı 
çizgiye gelmedik, gelmeyiz.”

“Bir damla petrolü bir damla 
kandan daha değerli gören zih-
niyetin bizim değer, toplum ve 
devlet dünyamızda zerre kadar 
karşılığı yoktur” sözleriyle devam 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
savunma sanayii gibi, siyasi ve 
ekonomik her konuda aynı pers-
pektife sahip olduklarının altını 
çizerek, “Küresel teknoloji firma-
larının, terör örgütleri karşısında 
sergilediği çift e standart ve ikiyüz-
lü tutum bile tek başına niçin her 
alanda güçlü olmamız gerektiğini 
göstermeye yeterlidir” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerine şöyle devam etti: “Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki 
çarpık yapıyı anlatmak için yıllar-
dır dile getirdiğimiz “Dünya beş-
ten büyüktür” ifadesinin haklılığı-
nı, yaşadığımız her hadise bir kez 
daha teyit ediyor. Lafa geldiğinde 
tamamen kâr-zarar hesabı üzerin-
de yürüdüğü iddia edilen ekono-
mik araçların, yeri geldiğinde nasıl 
siyasi ve ideolojik güce hizmet eden 
birer silaha dönüştürüldüğünü biz-
zat yaşayarak görüyoruz. Savunma 
sanayii de, işte bu çarpık küresel 
düzenin en önemli araçlarından 
biridir. İDEF-2021’de gördüğü-
müz şu güzel manzarayı, bu çarpık 
küresel düzeni değiştirme yolunda 
hep birlikte kat ettiğimiz mesafenin 
remzi olarak değerlendiriyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
kez daha fuarın hayırlara vesile ol-
masını dileyerek, emeği geçenleri 
tebrik etti.

“Türkiye, son 19 yılda, diğer pek çok alan gibi savunma 
sanayiinde de âdeta bir devrim gerçekleştirmiştir”
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Идет постепенная 
стабилизация эпидситуации 

в Казахстане – Цой
Министр здравоохранения РК Алексей 

Цой на заседании Правительства РК сооб-
щил, что идет постепенная стабилизация 
эпидемиологической ситуации в Казахстане.

«В Казахстане 
на 18 августа за-
регистрировано 
708 379 больных 
с положительным 
результатом на 
коронавирус и 
66 481 случай с 
КВИ-. Все реги-
оны за исключени-
ем Туркестанской 
области находят-
ся в «красной» 
зоне. На протяжении последних трех недель в Казахста-
не отмечается постепенная стабилизация эпидемиологи-
ческой ситуации. За неделю в среднем регистрируются 
около 53 тысяч случаев», – сообщил спикер. 

Министр отметил, что с 1 августа индекс распростра-
ненности коронавирусной инфекции в республике сни-
зился на 14% – с 1,11 до 0,97.

«Занятость инфекционных коек составляет 53%, а 
реанимационных коек – 47%. Высокая занятость инфек-
ционных коек отмечается в Актюбинской области – 69%, 
в Кызылординской области – 66%, Алматинской области 
– 74%. В целом отмечается устойчивая работа медицин-
ских организаций страны, тогда как сегодня на лечении 
находятся более 120 тысяч пациентов с коронавирусной 
инфекцией», – заключил Цой. 

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Министр здравоохра-
нения Алексей Цой доло-
жил о том, что санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к а я 
ситуация в Казахстане в 
целом стабилизируется. Ин-
декс репродуктивности виру-
са составляет 0,97, занятость 
инфекционных коек — 53%, 
реанимационных — 47%.

На сегодняшний день 
свыше 6,1 млн. человек вак-
цинировано первым компо-
нентом, более 4,8 млн. чело-
век — вторым компонентом. 
Хорошие темпы вакцинации 
достигнуты в городах Алма-

ты, Шымкенте и Туркестан-
ской области.

Глава Правительства по-
ручил значительно усилить 
темпы вакцинации в Ман-
гистауской, Атырауской, 
Костанайской и Западно-
Казахстанской областях.

Премьер-министр отме-
тил необходимость в рамках 
подготовки к новому учебно-
му году завершить вакцина-
цию учителей к 25 августа и 
усилить контроль за готовно-
стью учебных заведений.

А. Мамин дал поручение 
продолжить контроль соблю-

дения населением ограни-
чительных мер и повысить 
эффективность деятельно-
сти мониторинговых групп, 
расширить информационную 
работу о необходимости вак-
цинации.

Локдауны выходного дня 
в регионах, находящихся в 
«красной» зоне, будут сохра-
нены. Продолжится работа по 
расширению числа участни-
ков проекта Ashyq. На сегод-
ня зарегистрировано более                                                              
4 млн. пользователей прило-
жения, в проекте участвуют 
111 тыс. субъектов бизнеса.

Платно прививать 
купивших паспорта 

вакцинации предлагают 
в Казахстане

В Казахста-
не обсужда-
ется вопрос 
платной вак-
цинации от 
коронавируса 
граждан, ко-
торые купили 
паспорт вакци-
нации и хотят 

привиться. Об этом стало известно в ходе 
брифинга РСК Алматы.

«Это мое предложение. Об этом и население говорит. 
Я тоже поддерживаю, поскольку они нанесли ущерб: во-
первых, не привились, во-вторых, вакцина практически 
во всех случаях выливалась. Поэтому я считаю, что они 
должны прививаться за свой счет. Многие уже обращают-
ся за прививкой, понимают суть своей ошибки, но ими на-
несен ущерб. Это же затраченные бюджетные средства», 
– заявил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

Однако, он отметил, что пока невозможно сказать, 
сколько будет стоить вакцинация, ведь сейчас в стране 
она бесплатная.

Также глава Управления общественного здоровья 
Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что вопрос об 
амнистии для тех, кто приобрел фальшивый паспорт 
вакцинации, сейчас обсуждается в Министерстве здраво-
охранения РК. 

«Мы сами понимаем, что они навредили государству, 
которое финансировало кампанию. Поэтому в упрощен-
ном порядке эту проблему рассматривать нельзя. Сейчас 
людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя полу-
чить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцини-
рованные. Поэтому этот вопрос еще рассматривается», 
– дополнил спикер.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

С 17 августа добытчи-
ки рыбы могут орудовать 
только вентерем. Такое 
решение принято Комите-
том лесного хозяйства и 
животного мира Министер-
ства экологии, геологии и 
природных ресурсов. Чем 
недовольны рыбаки? До-
полнительными и непред-
виденными расходами на 
приобретение разрешен-
ных орудий лова.

Ежегодно сотни жителей 
прибрежных районов Каспия 
с наступлением путины, стре-
мясь заработать, выходили в 
море на лов рыбы и сдавали 
ее затем рыболовецким ко-
оперативам. Новые из-
менения, запрещающие 
применять для рыбного 
промысла ставные сети, 
де-юре превращают их в 
браконьеров.

– Нам сказали, что 
нельзя ловить рыбу се-
тями – только венте-
рем. Те, кто придумал 
эти правила, хоть раз 
видели нынешнее со-
стояние Каспия? В свое 
время такой метод лова 
действительно применялся. 
Но для этого нужна глубина, 
а глубокая часть Каспийского 
моря находится примерно в 
50 километрах от того места, 
где мы ловим. И что нам те-
перь делать, на что жить? – 
возмутился один из рыбаков 
Жасталап Куспан.

По словам рыбаков, они 
уже подготовились к новому 
сезону и даже купили сети, 
каждая не дешевле 700 тыс. 
тенге. А для покупки вентеря 
необходимо не меньше 12 

млн... Обычным рыбакам, ко-
нечно же, такие затраты не по 
карману.

В свою очередь, начальник 
управления рыбного хозяй-
ства Атырауской области Ар-
тур Садибекулы пояснил, что с 
17 авгус та в резервном фонде 
рыболовных площадок казах-
станского сектора Каспийско-
го моря кругло годичный лов 
рыбы с применением ставных 
сетей теперь будет запрещен 
юридически. Это решение 
принято для защиты рыбных 
запасов Каспия.

– Сейчас в казахстанской 
части Каспийского моря все 
больше используются став-
ные сети, и это негативно вли-

яет на рыбу, особенно осетро-
вых. Правила использования 
водного пространства в ак-
ватории Атыраус кой области 
(влево и вправо от устья 
Урала – 50 километров и на 
глубину до трех метров) не 
соблюдаются, для экономии 
бензина или из-за отсутствия 
материально-технической 
базы рыбаки не выезжают на 
расстоя ние 50 километров, 
ставят сети в запретной зоне. 
Как следствие, в последние 
годы значительно сократи-

лось количество полупро-
ходных рыб, мигрирующих в 
Урал. Этим и вызваны новые 
правила, утвержденные Ми-
нистерством экологии, геоло-
гии и природных ресурсов, – 
сказал Артур Садибекулы.

Тем временем местные 
власти решили не оставлять 
без рассмотрения жалобы и 
доводы рыбаков. Для реше-
ния данного вопроса создана 
инициативная группа. Управ-
лением рыбного хозяйства 
Атырауской области в Мини-
стерство экологии, гео логии и 
природных ресурсов РК будет 
направлено письмо с изложе-
нием доводов рыбаков.

Кстати, в последние годы 
в Казахстане разви-
тию рыбного хозяй-
ства начали уделять 
более пристальное 
внимание. В рамках 
отраслевой регио-
нальной программы 
к 2030 году запла-
нировано увеличить 
объем промыслового 
вылова рыбы с 13 до 
25 тыс. тонн за счет 
наращивания мор-
ского рыболовства в 

Кас пийском море, а экспорт 
рыбной продукции – с 6 до 
25 тыс. тонн.

В нынешнем году в 
Атыраус кой области дей-
ствующими рыбоводческими 
хозяйствами планируется 
вырастить 10 тонн товарной 
рыбы, что на 1,5 тонны боль-
ше, чем в 2020 году. К 2030 
году данный показатель на-
мечено довести до 15 тыс. 
тонн.

Серик КАБДУЛОВ

Завершить вакцинацию учителей 
к 25 августа поручил Мамин

Рыболовецкое сообщество Атырауской 
области выступило против запрета ловли 

с использованием ставных сетей

На заседании 
Правительства 
под председатель-
ством Премьер-
министра РК 
Аскара Мамина рас-
смотрена санитарно-
эпидемиологическая 
ситуация в стране.   
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Особо выделю его чер-
ту – благотворительность, 
и пожалуй творить добро 
– главное в деятельности 
Шерхана Абдиевича.

Круг его общения не 
знает, что книги, написан-
ные им для них и о них, из-
даны за его счёт. Уже изда-
но более 15 книг, и каждая 
по 100-200 экземпляров, и 
все они подарены героям 
его книг и распределены 
по библиотекам и музеям.

Благотворительность 
Шерхана Абдиевича ещё 
ярче проявилась как при 
организации масштабных 
общественных мероприя-
тий, так и при их финан-
сировании. Это установ-
ка мемориальной доски 
Жамбылу в переулке Жам-
была Жабаева, аренда 
Дома дружбы на Набе-
режной Фонтанки, дом 21 
для встречи писателей 
Республики Казахстан и 
Санкт-Петербурга. Уста-
новка и открытие мемо-
риальных памятных плит 
воинам-казахстанцам, по-
гибшим во время Великой 
Отечественной войны на 
Невском пятачке, Синя-
винском мемориале, на 
Пискарёвском мемориаль-
ном кладбище, памятника 
Герою Советского Союза 
Тулегену Тохтарову в                                 
г. Старая Русса и г. Кин-
гисепп – 314 стрелковой 
дивизии Казахстана. Во 
всех этих ярких мероприя-
тиях участвовали я и мои 
бойцы поискового отряда 
«Мемориальная зона».

Ш. А. Абилов – меценат 
особого рода. Он – меце-
нат очень активный, много-
гранный, неутомимый и 
подлинно патриотичный. 
Шерханом Абдиевичем 
Абиловым восстанавлива-
ется бессмертная память о 
подлинных героях Великой 
Отечественной войны са-
мых разных национально-

И это всё он – наш 
Шерхан Абдиевич Абилов, 
неутомимый романтик и 
настоящий ленинградец 
в высоком понятии это-
го звания. Именно звания 
«ленинградец», чем гор-
жусь я и мой поисковый 
отряд.

Он ещё и меценат
Поистине безгранична плодотворная дея-

тельность Шерхана Абдиевича Абилова. В 
своей новой очередной  книге он предстаёт 
перед нами как подлинный,  своеобразный 
меценат. Как известно, слово «меценат» 
исторически и этимологически восходит к 
имени Мецената – древнеримского полити-
ческого деятеля (8 в. до н. э.), оказывавше-
го свое покровительство представителям 
различных искусств. Имя Мецената стало                                
нарицательным.

стей, открываются новые 
музеи и устанавливаются 
памятные места в разных 
городах и поселках. 

Ш. А. Абилов действи-
тельно всемерно, душой и 
телом, причастен к тому, 
что «Никто не забыт и ни-
что не забыто».

Пожелаем ему дальней-
ших успехов в его очень нуж-
ной деятельности мецената-
патриота.   

Шерхан Абилов – меценат,
С ним встречи всякий в мире рад.
Он и поддержит, и поможет,
 И счастья всем нам преумножит.
И вот уже который год
Он – настоящий патриот.

Андрей Николаевич 
ИЕЗУИТОВ,

доктор филологиче-
ских наук,

 гранд-доктор                  
философии, профес-

сор, академик

Его черта – благотворительность

Судьба свела меня и мой поисковый отряд 
с Шерханом Абиловым весной 2007 года, и с 
первого дня мы были покорены обаянием и 
особой энергией, исходящей от Шерхана Аб-
диевича. Чем больше мы общались с ним, тем 
более раскрывались грани его нравственной и 
духовной энергии.

   Командир 
поискового отряда

«Мемориальная зона», 
профессор

Евразийского 
национального 
университета 

им. Л. Н. Гумилёва                                                
М. КУСАИНОВ
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- Mokhira Hanım, bize öncelikle 
kendinizden, Ahıska'daki köyünüz 
hakkında bilgi verir misiniz? Nerelisi-
niz? Kimlerdensiniz?

- İsmim Mokhira, 1982 yılında 
Özbekistan’ın Kök-Aral bölgesinde 
doğdum. Ahıskalı Türküm. Babam-
Kuratubanli, annem Entelin kızı. Ba-
bam Cumali Khabibov Dayton Ohio’da 
yaşıyor.

- Rusya’ya ne zaman ne neden göç 
ettiniz?

- 7 yaşımdayken Rusya’ya 1989 yı-
lında Fergana olaylarından dolayı göç 
ettik.  Rusya’nın Krasnodar bölgenin 
Лабинский район’a yerleştik. Okulu 
bitirdikten sonra aile kurdum ve bir 
çocuk sahibi oldum. 

-Amerika’ya göçünüz hakkında 
neler söylemek istersiniz? İlk geldiği-
niz günleri nasıl hatırlıyorsunuz?

2006 yılında Uluslararası Göç Ör-
gütünün desteğiyle Amerika’nın Ge-
orgia eyaletinin Atlanta şehrine göç 
ettik. Orda da iki çocuğum daha dün-
yaya geldi. Eşim çalışıyordu ben ev 
hanımıydım. Amerika’nın yerli halkı 
tarafından hoş karşılandık. Her türlü 
maddi ve manevi yardımlarda bulun-
dular. Bize işe girmemize yardımcı 
oldular. Ücretsiz İngilizce dil kursları 
verdiler. Doktor randevulara götürdü-
ler, tercüman verdiler. 

-ABD’de aldığınız eğitiminizden 
bahseder misiniz? 

-2010 yılında eşim, benim okumayı 
çok sevdiğimi bildiği için, benim ko-
leje kaydolmamı istedi ve koleje kay-
dolma kararı aldım. Önce dil kursları-
nı okudum daha sonra ise muhasebe 
bölümünde devam ettim. Interactive 
College of Technology’den “Associa-
tes Degree in Accounting” (muhasebe) 
bölümünden iki yıl sonra mezun ol-
dum. Bir yıl okuduktan sonra okudu-
ğum kolejde yarı zamanlı olarak finans 
bölümünde çalışmaya başladım. Öğ-
rencilerden ödemelerini alıp sisteme 

kaydediyordum. Altı ay orda çalıştım. 
Altı ay sonra beni başka bölüme trans-
fer ettiler. Bu sefer öğretmen yardımcı-
sı olarak çalışmaya başladım. Ben hep 
öğretmen olmayı hayal ederdim ve bu 
kısa süre olsa bile gerçek oldu. Ve son 
altı ayda orda çalıştım mezun olana 
kadar. Bir yıl boyunca aynı kolejde sa-
bahları çalıştım geceleri okudum. Zor 
oluyordu çünkü evde üç çocuk onları 
sabah erken uyandır üçünü ayrı ayrı 
yerlere bırakıyordum (büyüğü okula 
gidiyor, ikincisi Pre-K, küçüğünü ba-
zen dedesine bazen arkadaşlarıma bı-
rakıyordum). İşten çıkınca yine çocuk-
ları alıyordum ve eve gidiyordum. Ve 
akşama eşim işten dönünce ben yine 
okula gidiyordum. Bir yıl böyle de-
vam etti. Ben kolejden mezun olunca 
beni öğretmenlerim bırakmak isteme-
di. Bana tam zamanlı orda öğretmen 
yardımcısı olarak iş teklif ettiler. Ama 

teklifl erini reddetmek zorunda kaldım 
çünkü birincisi mesafe çok uzaktı bir 
saat yol gidiyordum trafikte, ikincisi, 
günde iki defa gitmek gerekiyordu, 
sabah 4 saat ve akşam 4 saat. Böylece 
benim ailemle ilgilenmeye zamanım 
kalmıyor. Mezun olduktan kısa süre 
içinde “Five Brothers Automotive” 
şirketinde muhasebeci olarak çalış-
maya başladım. Hem evime yakındı 
hem de işimden çok memnundum. 
Her şey çok güzel gidiyordu ta ki 
2015 yılında eşim kanser hastalığı-
na yakalana kadar. Maalesef hayatta 
kötü şeylerde oluyor. Dokuz ay kan-
serle mücadele ettikten sonra eşimi 
kaybettim. Ama güçlü olmak ve ço-
cuklarıma bakmak zorundaydım. Bir 
yıldan sonra Ohio eyaletinin Dayton 
şehrine taşındım çünkü çoğu akra-
bam oradaydı.

-Ne işle meşgulsünüz? 
- 2012 yılında bizim Ahıska kar-

deşlerimizin araba bayisine işe girdim 
ve beş sene orda çalıştım. İşimden 
çok memnundum. 2017 yılında Ohio 
eyaletindeki Dayton şehrine yerleştim 
(buna biraz hayat mecbur etti diye bi-
liriz). Dayton’da yine koleje gittim bu 
sefer Sinclair College’de emlakçı lisan-
sımı aldım ve emlakçı oldum. Şimdi 
hem emlakçılık hem de muhasebe iş-
leri yapıyorum. Haft ada iki gün ofiste 
kalan günleri ise evden çalışıyorum. 

-Sizce ABD’de yaşayan Ahıska-
lı Türklerin durumu nasıl? Ahıskalı 
Türk gençleri genellikle neyle meşgul? 

Ahıska-Türkler için Türkiye va-
tandaşlık program açıldığından sonra 
tercümanlık yapıyorum. Türkiye va-
tandaşı olmak isteyenler için belge-
lerini hazırlıyorum ve konsolosluğa 
randevularını alıyorum. Arada başka 
işlerde yapıyorum mesela: Rusya ve 
Amerika için pasaport ve vatandaşlık 
başvuruları, vize başvuruları, emlak 
işleri, lojistik şirketlerin IFTA vergile-
rini, noter işleri vd. milletime her türlü 
hizmette bulunuyorum. İşimi severek 
yapıyorum ve bundan mutluluk duyu-
yorum. 

-Son olarak eklemek istediğiniz kı-
sımlar var mı? 

Bizim Ahıska milleti çok başarılı ve 
çalışkan millettir. Defalarca sürgün ve 
eziyet görmelerine rağmen her yerde 
ayakta durmuştur ve yaşadığı yerleri 
zenginleştirmiştir. Amerika’ya gel-
dikten sonra kısa süre içinde Ahıska 
milleti çok başarılara sahip olmuştur. 
Çok gençlerimiz okuyorlar: Doktora 
gidince bizim kızları gelinleri hemşi-
re olarak veya laboratuvarda görünce, 
bankaya gidince bizim gençleri orada 
çalışan olarak görünce çok seviniyo-
ruz. İnşallah çocuklarımız okumaya ve 
yeni başarılar elde etmeye devam ede-
ceklerdir.

Teşekkür ederiz.

Söyleşi: Mevlüt IŞIK

Mokhira Makhsudova: “ABD’deki gençlerimiz çok 
başarılı. Umarım çocuklarımız okumaya ve yeni 

başarılar elde etmeye devam edeceklerdir.”
Mokhira Makhsudova, Ahıskalı Türklerin yıllardır süregelen 

sürgün hikayesi içerisinde kendine göre yer edinen bir Ahıska-
lı Türk kadını. Milletimiz, vatanımız Ahıska’dan Orta Asya’ya 
daha sonra ise 1989 yılında meydana gelen Fergana olayları son-
rası Rusya’da ve diğer Sovyetler Birliği ülkelerine zoraki göç ya-
şadılar. Rusya’ya ailesi ile göç eden ailelerden biri de Mokhira 
Makhsudova’nın ailesiydi.  Mokhira hanım gerçek bir Türk kadını 
dirayeti sayesinde onca olumsuzluklara rağmen güçlü kalmaya 
devam ederek hayatını ona sunduğu zorlukların üstesinden bir-bir 
gelmeyi başardı. Her ne kadar güçlü olsa da Rusya’nın Krasna-
dar vilayetinde Ahıskalı Türk milletimize karşı baskı, ırkçılık ve 
ikinci sınıf vatandaşlık muamelesi sonucu Amerika hükümetinin 
desteğiyle ailesi ile yeni dünyaya göç etmek zorunda kaldı. Fakat 
mücadelesini hiçbir zaman bırakmadı. Hayatın zorluklarına karşı 
dimdik göğüs geren Mokhira Makhsudova ile Kazakistan’da Ahıska 
Türkleri Milli Merkezi tarafından 20 yıldır aralıksız olarak çıkarı-
lan “Ahıska Gazetesi” için özel bir röportaj gerçekleştirdik. Röpor-
tajın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı DATÜB Ameri-
ka Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov’a teşekkür ediyoruz.

GÜRTÜRKDER ve ATAYURT 
NOMAD Derneği yeşil park alanı 
oluştıracak.

Türkiye’de faaliyet gösteren Gürcis-
tan Türkleri Eğitim, Kültür, Yardım-
laşma ve Gençlik Derneği ve Kazakis-
tan merkezli Atayurt Nomad Derneği 
Türkiye’de meydana gelen yangınlarla 
ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme 
toplantısında çok önemli kararlar alın-
dı. 

17.08.2021 tarihinde Kazakistan’ın 
Almatı kentinde, “Ahıska” gazetesi ve 
“Türk Birliği” dergisi baş editörü, aynı 
zamanda, Kazakistan’ın Almatı şehrin-
de faaliyet gösteren “Atayurt Nomad” 
ve Türkiye’de faaliyet gösteren GÜR-
TÜRKDER derneği başkan yardımcısı 
Rövşen Memmedoğlu’nun organize 
ettiği toplantının ana gündem maddesi 
Türkiye’de meydana gelen yangınlardı. 
Toplantıyı açılış konuşması ile başla-
yan Rövşen Memmedoğlu şunları ifa-
de etti:

“28 Temmuzdan bu yana devam 
eden yangınlar bizim de içimizi yak-
tı, çiğerimizi dağladı. Türkiye bizim 
evimiz, canımız ve kanımızdır. Eko-
lojik terörü yapanlar bilmelidirler ki, 
Türkiye’yi yıkamazlar! Unutmasın-
lar ki, Türkiye’nin yanında üç yüz elli 
milyon Türk kardeşleri var. Bizler, 
ecdadımızın dediği gibi bir ölür, bin 
diriliriz. Bu noktada, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmasını hatırlatmak isterim. 
«Bu coğrafya medeniyetler, devletler, 
ordular, milletler mezarlığıdır. Biz işte 
böylesine meşakkatli topraklarda ham-
dolsun bugüne kadar ayakta durmaya 
başardık. Varsa aynı bedelleri öde-
meyi göze alan, buyursun gelsinler.» 
Daha bir haft a önce Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) başkanı Zi-
yaddin Kasanov, Ahıskalı ve tüm dünya 
Türklerine seslenerek yangın bölgeleri-
ne yüz bin fidan bağışlama konusunda 
bir çağrıda bulunmuştu. Biz de bu çağ-
rıyı destekleyerek Gürcistan, Azerbay-
can ve Kazak Türkleri olarak, her biri-
miz birer fidan dikmek istiyor, yangın 
alanlarını yeniden yeşertmek istiyoruz 
ki, dikeceğimiz bu fidanlar içimizde-
ki acıyı az da olsa azaltsın ve yangını 
söndürsün, topraklarımızı yeşertsin.  
Bu doğrultuda, biz de, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa-
yın İlam Aliyev’in desteklerine ve 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Kassym-Jomart Tokayev’in des-
teklerine katılarak, Türkiye’nin 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın yanın-
da olduğumuzu vurguluyoruz.
Bütün Türk’ün yanında olanlara, 
tüm Türklere Borçalı Türkleri adına 
biz de çağrıda bulunarak, her birimiz 
birer fidan dikelim, yanan içimizi bu 
fidanlarla yeşertelim, güzelleştirelim 
ve güzel Türkiye’mizi cennete dönüş-
türelim.”
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Türk Dünyası 30'uncu bağımsızlık 
yılında Keçiören'de buluştu

Türk Dünyası 30'uncu bağımsızlık yılında 
Keçiören'de buluştu. Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok:» İstiklal ve hürriyet mücadelesi 
verenlere çok şey vadedildi ama onlar vatanım, 
milletim, devletim hürriyetim dediler makam 
ve mevkileri reddettiler» ANKARA - Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılı anı-
sına düzenlenen programda konuşan Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, «» İstiklal ve 
hürriyet mücadelesi verenlere çok şey vadedildi 
ama onlar vatanım, milletim, devletim hürri-
yetim dediler makam ve mevkileri reddettiler» 
dedi.

Keçiören Belediyesi ve Türksoy işbirliğinde; Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlık-
larının 30. yılı anısına düzenlenen «Türk Dünyasından Esintiler» 
adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe; Türkmenistan Cumhuriyeti 
Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Kemal Köprülü, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep 
Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, 21. Dönem Afyonkarahisar 
Milletvekili Müjdat Kayayerli, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Za-
fer Çoktan, Büyükelçiliklerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.»

Bizim sevdalarımız, hayallerimiz, turanımız, ülkümüz 
var»Programda açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başka-
nı Turgut Altınok «Kardeşlerimizin 30'uncu hürriyet ve istiklal yılı 
münasebetiyle bir araya geldik. Bizim sevdalarımız, hayallerimiz, 
turanımız, ülkümüz var. Esir Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız 
var. İnşallah onlar da hürriyetlerine kavuşacaklar. Atatürk, 'Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir gün dağılacak; dini bir, dili 
bir soydaş ve kardeşlerimiz hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklar. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti o günlere hazırlıklı olmalıdır' diyor. 
Bedel ağır. Aslında nice bedeller ödendi, nice yiğitler darağacına 
gitti, nice yiğitler kurşuna dizildi. İstiklal ve hürriyet mücadelesi 
verenlere çok şey vadedildi. Ama onlar vatanım, milletim, devle-
tim hürriyetim dediler makam ve mevkileri reddettiler» dedi.»İlk 
tanıyan ülke Türkiye olmuştur»Başkan Altınok, Türkiye'nin ve 
Türk cumhuriyetlerinin gelişen ekonomik ve kültürel işbirliğinin 
her geçen gün arttığını ve bunun liderler düzeyinde gerçekleşti-
ğini kaydederek şunları aktardı:» İsmail Gaspıralı, 'Dilde, işte ve 
fikirde birlik' diyor. Türk dünyası tüm bunları gerçekleştirdiğin-
de bağımsızlıklarını daha güçlü hale getireceklerdir. Bugün turan 
gerçekleşti. Biz bize yeteriz, yeter ki birlik beraberliğimizi muh-
kemleyelim. Bu millet, Türk Milleti böyle kudretli bir millet. Türk 
cumhuriyetlerimiz bağımsızlıklarını ilan ettiğinde ilk tanıyan ülke 
Türkiye olmuştur. Bugün Türk dünyamız her alanda parlıyor. Bu 
bazılarını ürkütüyor ve korkutuyor. Hızla büyüyen ve gelişen Tür-
kiye var. Özellikle savunma sanayiinde büyük atılım yaptık. İHA 
ve SİHA'larımız korku salıyor. Cumhurbaşkanımıza da buradan 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Kaynak: İHA

Tokayev Seul’de 
Abay büstünü açtı

Seul’deki Siber Üniversitesi 
bünyesinde yapılan aşılış töre-
nine katılan Tokayev, bunun 
Kazakistan ile Kore Cumhuri-
yeti arasındaki dostluğu güç-
lendireceğini kaydetti.

Kazak halkının büyük şa-
iri Abay Kunanbayev’in bir 
büstünin Seul’de dikildiğini 
kaydeden Tokayev, ‘Bu, Koreli 
kardeşlerimizin Kazak halkına 
büyük saygı duyduğunun bir 
göstergesidir’ dedi.

Tasarımı Kazakistan’da 
yapılan ve Kore’de bronzdan 
yapılan büstün bakentte bir 
üniversitenin kampüsüne ya-
pılmasının önemine dikkat 
çeken Tokayev, ‘Abay sadece 
büyük bir şair değil, aynı za-
manda parlak bir düşünür ve 
ünlü bir eğitimcidir. Bu neden-
le, okula bir Abay büstü koy-
mak iyi bir fikirdir. Sembolik 
önemi özeldir. İnsanları ilim 
ve irfan sahibi olmaya çağır-
dı. İnovasyonu ve yaratıcılığı 
teşvik etti. Abay’ın mirası sa-
dece ülkemiz için değil tüm 
insanlık için ortak bir değer-
dir. Bozkır bilgesinin bir sözü 

vardır: “İnsan akıl, ilim, vicdan 
ve karakter bakımından insan-
dan üstündür.” Bu niteliklere 
özellikle Kore halkı tarafından 
değer verildiğini biliyoruz. 
Bu değerler sayesinde bugün 
Kore Cumhuriyeti en gelişmiş 
ülkelerden biridir. Geçen yıl 

Abay’ın  175. yıl dönümünü 
kutladık. Bu kapsamda birçok 
büyük çaplı etkinlik düzenle-
dik. Abay’ın eserleri birçok dile 
çevrildi. Özellikle “Altın Ev’de 
Söylenen Şarkı” kitabı Kore-

ce yayınlandı. Kore’de büyük 
düşünür için pullar geliştirildi. 
Tüm bunların iki ülke arasın-
daki manevi işbirliğini daha da 
güçlendireceği açıktır’ dedi.

2010 Kore’de Kazakistan 
Yılı ve 2011 Kazakistan’da 
Kore Yılı olarak kutlandığını 
hatırlatan Tokayev, özellikle 
kültürel ve manevi alanda iş-
birliğini güçlendirdiklerini ve 
bu yakın ilişkilerin gelecekte 
de devam edeceğini vurgula-
dı. Koreli gençlerin Kazakça 
öğrendiğini ve bunun yanında 

da Kazak gençlerinin Kore’de 
eğitim aldığını hatırlatan To-
kayev, eğitim, bilim ve kültür 
alanındaki işbirliğinin dostane 
bir ruh içinde devam edeceğini 
kaydetti.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore’nin 
başkenti Seul’de bulunan Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Kasım-Jomart Tokayev, Kazakistan’ın meşhur 
şairi Abay Kunanbay’ın büstünün açılışını yaptı.
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Әр адам баласының табиғи 
қасиетінің бірі жанына 
жақын дүние ретінде, өзінің 

сүйікті ісімен айналысуы болып та-
былады.  Шымкент қаласында өмір 
сүріп келе жатқан, жұртшылыққа 
әйгілі өнерпаз, ақын және сазгер  Али-
евтер отбасы көпшіліктің көңілінен 
шыққан танымал азаматтар.   Бұл 
шаңырақтың өнерпаздық қасиеттері  
ата бабалары сазгер Илияс атадан 
дарып келеді. Бәчәт Алиев ағамыз 
да өзінің әкелік парызын бала-шаға, 
немерелеріне тәлім тәрбие беру 
арқылы бабалары тапсырған амана-
тын өз отбасында тарихи құндылығы 
ретінде сақтап келеді.  Бәчәт ағамыз 
бала-шағасын өнер және сазгерлік 
оқу орындарында оқытып, үлкен 
жетістіктерге жетіп ризашылығын 
білдіріп жатады. Бәчәт ағаны сазға 
(домбраға)  негізгі ұстаздары тұған 
ағасы Пилош Алиев атамен  Мәвлюд 
Ахмедов нағашысы  үйреткен.    Али-
ев Бәчәт Махамбетұлы 1948 жылы 
8-ші маусымда бұрынғы Шымкент 
облысы Сайрам ауданына қарасты 

Көмешбұлақ сельсоветінің  Ленинжол 
колхозында дүниеге келген.   Сай-
рам ауданының   21-ші партсъезге 
қарасты Тельман бөлімшесінің N 29 
орта мектебін үздік бітіріп, Саратов 
қаласының ішкі істер бөлімінің офи-
церлер мектебіне оқуға түседі. 1973- 
жылы аталмыш оқу орнын бітіріп, 30 
жылдан аса Шымкент қаласының ішкі 

істер бөлімінде қызмет атқарып май-
ор шенімен зейнеткерлікке шыққан.      
Бәчәт ағамыз ауыр атлетикадан 
спорт шебері,  өзінің еңбек жолында 
ҚР ішкі істер министрлігінің бірнеше:  
«Медаль безупречной службы « III; II; 
I, дәрежелі және   «Отличник поли-
ции» медальдармен марапатталған.      
Зейнеткерлікке шыққаннан кейінде 
қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласып, ҚР Халықтар достығы  
Ассамблеясының құрамындағы 
Шымкент қаласы АХЫСКА ТЭМО- 
ның ақсақалдар кеңесінің мүшесі 
болып келеді.     Ассамблея жағынан 
бірнеше құрмет грамотасымен және 
ҚР Ассамблеясының «Бірлік» меда-
льымен марапатталған. 

Үлкен ұлы Алиев Мамед Бәчәтұлы 
Шымкент музыкалық мектебін, кейін 
Шымкент музыкалық 
колледжі және  Қазақ- Түрік 
Ахмет Яссауи  атындағы 
университетінің өнер және 
санат факультетін бітіріп, 
Қазақ Түрік  лицейінде 
30 жылдан аса  музыка-

дан сабақ беріп, педагог қызметін 
атқарып келеді. Қазіргі таңда 
Мамедтің өзі «АБО» отбасылық 
ансамбльді жүргізіп, балаларды 
өнерпаздыққа баулып келеді.   Үлкен 
ұлы Нұрсұлтан ол да Ахмет Яссауи 
атындағы университетінің өнер және 
санат факультетін  бітірген педа-
гог маманы.  Елсұлтан музыкалық 

өнер мектебін үздік бітірген 
халық музыкалық аспаптарының 
барлығында игерген және өте әдемі 
дауыспен ән салады.   Бексұлтан 
музыкалық мектебін бітірген әрі ақын 
әрі «давыл» аспаптарын игеріп алған, 
асаба қызметін атқаруда.    Шахсұлтан 
ол да өнер мектебін үздік бітірген 
азамат, отбасылық ансамбльдың 
құрамында қызмет етіп келеді. 

Ахысқа түріктері өзінің та-
рихи құндылықтарын жоғалтпай 
Қазақстанды өз Отаны деп бауыр 
басып келеді.  Алиевтер отбасының 
«АБО» ансамблі 1970 жылдан бері 
халыққа қызмет етіп келеді.     Тұңғыш 
Президентіміздің 2013 жылғы Ассам-
блея бағдарламасына сай «Мерейлі 
Отбасы» байқауын ұйымдастыруды  
ұсынған. Жыл сайынғы осы «Мерейлі 
Отбасы» байқауы биыл мамыр айын-
да ұйымдастырылды, Шымкент 
қаласының төрт ауданынан байқауға 
қатысқан 16 отбасының ішінен Алиев-
тер отбасы бірінші жүлделі орынға ие бо-

лып, қыркүйек айында Республикалық 
деңгейде Шымкент қаласының атын 
қорғауға жолдама алды. 

Бәчәт Алиев ағамыздың от-
басын қала әкімінің бірінші орын-
басары Мұқан  Жұмабекұлы, 
Қаратау ауданының әкімі Абзал 
Шымкентбайұлы және  ахысқа түрік 
этномәдени орталығының Қаратау 
ауданының төрағасы Юсупов Бо-
ранбай Киразұлы теледидар БАҚ 
жүргізушілермен бірге құттықтап, 
Бәчәт Алиев ағамыздың үйінде кезде-
су ұйымдастырылып, 500 000  теңгелік 
сертификат тапсырылды.   Бәчәт Али-
ев өзінің суыртпа ақындығмен жазған 
«Жаса Қазақстан» әнін сазбен (дом-
бра) өлең айтып келген қонақтарды 
қарсы алды. 

   
«Туған Отаным Қазақстан»
Тамған кіндік қаным,
Аса құрметті Отаныма.
Адалмын тапқан наныма,
Жаса-жаса Қазақстан.

Елбасымыз Назарбаев бастаған,
Президентіміз Тоқаев қоштаған.
Егемендік жолын тапқан,
Жаса-жаса Қазақстан.

Қазақ жерінен нәр алдым,
Пилош ағамнан дәріс алдым.
Құрметті азамат боп саналадым,
Жаса-жаса Қазақстан.

Бәчәт жүретін тура жолдар
Бұл мәжілісті әкім қолдар.
Отаныммен өтті жылдар,
Жаса-жаса Қазақстан.

   
Жиынға Асанов Латифша 

Қаймаханұлының тапсырысы бойын-
ша түрік этномәдени орталығының 
мүшелері Мубарис Караев, Хана-
лы Байрамов, Жаңабай Курбанов, 
Васиб Кураев, Әсәт Алиев және 
Садир Гасанов ақсақал мен Бай-
рам Бег-Али  сияқты азаматтар  
қатысып, ахыска-түріктерінің репрес-
сия жылдарындағы жаралы тари-
хы туралы әңгіме қозғап, Шымкент 
қала әкімшілігіне, Қаратау ауда-
ны әкімдігіне және қазақ бауырлас 
халқына ризашылықтарын білдірді.

Алиевтер санаткерлер отбасы-
на қыркүйек айында республикалық 
денгейде өтетін «Мерейлі отба-
сы» байқауында Шымкент қаласын 
қорғап,  жеңіске жетуіне әкімшілік, 
ағайын туыс тілек білдірді.

Бег-Али Байрам

Мерейлі отбасы
Шымкент қаласының тұрғындары өнерлі Алиевтер от-

басы «Мерейлі отбасы» байқауының жеңімпазы атанып, 
бірінші орынға ие болуына байланысты қала  әкімінің 
бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан 500 000 теңгелік серти-
фикатын тапсырды.
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Недавно избранный 34-
летний аким сельского округа 
Куркелес Сарыагашского рай-
она Канат Иматов несколько 
смущен не ожиданным внима-
нием к своей персоне, узнав, 
что «Казахстанская правда» 
хочет рассказать о первых 
днях его работы в новой долж-
ности. Дескать, ничего еще не 
успел сделать на посту, да и 
прошедшее после выборов 
время оказалось весьма бы-
стротечным и насыщенным 
событиями: встречи с насе-
лением, прием граж дан, бу-
мажная работа, составление 
карты проблем региона.

Действительно, работы у 
молодого акима невпрово-
рот. В состав Куркелесского 
сельского округа входят 15 
населенных пунктов. Здесь 
проживают более 32 тыс. 
человек, что иной раз может 
равняться целому району. И 
в каждом ауле – масса про-
блем, требующих безотлага-
тельного решения.

Еще на стадии выдвиже-
ния в кандидаты на долж-
ность сельского акима Канат 
Иматов посетил каждый на-
селенный пункт. Прошелся 
пешком по каждой улице, 
чтобы собственными глазами 
увидеть, как живут люди, что 
можно изменить уже сейчас, 
а что потребует времени и ре-
сурсов. Определить болевые 
точки помогало и общение с 
жителями, которым подход 
кандидата в сельские акимы 
оказался по нраву, они про-
никлись к нему симпатией.

Многие решили, что от-
дадут свой голос за молодо-
го и энергичного кандидата, 
выдвинутого партией «Nur 
Otan». В список избирателей 
по избирательному округу 
Куркелес включили 18 770 
граждан, участие в голосова-
нии приняли 12 392 человека, 
из которых за Каната Имато-
ва проголосовали 9 304.

– Хватит нам стариков из-
бирать, нам нужен молодой и 
энергичный аким, – считает 
бий аула Келес Курбанбек 
Сманбеков. – У Каната есть 
такие качества. Не зря он с 
молодежью работал, почти 
три года возглавлял Моло-
дежный ресурсный центр Са-
рыагашского района. Он не 
пассивный, я в нём вижу ак-
тивиста. Вот поэтому за него 
и проголосовал. Теперь вот 
проверим его в деле. Очень 
надеюсь, что он сможет раз-
решить проблему нашего 
аула.

Курбанбек Сманбеков по-
казывает папку документов, 
в которой собрана история 
о том, как населенный пункт 
лишился 3 гектаров зем-
ли, зарезервированной под 
строительство комп лекса, со-
стоящего из детского сада, 
школы, стадиона. Один из 
предыдущих сельских аки-
мов, утверждает аксакал, в 
нарушение действующего 
законодательства передал 
участок предпринимателю, 
а люди остались без соци-
альных объектов. Теперь 

эта земля выставлена на                       
продажу.

За Каната Абдрахманови-
ча отдал свой голос и житель 
населенного пункта Акниет 
Баймурза Жиенбек, в семье 
которого 8 детей. Мужчина 
признается, что ему импони-
рует, что у молодого акима 
подрастают 5 детей. А каж-
дый многодетный отец, убеж-

ден он, по собственному опы-
ту знает, насколько важно, 
чтобы в каждом ауле были 
детский сад, хорошая школа, 
медицинское обслуживание, 
чтобы детям было где зани-
маться спортом и проводить 
досуг. А еще чтобы были ра-
бота и доход, позволяющие 
обеспечить нормальный уро-
вень жизни семьи.

Беспокоит Баймурзу Жи-
енбека и дефицит пастбищ. 
Он рассказывает, что мест-
ным жителям приходится 
пасти домашний скот вдоль 
обочин. По его мнению, так 
не должно быть, это непра-
вильно, не говоря о том, что 
дефицит пастбищ сдержива-
ет развитие животноводства, 
которое тоже помогло бы со-
действовать занятости насе-
ления.

Решение всех этих и мно-
жества других проблем как 
раз и легло в основу предвы-
борной программы молодого 
акима. Канат говорит, что, ре-
шившись на новый поворот в 
своей био графии и карьере, 
хотел прежде всего поднять 
планку для себя, а заодно по-
пробовать улучшить жизнь 
земляков, достойных комфор-
та и всех благ цивилизации.

Пока же, к примеру, только 
40% жителей сельского окру-
га Куркелес пользуются при-
родным газом. После того как 
недавно была запущена авто-
матическая газораспредели-
тельная станция «Таскескен» 
и в газопроводе появилось 
природное топливо, жители 
11 аулов смогут постепенно 
подключиться к системе га-
зоснабжения. Сейчас полным 
ходом идет прокладка рас-
пределительных сетей вну-
три населенных пунктов.

В населенных пунктах 
Алгабас, Жылысу, Дастан,                    
Ак уйи, Жанаталап и Курке-
лес коммуникации уже про-
ведены. А дальше каждый 
дом может подключаться к 
системе газоснабжения. А 
вот жители остальных аулов 
вынуждены пока еще топить 
печи, запасая уголь и дрова 
на зиму.

Примерно на таком же 
уровне (41%) и обеспечение 
нормальными дорогами. К 
примеру, в Жанаталапе нет 
ни одной улицы с асфальто-
вым покрытием. Но в этом 
году появится. И сделают это 
за счет средств, собранных в 
казну сельского округа.

Прогнозные расчеты по-
казывают, что по трем видам 

налогов, которые пополняют 
бюджет сельского округа, – 
транспорт ному, подоходному 
и земельному – в нынешнем 
году поступит 39 млн. 930 тыс. 
тенге. Из этой суммы 9 млн. 
193 тыс. решено направить 
на асфальтирование одной 
из улиц Жанаталапа.

Из 18 улиц центральной 
усадьбы сельского округа 
– населенного пункта Ак-
ниет, в котором проживают 
без малого 5 тыс. человек, 

асфальтовое покрытие име-
ют только 8. К концу августа 
начнут асфальтировать еще 
две улицы – Мангельдина и 
Тасмуратова. Три улицы пре-
образятся в Келесе. На их 
асфальтирование и замену 
электрических опор, верой и 
правдой служивших с 1969 
года, из районного бюдже-
та выделили 136 млн. тенге. 
Почти 3 км дорог заасфаль-
тируют в Жылысу.

А вот жителям населенно-
го пункта Ак уйи дорогу пока 
придется подождать. Все, что 
им обещают, – это обустрой-
ство гравийного покрытия на 
7 улицах, протяженность каж-
дой из которых составляет 
1,74 км.

Со школами тоже непро-

стая ситуация. Учебного за-
ведения нет и не будет в 
ближайшей перс пективе в 
Бескудыке, расположенном 
в степи, в двух десятках ки-
лометров от ближайшего на-
селенного пункта Сарыагаш-
ского района. Там проживают 
животноводы, занимающиеся 
отгонным выпасом скота, а 
их дети учатся в других на-
селенных пунктах, живя, как 
правило, у родственников.

Здесь пока не только шко-
лу строить не будут, но и даже 
газифицировать не собира-
ются, полагая, что огромные 
финансовые вложения эко-
номически нецелесообразны 
для ограниченного количе-
ства жителей.

А вот в населенном пункте 
Култума школа крайне нужна 
уже сегодня. Местные дети 
учатся в ауле Береке, рас-
положенном через дорогу. 
Расстояние небольшое, но 
как минимум два раза в день 
детям приходится пересекать 
трассу республиканского зна-
чения, отличающуюся насы-
щенным потоком транспорта. 
Это опасно. Родители и педа-
гоги давно поднимают вопрос 
о том, что такая ситуация 
подвергает школьников еже-
дневной опас ности.

– Архитектурно-плани-
ровочное задание на школу 
уже готовится, – поясняет 
Канат Иматов. – Старшие то-
варищи говорят мне, что шко-
ла в населенном пункте при 

лучшем раскладе появится 
только через пару лет. Но это 
очень долго, ведь ежедневно 
дети рискуют, перебегая че-
рез дорогу. Так что это еще 
одна проблема, требующая 
поиска нестандарт ного вари-
анта решения.

Предстоит новому акиму 
избавиться и от трехсмен-
ных школ, а таких в сель-
ском округе три. К примеру, 
средняя школа Омарова в 
Нурлыжоле рассчитана на 
270 мест, а школяров здесь 
641. Проектно-сметная доку-
ментация уже готова, и даже 
подана бюджетная заявка в 
областное управление строи-
тельства на финансирование 
объекта.

Канат Иматов поставил 

этот вопрос, как и ускорение 
строительства школы в Кул-
туме, на особый контроль и 
намерен отслеживать судьбу 
заявки и добиться ее продви-
жения, чтобы не случилось 
как в ауле Жылысу.

Там ПСД для средней 
школы Омарова разработа-
ли больше трех лет назад, 
а строительство учебного 
заведения до сих пор не на-
чалось. Теперь выяснилось, 
что деньги, потраченные на 
разработку ПСД, пустили на 
ветер: документация про-
срочена, и требуется ее кор-
ректировка, без проведения 
которой строить нельзя. А 
значит, снова надо добивать-
ся выделения повторного фи-
нансирования.

Не все так просто и с ме-
дицинским обслуживанием. 
Жителям 5 аулов, в которых 
нет медпунк тов и ФАПов, 
приходится ездить в Акниет. 
Сельскому округу обе щают                                                          
4 медпункта, сейчас присту-
пили к разработке ПСД на 
их строительство. Еще одно 
медицинское учреждение по-
явится в Акниете. Под строи-
тельство поликлиники на 120 
посещений в смену и дневного 
стационара на 20 коек выде-
лили полгектара земли.  От-
дельная тема для нового 
акима – водоснабжение. В 4 
населенных пунктах сельско-
го округа водопровода нет во-
обще. Удел местных жителей 
– привозная вода. И если в 

Береке идет прокладка водо-
провода, который обещают за-
пустить в работу в следующем 
году, напоив чистой водой 3 
100 человек, то жителям Ак 
уйи еще ждать и ждать.

Пока здесь на повестке 
дня значится проведение гео-
логоразведочных работ. По-
том будет составляться АПЗ, 
готовиться ПСД и ставиться 
вопрос о финансировании. От-
вета на вопрос, сколько вре-
мени на все это потребуется, 
у избранного акима пока нет. 
Но он твердо намерен искать 
возможности ускорить этот 
процесс.

Как обустроить аулОдному из самых 
молодых акимов до-
верили руководить 
крупнейшим сельским 
округом.
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В аулах-счастливчиках, в 
которых есть водопровод, с 
водоснабжением тоже не все 
радужно. Пользоваться водой 
круглые сутки могут только в 6 
населенных пунк тах, в осталь-
ных же ее подают по часам. 
Где-то вода из крана течет 18 
часов в сутки, а где-то – все-
го 8. Зазевался, не набрал во-
время – жди, пока возобновят 
подачу.

– Наличие коммунальной 
инфраструктуры – это не про-
сто комфорт и уют в домах 
местных жителей, – говорит 
Канат Иматов. – Это еще и 
возможнос ти для создания и 
развития промышленности, 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции, на вы-
ращивании которой специа-
лизируются местные жители. 
Только теплиц у нас 105,9 гек-
тара. При этом четверть этого 
объема построена на приуса-
дебных участках людей. Здесь 
очень трудолюбивый народ. 
Многие земледельцы выращи-
вают по два, а то и три урожая 
за сезон в открытом грунте.

Сельский округ Куркелес 
находится впритык к район-
ному центру, и большинство 
жителей на работу ездят в Са-
рыагаш. Молодой аким хочет, 
чтобы они трудились рядом с 
домом, не тратя на дорогу вре-
мя, которое можно провести с 
семьей. Для этого он намерен 
налаживать переработку сель-
скохозяйственной продукции, 
возрождать галантерейное 
производство и виноделие, ко-
торыми славился раньше Кур-
келес.

В приоритете значится и 
развитие аульного спорта. 
Бывая в населенных пунктах, 
аким параллельно смотрит, 
где можно построить спор-
тивные площадки, чтобы они 
были в каждом ауле. Пока 
они есть только в четырех. 
Соответствующую заявку он 
намерен подать в районный 
акимат в ближайшее время, 
наде ясь, что уже в следую-
щем году повсеместно поя-
вятся тренажеры и игровые 
площадки.

Канат Иматов уверен, что 
будет в сельском округе и 
своя  команда КВН. Благо в 
округе есть два Дома культу-
ры и два клуба, 9 библио тек, в 
которых молодые люди могут 
собираться, обсуждать свои 
предложения, проводить ре-
петиции и формировать во-
лонтерскую сеть. Именно на 
молодежь как на своего пер-
вого и легкого на подъем по-
мощника делает ставку аким.

– Сейчас я снова прово-
жу встречи с населением, но 
на этот раз уже со специали-
стами акимата объезжаю все 
населенные пунк ты, заодно 
беседую с аксакалами и мо-
лодежью, – говорит Канат 
Иматов. – Каждая из этих 
групп населения отличается 
активностью. Мне важно знать 
их настроение, обсудить идеи 
и предложения. Уверен, что 
только действуя сообща, мы 
сможем решить накопившиеся 
проблемы и поднять уровень 
жизни людей. Работы предсто-
ит много. Радует, что люди в 
меня поверили, ждут перемен 
к лучшему, и это придает мне 
сил и желания трудиться.

Любовь ДОБРОТА, 
Туркестанская область

Член Ассамблеи 
народа Казахстана, 
председатель РМО 
«Жарасым» Тимур 
Джумурбаев поделил-
ся мнением касатель-
но споров «антиваксе-
ров» и приверженцев 
вакцинации в соц-
сетях.

«Когда человек не явля-
ется специалистом в узкой 
сфере, к примеру, профес-
сиональным врачом, не бу-
дучи компетентным в этих 
вопросах, рассуждать об эф-
фективности и вреде вакци-
ны можно до бесконечности. 
Если человек не обладает 
конкретными знаниями в 
медицине, то все эти рас-
суждения не больше, чем 

демагогия», – сказал Тимур 
Джумурбаев.

По его мнению, польза 
вакцинации сегодня уже до-
казана временем и положе-
нием, с которым мы столкну-
лись.

«Очень тяжело наблю-
дать за близкими, у кого в 
семье случается горе, кто 
попадает в больницу, тяже-
ло переносит течение коро-
навирусной инфекции. Здесь 
уже речь идет о том, что мы, 
как граждане своей страны, 
несем ответственность не 
только за свое здоровье, но 
и за здоровье своих близких, 
наших родных, наших со-
седей. Уверен, это касается 
всех казахстанцев», – отме-
тил спикер.

«На сегодняшний день 
вакцинация – это единствен-
ный выход из сложившейся 

ситуации. Во-первых, вакци-
нация позволит нам выйти 
из тех «ковидных тисков», в 
которых мы находимся уже 
без малого два года. Кроме 

Сегодня в Казахстане 
отмечается День моло-
дежи. В этот праздник 
Костанайская област-
ная Ассамблея народа 
Казахстана решила 
поговорить о важности 
правильной работы с 
молодежью и ее до-
стижениях с председа-
телем РМД «Жаңғыру 
жолы» Костанайской 
области Русланом Мур-
загалиевым.

– Руслан, расскажите, 
для чего было создано ре-
спубликанское молодежное 
движение, какие у него цели 
и задачи?

– «Жаңғыру жолы» при-
звано быть консолидирующей 
площадкой для взаимодей-
ствия молодежи различных 
этносов на региональном и 
республиканском уровнях. На 
должности председателя ре-
гионального штаба «Жаңғыру 
жолы» Костанайской области 
нахожусь с 2018 года, с момен-
та создания данного движения 
и хочу отметить, что за эти 
годы появилось еще больше 
возможностей для реализации 
планов и идей молодежи в воз-
расте от 18 до 29 лет.

Сегодня в Казахстане 
проживают представители 
более сотни национально-
стей, с которыми необходи-
мо вести информационно-
разъяснительную работу по 
предотвращению конфликтов 
на этнической почве. И нема-
ловажным является вовлече-
ние молодых ребят в данную 
общественную деятельность, 
ведь такой опыт помогает раз-
вивать личностные качества, 
которые впоследствии помогут 
в их профессиональной дея-
тельности и сохранить мир и 
согласие в нашей стране.

– За время деятельно-
сти «Жаңғыру жолы» было 
реализовано немало инте-
ресных социально-значимых 
проектов. Расскажите о са-
мых крупных.

– Отличным примером ра-
боты движения можно назвать 
историко-экологический проект 
«Сакральное наследие Ұлы 
Дала Елі», в рамках которого 
молодежь посещает значи-
мые места, рассказывающие 
о культурном и духовном на-
следии предков. Это памятни-
ки культуры, искусства, места 
жизнедеятельности и захоро-
нения видных общественных 
деятелей, которые оставили 
значимый след в истории Ка-
захстана.

Еще одним значимым по 
работе с молодежью явля-
ется проект «Қазақтану». Он 

направлен на популяризацию 
культуры, языка, истории, осо-
бенностей быта казахского 
народа. Ведь для молодежи 
очень важно изучить и понять 
историю, традиционные устои 
жизни своих предков, сохра-
нить и передать это своим                   
детям.

Также у нас ежегодно про-
ходит молодежный форум 
«Жаңғыру жолы – жастар 
жолы», который стал площад-
кой для презентации проектов 
наших лидеров, ставших се-
годня двигателями идей Ас-
самблеи среди молодежной 
массы. На площадке област-
ного штаба РМД «Жаңғыру 
жолы» проводятся встречи с 
успешными молодыми людь-
ми, победителями проекта 
«100 новых лиц Казахстана», 
бизнесменами, спортсменами.

Мы стараемся привлекать 
молодежь в работу Ассамблеи 
самыми разными способами. 
И одним из них является ор-
ганизация интеллектуальных 
игр, брейн-рингов, квестов, 
семинаров-тренингов. Послед-
ний тренинг был посвящен 
трендам СММ, так как сегод-
няшняя молодежь проводит 
большую часть своего времени 
в социальных сетях. Мы при-
гласили профессиональных 
спикеров, которые рассказали 
ребятам основы ведения соц-
сетей и научили, как правиль-
но с ними взаимодействовать, 
обратив внимание на важность 

умения нивелировать попытки 
определенных личностей рас-
качивать в Интернете различ-
ные конфликты, в том числе и 
с этнической подоплекой.

– Руслан, а как обстоят 
дела с волонтерской дея-
тельностью в АНК?

– В 2020 году под эгидой 
АНК был создан Центр волон-
терского движения, который 
возглавила Пушкарева Анаста-
сия – педагог-организатор Ко-
станайского политехнического 
высшего колледжа. Работа во-
лонтерского центра осущест-
вляется по 4 направлениям: 
Бiрлiк» – социальное, «Білім» 
– образовательное, «Tәрбие» 
– спортивное, «Келісім» – ме-
диация. У каждого направления 
свой куратор из числа членов 

Центра.
Пик работы Центра выпал 

в период действия чрезвычай-
ного положения (COVID-19) и 
режима карантина. Волонте-
ры Центра приняли активное 
участие в республиканской 
благотворительной акции «Біз 
біргеміз». Ребята откликнулись 
на призыв медицинских учреж-
дений о помощи в раздаче бес-
платных лекарств пенсионерам 
и ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Развезли ме-
дикаменты по 2000 адресам, 
доставили продуктовые набо-
ры 1500 семьям Костаная. Вот 
и сейчас они реализуют данный 
проект вместе с другими волон-
терами нашей области. И это 
только малая часть той дея-
тельности, которая проводится.

Конечно, вся эта работа 
имеет результат только благо-
даря слаженной работе наших 
активистов-волонтеров. Среди 
них хочется отметить наших по-
стоянных помощников: это Ти-
мина Дарья, Пушкарева Анаста-
сия, Пимичева Анель, Ивашешин 
Владислав, Дана Исингазина, 
Восиев Довуд, Тусенов Санат, 
Зарипов Сулейман, Пшенбаева 
Риза, Старкова Анастасия, Тре-
тьяк Милина, Гумиров Валерий, 
Кунщиков Никита и многие дру-
гие ребята, которые всегда гото-
вы прийти на помощь.

– Что бы вы хотели 
пожелать ребятам в их                         
праздник?

– Молодость — это здоровый 
оптимизм и любовь. Это вера 
в будущее, это сила и отвага! 
Это огромный потенциал, кото-
рый может многое изменить, и 
нужно помочь молодым людям 
реализовать его и направить на 
пользу всему обществу. Хочу 
пожелать ребятам найти себя. 
Чтоб смыслом жизни было не 
просто комфортно устроиться, 
а чтобы они ставили для себя 
конкретные цели и добивались 
их! Пусть их жизнь будет яркой, 
веселой, полной событий и при-
ключений. Но пусть всё же не 
забывают, что из их судеб пи-
шется история родного края, и 
от них в будущем зависит его 
развитие! С Днем молодежи!

того, вакцинация даст воз-
можность нашему организму 
более эффективно противо-
стоять этому вирусу», – за-
ключил Т. Джумурбаев.

Член АНК: рассуждения о вакцинации без знаний – демагогия

Руслан Мурзагалиев: Молодежное движение 
«Жаңғыру жолы» — это большой жизненный опыт
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Благодаря поддержке 
государства, в рамках про-
граммы «Ауыл – ел бесігі», 
в нашем Мерке в мае 2020 
года началось строительство 
спортивного комплекса, под-
рядчиком которого является 
строительная компания ТОО 
«Агроспецстрой» – дирек-
тор М. Олжабеков. По сро-
кам этот объект строители 
должны были сдать к 1 авгу-
ста 2021 года. Они выполни-
ли свои обязательства. Это 
большое событие, большая 
радость для спортсменов и 
жителей нашего района.

На открытии спортивного 
комплекса в своем выступле-
нии аким области отметил, 
что за годы Независимости 
наши спортсмены завоева-
ли сотни медалей различных 
достоинств. Благодаря побе-
дителям и призерам высоко 
поднимается наш флаг, на 
весь мир звучит наш гимн. 
Мы гордимся тем, что в об-
щую копилку олимпийских 
достижений Казахстана вно-
сят свой вклад и жамбыл-
ские спортсмены. Успехи на-
ших олимпийцев – пример 
трудолюбия и веры в свои 
силы.

Житель района, юный 
спортсмен Жамбыл Тургы-
налиев в своем выступлении 
заверил, что непременно до-
бьется больших высот.

Руководство страны мно-
гое делает для развития 
спорта. И сегодняшнее со-
бытие тому подтверждение. 
Школьники теперь в свобод-
ное время будут проводить 
весело и активно, отметил 
Почетный гражданин, житель 
Меркенского района Камбар 
Иманалиев.

На строительство спор-
тивного комплекса средства 
были выделены по програм-
ме «Ауыл – ел бесігі». Лю-
бители спорта здесь могут 
заниматься футболом, во-
лейболом, гандболом, ба-
скетболом, боксом, разными 
видами единоборств (воль-
ная борьба, казакша курес, 
самбо, греко-гримская борь-
ба). Залы оснащены всем 
необходимым.

Спортивный комплекс 
включает в себя универсаль-
ный игровой спортивный зал, 
спортзал для единоборств, 
спортзал для бокса, а также 
тренажерный зал, четыре 
раздевалки, медицинский 
и административные ка-
бинеты. Здание оснащено 
пандусами и специальными 
туалетами, что делает его 
доступным для людей с огра-
ниченными возможностями.

Айваз ОСМАНОВ,
руководитель 

отдела физической
культуры и спорта 

акимата 
Меркенского района 

Жамбылской области

31 июля 2021 года в селе Мерке Жамбылской области в торжествен-
ной обстановке был открыт новый спортивный комплекс. В торжестве 
принял участие аким области Бердибек Машбекович Сапарбаев.

НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Қазақстанның 
Ата заңы-Тәуелсіздіктің 

негізгі құндылығы
 
Негізгі құндылықпен артықшылықты анықтайтын, 

өмірдегі  маңызды салалардың бастапқы қағидаларын 
анықтайтын олардың  халықара құндылықтарға қарама-
қарсылық келтірмей Қазақстанның әлемдік қоғамдыққа 
шектеусіз кіруін қамтамасыз ететін Коституция 
Қазақстанның тәуелсіздігінің құрылуының Негізгі Заңы 
ретінде ерекше рөлін ойнайды.

1995 жылдың 30 тамызы - егемен Қазақстанның 
тарихының маңызды күні, мемлекеттік құрылымының 
моделі президенттік республика болатыны шешілді. 
Жас мемлекеттің құрылымында барлық салалар-
да тұрақтылық пен реформалар шарттарын қолдану 
маңызды болды. 

Қазақстанға  президенттік басқару нысаны бо-
йынша күшті мемлекеттік басқарма қажет болды. Дәл 
осы басқару нысаны тәуелсіз мемлекеттің нығайуын, 
экономикалық, саяси реформаларын өткізуін, елде 
тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жинақталған тәжірибе 
Президенттік институтын Конституцияның гаранты 
ретінде тұратынын, барлық басқару бұтақтарының 
бірлесіп істейтінін көрсетті. Қазақстанның даму жолы, 
қазіргі қолданыстағы конституциялық моделін, дұрыс 
таңдалған екенін растады.

Жаңа Конституция қабылданғаннан бері ел 
мемлекеттігі нығайып, басқару системасы бөлініп, 
республиканың  жаңа заңнамасы қалыптасты. Осы 
мерзімнің ішінде барлық негізгі мемлекетте жүргізілетін 
салалар бойынша көптеген заңдық күшке ие жарлықтар 
шығарылды. Осы заңдар Қазақстанға реформалар 
енгізіп, алдағы даму жолын анықтау үшін көмектесті.

Бүгінгі таңда әлем Қазақстанды демократиялық ел 
деп таниды. Ал демократия заңға негізделеді. Ол үшін 
кем дегенде үш шарт сақталу керек: заманға сай сапалы 
заңнама, оны дұрыс қолдану мен осыған орай құқықтық 
ой-өріс болу. Қазіргі таңда осы бағдарларда көп 
жұмыс атқарылып жатыр. Қазақстан нақты азаматтық 
қоғамды құру жолын басып келе жатыр, оның басты 
мақсаты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету. Сонымен  құқықтық мемлекетте сот 
жүйесінің рөлі азаматтардың құқықтарымен мүдделерін 
қорғауға бағытталған. Біздің кәсіби, азаматтық 
парызымыз-өзіміздің адал жұмысымыз бен еліміздің 
тәуелсіздігінің нығайуын арттыру және оның өркендеуіне 
ықпал ету.

Сырымбет ӘЛІБЕКОВ, 
Ақмола облысының

қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық 

сотының  сот приставы                                                       

   Осы күндері еліміз басты 
мейрамдардың бірі болған 
Қазақстан Республикасының 
Конституция күнін тойлайды. 
Бұл егеменді Қазақстаның 
құрылуының тарихындағы 
маңызды санат. Елбасының 
айтуы бойынша «Коституция 
әр ел үшін-ол өмірдің заңы». 
Әр адам берілген құқықтары 
мен бостандықтарың 
Конституцияға сай қолданса, 
елде тыныштық пен саяси 
тұрақтылық болады, сонымен 
қатар ел дамып халықтың әл-
ауқаты жақсарады.
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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».

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
– Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
– Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

Вопросы семейных ценностей 
и межэтнической коммуникации 

обсуждались на семинаре в Атырау
По инициативе КГУ «Қоғамдық келісім» Совет матерей 

этнокультурных объединений АНК провел on-line семинар 
на тему «Совет матерей – как площадка межэтнической 
коммуникации и интеркультурализма».

Целью семинара было обсуждение и обмен опытом работы Советов ма-
терей ЭКО по реализации поручений, данных на XXIX сессии АНК, а также 
распространение опыта работы Совета матерей Русского этнокультурного 
объединения «Былина» по укреплению института семьи, актуализации тра-
диционных семейных ценностей для упрочения дружбы, единства народа 
Казахстана. От имени Совета матерей «Былины» выступила его председа-
тель А. Воронцова. В контексте ключевого направления в современной по-
литике межкультурного диалога – интеркультурализма – она рассказала 
о деятельности Совета за период со дня его образования. Член Совета ма-
терей «Былины» Садыкова Л. К. поделилась опытом проведения наиболее 
эффективных мероприятий в молодёжной среде в этом направлении.

Присутствовавшие на этом семинаре участники услышали мнения пред-
седателя городского Совета матерей Ш. Жупкалиевой, Славянского ЭКО 
«Светоч» Битковой Р. А., представителей Корейского ЭКО «Тхоньил», 
Татаро-Башкирского ЭКО «Татулык». Подвела итоги Г. М. Шакирова – за-
меститель руководителя Управления внутренней политики Атырауской 
области, секретарь областной АНК. Она обозначила задачи АНК области, 
основанные на политике интеркультурализма, обмена и взаимодействия, 
межкультурного диалога различных социальных групп. Модератором меро-
приятия была Асабаева Ж. В., эксперт КГУ «Қоғамдық келісім».

Онлайн-встреча 
по реализации 

законодательства 
о языках в сфере 

в обслуживания населения 
состоялась в Нур-Султане

Ассамблея народа Казахстана в  режиме онлайн со-
вместно с управлениями по развитию языков, инвестици-
ям и развитию предпринимательства провела ряд встреч 
по реализации законодательства о языках  в сфере  об-
служивания населения.

В этот раз встреча прошла с участием руководителей крупных торговых 
центров и рынков столицы.

Вопрос расширения сферы употребления государственного языка явля-
ется одним из важных направлений в деятельности уполномоченных госу-
дарственных органов.

Разъяснительная работа Ассамблеей народа Казахстана города Нур-
Султан ведется на постоянной основе, охватывает все сферы обслуживания 
населения: торговля, транспорт, ЦОНы, общепит, фитнес-клубы.

В ходе совещания были обсуждены вопросы правильного использования 
Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», даны ре-
комендации по организации ускоренных курсов по обучению государствен-
ному языку на рабочих местах без отрыва от производства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по организации мероприятий 
среди коллективов торговых центров, направленных на повышение стимула 
и интереса к овладению государственным языком.
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ется и на самочувствии, и на 
работоспособности. Старай-
тесь больше отдыхать и не 
взваливайте на свои плечи 
лишние проблемы. Есть риск 
столкнуться с обманом или же 
с последствиями собственных 
ошибок и заблуждений. 

Козерог
Не самые при-

ятные жизненные 
обстоятельства за-
ставят Козерогов провести 
ревизию ценностей, обрести 
новые духовные ориенти-
ры. Придется нелегко, но в 
итоге вы убедитесь, что все 
к лучшему. Вы по-прежнему 
пытаетесь найти себя, пере-
смотреть давние убеждения, 
которые долгие годы счи-
тали истиной в последней                                    
инстанции. 

Водолей
Неделя окажет-

ся довольно насы-
щенной. Много об-
щения, знакомства 

с интересными людьми, новы-
ми деловыми и творческими 
партнерами. Этот период сло-
жится весьма удачно, если 
не станете зацикливаться на 
собственных убеждениях: не-
обходимо учитывать и мнение 
окружающих. 

Рыбы
Практически всю 

неделю вам будет 
сложно плыть против 
течения, противостоять обстоя-
тельствам, которые часто скла-
дываются не в вашу пользу. И 
все же надо постараться. Нач-
ните с ceбя: избавьтесь от ил-
люзий и стереотипов, которые 
вас тормозят и мешают строить 
гармоничные отношения с пар-
тнерами. Вероятны проблемы 
с финансами: избегайте ненуж-
ных трат, но не пытайтесь ис-
править положение немедлен-
но — все равно не получится. 

Лев
Львы убежде-

ны, что существуют 
только два мнения: 

их собственное и неправиль-
ное. Неудивительно, что такая 
позиция отталкивает окружаю-
щих. Будьте лояльнее, иначе 
всех друзей растеряете. 

Дева
Ваша активность 

и предприимчивость 
наверняка приведут к 
отличным результатам. Однако 
сейчас Девы склонны игнори-
ровать советы и мнение коллег, 
поэтому рискуют оказаться без 
поддержки. Во второй половине 
недели предстоит много рабо-
тать, хотя порой и вхолостую. 

Весы
У вас есть 

шанс непло-
хо заработать, 
поучаствовать в 
интересных и пер-

спективных проектах, завести 
новые деловые связи. Только 
не стоит совершать необдуман-
ные поступки: прежде чем при-
нять окончательное решение, 
посоветуйтесь с компетентны-
ми людьми. 

 

Скорпион
Эта неделя — 

пора обновления, 
творческой активности и само-
реализации. Захочется сбро-
сить балласт, освободиться от 
всего, что мешает развитию и 
движению вперед. Это верное 
решение: вот только не стоит 
полностью «отрекаться от ста-
рого мира»: проанализируйте 
ситуацию и сделайте правиль-
ные выводы. 

Стрелец
Для вас начи-

нается довольно 
сложный период. Вы ощущаете 
дефицит энергии, что отража-

Овен
В данный пе-

риод Овны будут 
настроены весь-

ма воинственно, а их импуль-
сивные поступки способны 
привести к конфликтам, трав-
мам и аварийным ситуациям 
на дорогах. Держите себя в 
руках, иначе наживете массу 
неприятностей. Это достаточ-
но активное время, хотя не 
всегда ваши действия будут 
приводить к желаемым ре-
зультатам. 

Телец
На этой не-

деле вероятны 
н а п р я ж е н н ы е 
ситуации в се-
мье, особенно в отношениях 
с женщинами. Могут всплыть 
былые обиды, нерешенные 
проблемы, о которых вы дав-
но забыли. Что ж, придется 
все улаживать именно сейчас. 
Этот период для вас — время 
перемен. 

Близнецы
На этой неделе 

Близнецы слишком 
остро реагируют на 
любые замечания 
и даже в нейтраль-

ных высказываниях могут за-
подозрить двусмысленность 
или подвох. Расслабьтесь, 
перестаньте искать черную 
кошку в темной комнате, тем 
более что там ее нет. 

 

Рак
Вероятны раз-

ногласия с людьми 
старшего поколе-
ния или начальством. Вам 
сейчас сложно договаривать-
ся, решать деловые вопро-
сы. Первая половина недели 
окажется довольно суетливым 
периодом. Поездки, встречи, 
общение едва ли принесут 
вам пользу или удовольствие. 

  

c 23 по 29 августа 2021 года 

Всем удачи!

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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Интересные открытия
1. В марте 2010 года антро-

пологи обнаружили небольшую 
кость пальца руки в пещере Де-
нисова в Сибири. Они обнаружили, 
что она принадлежит ранее неиз-
вестному виду предков человека.

2. После того, как ученые обнару-
жили кость пальцы в пещере Денисо-
ва, генетики завершили расшифровку 
генома неандертальца.

3. 2010 год был выдающимся 
для антропологии, а вот 2011 
стал годом достижений в космо-
се. НАСА отправило новый марсо-
ход Curiosity на Марс.

4. В ноябре 2011 года НАСА объ-
явило о том, что их телескоп Kepler, 
который занимается поиском других 
планет, обнаружил первую потен-
циально обитаемую планету Kepler 
22-b.

5. Впечатляющие достижения 
в освоении космоса продолжились 
в 2012 года. В ноябре этого года 
зонд Voyager 1 НАСА покинул Сол-
нечную систему и вышел в меж-
звездное пространство.

6. В мае 2012 года аэрокосмиче-
ская компания Илона Маска SpaceX 
отправила первый коммерческий кос-
мический аппарат на МКС.

7. Другие отрасли также раз-
вивались в 2012 году. Физики 
заявили о том, что им удалось 
обнаружить новый тип частиц, 
которые получили название                                    
Бозон Хиггза.

8. Также в 2012 году был одобрен 
патент на использование технологии 
редактирования гена CRISPR-Cas9.

9. В 2013 году астрономы 
НАСА наблюдали клубы пара на 
поверхности спутника Юпитера,                        
Европы.

10. В 2013 году марсоход НАСА 
Curiosity обнаружил доказательства 
того, что красная планета является 
не только единственной планетой, 
на поверхности которой есть жидкая 
вода, но также она может быть оби-
таемой.

11. С тех пор были найдены 
другие доказательства того, 
что на Марсе есть жидкая вода по 
крайней мере в одном подземном 
озере.

12. В ноябре физики обнаружили 
28 частиц, которые называются ней-
трино, глубоко подо льдами Антарк-
тики. Эти нейтрино, по их мнению, 
имеют происхождение за пределами 
нашей Солнечной системы.

13. Ученые достигли важного 
результата: в 2013 году в лабора-
тории был выращен первый гам-
бургер.

14. Европейское космическое 
агентство оказалось в центре все-
общего внимания в 2014 году, когда 
в ноябре 2014 года его зонд Rosetta 
смог приземлиться на комете.

15. В 2015 году антрополог Ли 
Бергер объявил о том, что его 
команда в Южной Африке обнару-
жила новый вид предков человека, 
который получил название Homo 
Naledi.

16. 2015 год также стал годом, 
когда ученые составили карту эпи-
генома впервые в истории.

17. Человечество впервые в 
истории оказалось на Плуто-
не в 2015 году, когда зонд New 
Horizons НАСА приблизился к 
карликовой планете.

18. Еще один космический аппа-
рат НАСА – Cassini – достиг новый 
высот также в 2015 году. В сентябре 
астрономы объявили о том, что они 
подтверждают наличие жидких оке-
анов под ледяной коркой на спутни-
ке Сатурна – Энцеладе.

19. В 2015 году компания 
Space X запустила и восстано-
вила первую многоразовую ра-
кету Falcon 9. 

20. В 2016 году программа ис-
кусственного интеллекта, разра-
ботанная подразделением Google 
DeepMind, под названием AlphaGo 
обыграла чемпиона мира в четы-
рех из пяти матчей в игру Го. 
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