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9. Sayfa

DATÜB heyeti, Sultan Alpaslan diyarına geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar 
başkanlığındaki heyet, Muş Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama-
ları kapsamında Malazgirt Tarihi Mili Parkında 76 yıl sonra oba çadırlarını 
kurdular.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar başkanlığındaki heyet, Muş Ma-
lazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Malazgirt Tarihi Mili Parkında 76 yıl sonra 
oba çadırlarını kurdular.DATÜB heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve öz kardeşleri olan 
Sultan Alparslan'ın torunları görmek için 76 yıl sonra ana vatanları olan Türklerin Anadolu'ya açılan ka-
pısı Malazgirt'te geldiler. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla 
Malazgirt'te gelerek çadır kurup Ahıskalı Türkleri temsil ederek ve DATÜB faaliyetlerini tanıtılar, gelen 
katılımcılara bilgiler verdiler. Tarihi Milli Parkta oba çadırlarını kuran Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, atalarımın toprağında bulunmaktan son derece mutluyum. Önce-
likle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ahıska Türklerine kapılarını 
açtı. Şuan Ahlat'a yerleşmiş Ahıska Türkleri var. Bizler Dünya Ahıska Türkleri olarak ana yurdumuz 
Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'te bulunmaktan son derece mutluyuz. Bu alanda kurduğumuz çadı-
rımızda Ahıska Türklerini tanıtma fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız karşılamaya hazırız. 76 yıl sonra 
ana vatanımızda olmaktan da son derece mutluyuz. Dünyanın 9 ülkesinde Ahıska Türkleri yaşamakta. 
En çokta Kazakistan'da yaşamakta» dedi.

76 yıl sonra Malazgirt'te gelen Ahıska Türkleri oba çadırlarına, Ahıska Türklerinin yaşam ve gelenek-
lerini gelen misafirlere sunuyorlar. - MUŞ

Kaynak: İHA

P:S: DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un Malazgirt Zaferi’nin 950’ci yılı ile ilgili konuş-
ması, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan ile görüşmesi ile 
ilgili geniş yazılarımız gelen sayımızda..

Токаев предложил меры 
по укреплению системы 

коллективной безопасности ОДКБ

Genel Başkan Kassanov'dan 
30 Ağustos «Zafer Bayramı» mesajı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,                            
30 Ağustos «Zafer Bayramı» dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayımladı.

Genel Başkan Kassanov, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer 
verdi.

“30 Ağustos Meydan Muharebesi Büyük Zaferi, ülkemizi par-
çalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı 
adeta küllerinden yeniden doğuşun, uçurumun kenarından döne-
rek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bu büyük zafer aynı 
zamanda milletimizin canından daha aziz bildiği vatan toprakla-
rında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır.

30 Ağustos zaferi, Türk Milletinin tıpkı bugünlerde olduğu gibi 
varını yoğunu ortaya koyup iç ve dış güçlere karşı vatan-millet 
sevgisi ile milli birlik şuuru içerisinde, azmin ve kararlılığın neti-
cesinde elde ettiği bir başarı olurken aynı zamanda Cumhuriyetin 
temellerinin atıldığı büyük bir kazanım olmuştur.

Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir 
zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık des-
tanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 99’ncu yıldönümünü kutlu-
yor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere ülkemiz için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şe-
hitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize 
sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum.”

“Türkiye, bölgesinde ve dünyada 
egemenlik haklarını gerçek anlamda 

kullanabilen az sayıdaki ülkeden biridir”
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Жизнь Султана 
Оразалина

будет служить 
примером – 

Токаев

Глава госу-
дарства Касым-
Жомарт Токаев 
выразил соболез-
нования родным 
и близким извест-
ного писателя и 
общественного 
деятеля Султа-
на Шариповича  
Оразалина. 

«Выражаю собо-
лезнования в связи с 
кончиной известного 
писателя, ветерана Ка-
захского телевидения, 
академика Международ-
ной академии телеви-
дения и радио Султана                         
Оразалина.

Султан Шарипо-
вич, плодотворно ра-
ботая на отечествен-
ных телеканалах, внес 
значительный вклад 
в возрождение нацио-
нальных ценностей и их 
пропаганду с голубых 
экранов. Он эффектив-
но занимался политико-
административной дея-
тельностью. Исследуя 
вопросы авторского пра-
ва, повышения статуса 
государственного языка, 
национальной полити-
ки, терминологии и оно-
мастики, он предложил 
обществу ряд перспек-
тивных идей и инициа-
тив. Будучи одаренным 
писателем, он добился 
успехов и на творческом 
пути.

Жизнь Султана Ша-
риповича Оразалина, 
оставившего богатое 
литературное наследие, 
будет служить приме-
ром, а его светлый об-
раз навсегда останется 
в нашей памяти», – го-
ворится в телеграмме 
Президента Казахстана.

Касым-Жомарт То-
каев принял уча-
стие во внеоче-

редной сессии Совета 
коллективной безопасности 
Организации Договора о 
коллективной безопасности, 

состоявшейся в формате                                                    
видеоконференции.

Главы государств обменя-
лись мнениями по ситуации в 
Афганистане и ее влиянии на 
безопасность стран-членов 
ОДКБ, а также обсудили вы-

работку мер, направленных 
на предотвращение вызовов 
и угроз в Центральноазиат-
ском регионе.

Президент Казахстана в 
своем выступлении акцен-
тировал внимание на необ-
ходимости предупреждения 
всего комплекса рисков, 
включая распространение 
терроризма и экстремизма, 
рост незаконного оборота 
оружия и наркотиков, неле-
гальной миграции, наплыв 
беженцев, проникновение в 
регион деструктивных эле-
ментов.

Токаев предложил меры по укреплению системы 
коллективной безопасности ОДКБ

В этой связи Касым-
Жомарт Токаев предложил 
ряд мер, призванных способ-
ствовать укреплению систе-
мы коллективной безопасно-
сти, оперативных действий 
ОДКБ.

Наряду с этим, Глава го-
сударства обратил особое 
внимание на важность не-
допущения гуманитарного и 
продовольственного кризиса 
в Афганистане.

Очередная сессия Совета 
коллективной безопасности 
ОДКБ состоится 16 сентября 
2021 года в Душанбе.

Президент Казахстана принял участие во 
внеочередной сессии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ.    

Аким Бакытжан Сагинтаев 
доложил Главе государства о 
реализации программы «Но-
вый Алматы», нацеленной 
на развитие полицентричной 
модели города. Ее цель за-
ключается в создании ком-
фортных условий для прожи-
вания, формировании новых 
общественных пространств 
для активного отдыха                                                     
горожан.

Заслушав доклад, Глава 
государства отметил, что 
основной целью всех про-
ектов должно быть созда-

ние безопасной городской 
среды, сохранение зеленого 
фонда. Президент считает, 
что сформированные пар-
ковые пространства должны 
быть удобными для местных 
жителей.

Касым-Жомарт Токаев в 
целом положительно оце-
нил проводимую в городе 
работу и поручил уделить 
особое внимание созданию 
современных зон для отды-
ха горожан и пешеходной 
инфраструктуры в каждом 
районе.

Глава государства 
ознакомился с рабо-
той компании Dolce.   

Касым-Жомарт Тока-
ев был проинформирован 
о деятельности компании 
Dolce и выпускаемой здесь                             
продукции.

Предприятие, на кото-
ром трудятся 372 человека, 
действует на рынке нашей 
страны с 1998 года. Здесь 
производится более 160 ви-
дов изделий медицинского 
назначения и медикаменты. 
Ассортимент выпускаемой 
продукции включает такие 
востребованные товары, как 
медицинские перчатки, трех- 
и четырехслойные маски, 
халаты и лекарства. Годовой 
оборот компании достиг 8,4 
млрд. тенге.

Президент также был про-
информирован о состоянии 
системы здравоохранения в 
регионе.

В Алматинской области 
сумели в краткие сроки по-
строить инфекционную боль-
ницу на 200 коек, закупить 
180 машин скорой помощи и 
12 мобильных медицинских 
комплексов. В 17 больницах 
имеются кислородные стан-
ции, 45% коечного фонда 
обеспечено оксигенотера-
пией. Действует 17 компью-
терных томографов, 53 рент-
геновских аппарата, а также 
75 аппаратов Hi-Flow и 606 
аппаратов ИВЛ.

Вакцинация местного на-
селения осуществляется в 
соответствии с планом. 649 
тысяч жителей области по-
лучили первый компонент, 
510 тысяч – второй. Таким 
образом, вакцину получили 
60% граждан региона.

Глава государства по-
ручил руководству области 
держать под постоянным кон-
тролем эпидемиологическую 
ситуацию и ускорить темпы 
вакцинации в регионе.

Токаев дал поручения 
по зонам отдыха и пешеходной 

инфраструктуре в Алматы
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в 

Алматы начался с презентации ряда проектов 
по благоустройству южной столицы.

Токаев поручил ускорить темпы
вакцинации в Алматинской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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“MİLLÎ İRADENİN ÜSTÜN-
LÜĞÜNÜ KABUL ETTİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet 
tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 
katı ve 10 katı hizmetlerle Türkiye’ye çağ 
atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgüt-
lerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere 
kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düş-
manı herkesle savaşa savaşa millî iradenin 
üstünlüğünü kabul ettirdik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
bölgesinde ve dünyada egemenlik hakları-
nı gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki 
ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak şöy-
le devam etti: “Küresel siyasi ve ekonomik 
düzen köklerinden çatırdarken biz ülke 
olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekil-
de değerlendirmenin çabası içindeyiz. Hiç 
şüphesiz bu gücümüzün ve öz güvenimizin 
gerisinde 19 yıllık iktidarımızda, ülkemize 
kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurdu-
ğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döne-
minde bu altyapının önemini ve faydalarını 
hep birlikte tecrübe ettik.”

“‘Hafıza-i Beşer nisyan ile maluldür’ 
derler” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bazen kendi başarılarımızı ken-
dimiz dahi unutabiliyoruz, hatırlamakta 
zorluk çekebiliyoruz. Böyle olunca da bazen 
birileri karşımıza çıkıp ‘19 yılda ne yaptınız’ 
diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi za-
man da birileri çıkıp ‘Türkiye’yi batırdınız, 
bitirdiniz’ diyecek kadar gerçeği çarpıtabi-
liyor. Yalan ve ift iranın ötesinde hakikatin 
ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı 
vereceğimiz en güzel cevap, 19 yılda yaptık-
larımızı anlatmaktır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YILLIK 
ORTALAMA BÜYÜME ORA-
NINI YÜZDE 5,1 SEVİYESİNE 

GETİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in 
altından alarak, yüzde 5,1 seviyesine getir-
diklerini, Türkiye’ye yapılan yatırımların 
tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 
1,4 trilyon liraya çıkardıklarını, ihracatı 36 
milyar dolardan aldıklarını geçen yılın da 
170 milyar dolarla kapandığını belirterek 
şunları söyledi: “Bu yıl inşallah 200 milyar 
doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca 
ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı 
olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüş-
türmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeni-
den aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Banka-
sı rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar 
dolar seviyesindedir, süreci tamamlanan 
işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 
115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfu-
sumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 
milyar dolar olan milli gelirimizi 960 mil-
yar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda 
döviz kurundaki dalgalanma başta olmak 
üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir 
miktar düşen milli gelirimizi inşallah en 

kısa sürede trilyon doların üzerine çıkarta-
cağız. Milli gelirin satın alma gücü paritesi-
ne göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 
11. sıraya çıkararak hedefl erimize uygun bir 
seviyeye yaklaştık.”

Türkiye’nin son 19 yılda 9 milyon va-
tandaşına iş bulmuş, bir başka ifade ile is-
tihdamını 9 milyon artırmış bir ülke oldu-
ğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Kadın ve gençlerin talebiyle işgücü arzının 
yükselme sebebi ile yeni istihdam alanları-
na ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah 
yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sa-
nayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme 
ile birlikte çalışmak isteyen her vatandaşı-
mıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yak-
laşıyoruz” diye konuştu.

“SÜREKLİ HEDEF BÜYÜ-
TÜYOR, SÜREKLİ VİZYON 

GENİŞLETİYORUZ”

Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sek-
tör borçlanması oranına sahip devletlerden 
birisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Devlet ve millet olarak geleceği 
ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla 
sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon 
genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü askeri gü-
cümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde 
giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek 
yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşa-
dığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle 
üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi 
savrulmalarla karşılaşmıyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim ve 
sağlık alanındaki rakamlara ilişkin şunları 
kaydetti: “Eğitimde 2002 yılında yükse-
köğretim dâhil toplam bütçemiz 10,3 mil-
yar lira iken, 2021 yılı bütçemiz 212 milyar 
liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 
aldık, 601 binin üzerine çıkardık. Bugüne 
kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atama-
sını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 
4+4+4 olarak tasnif ederek zorunlu eğitimi 

12 yıla çıkardık. Maarif Vakfımız vasıtasıyla 
44 farklı ülkede 349 okul, bir yükseköğre-
tim kurumu, 13 eğitim merkezi ve 42 yurt 
ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. 
İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite 
sayımız 207’ye, 70 bin olan akademik per-
sonel sayımız yaklaşık 181 bine ve 1,5 mil-
yon olan üniversite öğrencisi sayımız ise 8 
milyona ulaştı. Sağlıkta, hastane yatak sayı-
mızı 164 binden 255 binin üzerine, nitelikli 
yatak sayımızı 19 binden 164 bine çıkardık. 
Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 ya-
tak kapasiteli 17 şehir hastanemizde sağlık-
ta hizmet kalitesini artırdık. Hâlen 13 şehir 
hastanemizin inşası sürüyor, bunlar da ta-
mamlandığında şehir hastanelerimizin ka-
pasitesini 41 bin 333’e çıkarmış olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik ve 
spor alanlarında yaptıkları hizmetleri anım-
sattı, gençlik merkezi sayısını 9’dan 376’ya, 
spor tesisi sayısını 1575’ten 3 bin 915’e çı-
karttıklarını söyledi.

Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak ka-
pasitesinin, 182 binden 717 bine ulaştığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yük-
seköğrenim burs ve kredi tutarını lisans 
öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, 
yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 
1300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 

liradan 1950 liraya yükselttiklerini anlattı.
Aile ve sosyal hizmetlerde, son 19 yılda 

431 milyar lira tutarında sosyal yardım yap-
tıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Ülke genelinde, vatan-
daşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı 
niteliğindeki 360 sosyal hizmet merkezini 
hamdolsun hizmete açtık. Kamudaki engel-
li istihdamını 5 bin 777’den 60 binin üze-
rine çıkardık. Çalışma ve sosyal güvenlikte, 
2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, 
bugün 2 bin 825 liraya ulaştı. Aktif sigortalı 
sayımız 2002 yılında 12 milyon seviyesin-
deyken bugün 24 milyonun üzerindedir.”

“ADALET TEŞKİLATINI 
GÜÇLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara gel-
diklerinde 9 bin 349 olan hâkim savcı sa-
yısının bugün, 21 bin 904’ü bulduğunu 
kaydeden, “Mahkeme sayısını adli yargıda 
yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 artırarak, 
adalet teşkilatını güçlendirdik. Bu hizmet-
lerin en yüksek standartlarda verilebilmesi 
için 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet 
binası inşa ettik” dedi.

İçişlerinde, yerel yönetim mevzuatla-
rında yaptıkları düzenlemelerle mahalli 
idare sistemini mali olarak güçlendirmenin 
yanında daha demokratik, şeff af, katılımcı 
ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduk-
larını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaş-muhtar iletişimini ve iş birliğini 
etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığı bün-
yesinde Muhtar Bilgi Sistemi’ni kurdukları-
nı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göç-

le daha etkin mücadele için 16 bin kişi ka-
pasiteli 25 geri gönderme merkezi oluştur-
duklarını da dile getirerek, “Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nun başlamasından günümü-
ze kadar geçen süreçte terörden arındırı-
lan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 
455 bini geçmiştir. Milli savunmada, Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar 
Kalkanı ve Pençe harekatlarıyla güney sı-
nırımızda oluşturulmaya çalışılan terör ko-
ridorunu yok ettik, ülkemize yönelik terör 
tehdidini ortadan kaldırdık” diye konuştu.

“MARMARA BÖLGEMİZİ 
ÇEPEÇEVRE OTOYOLLA 

SARMIŞ OLACAĞIZ”

Ulaştırmada, 6 bin 101 kilometreden 
devraldıkları bölünmüş yol mesafesini, 
28 bin 284 kilometreye, 1714 kilometre-
den devraldıkları otoyol uzunluğunu 3 bin 
532 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Kara yolu tünel sayımız 83’ten 447’ye, kara 
yolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 
617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunlu-
ğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye 
ulaştı. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Avrasya 
Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 
Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit 
tünelleri gibi eserleri ülkemize Marma-
ra, Avrasya gibi tünellerle kazandırdık. 
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Mar-
mara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı 
Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu yatırım-
larıyla karayolu yolculuğunun standart-
larını yükselttik. Çanakkale 1915 Boğaz 
Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Kınalı-
Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nu 
tamamladığımızda, Marmara bölgemizi 
çepeçevre otoyolla sarmış olacağız. Tüm 
bu yatırımlar, gelecek nesillere, göğsümüzü 
gererek miras bırakacağımız iktidarımızın 
mührü eserlerimiz olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demir yolla-
rında ise toplam 1213 kilometre uzunluğun-
da hızlı tren ağı inşa ettiklerini hatırlatarak, 
aynı şekilde 11 bin 590 kilometre uzunlu-
ğundaki mevcut demir yollarını neredeyse 
tümüyle yenilediklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk lojistik üssü olan Anka-
ra Lojistik Üssü’nü, Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Garı’nı, Kars-Tifl is-Bakü Demiryo-
lu Projesi’ni, Ankara Etimesgut Garı’nı, 
Konya Selçuklu Garı’nı tamamladıklarını 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hava 
yollarında 26’dan devraldığımız havalimanı 
sayımızı 30 ilave ile 56’ya çıkardık. İstanbul 
Havalimanı’nın yıllık 90 milyon yolcu ka-
pasiteli kısmını hizmete sunduk. Denizci-
likte tersane sayımız 37’den 84’e, yat bağla-
ma kapasitemiz 8 bin 500’den 18 bin 545’e 
çıktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinde, 2002’de sadece 3 bin 
olan geniş bant abone sayısının, bugün 84 
milyona, e-devlet kullanıcısı sayısının 56 
milyona ulaştığına dikkati çekti.

“19 YILDA ÇİFTÇİLERİ-
MİZE TOPLAM 165 MİLYAR 
LİRA TUTARINDA TARIM-

SAL DESTEK VERDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve 
şehircilik ile tarımda yapılan yatırımları 
ise şöyle anlattı: “Son 19 yılda atık su arıt-
ma hizmeti verilen belediye nüfusu yüzde 
35’ten yüzde 90’a ulaştı. Son dönemde 79 
ilde 60,6 milyon metrekarelik alanda 369 
adet millet bahçesi projesini hayata geçir-
mek için kolları sıvadık. Bugün 76 adedini 
tamamladık. TOKİ eliyle ülkemize top-

“Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını 
gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkeden biridir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Vesayet güçlerinden terör ör-
gütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin 
ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa millî iradenin üs-
tünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada 
egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülke-
den biridir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada AK 
Parti’nin geçen 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı 
hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle va-
tanın her karışına damgasını vurmuş bir parti olduğunu söyledi.
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lam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2,5 
milyon konutun dönüşümünü tamamla-
dık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı 
bile bulmayan Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’mız geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı 
geçti. Son 19 yılda çift çilerimize toplam 165 
milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 
Orman varlığımızı 2002 yılındaki 20,8 mil-
yon hektar seviyesinden aldık, 22,9 milyon 
hektara çıkardık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişlerinde 
2002’de 163 olan dış temsilcilik sayısını, 
252’ye çıkarmak suretiyle Türkiye’yi dün-
yanın en büyük 5’inci temsil ağına sahip 
ülkesi hâline getirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayinde 2002’de sadece 62 
savunma projesi yürütülürken, bugün bu 
sayının 750’yi geçtiğini vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayi 
projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 
75 milyar dolara ulaştı. Hamdolsun bugün 
artık Türkiye, insansız hava araçları başta 
olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı 
savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülke-
leri arasına girmiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve tek-
nolojide organize sanayi bölgesi sayısının 
192’den 325’e çıkarıldığını, 22 endüstri 
bölgesi ve 79 teknopark kurduklarını söy-
ledi.

Millî Uzay Programı’nı belirledikle-
rini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yerli otomobilimizin üretim süreci 
planlandığı şekilde yürüyor. 2023 yılında 
kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz” 
diye konuştu.

Enerjide toplam kurulu gücü, 31 bin 
846 megavattan 98 bin 162 megavata 
yükselttiklerini, bölgenin en önemli ener-
ji projeleri arasında yer alan Türk Akı-
mı projesini tamamladıklarını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk 
yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesini 
İzmir’de, ikincisini de Hatay’da devreye 
aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz 
Sakarya Havzası’nda Fatih Sondaj Gemisi 
tarafından kazılan Tuna-1 kuyusunda 405 
milyar metreküp, Amasra-1 kuyusunda 
ise 135 milyar metreküp olmak üzere top-
lam 540 milyar metreküp doğalgaz rezer-
vi keşfettik” bilgisini verdi.

“RESTORE EDİLEN ESER 
SAYIMIZ 46’DAN 5 BİN 

548’E YÜKSELDİ”

Kültür ve turizmde dünya mirası lis-
tesinde olan varlık ve alanların sayısını 
9’dan 19’a, kültür merkezi sayısını 42’den 
120’ye çıkardıklarını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Vakıflar Genel Müdür-
lüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sa-
yımız 46’dan 5 bin 548’e yükseldi. TİKA, 
Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler 
Başkanlığı gibi kurumlarımız vasıtasıyla 
dünyada mağdurların, kimsesizlerin ya-
nında olduk. Ne kadar özetlemeye çalışır-
sak çalışalım anlatmakla bitmeyecek, tü-
kenmeyecek saatlere, günlere sığmayacak 
işler yaptık. Önümüzdeki dönemde çok 
daha fazla eser ve hizmeti milletimizin 
emrine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarına yönelik dün imza-
lanan toplu sözleşmenin hayırlı olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “2022-2023 yılları için memur 
maaşlarındaki artış oranı ortalama yüz-
de 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece en düşük memur 
maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya 
yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğret-
menlerine haftada ilave 2 saat ek ders 
ücreti, üniversitelerdeki idari personele 
tayin hakkı, itfaiye personeline tazminat, 
belediye çalışanlarının ek tazminatlarının 
artırılması gibi pek çok husus sözleşmede 
yer almaktadır. Kamu işlerimizden sonra 
memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme 
sözümüzü yerine getirdik. Bir kez daha 
bu toplu sözleşmenin hayırlı olmasını di-
liyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos 
ayının tarihe zaferler ayı olarak geçti-
ğini belirterek, “Anadolu’nun kapıları-
nı milletimize sonuna kadar açtığımız 

Malazgirt’ten, Anadolu’nun kapılarını 
düşmana kapattığımız İstiklal Harbi’ne 
kadar nice önemli hadisenin yıl dönümü 
ağustos ayı içindedir” dedi.

“YANAN EVLERİ YENİ-
DEN YAPACAĞIZ, TAHRİP 
OLAN ORMANLARI YENİ-

DEN İHYA EDECEĞİZ”

Türkiye’nin son zamanlarda sıkıntılı 
günler yaşadığını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, ülkenin güneyinin ta-
rihinin en büyük orman yangınını, kuze-
yinin ise tarihinin en büyük sel felaketini 
yaşadığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 
Anadolu’nun pek çok yerinde kuraklık 
sebebiyle ciddi ürün kayıpları yaşandı-
ğına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bu 
afetler sadece ülkemize mahsus değildir. 
Yangınların bir kısmında PKK terör ör-
gütünün veya art niyetli birtakım kişi-
lerin sabotajları söz konusuysa da genel 
bir küresel afet durumuyla karşı karşıya 
olduğumuz da bir hakikattir. Eşi benzeri 
görülmemiş yangınların izlerini silmekte 
kararlıyız. Allah’ın izniyle bu devlet güç-
lü, bu millet güçlü ve biz bunu başaraca-
ğız. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip 
olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta 
küllerinden ormanlarımızın doğduğunu 
göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararla-
rını karşılayacağız, aynı zamanda Bartın, 
Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin’deki 
sellerde ortaya çıkan zararların gideril-
mesi, tahrip olan alt yapının ayağa kaldı-
rılması konusunda da gereken çalışmaları 
sürdürüyoruz. Tüm bu afetlerde devleti-
mizin hem mücadele gücü hem de yeni-
den inşa kabiliyeti, inkârı mümkün olma-
yan bir şekilde görülmektedir.”

Bu süreç içerisinde görev alan tüm 
bakanları tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bu hafta da bu çalışmalarımıza 
devam edeceğiz, çünkü işimiz var, bunla-
rı bitireceğiz. Ayrıca dün Merkez Karar 
Yönetim Kurulu’nda planlamamızı yap-
tık, bu planlamayla da geniş ölçekli bir 
heyetle arkadaşlarımız bütün Doğu Ka-
radeniz, Batı Karadeniz ve Güney’de An-
talya, Muğla bütün bu bölgelerde çalışma 
yapmak üzere görevlendirmeleri gerçek-
leştirdik” diye konuştu.

ABD’den Avrupa’ya pek çok yerde 
büyük afetlerin ardından aylarca devle-
tini yanında göremeyen insanların isyan 
haberlerinin izlendiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ise va-
tandaşların afetin başından, tüm izlerinin 
ortadan silinmesine kadar her anında 
devletini, Cumhurbaşkanıyla, bakanla-
rıyla, kurumlarıyla yanında gördüğünü 
ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetlerde şu 
an itibarıyla 100’ü aşkın vatandaşın ha-
yatını kaybettiğini bildirerek, “Rabb’im 
onlara rahmet eylesin, mekânları cennet 
olsun. Bütün bunlarla beraber kahraman-
larımız gerek Kara Kuvvetlerinde, gerek 
Jandarmada, AKUT’ta, AFAD’da hiç-
bir ‘Ağırdan alayım, yavaş gideyim’ yok. 
Hepsi kendilerini adeta paraşütle atlar 
gibi helikopterden bırakarak, çatıların 
üzerindeki vatandaşlarımızı tek tek anne, 
çocuk, erkek onları toparladılar ve gü-
venli yere götürdüler. Bunu diğerlerinde 
görmek zor. Bizim kadrolarımız bunları 
yapıyorsa bunun bir sebebi var. Bu bir 
iman, inanç işidir ve bunun da netice-
lerini gördük. Süratle bütün o caddeler, 
sokaklar, sokak araları her yer şu anda 
temizleniyor” diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının hızla devam et-
tiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, dağların tepelerine süratle helikop-
terlerle jeneratörler indirildiğini söyledi.

“Bu iktidar bunları halletti. Bir yer-
lerden bir şey gelecek mi gelmeyecek mi 
diye beklemedik. Bunlar yapıldı” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “‘Muhalefet ne der ne demez’ yok, 
‘Allah ne der’ biz ona baktık. Milletimizin 
emanetine layık olmak için ne gerekiyorsa 
bunu yaptık. Çünkü biz engel tanımıyo-

ruz. Bu imkânlar elimizde olduğuna göre 
bunu yapmak da bizim görevimizdi ve bu 
görev hamdolsun yerine getirildi. Ve hâlâ 
da hiç aksatmadan. Bir yerde su mu ke-
sildi, hemen oraya anında su ulaştırıldı. 
Elektrik enerjisinin kesintiye uğradığı yer 
bırakmadık. Hep bunları da yaptık. Jene-
ratörlerle bunların sağlanması tabii ki o 
dağın başındaki vatandaşlarımızı sevin-
dirdi. ‘Demek ki devletim benim yanım-
da’ dedi. Hamdolsun, böyle bir millet, 
böyle bir devlet ve yıkılmadık, yıkılmaya-
cağız yolumuza da böylece devam edece-
ğiz. Her ne kadar muhalefet temsilcileri 
ile kimi medya ve sosyal medya mecrala-
rı, insafsız, vicdansız, ahlaksız bir propa-
ganda peşinde koşsalar da milletimiz bu 
tabloyu biliyor, bizzat yaşıyor.”

“TÜRKİYE’Yİ KENDİ
 ÜLKESİNİN VE MİLLE-

TİN FELAKETİNDEN ME-
DET UMAN ZİHNİYETİN 
ELİNE BIRAKAMAYIZ”

AK Parti teşkilatından, her şehir-
de, her ilçede, her mahallede, her köyde 
bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin ya-
nında, afetlerde ortaya koydukları güçlü 
iradeyi de millete anlatmalarını istediğini 
beliren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Arkadaşlar, hizmeti yapmak 
başka bir şey. Ama bunları millete mal et-
mek başka bir şey. Bakın Kızılay’ımız bir 
taraftan çalıştı, onun yanında AFAD’ımız 
yoğun bir şekilde çalıştı. Giyim, kuşam 
hiçbir şey eksik kalmasın istedik. Bütün 
bunları, anında halletmenin gayreti içe-
risinde olduk. Çünkü biz halkımıza, va-
tandaşlarımıza bunu aratmayacaktık. Sağ 
olsun aratmadılar. Yemek, giyim, kuşam 
her şey... Bizim gerçekleri göstermediği-
miz, kendi yaptıklarımızı anlatmadığımız 
her yerde karşımızdakilerin yalanlarının, 
ift iralarının, çarpıtmalarının kök salacağını 
unutmamalıyız. Her fırsatta 2023’ün öne-
mini işaret etmemizin sebebi işte budur. 
Türkiye’yi, kendi ülkesinin ve milletin fe-
laketinden medet uman bir zihniyetin eli-
ne bırakamayız. Böyle bir vebali, böyle bir 
sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkada-
şımın olmadığına inanıyorum. Bunun için 
2023 Haziranı’na kadar gece gündüz ça-
lışmamız gerekiyor. Önce kendi içimizde 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
güçlendirmeli, buradan aldığımız enerjiy-
le, milletimizin tamamının gönlünü kaza-
nacak şekilde hep sahada olmalıyız.”

“SALARHA VE İKİZDERE 
TÜNELLERİNİN AÇILIŞLA-

RINI YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ahlat 
ve Malazgirt’e gideceklerini belirterek, 
“Ahlat’ta büyükçe bir yeri devlet olarak 
aldık ve orayı inşallah devletimize kazan-
dırıyoruz. Sultan Alparslan’ın Ahlat’tan 
Malazgirt’e yola çıktığı gibi biz de oradan 
yola çıkacağız. Devlet Bey ile beraber ora-
da törenlerimizi yapacağız” dedi.

Malazgirt’te halkla buluştuktan son-
ra Doğu Karadeniz’e gitmeyi planladığı-
nı bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel 
sonrası buradaki durumu yerinde göre-
ceğini ve Salarha ile İkizdere tünellerinin 
açılışını yapacağını söyledi.

Batı Karadeniz’in de programı 
dâhilinde olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bar-
tın, Sinop, Kastamonu buraları heyetle-
rimizle dolaşacağız. Akabinde Antalya, 
Muğla, planladığımız gibi arkadaşlarımı-
zın da planlarında olduğu şekliyle bura-
ları dolaşacağız. Şu anda sembolik olarak 
bitirilen evler var. Belki bu evlerin açılış-
larını yapacağız. Böylece bu ziyaretlerle 
arkadaşlarımız da üstlendikleri görevleri 
yerlerinde icra edecekler. Kendimiz ve ev-
latlarımızın geleceği için bu kritik süreci 
de mutlaka başarıyla neticelendirmemiz 
gerekiyor. Bugüne kadar nice sınamalar-
dan başarıyla çıkmış bir parti olarak bu 
imtihanı da alnımızın akıyla vereceğiz.”

Карантин 
ослабят 

в Казахстане

Заседание Межведом-
ственной комиссии по 
недопущению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции на тер-
ритории РК состоялось 
под председательством 
заместителя Премьер-
министра РК Ералы Туг-
жанова.

По поручению Премьера в 
связи со стабилизацией эпиде-
миологической ситуации МВК 
одобрила ряд решений по осла-
блению карантинного режима.

1. С 28 августа разрешена 
деятельность:

– в выходные дни всех объ-
ектов бизнеса, участвующих в 
проекте «Ashyq», до 24.00 часов, 
лидеров проекта «Ashyq» – до 
02.00 часов при условии наличия 
«зеленого» статуса у сотрудни-
ков и посетителей (вакциниро-
ванные, наличие ПЦР-теста с 
отрицательным результатом не 
менее 7 дней), подтвержденного 
через приложение «Ashyq»;

– в субботу — общественного 
транспорта.

2. С 30 августа в будние 
дни:

–  продлено время работы 
всех объектов бизнеса, участву-
ющих в проекте «Ashyq», с 22.00 
до 24.00 часов, лидеров проекта 
«Ashyq» – с 24.00 до 02.00 ча-
сов.

При этом с учетом эпидемио-
логической ситуации ослабление 
карантинных мер в Алматы пла-
нируется ввести в выходные дни 
с 4 сентября, в будние дни – с 6 
сентября.

Кроме того, на МВК был 
рассмотрен вопрос подго-
товки к новому учебному 
году. Заместитель Премьер-
министра поручил до конца 
августа:

– завершить вакцинацию пе-
дагогов и технического персона-
ла за исключением лиц, имеющих 
медицинские противопоказания;

– обеспечить полную готов-
ность школ в соответствии с са-
нитарными требованиями;

– для педагогов, сотрудников 
и родителей во всех организаци-
ях образования обеспечить ра-
боту системы «Ashyq»;

– принять меры по 100%-му 
обеспечению организаций об-
разования учебниками, учебно-
методическими комплексами;

– завершить капитальный и 
текущий ремонты в школах.

Также Тугжанов дал ряд дру-
гих поручений.
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В этом году мы празднуем 30-летие Независимости Республики Казахстан. 
Мы прошли долгий и тернистый путь, но смогли выстоять и доказать, что мы – 
сильная и перспективная страна. 

А сегодня мы отмечаем один из самых значимых и важных дат для Ре-
спублики Казахстан и всех её граждан – государственный праздник – День                                 
Конституции. 

С 30 августа 1995 года наша республика получила свой «паспорт» – залог 
успеха. Именно Конституция – это гарантия соблюдения прав и свобод каждо-
го гражданина Казахстана, это политическая программа государства. Основной 
Закон определяет идеологию страны, включающую в себя ценности, принципы 
отношений в обществе, отношений народа и власти. Конституция является глав-
ным основополагающим законом нашего государства и всей правовой системы. 

Конституция для граждан – это закон, который каждый из нас должен знать и 
выполнять, ведь знание законов и правильное их применение – это повышение 
качества уровня жизни.

В преддверии праздника – Дня Конституции, я от чистого сердца хочу по-
здравить каждого гражданина Республики Казахстан. Хочу пожелать всем мир-
ного неба над головой, процветания и развития в делах, достичь больших успе-
хов в начинаниях и всегда жить в согласии с законом!

Зайнуддин МАХУСЕЕВ, 
председатель молодежной лиги «Ақ желкен», 

член АНК, представитель Дунганского этнокультурного центра 
«Вынхуа» Жамбылской области

Молодежный  флэшмоб 
ко Дню Конституции РК запустили в Кокшетау

Активисты молодежного движения «Жаңғыру 
жолы» Акмолинской ассамблеи народа Казахстана за-
пустили флешмоб ко Дню Конституции РК.

В ходе флешмоба ребята продемонстрировали элементы культуры 
разных этносов на фоне достопримечательностей города Кокшетау.

В акции приняли участие сотрудники управления специализирован-
ной службы охраны Акмолинской области, которые изобразили цифру 
30, обозначив 30-летие Независимости нашей страны.

В видеоролике показана природа нашего родного края – казахстан-
ская степь как символ величия Независимого Казахстана.

КОНСТИТУЦИЯ – ЭТО ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УРОВНЯ ЖИЗНИ

Распад СССР начался в конце 1980-х 
годов. Казахстан был последней, объ-
явившей о своей независимости в 1991 
году республикой. 

Кез-келген елдің болмасын тұр-
мыс-тіршілігін реттейтін заңы бар. 
Қазақстан халқы да өз отауын тіккелі 
елдің берекесі мен бірлігін сақтайтын 
заңын қабылдады. Негізі еліміздің  
алғашқы Конституциясы 1993 жы-
лы 28 қаңтарда ХІІ шақырылған 
Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің ІХ сес-
сиясында қабылданып, ол кіріспеден, 
4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан 
тұрады. Ал бүгінде ширек ғасырдан 
астам уақытты артқа тастаған Ата 
Заңымыз 1995 жылы  наурызда 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
бірінші сессиясында ұсынылған бо-
латын. Еліміздің басты құжаты  1995 
жылы 30 тамызда қабылданды. 
Яғни, дәл осы күні республикада 
бүкілхалықтық референдум өткен.  
Нәтижесінде Қазақстанның жаңа 
Конституциясы қабылданған. 

Айбынды Ата Заңымыз қабыл-
данғаннан кейін оған 1998, 2007 және 
2011 жылдары өзгертулер енгізілді. 
Осылайша әлемдік өркениеттің 
шыңына ұмтылған Қазақстан халқы 
тарихи да тағдырлы шешім қабылдап, 
жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев 1995 жылғы 24 нау-
рызда Қазақстан халқы Ассамб-
леясының бірінші сессиясында: 
«Демократиялық қоғамның ажы-
рамас анықтағышы – шынайы 
заң үстемдігі, барлық азамат-
тардың қоғаммен жасалған және 
қабылданған ережелерді сақтауы 
болып табылады. Сіздерді және 
барлық азаматтарды ерекше 
жауапкершілікті сезінуге шақырамын, 
біздің үлесімізге ұлы өзгеріс зама-
нында өмір сүру және әрекет ету 
тиіп отыр. Біздің бүгінгі істегенімізге, 
ертең біздің ұрпағымыз баға береді. 
ХХІ ғасырға Қазақстанның қандай 

болып кіруі бізге байланысты! Біздің 
балаларымыздың да тағдыры солай 
болмақ» - деген болатын. 

Мен, бірлігіміз бен ынтыма-
ғымыздың ыстық ұясына айналған, 
әлемде бейбітшілік пен келісімнің 
ең үздік  баламасыз институты ҚХА 
түндігін түрген алғашқы сессия-
сында еліміздің басты құжаты Ата 
Заңымыздың ұсынылуының өзі тари-
хи құбылыс екенін атап өткім келеді. 
Сондай-ақ Елбасы сөзінен ұрпақ 
алдындағы жауапкершілігіміздің 
артқанын және олардың тағдырының 
алдында арқалар жүгіміздің ауыр-
лығын ұғынуға болады. Менің 
пікірімше, өз ұрпағымыз бен Отаны-
мыз үшін еткен әр еңбегімізді ерек-
ше құлшыныс, зор ынта-жігермен 
істеуіміз қажет деп білемін. 

Әрбір қазақстандықтың Консти-
туциясының мемлекет пен қоғам 
үшін ғана емес, сонымен бірге жеке 
өзі, өз отбасы мен өз балалары 
үшін де мәнділігін бағалай білу, өз 
міндеттемелерін қастерлеп сақтап, 
орындауы маңызды. Конститу-
ция біздің басты құндылығымыз 
– Тәуелсіздікті, бейбітшілік пен 
тұрақтылықты ғасырларға бекітті. 
Барша мемлекеттік институттардың, 
әрбір қазақстандықтың парызы – 
осы құндылықтарды қырағы күзету. 

Ата заң – мемлекеттің тірегі. 
Ата заң тұрақтылығы – елдің 
тұрақтылығы!  Заңы үстем елдің 
қашан да заманы тыныш болмақ. 

Айгүл КАБИЕВА,
 «Әулие  Ата» Қазақ мәдени 
орталығының орынбасары, 

Жамбыл облыстық 
ҚХА мүшесі 

Ата Заңымыздың алғашқы бабын-
да: «Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық 
мемлекет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам 
және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары»  делінген. Бұ-
дан түйілетін ой мемлекетімізде 
адам мен оның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтарының өте жоғары 
дәрежедегі құндылық ретінде баға-
ланатындығының айқын дәлелі. 

Сондықтан да Конституция күні біз 
үшін қасиетті күн болу керек. Өйткені, 
Ата Заңымыз – Қазақстанның 
әлемдік өркениетке қарай қарыштай 
қадам басуының алғы-шарттарын 
жасап берген жасампаз құжат. 
Халықаралық қауымдастық мойындап, 
Қазақстандағы батыл жүргізіліп жатқан 
демократиялық реформалардың не-
гізінде қол жеткізіп отырған жетіс-
тіктердің бәрінің қайнар көзі сана-
латын Қазақстан Республикасы 
Конституциясының да өз тарихы бар.

Татулық пен бейбітшіліктің Мәңгілік 
елі  бола білген кең байтақ Ұлы Да-
ламызда жүз қырыққа жуық ұлттар 
мен ұлыстар мекен етеді. Олар 
достық пен тұрақтылықтың  туын биік 
көтеріп, Қазақстан мемлекетінің жалпы 
әлеуетін, экономикасы, мәдениеті, сырт 
елдермен арадағы саяси байланысы, 
бәсекеге қабілеттілік пен өркениетімізді 
өркендетуге орасан еңбек сіңіріп 
келеді. Мұндай жетістіктерге халық пен 
мемлекеттік билік бірлігінің және де Ата 
Заңымыздың мызғымастығының бірден 
бір кепілі Қазақстан Республикасының 
бейбітшілік пен тұрақтылыққа негіз-
делген сындарлы саясатының арқасы.

«Отан отбасынан басталады» деген 
қазақ халқында даналы сөз бар. Олай 
болатын болса біздің ұрпағымыздың 
алдында атқарар міндетіміз көп. Оның 

ең біріншісі – Отанға қалтқысыз қызмет 
ету. Жерді  сүюді, елді сүюді, оны 
құрметтеуді үйрету және соған баулу. 
Себебі, Отаным деп өспеген өскелең 
ұрпақтың бойында отбасының алдын-
да жауапкершілік деген болмайды. 
Мұның барлығы айналып келгенде күн 
сайын қарқындап, өсіп, жетіліп, тірлігін 
тіктеген, бірлігін бекіткен, халыққа ма-
мыражай, бейбіт өмір сыйлап отырған 
елімізді артқа тарту  болып табылады. 
Міне сондықтан да Ата заңды сый-
лап, қастерлеу, еліміздің егемендігін 
айқындап, тағы басқа нышандарға 
зор құрметпен қарауды адам бойына 
құрсақта жатқаннан сіңдіру керек. 

Бүгінде ел Тәуелсіздігінің 30-шы 
жылына куәгер болып отырған әрбір 
азаматқа Қазақстан Республикасы 
Конституциясында жазылған заң ортақ. 
Ата заң ешқандай дінге, ешқандай 
нәсілге, ешқандай ұлтқа бөлмейді. 
Себебі біздің елімізде адамзатқа 
тең құқық берілген. Бұл өз кезегінде 
Қазақстанда әр этностың ұлттық ко-
дын сақтауға мүмкіндік береді. Яғни, 
ата-бабамыздан асыл мұра болып 
жеткен мәдениетіміз, әдебиетіміз, 
өркениетіміз, тіліміз бен ділімізді, туған 
тарихымызды  өз деңгейінде сақтап, 
ұрпағымызға ұсына аламыз. Осындай 
мүмкіндік жасап қойған Отанымыздың 
Ата заңын берік ұстанып, ұлттық 
құндылықтарына зор құрметпен қарау 
біздің басты міндетіміз деп білемін. 

Сартиф АЛИЕВ, 
Қазақстан Республикасы 

«Барбанг» 
күрділер ассоциациясының 

Жамбыл облысындағы 
республикалық филиалы»

 қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы

Ата заң тұрақтылығы 
– ел тұрақтылығы

Елдік пен өрліктің, адалдық 
пен татулықтың, бейбітшілік пен 
тұрақтылықтың, ынтымақ пен 
берекенің  кепілі болған Конституция-
мыз дүниежүзілік қауымдастықтан 
өзінің лайықты орнын әлдеқашан 
алды. Қазіргі Ата Заң – еліміздің 
өтпелі және одан әрі алға даму 
кезеңіндегі маңызды әрі тарихи 
құжат. Сондықтан республиканың 
әрбір азаматы оның мазмұнын 
жете біліп, талаптары мен 
қағидаларын мүлтіксіз сақтауға, 
мемлекеттік рәміздерді және ұлттық 
құндылықтарды құрметтеуге 
міндетті. 

Ата Заң - алтын тұғырымыз!
Қай елдің болмасын  зайырлы, 

тәуелсіз екенін білдіретін, басым 
бағыттарын айқындайтын басты құжаты 
- Ата заңы. Осыдан 26 жыл бұрын бүкіл 
халықтық референдумда кең байтақ 
Қазақстанның көп ұлтты халқы өзінің 
егемендік құқығын барша әлемге паш 
етіп, көптеген елдермен терезесі тең, 
іргетасы мықты демократиялық жолмен 
дамып келе жатқан мемлекет екендігін 
танытты. Осылайша 1995 жылдың 30 
тамызында Қазақстан Республикасының 
Ата заңы өмірге келді.
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СОШ № 14 - ПО Панфиловшылар

Шерхан Абдиевич, расска-
жите, пожалуйста, откуда 
возникла у Вас идея пода-
рить Центральному государ-
ственному архиву Республи-
ки Казахстан к 100-летнему 
Юбилею 100 книг?

– Мое знакомство с Цен-
тральным государственным 
архивом Республики Казахстан 
произошло в 2009 году. Мы чи-
сто случайно познакомились с 
Баймагамбетовой Венерой Айт-
паевной. Вместе летели рейсом 
из Алматы в Санкт-Петербург. 
Узнав кто я, она, как директор, 
предложила собрать и пере-
дать мои личные документы в 
архив, открыть свой фонд. И вот 
более 10 лет мы сотрудничаем, 
часто отправляю личные доку-
менты через знакомых или по 
почте – это более 15 авторских 
книг, журналы и газеты, а когда 
бываю в Алматы, передаю доку-
менты из личных рук.        

В декабре 2021 г. Централь-
ный государственный архив 
Рес-публики Казахстан отмеча-
ет свой 100-летний юбилей. И 
я решил подарить 100 книг. Как 
говорится, «лучший подарок – 
это книга».  

В Санкт-Петербург приез-
жают из ЦГА РК г. Алматы Жы-
лысбаева Марзия Ганиевна, из                                                                      
г. Нур-Султан Кусаинова Тур-
сынкуль Жагипаркызы. С ними 
я встречался в 2019 году. Меся-
цами с утра до вечера сидят в 
архивах, ищут нужные докумен-
ты. Чтобы облегчить их труд, ре-
шил подарить эти книги. Теперь 
в читальном зале, в спокойной 
обстановке можно будет найти 
нужные документы для фонда 
архива.

Все книги, которые я пода-
рил из моей личной библиоте-
ки, посвящены Великой Отече-
ственной войне. Воспоминания 
Маршала Советского Союза                          
И. С. Конева «Записки командую-
щего фронтом», «Сорок пятый», 
Маршала Советского Союза                                                                        
Г. К. Жукова «Воспоминания 
и размышления», А. М. Васи-
левского «Дело всей жизни», 
Маршала Баграмяна, Маршала 
Захарова, Рокоссовского «Сол-
датский долг», Ротмистрова 
«Стальная гвардия». 

Военные мемуары В. И. Чуй-
кова «От Сталинграда до Берли-

на», Д. А. Журавлева «Огневой 
щит Москвы», М. Е. Катукова 
«На острие главного удара»,                                                             
П. К. Кошевого «В годы во-
енные», А. П. Белобородова 
«Всегда в бою», А. С. Жадо-
ва «Четыре года войны», М. А. 
Волошина «Разведчики всегда 
впереди», З. И. Кондратьева 
«Дороги войны», П. И. Батова 
«В походах и боях», Т. Ф. Но-
вака «Пароль знают немногие» 
и т. д., книги из Пискаревского 
мемориального кладбища. Эти 
книги не продаются, они пода-
рочные для дипломатов, губер-
наторов и президентов. После 
возложения венков или торже-
ственного открытия мемориаль-
ных памятных плит вручаются 
в Зале торжественного приема. 
Я являюсь членом Попечитель-
ского совета.

– Шерхан Абдиевич, кро-
ме ЦГА РК, еще кому Вы по-
дарили книги в 2021 году?

– Вот уже более 10 лет я 
являюсь координатором поиско-
вых отрядов Республики Казах-
стан «Мемориальная зона» из 
г. Нур-Султан и «Майдан жолы» 
из г. Павлодар.

Ежегодно в конце апреля 
встречал и после Дня Победы 
провожал на Ладожском вокза-
ле, пока ходили поезда, затем 
в аэропорту Пулково. В марта 
2021 г. отправил две посыл-
ки с книгами: директору Музея 
Воинской Славы г. Павлодар 
Тыштыкову Рустаму Нажмиде-
новичу – 40 книг.  Также пред-
седателю Правления – ректору 
НАО «Торайгыров университет» 
Бегентаеву Мейраму Мухаме-
трахимовичу в Павлодарский 
государственный университет 
– 20 книг.

В апреля 2021 г. также от-
правил две посылки: директору 
СОШ № 14 Сачанову Асхату 
Тюлюгеновичу. В этой школе 
имеется Музей Боевой Славы 
имени Василия Ивановича Пан-
филова. Организовал музей 
командир поискового отряда 
«Панфиловшылар» Утепов Ба-
кытжан Кырыкушевич. Им пода-
рил 30 книг, газеты – 16 экземп-
ляров и военную форму ВМФ 
мундир черный контр-адмирала 
Монастыршина Владимира Ми-
хайловича.

Вторая посылка – пред-

седателю Областного совета 
ветеранов г. Павлодар Шоке-
еву Рымтаю – 12 книг и газеты 
«Офицерский сплав» – 16 эк-
земпляров.

14 августа 2021 г. отправил 
30 книг для будущего нового 
музея в селе Шорнак Турке-
станской области Жумановой 
Нишанкул. 21 августа она полу-
чила посылку с книгами и очень 
обрадовалась. 

В настоящее время моло-
дежь мало интересуется и  чи-
тает книги на военную тему, ее 
больше интересует фантастика, 
триллеры, боевики. Ветеранов 
Великой Отечественной войны 
вспоминают в основном к празд-
нику Великой Победы – 9 Мая. 
Когда видят их с орденами и ме-
далями на груди. Или в школе 
проводят встречу с участником 
войны, а ведь с каждым годом 
ветеранов становится все мень-
ше и меньше. Когда началась 
Великая Отечественная война 
наши отцы и деды пошли до-

бровольцами на фронт, чтобы 
защитить нашу огромную и ве-
ликую страну. Они прошли че-
рез суровые испытания войны. 
После окончания войны под-
нимали из руин разрушенные 
города и села, своим самоот-
верженным трудом создавали 
богатство страны. И всегда со-
храняли стойкость, силу духа, 
веру в правое дело. 

Мы должны преклоняться 
перед подвигом старшего по-
коления – поколения героев и 
победителей, чтобы мужество и 
героизм никогда и никем не за-
бывались. Низкий поклон всем 
ветеранам, воевавшим на полях 
сражений, и патриотам, самоот-
верженно трудившимся в тылу.

– Шерхан Абдиевич, что 
бы Вы хотели пожелать 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны?

– Желаю всем участникам 
Великой Отечественной войны 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного счастья, бод-
рости духа и неиссякаемого 
вдохновения.

Пусть согласие, мир и благо-
получие сопутствуют вам и ва-
шим близким!

Пусть в ваших сердцах всег-
да найдут приют Вера, Надежда 
и Любовь! 

Пусть Всевышний Аллах 
сопутствует всем, неизменно 
даруя успех во всяком добром 
деле! И пусть весь мир всегда 
живет в мире. Мы не забудем 
ваш подвиг!

– Большое спасибо,             
Шерхан Абдиевич! 

Беседовал 
Ровшан МАМЕДОГЛЫ

 Подарки казахстанским музеям от нашего земляка из Санкт-Петербурга
Недавно мы связались с нашим известным 

актером киностудии «Ленфильм», членом 
Гильдии актеров кино России, членом Союза 
кинематографистов РФ, членом Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга, Почетным граж-
данином города Кентау, Патриотом города, 
меценатом Шерханом Абдиевичем Абиловым, 
который более 40 лет проживает в Санкт-
Петербурге (Россия).

Музей Воинской Славы г. Павлодар.

Аманова Г.К. - Директор би-
блиотеки Университета имени 
С. Торайгырова

СОШ № 14 Музей им. В.И. 
Панфилова

СОШ № 14 - Командир ПО 
Панфиловшылар Утепов Ба-
кытжан Кырыкушевич

Ветераны Великой Отечественной войны г. Павлодар
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АНК Карагандинской области 
запустила проект по обучению 

представителей этносов 
казахским ремеслам

Ассамблея народа Казахстана Караган-
динской области запустила проект, посвя-
щенный 30-летию Независимости Респуб-
лики Казахстан «Сарыарқаның жауһар 
мұрасы» – «Жемчужное наследие Сарыар-
ки». Это серия мастер-классов по обучению 
представителей этносов казахским ремес-
лам и промыслам.

Цель проекта – укрепле-
ние казахстанской модели 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства, казахстанского патрио-
тизма, ознакомление с тра-

дициями, культурой, народными ремеслами, историей, 
философией и ценностями казахского народа, как объ-
единяющей основы.

В проекте приняли участие заслуженные деятели ис-
кусств, преподаватели декоративно-прикладного искус-
ства, представители учебных центров.

Отметим, что серия мастер-классов представлена под 
эгидой АНК в рамках проекта «Қазақтану».

По словам организаторов, в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в регионе мастер-классы решили пока-
зать в формате видеоролика. Он будет доступен к про-
смотру и в социальных сетях.

«Культурное наследие, сохранение национальных тра-
диций и народных ценностей являются общим достояни-
ем нашего народа, в основе которого заложены его быт, 
культура, обычаи, а также искусство», – говорит руково-
дитель КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней 
политики Карагандинской области Айгерим Исбекова.

Напомним, проект Ассамблеи народа Казахстана 
«Қазақтану» был инициирован 3 года назад при поддерж-
ке Елбасы с целью создания системы внедрения в обще-
ственное сознание населения Республики Казахстан объ-
единяющего потенциала духовных и культурных ценностей 
казахского народа.

«Благодаря реализации этого проекта, есть возмож-
ность узнать о ремесленниках, продолжающих чтить тра-
диции своих предшественников, о тех, кто высоко ценит 
культуру казахского народа и старается сохранить ее об-
разцы, поближе познакомиться с портретом степного наро-
да через изделия ручной работы», – поделились мастера.

В семинаре приняли уча-
стие специалисты местного 
акимата, председатель Тал-
гарского филиала РЭКЦУК 
Иминжан Тохтахунов, пред-
седатель Женского совета 
Гульбанум Бакиева, управ-
ляющий по производству 
АО «Голд Продукт» Вита-
лий Вальков, председатель 
правления ТОО «Казахский 
научно-исследовательский 
институт перерабатывающей 
и пищевой промышленности» 
профессор Асан Оспанов и 
другие. 

Первым выступил заведу-
ющий лабораторией «Биотех-
нология, качества и пищевой 
безопасности», доктор био-
логических наук, профессор, 
академик Академии сельско-
хозяйственных наук РК, ака-
демик Российской академии 
естествознания и академик 
Национальной академии по 
продовольственной безопас-
ности РФ Масимжан Веля-
мов. Он отметил, что «назва-

ние города Алматы означает 
– «отец яблок». Сорт яблок 
«апорт» растет только в Ка-
захстане, а местом для их 
благоприятного роста и созре-
вания является Алматинская 
область, в том числе и Тал-
гарский район, а так как этот 
регион расположен в предго-
рьях Заилийского Алатау, то 
его климатические условия 
являются более подходящи-
ми для их полноценного раз-
вития и созревания. 

Для восстановления сорта 
яблок «апорт» Елбасы Нур-
султан Назарбаев призвал 
разработать специальную 
программу по их сохранению, 

которая активно поддержива-
ется и развивается и нынеш-
ним Президентом РК Касым-
Жомартом Токаевым. Для 
поддержания указанной про-
граммы Министерством сель-
ского хозяйства совместно с 
его подструктурой НАО «На-
циональный аграрный научно-
образовательный центр» раз-
работаны целенаправленные 
стратегические мероприятия 
по реализации вышеуказан-
ной программы. В составе 
центра находятся десятки 
научно-исследовательских 
институтов, в том числе и 
ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 
перерабатывающей и пище-
вой промышленности», ко-
торый занимается научными 
вопросами по переработке 
пищевых продуктов. 

В период 2015–2020 гг. 
нами были разработаны ин-
новационные технологии по 
переработке и производству 
плодоовощных соков прямо-

го отжима, обогащенных био-
логически активными веще-
ствами – БАВ (пектинами) 
и обладающие естественно-
оздоровительными эффек-
тами и экологической чисто-
той, которые в современных 
условиях являются весьма 
актуальными. Известно, что 
польза пектина проявляется 
при его использовании в пищу 
для стабилизации обмена ве-
ществ. Он способен снижать 
содержание холестерина в 
организме, улучшать пери-
стальтику кишечника и пери-
ферическое кровообращение. 
Но самым ценным его свой-
ством можно смело назвать 

способность очищать от вред-
ных веществ (радиоактивные 
элементы, пестициды и ионы 
токсичных металлов) живые 
организмы. Поэтому многие 
специалисты называют это 
вещество санитаром организ-
ма. Следовательно, продук-
ты, разработанные по новым 
инновационным технологиям 
получения из плодоовощ-
ных соков с содержанием 
указанных БАВ, обладают вы-
шеуказанными очищающими 
организм от вредных веществ 
свойствами. Кроме того, пек-
тиновые вещества, так же, как 
и полисахариды, являются 
хорошими пробиотиками в ор-
ганизме и способствуют вос-
становлению и нормализации 
естественного состава кон-
сорциума микроорганизмов в 
желудочно-кишечном тракте 
и тем самым способствуют 
восстановлению и подня-
тию естественной резистент-
ности и иммунного статуса 
организма, что весьма важ-
ны при нынешней пандемии                                              
коронавируса». 

Следующий доклад на тему 
«Оборудование для получе-
ния пектина из столовой све-
клы» прочитала доктор РhD 
Ш. Велямова. Затем со своей 
работой на тему: «Изучение 
физико-химических показа-
телей качества и безопасно-
сти плодоовощной продукции 

(сырья и соков)» ознакомила 
старший научный сотрудник 
Л. Курасова. Со спецификой 
производства поделился де-
путат маслихата Енбекшика-
захского района Алматинской 
области, управляющий по 
производству АО «Голд Про-
дукт» Виталий Вальков. 

Теоретическую часть ме-
роприятия продолжили с 
выездом в плодовый произ-
водственный сад, где велись 
наглядные практические се-
минары по проверке качества 
различных сортов яблок. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ПОЛЕЗНЫЙ СОК 
ИЗ РОДНОГО САДА
В прошлую среду по инициативе бюро 

учёных при Республиканском этнокультур-
ном центре уйгуров Казахстана (РЭКЦУК), 
при поддержке его регионального Талгар-
ского филиала в селе Кызыл Кайрат со-
стоялся научно-практический семинар на 
тему: «Инновационные технологии получе-
ния напитков нового поколения с биоэко-
логическими свойствами из плодоовощ-
ных продукций».

Kazakistan ekonomisinde gelecek yıl 
yüzde 3,9 büyüme bekleniyor

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, 
2022'de ülke ekonomisinde yüzde 3,9 düzeyinde büyüme 
beklediklerini bildirdi.

Bakan İrgaliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin 
2022-2026 dönemine ilişkin sosyoekonomik kalkınmasına 
yönelik tahmin raporunu sundu.İrgaliyev, temel senaryo kap-
samında brüt üretimin yıllık ortalama büyümesinin yüzde 4,8 
olarak tahmin edildiğini belirterek, «Bütçe planlaması için te-
mel senaryonun kullanılması önerildi. Söz konusu plana göre, 
2022'de GSYH'nin reel büyümesi yüzde 3,9, 2026'da ise bu 
oranın yüzde 5,2'ye çıkması tahmin ediliyor. Gelecek yıl tüm 
sektörlerde pozitif büyüme bekliyoruz.» dedi.

Ülkede 2022'de 87,9 milyon ton petrol üretileceğine işaret 
eden İrgaliyev, «Bu rakam 2026'da 107,4 milyon tona yüksele-
cek. İhracatın ise gelecek yıl 60 milyar dolardan 2026'da 79,8 
milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz.» ifadesini kul-
landı.Kazakistan Ulusal Banka Başkanı Yerbolat Dosayev de 
bu yılın sonuna kadar ülke ekonomisinin yüzde 3,7 büyüyerek 
salgın öncesi seviyeye geri dönüşünü beklediklerini belirtti.
Ülke ekonomisi 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 2,7 
büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA
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Что для меня 
Независимость?
Независи-

мость – в этом 
слове очень 
много заключе-
но самого важ-
ного и ценного 
как для чело-
века, так и для 
государства.

Как для человека, гражданина 
своей страны, Независимость для 
меня является главной ценностью. 
Она заключается в свободе – сво-
боде действий, свободе слова, 
свободе передвижения и др. Нам 
предоставлен выбор: мы можем 
выбрать место обучения, язык пре-
подавания, работу и многое дру-
гое. Кажется то, что самое важное 
в жизни стало обыденностью для 
человека. Но если начать анали-
зировать, то Свобода и Независи-
мость – это самые главные цен-
ности в жизни человека.

Республика Казахстан обрела 
Независимость 30 лет назад. Мно-
гие столетия наши предки стре-
мились к Независимости. Войны 
с врагами закалили наших пред-
ков, сформировав главную цель 
– Независимость и Свободу. Нам 
с детства известны имена героев-
батыров Богенбая, Карасая, Рай-
ымбека, Кабанбая, Букенбая и мно-
гих других, отдавших свои жизни 
за свободу своего народа. Сколь-
ко национально-освободительных 
восстаний пережил наш народ... 
Это восстания под предводитель-
ством Исатая Тайманова и Ма-
хамбета Утемисова, Кенесары 
Касымова, Досана Тажиулы. Все 
эти люди боролись за свободу для 
своего народа.

Герои-батыры проявились и в 
наши дни. 16 декабря 1986 года 
состоялось выступление казахской 
молодежи в Алматы, получившее 
название «Желтоқсан». Тогда мо-
лодежь положила начало зарожде-
нию казахстанской Независимости, 
не побоявшись выступить перед 
советской властью за свои права.

Спустя пять лет, Казахстан 
получил долгожданную свободу, 
провозгласив республику неза-
висимой. С этого момента отсчи-
тывается новая история нашего 
государства – суверенного, не-
зависимого, свободного. Как гла-
сит Конституция Республики Ка-
захстан: «Республика Казахстан 
утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностя-
ми которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы, основопо-
лагающими принципами которого 
являются общественное согласие и 
политическая стабильность, эконо-
мическое развитие на благо всего 
народа, казахстанский патриотизм, 
решение наиболее важных вопро-
сов государственной жизни демо-
кратическими методами, включая 
голосование на республиканском 
референдуме или в Парламенте». 
Начиная с 1995 года существова-
ния данной Конституции, эти прин-
ципы остались неизменными.

Я родилась в Независимом Ка-
захстане, мой сын рожден в неза-
висимой стране. На наших глазах не 
было войн и междоусобиц, не было 
конфликтов и восстаний. Спокой-
ствие в жизни наших детей, стабиль-
ность, мир и согласие в государстве 
– это есть главные достижения на-
шей независимой страны.

Мария ТАТАРЕНКО, 
председатель 

Общественного объединения 
«Северо-Казахстанский 
областной Белорусский 

культурный центр «Радзіма»

B
ugün ABD’de yaşamını sür-
düren, 5 yaşında doğduğu 
ülkeden ailesi ile birlikte göç 

etmek zorunda bırakılan Shovket Te-
mirov, genç yaşına rağmen oldukça 
ufk u geniş fikirleri ile Amerika’da umut 
vaat eden gençlerimizden biridir. Genç 
kardeşimiz ile Kazakistan’da DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 

maddi manevi himayelerinde yayın-
lanan Ahıska Gazetesi için bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Ahıska Gazetesi Ka-
zakistan merkezli olsa da tüm Türk 
Dünyasındaki gelişmeleri sayfalarına 
taşımakta olup, haft alık yayınlanan ga-
zetedir. Röportajın gerçekleştirilmesin-
deki desteğinden dolayı DATÜB ABD 
Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov’a 
teşekkür ediyoruz. 

- Shovket kardeşim, gazetemizin 
okurları için kendinizi nasıl tanıtırsı-
nız? Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? Nerde doğdunuz?

- Ben Rusya'nın Krasnodar ilçesinde 
doğdum. 5 yaşındayken ailem oradan 
Amerika'nın Allentown şehrine göç 
etti. O günden sonra ABD'de yaşamaya 
ve okula gitmeye başladım. 

- Çocukluk yıllarınız nasıl geçti? İlk 
eğitiminizi nerede aldınız?

- Amerika'da okula başladım ve orta 
okulu Allentown şehrinde tamamla-
dım. Daha sonra ise Philadelphia'ya ta-
şındım ve Loesche ilkokulu, Baldi orta 
okulu ve Central lisesini tamamladım.

- Ailenizden bahseder misiniz? Ne 
işle meşgul oluyorlar?

- Ailem çok yer değiştirdi ve 2008'de 
Philadelphia'ya yerleştik. Babam çok ça-
lışkan bir adamdı ve ailesi için en iyisini 
yapmak için her zaman elinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalıştı. Yaklaşık 15 
yıl kamyon şoförü olarak çalıştı ve ai-
lesinin her zaman ellerinden gelenin en 
iyisini yaşamasını sağlamaya çalışıyor.

- Hangi üniversitede okuyorsunuz?

Lisans eğitimim için Temple 
Üniversitesi'ne gittim ve Tıbbi Bi-
yoloji alanında uzmanlaştım. Mayıs 
2021'de Temple'dan Lisans Derecesi ile 
mezun oldum ve Pennsylvania Opto-
metri Koleji için Salus Üniversitesi'ne 
kabul edildim. Şu anda Salus Üniversi-
tesi Optometri'deki ilk yılıma başlaya-
cağım. 

- Gelecek planlarınız hakkında ne-
ler söylemek istersiniz?

- 2021 yılının Eylül ayında yüksek 
lisansa başlayacağım ve 2025 yılının 
Mayıs ayında mezun olup Optometri 
Doktora derecemi almayı umuyorum. 
Salus Üniversitesi'nden mezun olduk-
tan sonra optometrist olmak istiyorum 
ve optometride deneyim kazandıktan 
sonra kendi kliniklerimi açmayı umu-
yorum.

- Bir Ahıska Türkü olarak vatan 
Ahıska konusunda ne düşünüyorsun? 
Gelecekte negibi katkı sağlayabilirsin 
milletimize?

- Halkımın yavaş yavaş anavatanımız 
Türkiye'nin bir parçası haline gelme-
si ve herkes gibi Türkiye insanı olarak 
tanınmasından dolayı çok mutluyum. 
Gelecekte başarılı bir doktor olmayı ve 
hatta bazı klinikler açmayı umuyorum. 
Türkiye ve halkıma elimden gelen her 
şekilde yardım ediyorum.

- Gençlerin içerisinde bulunduğu 
hangi projelerde yer almak istersin?

- Tıpkı büyüklerimin yaptığı gibi, 
daha iyi bir yaşam yaratmak için çok 
çalışmanın ve fedakarlığın ne olduğu 
konusunda genç nesile bir fikir verebil-
meyi istiyorum. Başarının anahtarının 

çok çalışmak ve odaklanmak olduğunu 
babamdan, dedemden ve amcalarım-
dan örnek aldım ve benden sonrakilere 
de bunu aktarmak istiyorum.

- Dernek faaliyetlerinde aktif katı-
lım sağlıyor musun?

- Evet, okul programım engelleme-
diği sürece elimden geldiğince çok et-
kinliğe katılmaya ve uzak durmaya ça-
lışıyorum.

-ABD’de yaşayan Ahıskalı Türk-
lerin ilk geldikleri zamanki durumu, 
bugünü ve geleceği hususunda neler 
söylemek istersiniz?

- Ahıskalı Türkler geçmişte hep mü-
cadele ettiler ve mülteci olarak ABD'ye 
getirildiklerinde yepyeni bir ülkede 
yeniden başlamak ve yeni bir hayat 
kurmak çok zordu. Bununla birlikte, 
halkım her zaman her koşulda başarılı 
olabilmiştir ve şu anda ABD'deki Ahıs-
ka Türkleri hala kültürlerine ve bir-
birlerine çok bağlıdırlar ve yepyeni bir 
ülkede dilini bile bilmeden nasıl rahat 
yaşayacaklarını bulmuşlardır.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şeyler var mı?

- Başarılı bir genç adam olma ve 
ailemi gururlandırma yolunda bana 
yardımcı olan herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Ayrıca beni tanıdığı ve genç 
nesillere ilham verme umuduyla dene-
yimlerimi paylaşma şansı verdiği için 
bu kuruluşa teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Mevlüt IŞIK

Shovket Temirov: “Başarının anahtarı 
çok çalışmak ve odaklanmaktır”

Ahıskalı Türkler tarihte üç defa sürgün yaşayan ender bir 
toplum olma özelliğini taşıyor. Bu her ne kadar acı bir kader olsa 
da bu sürece göğüs geren kahraman milletimiz bugün dünyanın 
farklı ülkelerinde yaşam mücadelesi vermektedir. 
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В столичном Доме друж-
бы состоялся круглый 
стол на тему: «30 лет Неза-
висимости – 30 лет един-
ства, мира и согласия», 
приуроченный ко Дню 
Конституции Республики 
Казахстан.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Парламента, члены 
Научно-экспертного совета АНК, 
РМД «Жаңғыру жолы», представи-
тели научной интеллигенции, этно-
культурных объединений АНК.

В ходе круглого стола были за-
тронуты вопросы прав и свобод 
граждан, принципов равенства, 
единства, верховенства закона, 
закрепленные нормами Основно-
го Закона. Кроме того, участники 
встречи обсудили наиболее зна-
чимые достижения Казахстана за 
годы Независимости в области 
обеспечения межэтнического, об-
щественного согласия, общенацио-
нального единства.

«Безусловно, мы понимаем, что 
многогранная этническая, граж-
данская, культурная, языковая 
идентичность составляет всю па-
литру неповторимого своеобразно-
го комплекса того, из чего состоит 
единый народ Казахстана. Когда 
мы говорим об изменениях таких 
процессов, как формирование об-
щегражданской национальной 
идентичности, мы опираемся на 
базовые параметры, когда гражда-
не страны могут с уверенностью го-
ворить о том, что они все являются 
гражданами единой страны и еди-
ного народа. Несмотря на те про-
цессы, которые происходят в мире, 
единство народа Казахстана оста-
ётся для нас важным фактором и 
важным условием для сохранения 
благополучия и тех условий, кото-
рые мы наработали за 30 лет на-
шей Независимости», – отметила 
в ходе конференции заместитель 
директора Института прикладных 
этнополитических исследований 
Айгуль Садвокасова.

Выступающие говорили о раз-
витии языковой политики, отмеча-
ли роль единства народа. Депутат 
Мажилиса Юрий Ли подчеркнул, 
важность трехъязычия в системе 
образования и гарантированное 
Конституцией равенство граждан.

«Делаю акцент на 14-ом поло-
жении, где написано, что все граж-
дане равны, таким образом данное 
положение реализуется в жизни. В 
частности, мы можем обратиться к 
государственным общеобязатель-
ным стандартам образования, где 
четко указано, что принципом об-
разования является трехъязычие. 

Хочу поддержать своих коллег в 
том, что в жизни нужно использо-
вать больше казахский язык. В ко-
рейском этносе реализована целая 
программа по изучению государ-
ственного языка. Наша Конституция 
защитила всех граждан, независи-
мо от принадлежности к языковой, 
культурной и других позиций», – 
сказал Юрий Ли.

Председатель общественной 
организации «Литуаника» Виталий 
Тварионас выступил с речью о меж-
этнических отношениях в Казах-
стане. По его словам, Ассамблея 
народа Казахстана выполняет ко-
лоссальную роль в поддержке и 
укреплении толерантности и благо-
получия межэтнических отношений 
в Казахстане.

«Межэтнические отношения в 
Казахстане за 30 лет Независимо-
сти в целом характеризуются как 
стабильные. Это связано и с исто-
рическим наследием, а также это 
является результатом  плодотвор-
ной работы нашего Правительства. 
В рамках своей общественной дея-
тельности я побывал практически 
во всех уголках нашей огромной 
страны, там работают более 1000 
этнокультурных объединений, для 
которых созданы благоприятные 
условия для сохранения их обыча-
ев, традиций. Например, есть наши 
Дома дружбы, которые плодотвор-
но работают. Также в такое слож-
ное время себя хорошо проявило 
волонтёрское движение. При АНК 
также работает система благотво-
рительности, то есть в данном слу-
чае наши меценаты помогают всем 
тем, кто нуждается в помощи. И все 
это не для того, чтобы что-то пока-
зать, это все идёт от души и серд-
ца», – сказал Виталий Тварионас.

Депутат Мажилиса Наталья Де-
ментьева посвятила своё высту-
пление языковой ситуации и вопро-
сам владением государственным 
языком.

«Я, как представитель русского 
народа, могу сказать, что судьбы 
двух народов – казахского и рус-
ского – исторически переплетены 
уже давно. Десятилетиями наши 
судьбы, жизни, культура интегри-
ровались в друг друга, и поэтому 
говорить о том, что русским плохо 
живётся в Казахстане или что они 
испытывают притеснения – это 
громкие слова, не подкреплённые 
доказательствами», – сказала                
Н. Дементьева.

Участники конференции под-
черкнули, что представители всех 
национальностей, проживающие в 
Казахстане, имеют равные права, 
гарантированные Конституцией, и 
Основной Закон всегда будет со-
блюдаться.

Накануне государственного 
праздника – Дня Конституции 
Республики Казахстан, хочет-
ся вернуться к Посланию Пре-
зидента Республики Казахстан 
К.-Ж. Токаева «Конструктив-
ный общественный диалог – 
основа стабильности и про-
цветания Казахстана». В этом 
Послании сказано: «Наша 
общая задача – воплотить 
в жизнь концепцию «слыша-
щего государства», которое 
оперативно и эффективно 
реагирует на все конструктив-
ные запросы граждан».

Нет сомнения в актуальности 
высказанной мысли. За 30 лет Не-
зависимости вложено немало ма-
териальных, организационных и 
духовных сил для формирования 
нового современного казахстанско-
го общества.

Конституцией Республики Казах-
стан гарантированы равные права 
граждан. Так, в соответ-
ствии с положениями 
статьи 12 Конституции 
«права и свободы чело-
века принадлежат каж-
дому от рождения, при-
знаются абсолютными 
и неотчуждаемыми, 
определяют содержа-
ние и применение за-
конов и иных норматив-
ных правовых актов».

Пункт 3 статьи 7 
Конституции Республи-
ки Казахстан гласит: 
«Государство заботит-
ся о создании условий 
для изучения и раз-
вития языков народа Казахстана». 
Применение казахского языка как 
государственного языка и русского 
языка как равноправного в работе 
государственных организаций и ор-
ганов местного самоуправления так-
же определено нормами Высшего 
Закона страны.

Кроме того, на постоянной основе 
ведется работа по соблюдению норм 
Законов «О языках в Республике Ка-
захстан» и «О защите прав потре-
бителей». Значительную правовую 
поддержку представителям малого, 
среднего и микробизнеса оказыва-
ют в этой сфере Палата предпри-
нимателей Северо-Казахстанской 
области и ее районные филиалы. 
К примеру, начинающие предпри-
ниматели и население с предпри-
нимательской инициативой имеют 
доступ к видеоурокам на платфор-
ме Atameken Academy по основам 
предпринимательства «Бастау Биз-
нес» как на государственном, так и 
на русском языках. Также на сайте 
можно выбрать и язык написания 
бизнес-плана.

В целях реализации основных 
положений государственной язы-
ковой политики ведущей бизнес-
ассоциацией региона подписано 
Соглашение о взаимодействии с 
Управлением культуры, развития 
языков и архивного дела акимата 
Северо-Казахстанской области.

На государственном и русском 
языках Палатой предпринимателей 
направляются заключения на про-
екты нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы бизнеса, 
деятельности государственных ор-
ганов и населения.

Концепция «слышащего государ-
ства» подразумевает эффективное 
использование информационных по-
токов между государством и органа-

ми власти, но в целом она предусмат-
ривает установление полноценного 
диалога между всеми представите-
лями казахстанского общества во 
всех сферах жизнедеятельности.

Поэтому так важно и ценно, гра-
мотно и квалифицированно исполь-
зовать возможности казахского язы-
ка. Казахстанцам вне зависимости 
от их этнической принадлежности 
предоставлены равные возможно-
сти для изучения и использования 
государственного языка. Более того, 
из года в год увеличивается число 
представителей лиц нетитульного 
этноса, которые, зная и активно ис-
пользуя казахский язык, имеют воз-
можности построения успешной ка-
рьеры в Казахстане.

В пункте 2 статьи 14 Конститу-
ции Республики Казахстан сказа-
но: «Никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мо-
тивам происхождения, социально-
го, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или 

по любым иным обстоятельствам». 
С учетом положений этой статьи по-
строена работа Ассамблеи народа 
Казахстана и ее региональных под-
разделений, в которых проводится 
работа по сохранению культурных 
традиций и языка этносов, прожи-
вающих в стране. Так, в Доме друж-
бы Северо-Казахстанской области 
организованы школы и кружки по 
изучению немецкого, польского и 
корейских языков. Действует дискус-
сионный клуб «Мәміле» по изучению 
ситуативного казахского языка.

В настоящее время уполномочен-
ными государственными органами 
ведется работа по продвижению сре-
ди субъектов предпринимательской 
деятельности казахско-русского раз-
говорника, благодаря использова-
нию которого снижается риск возник-
новения трудностей при общении.

Проблемы и трудности возникают 
тогда, когда отсутствует контакт и 
общие точки соприкосновения. У нас, 
казахстанцев, общая страна, одна 
страна, одна Конституция. Высший 
Закон страны дает права для раз-
вития и реализации наших планов. 
От нас, казахстанцев, зависит общее 
благополучие и позитивная перспек-
тива будущего. Поэтому важно, что-
бы возможность слышать граждан 
была не только у органов власти, но, 
чтобы и само население сохраняло 
лучшие исторически сложившиеся 
черты полиэтнического народа Ка-
захстана – уважение, вниматель-
ность и рассудительность. Это обя-
зательные составляющие любого 
диалога, это гарантия стабильности 
и движения вперед.

Ассамблея народа Казахстана
Северо-Казахстанской 

области

Реализация языкового вопроса с учетом норм 
Конституции Республики Казахстан

АНК: Казахстанцы имеют 
равные права, гарантированные 

Конституцией
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по 
проведению творческого конкурса в 
области журналистики «Шаңырақ» 
(далее – Конкурс) разработано в це-
лях выполнения Плана мероприятий 
(п. 15) по реализации Концепции раз-
вития Ассамблеи народа Казахстана 
(до 2025 года), а также в соответ-
ствии с Положением Республикан-
ского государственного учреждения 
«Қоғамдық келісім» Министерства 
информации и общественного раз-
вития Республики Казахстан (далее 
– РГУ «Қоғамдық келісім»), утверж-
денного Приказом министра инфор-
мации и общественного развития Рес-
публики Казахстан № 146 от 12 мая 
2020 года.   

1.2. Руководство  Конкурса:
1) Учредителями Конкурса явля-

ются – Ассамблея народа Казах-
стана, Министерство информации и 
общественного развития Республики 
Казахстан (далее – Учредители).

2) Организатором Конкурса яв-
ляется – РГУ «Қоғамдық келісім» 
Министерства информации и обще-
ственного развития (далее – Орга-
низатор).

1.3. Настоящее Положение опре-
деляет порядок проведения конкур-
са и критерии отбора проектов.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является со-
действие развитию отечественной 
журналистики через поощрение жур-
налистов, публикующих материалы 
на тему общественного согласия и 
общенационального единства.

2.2. Задачами Конкурса                                  
являются:

1) популяризация программ и ма-
териалов в СМИ, раскрывающих сущ-
ность и содержание государственной 
политики в сфере межэтнических от-
ношений, способствующих развитию 
межкультурного диалога;

2) продвижение в информацион-
ном пространстве лучших образцов 
культуры и традиций полиэтничного 
народа Казахстана;

3) расширение сферы примене-
ния государственного языка;

4) повышение качества публици-
стических материалов в СМИ, по-
священных вопросам укрепления 
общественного согласия и общена-
ционального единства;

5) повышение роли и ответствен-
ности казахстанских СМИ при осве-
щении темы общественного согла-
сия и общенационального единства.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать 
участие журналисты казахстанских 
средств массовой информации, 
представители этнокультурных объ-
единений, неправительственных ор-
ганизаций, деятели науки и культу-
ры, эксперты и отдельные авторы.

3.2. Каждый участник может по-
дать только 1 (одну) заявку.

4. Руководство конкурса

4.1. Учредители Конкурса осу-
ществляют общее руководство Кон-
курсом.

4.2. Организатор:
– вносит изменения и дополне-

ния в настоящее Положение;
– формирует и утверждает со-

став жюри;
– определяет и обеспечивает 

порядок проведения всех проце-
дур конкурса и награждения побе-
дителей Конкурса;

– утверждает итоги Конкурса;
– размещает информацию об 

объявлении Конкурса на портале 
www.assembly.kz, информирует 
через СМИ о его результатах.

4.3. На региональном уровне 
выступают учредителями – се-
кретариаты Ассамблеи народа Ка-
захстан областей, гг. Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент, организатора-
ми – КГУ «Қоғамдық келісім» об-
ластей, гг. Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент.

4.4. В целях определения по-
бедителей Конкурса Организа-
тор имеет право запрашивать 
дополнительную информацию у                     
участников.

4.5. Победитель Конкурса опре-
деляется членами жюри.

5. Порядок и сроки 
проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе 
принимаются материалы на го-
сударственном и русском язы-
ках, опубликованные в печатных 
СМИ, в том числе СМИ этнокуль-
турных объединений, и интернет-
ресурсах, теле-, радиопрограммы, 
размещенные с 15 января по 10 
октября 2021 года.

5.2. Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

– Лучшая публикация, анали-
тический материал в газетах;

– Лучшая телепрограмма;
– Лучшая публикация на 

интернет-портале, посвященная 
раскрытию и продвижению дея-
тельности Ассамблеи народа Ка-
захстана, о работе ее структур, 
раскрытию казахстанской модели 
общественного согласия и обще-
национального единства.

5.3. Для участия в Конкурсе:
– участники Конкурса могут 

направить конкурсные работы на-
прямую в РГУ «Қоғамдық келісім» 
Министерства информации и об-
щественного развития Республи-
ки Казахстан до 10 октября 2021 
года, либо в региональные КГУ 
«Қоғамдық келісім» или секретари-
аты Ассамблеи народа Казахстан 
областей, гг. Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент с 15 января до 1 сентя-
бря 2021 года;

– конкурсные работы с реги-
ональных КГУ «Қоғамдық келісім»  
передаются для участия Органи-
заторам РГУ «Қоғамдық келісім»                         
до 10 октября 2021 года.

5.4. Региональные и гг. Нур-
Султан, Алматы и Шымкент КГУ 
«Қоғамдық келісім» направляют 
заявки и материалы конкурсантов-
участников (в электронном виде) 
до 10 октября 2021 года на элек-
тронный адрес baspasoz@qkelisim.
kz. Итоги Конкурса и награждение 
лучших работ пройдут в ноябре  
2021 года.

5.5. Заявки, представленные 

Организатору Конкурса после объ-
явленной даты окончания приема 
конкурсных заявок или в несоот-
ветствии с требованиями Конкур-
са, не рассматриваются.

5.6. Материалы, направленные 
на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

6. Критерии конкурсного 
отбора:

1) соответствие материала теме, 
целям и задачам Конкурса;

2) полное раскрытие темы в заяв-
ленной номинации;

3) творческая точка зрения авто-
ра, особенности материала;

4) новизна и актуальность, 
объективность и достоверность                               
материала;

5) общественная значимость под-
нятых автором вопросов.

7. Требования к оформле-
нию конкурсной заявки:

7.1 Заявка на участие в Конкурсе 
является формой выражения согла-
сия участника, претендующего на 
участие в конкурсе, с требованиями 
и условиями, предусмотренными на-
стоящим Положением.

7.2 Заявка на участие в Конкурсе 
должна содержать:

– заполненную кандидатом заяв-
ку по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению;

– дополнительные документы, 
подтверждающие соответствие за-
явки требованиям Конкурса.

Количество поданных одной за-
явкой материалов должна быть не 
менее 3-х материалов.

7.3. Представленные заявки на 
участие в Конкурсе принимаются по 
электронной почте Организаторами 
Конкурса, где указываются даты и 
времени приема заявок на участие 
в Конкурсе. Короткие сообщения 
информационного характера /пресс-
релизы, и т.д./ на Конкурс не прини-
маются.

Контактные телефоны 
+ 7 7172 74 12 21  (74 12 15)

E-mail: baspasoz@qkelisim.kz

Приложение №1
Заявка

на участие в творческом 
конкурсе в области 

журналистики

«ШАҢЫРАҚ»
1. Сведения об участнике:

* область, населенный пункт;
* фамилия, имя, отчество;
* место и год рождения;
* национальность;
* постоянное место жительства;
* контактный телефон;
* место учебы/работы;
* должность;
* стаж работы.

2. Виды/форматы 
творческих документов:

* копии опубликованных материа-
лов (либо отсканированных) в печат-
ных СМИ;

* распечатки страниц интернет-
ресурсов;

* записи теле-, радиопрограмм на 
диске в формате DVD, CD.

Творческий конкурс «Шаңырақ»
ПОЛОЖЕНИЕ

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ «ШАҢЫРАҚ»

На заседании Пра-
вительства под 
председательством 
Премьер-министра РК 
Аскара Мамина рас-
смотрели санитарно-
эпидемиологическую 
ситуацию в стране.

Министр здравоохранения 
Алексей Цой доложил о том, что 
санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в Казахстане улучша-
ется, постепенно начал снижать-
ся уровень заболеваемости.

На протяжении предыдущей 
недели индекс репродуктивно-
сти вируса был ниже 1 и сейчас 
составляет 0,93. Занятость ин-
фекционных коек — 49%, реани-
мационных — 46%.

На сегодня почти 6,5 млн. 
человек вакцинировано первым 
компонентом, более 5 млн чел. 
— вторым компонентом.

Глава Правительства отметил 
необходимость усиления кам-
пании по вакцинации. Премьер-
министр поручил Межведом-
ственной комиссии рассмотреть 
вопрос сокращения ограничи-
тельных мер в выходные дни в 
регионах с улучшающейся ди-
намикой заболеваемости для 
субъектов бизнеса, участву-
ющих в проекте «Ashyq».

Цой сообщил 
об изменении 
санитарно-

эпидемиологической 
ситуации

BM, Afganistan'dan 
120 personelini daha 

Kazakistan'a tahliye etti
Birleşmiş Milletlerin (BM) 

Afganistan'daki 120 personelini 
daha Kazakistan'ın Almatı şehrine 
tahliye ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 
Afganistan'daki 120 personelini daha 
Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye 
ettiği bildirildi.Kazinform'un habe-
rine göre, BM'nin Afganistan'daki 
120 uluslararası personelini taşı-
yan ikinci uçak Kazakistan'ın Al-
matı Havalimanı'na indi.BM'nin 
Afganistan'daki yaklaşık 140 ulusla-
rarası personelini taşıyan ilk uçağın 
18 Ağustos'ta Almatı'ya indiği kay-
dedilmişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı 
da Afganistan'daki iç siyasi krizin 
tırmanması nedeniyle BM'nin söz 
konusu ülkedeki personelini geçici 
olarak Kazakistan'a yerleştirme ta-
lebinde bulunduğunu ve durum is-
tikrara kavuşana kadar geçici olarak 
faaliyetlerini Almatı'da sürdürecek-
lerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Fotoğraflarla Afganistan’ın iç savaşla geçen son 20 yılı
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 

2001 saldırılarının ardından Afganistan’ı 
işgal etme kararı aldı. Müttefik güçlerin 
de desteğiyle 20 yıl süren yabancı askeri 
varlık, Amerikan ordusunun çekilme ka-
rarıyla sona yaklaştı.

24 Kasım 2001 - Taliban'dan kaçan savaşçılar Amirabad köyü 
yakınlarındaki cephenin arasından tank sürüyor

19 Aralık 2001 - Tora Bora yakınlarında El Kaide güçlerini 
geri itmeyi başaran Afgan savaşçılar, ele geçirdikleri El Kaide 
kampında dinleniyor

4 Ekim 2004 - Seçim için köylerine sandık ve malzeme getiren 
BM çalışanlarını seyreden Afgan kızlar

20 Nisan 2005 - Kabil Tiyatrosu'nda kurulan sınıft a dersin 
başlamasını bekleyen iki Afgan öğrenci

18 Eylül 2005 - 30 yıl sonra ilk defa düzenlenen 
parlamento seçimlerinde çalışan sandık görevlisi

2 Nisan 2007 - Sinan köyünde evi aranan Afgan ve 
üzerini arayan Amerikalı asker

17 Temmuz 2009 - Kabil sokaklarında futbol oy-
nayan çocuklar

13 Temmuz 2009 - 1 yaşındaki oğlunu sakinleştir-
meye çalışan afyon bağımlısı anne Reyhan. Hamileliği 
süresince afyon kullandığı için çocuk da bağımlı ola-
rak dünyaya gelmiş

9 Temmuz 2009 - Kabil Askeri Eğitim Merkezi'nde 
eğitim gören Afgan askerler

29 Eylül 2009 - Müşterisinin saçını kesen 
Afgan berber ve kapısında asılı Ahmed Şah 
Mesud'a ait portre

16 Eylül 2009 - Dağlık Feyzabad bölgesin-
de Alman askerlere işaret veren Afgan polis

28 Ekim 2009 - Kabil'deki BM misafir 
evine yapılan saldırıda yaralanan Alman 
vatandaşını sırtında taşıyan Afgan polisi

17 Şubat 2010 - Çatışmalarda yaralı 
olarak ele geçirilen Afgan savaşçılar, tedavi 
için hastaneye götürülmek üzere helikop-
tere bindiriliyor

17 Şubat 2010 - Çatışmada silahla yara-
lanan Afgan Milli Ordusu askerine havada 
ilk yardım veriliyor

24 Haziran 2010 - Kabil 
yakınlarında buğday topla-
yan Afgan çift çiler

23 Eylül 2010 - Kabil'de 
harp akademisi mezuniyet 
töreninde ön sırada oturan 
yeni mezun subayla

10 Ekim 2010 - Hava 
saldırısında öldürülen Ta-
liban savaşçısı şüphelisinin 
cesedine bakan Amerikan 
askeri

26 Ekim 2010 - Ameri-
kan askerlerinden eğitim 
aldıkları sırada ellerinde si-
lah tutuyormuş gibi duran 
Afgan polisler

15 Mayıs 2011 - Çatışma-
larda ağır şekilde yaralanan 
Amerikan askerine helikop-
terde ilk yardım yapılıyor

11 Nisan 2013 - Mağazada 
yeni alacağı çarşafı denemek 
için bekleyen Afgan kadın

12 Mart 2014 - Kandahar'da 
öldürülen intihar bombacısı ve 
cebinden çıkan kanlı Pakistan 
banknotları

1 Nisan 2014 - Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri öncesinde Kabil'de seçmen 
kartlarını almak için sıra bekleyen Afgan 

asker ve polis

23 Haziran 
2021 - Kabil'de 
Afgan savunma 
güçlerine katılan 
Afgan savaşçılar
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Защита от вируса

Пятиэтажное здание об-
ластной клинической боль-
ницы, расположенное в цен-
тре Караганды, отдали под 
инфекционный стационар 
первого уровня. Но это не 
афишируется. Никаких опо-
знавательных знаков на нем 
нет. Главный вход закрыт. 
Попасть в госпиталь можно 
со двора. Так заходят в него 
медики. 

Первым делом направля-
юсь в комнату, где медпер-
сонал облачается в антико-
видные костюмы. В кабинете 
полный порядок. Все сред-
ства защиты разложены по 
коробочкам и подписаны: 
«ПЧК», «Носки», «Респира-
торы», «Перчатки», «Очки». 
Есть даже отдельные полки 
для резиновых сапог. Они 
расставлены по размерам. 
Сапоги медики обувают вме-
сто бахил – это практично. 
После каждого посещения 
«красной» зоны их моют в 
дезрастворе – и можно ис-
пользовать снова.

Экипироваться же мне по-
могают две медсестры. Одна 
дает хлопчатобумажные ру-
башку и штаны. Вторая, по-
дождав, пока я разберусь с 
респиратором, натягивает 
мне на голову капюшон, ко-
торый закрывает все, кроме 
глаз, носа и рта.

Дальше надеваю белый 
противочумный костюм, чер-
ные сапоги и две пары зеле-
ных перчаток. Вместо очков 
мне выдают защитный пла-
стиковый экран. Его преиму-
щество еще и в том, что при 
дыхании он не запотевает.

Через несколько минут 
в таком снаряжении стано-
вится жарко. Пот стекает по 
спине, но спасает хлопковое 
белье. И еще прохладный 
дезинфекционный раствор, 
которым время от време-
ни обрызгивают всех жур-
налистов – посетителей                          
госпиталя.

– Все готовы? Тогда пош-
ли! – командует заведующий 
инфекционным стационаром 
Руслан Ишигов. Он тоже уже 
успел облачиться в антико-
видный костюм. Теперь его 
сложно отличить от других 
врачей – разве что по фа-
милии на бейдже.

Вход в «красную» зону 
обозначен плакатом с жел-
тым знаком «биологическая 
опасность». Открывается 
дверь, а за ней – светлый 
коридор обычной больницы. 
Поначалу и не скажешь, что 
здесь «разгуливает» опас-
ный вирус. По коридорам хо-
дят обычные пациенты – в 
халатах и в тапочках. Скла-
дывается впечатление, что 
это не они болеют, а мы – 
люди в белых шуршащих ко-
стюмах.

Надеялись, 
что само пройдет

Заходим в большую пала-
ту на первом этаже госпита-
ля. Здесь лежат пять пациен-
ток. В распоряжении каждой 
из них деревянная кровать, 
тумбочка, на которой стоит 
бутылка с водой, и кислород-
ный концентратор. Аппараты 
больнице подарил спонсор. 
Свидетельство тому – лого-
тип горнодобывающей ком-
пании, которая работает в 
Карагандинской области.

Пенсионерка Римма 
Амургалинова натягивает на 
лицо кислородную маску, но, 
увидев людей в белых костю-
мах, поспешно ее снимает.

– С утра была темпера-
тура – 39 градусов. Но мне 
сделали укол, поставили сис-
тему, и все прошло, – го-
ворит Римма Сиязбаевна. 
– Вот этот аппарат меня 
спасает. Я сильно кашляла. 
У меня было 36% пораже-
ния легких. В больнице меня 
подключили к аппарату, по-
дающему кислород, и дыха-
ние восстановилось.

Пациентка не знает, где 
подхватила коронавирус. 
Возможно, ее заразил кто-то 
из родных. Когда поднялась 
температура, пенсионер-
ка подумала, что простыла, 
и стала лечиться горячим 
чаем и парацетамолом. Но 
лучше ей не становилось. 
Поэтому пришлось вызвать 
скорую, которая и привезла 
ее в инфекционный стацио-
нар.

– Я надеялась, что все 
само пройдет, но не про-
шло, – добавляет женщи-
на. – Прививку не делала. 
Морально я не была к ней 
готова. Но думаю, что че-
рез некоторое время по-
сле выздоровления все же 
буду вакцинироваться. Мне 

кажется, лучше привиться, 
чем вот так болеть и мучить-
ся. Еще хочется пожить.

С пенсионеркой согласна 
другая пациентка ковидного 
госпиталя – Нелли Жаксим-
баева. Она лежит в палате 
одна. Рассказывает, что по-
ступила в больницу с высокой 
температурой и давлением. 
Легкие были незначительно 
поражены вирусом. Но не-
смотря на это, ощущалась 
сильная слабость. Пациентка 
жалеет, что не сделала при-
вивку от COVID-19.

– Я гипертоник. Несколь-
ко раз собиралась сделать 
прививку, но все не получа-
лось, – признается она. – 
Хочу обратиться к тем людям, 
которые ходят на тои и не 
выполняют санитарные тре-
бования. Так нельзя. Посмо-
трите на врачей! Посмотрите, 

в каких условиях они работа-
ют! Как будто у нас тут воен-
ный госпиталь. Мне кажется, 
что у медиков мучений боль-
ше, чем у пациентов. Потому 
что они и за нас переживают, 
и ходят в этой робе сутками. 
Врачей очень жалко.

Выходя из палаты, я по-
думала: «Почему своими 
историями болезни делятся 
только женщины? Неужели 
в госпитале не лежат мужчи-
ны?» Оказалось, представи-
тели сильного пола в инфек-
ционном стационаре есть. 
Только они не хотят огласки. 
Пообщаться с журналистами 
согласился только один па-
циент – Федор Неснов. Он 
лежит в одной палате с же-
ной. Супруги заболели одно-
временно. Сначала лечились 
дома, надеясь, что пронесет, 
а потом попали в больницу. 
У него легкие поражены на 
48%, у нее – на 44%.

– Мы поступили сюда 16 
августа, и уже на вторые сут-
ки нам стало лучше, – рас-
сказывает Федор Неснов. 
– Нам поставили капель-
ницы, дали лекарства, и мы 
перестали кашлять. За нами 
хорошо ухаживают и уделя-
ют много внимания. Спасибо 
врачам!

– Да, к нам постоянно 
заходят и медсестры, и ле-

чащий врач, и заведующий 
госпиталем. Все очень от-
зывчивые. Мы очень благо-
дарны врачам! – добавляет 
его супруга Галина. Видно, 
что она чувствует себя не-
много хуже, чем ее муж. Фе-
дор беседует с нами, сидя на 
кровати, а его жена – лежа 
в постели, рядом с которой 
стоит капельница.

Польза
 прон-позиции

Последним пунктом на-
шего посещения стала ре-
анимация. Здесь 18 коек. 
Большинство из них заняты, 
но есть и свободные. Воз-
можно, потому что за послед-
ние двое суток в реанимации 
скончались 5 пациентов.

Фотографировать в ре-
анимационном отделении 

нам запретили из этических 
соображений. Во-первых, 
потому что пациенты на-
ходятся в тяжелом состоя-
нии. Во-вторых, из-за того, 
что они полностью раздеты. 
Зато врачи позволяют по-
смотреть, как происходит об-
ход тяжелобольных.

– Наташенька, ты меня 
слышишь?! – громко спра-
шивает врач-реаниматолог 
Елена Антоненко, стоя возле 
кровати, на которой на жи-
воте лежит тучная женщина. 
Она дышит с помощью кис-
лородной маски. Со стороны 
заметно, что ей тяжело.

– Слышу! – глухо, через 
маску, отвечает пациентка.

– Давай! Громко разгова-
ривай со мной, девочка. Как 
дела?

– Хорошо.
– Что хорошего?
– Маска…
– Маска будет мешать, 

моя девочка. Но снимать ее 
нельзя. У тебя диабет. На-
таш, потерпи!

По словам врача-
реаниматолога, пациенты на 
животе лежат по 16 часов в 
сутки. Если они находятся 
без сознания, то медики пе-
реворачивают их сами. Та-
кое положение по-научному 
называется прон-позиция. 
Она рекомендована всем 
пациентам с COVID-19, стра-

дающим дыхательными рас-
стройствами. Доказано, что, 
когда больной лежит на жи-
воте, у него кислород лучше 
поступает в те зоны легких, 
которые слабо вентилиру-
ются в позиции на спине.

– Когда человек лежит 
на спине, нижние отделы 
его легких не аэрируют-
ся, – объясняет врач-
реаниматолог Елена Ан-
тоненко. – В них живет 
и размножается вирус, а 
потом к нему присоединя-
ются бактерии. Поэтому 
пациент умирает не от ко-
ронавирусной инфекции, 
которую мог бы перенести 
в легкой форме, а от тя-
желенной бактериальной 
пневмонии.

Елена Станиславовна, 
продолжая обход, направ-
ляется к кровати, на которой 
в прон-позиции лежит худо-
щавый мужчина.

– Отдай мне маску! – с 
улыбкой говорит она паци-
енту. – Снимай! Я хочу на 
тебя посмотреть.

Мужчина поднимается и 
снимает маску.

– Вот! – ободрительно 
продолжает врач. – А вче-
ра не отдавал. Ругался со 
мной, говорил: «Нет, доктор! 
Маска мне нужна!» Пойдешь 
домой? Или сегодня еще у 
нас полежишь?

– Пойду домой! – с во-
одушевлением отвечает ей 
пациент, но, видимо, пони-
мает, что еще недостаточно 
окреп.

Этот мужчина попал в ре-
анимацию с 66-процентным 
поражением легких. Он 
лежал в прон-позиции и 
выполнял все другие ре-
комендации врачей, поэто-
му пошел на поправку. У 
него улучшилось настрое-
ние и даже появилась на-
дежда, что скоро вернется к                                     
родным.

– В реанимацию боль-
ной может попасть даже с 
10-процентным поражением 
легких, – отмечает Елена 
Антоненко. – В каком слу-
чае? Если у него коморбид-
ное состояние, то есть когда 
одновременно имеется не-
сколько заболеваний, и одно 
усиливает другое. А если 
присоединяется пневмония, 
то пациент утяжеляется по 
своему основному заболе-
ванию. Причем до такой 
степени, что те лекарства, 
которые он обычно прини-
мал, ему не помогают. И на 
пневмонию препараты тоже 
не действуют.

Но люди борются за 
жизнь, и врачи им помогают. 
А еще медики просят казах-
станцев не верить домыс-
лам антиваксеров и сделать 
прививки от COVID-19. Они 
действительно защищают от 
коварного вируса. В этом на 
собственном примере убеди-
лись сотрудники ковидного 
госпиталя, размещенного в 
областной клинической боль-
нице. Все его врачи вакцини-
рованы и здоровы. Хотя они и 
контактируют каждый день с 
носителями коронавируса, а 
значит, рискуют заразиться.

Что происходит за дверями ковидного госпиталя 
Что происходит за дверями ковидного гос-

питаля Караганды? Как идет ежедневная борь-
ба за жизнь, и что хотели бы сказать люди, 
оказавшиеся на больничной койке, остальным 
казахстанцам?   
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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

Казахстан расширяет инвестиционное
 сотрудничество с ведущими 
катарскими компаниями

Состоялся рабочий визит казахстанской делегации во 
главе с Первым заместителем Премьер-министра РК Али-
ханом Смаиловым в Государство Катар.

В ходе визита 
прошли встречи с за-
местителем Премьер-
министра – мини-
стром иностранных 
дел шейхом Мухам-
медом бин Абдурах-
маном Аль-Тани, 
министром муници-
палитета и охраны 
окружающей среды 
Абдаллой бен Абду-
лазизом бен Турки 
Аль-Субайе, с первым 
заместителем торгово-
промышленной па-
латы Катара Мухам-
медом бин Тауаром 
Аль-Кауари, главой авиакомпании «Qatar Airways» Акбаром Аль-Бакером 
и руководителями национальных компаний «Qatar Investment Authority» и 
«Hassad Food».

С участием деловых кругов двух стран прошел Казахстанско-Катарский 
Деловой совет, где были обсуждены приоритетные направления торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и 
Катаром.

Первый вице-премьер Алихан Смаилов отметил наличие большого потен-
циала для развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической 
и инвестиционных сферах, подчеркнув важность активного вовлечения част-
ного сектора в углубление и расширение межгосударственных связей между 
Казахстаном и Катаром.

В ходе мероприятия руководители ряда национальных компаний и круп-
ных предприятий Казахстана представили вниманию катарского бизнеса 
экономические возможности, создаваемые в стране для иностранных инве-
сторов.

В состав казахстанской делегации вошли руководители АО «ФНБ 
«Самрук-Казына», АО «НК «KAZAKH INVEST», АО «НК «Kazakh Tourism», 
АО «НУХ «Байтерек», вице-министры иностранных дел, сельского хозяй-
ства, национальной экономики, культуры и спорта Республики Казахстан, и 
руководство компаний «BI Group», «Agro Holding Dinara Group», «Target AI», 
«Evotech CA» и др.

Экономика

Премьер поручил внести в парламент 
Прогноз социально-экономического развития
На заседании Правительства под председательством Премьер-

министра РК Аскара Мамина рассмотрели Прогноз социально-
экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, проекты 
Законов «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», «О га-
рантированном трансферте из Национального фонда Республики 
Казахстан на 2022-2024 годы», а также проект Указа Президента РК «О 
выделении целевого трансферта из Национального фонда Республи-
ки Казахстан на 2022-2024 годы».

С докладами выступили министр 
национальной экономики Асет Ирга-
лиев, председатель Национального 
банка Ерболат Досаев, министр фи-
нансов Ерулан Жамаубаев.

Глава Правительства отметил, 
что представленный проект респуб-
ликанского бюджета, прежде всего, 
направлен на полное и своевремен-
ное выполнение всех социальных 
обязательств государства, а также 

обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих 
условиях.

Реализация антикризисной макроэкономической политики позволила 
смягчить эффекты от пандемии и запустить процесс восстановления тем-
пов экономического роста.

В 2022 году планируется обеспечить рост экономики до 3,9%. Номиналь-
ный ВВП вырастет с 87,1 трлн тг в 2022 году до 119,9 трлн тг в 2026 году.

Целевой коридор годовой инфляции в 2022 году составит 4-6% с после-
дующим снижением до 3-4% в 2026 году.

Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов качествен-
ного роста и продолжит оставаться ключевым фактором устойчивости                            
экономики.

Основным направлением расходов бюджета станет обеспечение каче-
ственного и устойчивого развития реального сектора экономики, предпри-
нимательства, социальной инфраструктуры, в т. ч. систем здравоохранения 
и образования, сфер культуры и спорта, а также безопасности и правопо-
рядка.

Глава Правительства поручил обеспечить внесение в Парламент указан-
ных законопроектов и Прогноза социально-экономического развития.
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Стрелец
У Стрельцов 

период благо-
приятен для 
общения с близ-
кими, новых зна-

комств, налаживания отноше-
ний с партнёром и младшими 
родственниками. 

Козерог
Согласно горо-

скопу на неделю 
с 30 августа по 5 
сентября 2021 года, сейчас 
Козерогов ждёт успех во всех 
начинаниях. Смело беритесь 
за всё задуманное, займитесь 
вопросами карьеры, путеше-
ствий и личной жизни. 

Водолей
У Водолеев 

наступает период 
активного романти-

ческого взаимодействия. Не 
спешите поддаваться своим 
чувствам целиком. Лёгкий 
флирт с кем-то из знакомых 
может привести к неожидан-
ному повороту, но вряд ли это 
будет любовь. 

Рыбы
Гороскоп на не-

делю с 30 августа 
по 5 сентября 2021 
года уверен – у Рыб период 
отлично подходит для разви-
тия своего бизнеса. Начните 
планировать и разрабатывать 
план новых проектов, встре-
чайтесь с партнёрами и ищите 
новые контакты, все начина-
ния будут успешны и принесут 
хорошие результаты. 

Лев
Львы, сейчас 

обратите внимание 
на своё психиче-

ское состояние, возможна по-
вышенная чувствительность 
и необходимость ментального 
восстановления. Вода поможет 
справиться с этим состоянием: 
примите горячий душ или набе-
рите ванну. 

Дева
Гороскоп на не-

делю с 30 августа по 
5 сентября 2021 года 
рекомендует Девам грамотно 
распланировать данный пери-
од. Среди множества рабочих 
задач не забудьте оставить 
время для отдыха и развлече-
ний. Сейчас вы можете разо-
чароваться в поведении ваших 
партнёров, но не вступайте с 
ними в спор и ничего не дока-
зывайте. 

Весы
Весы, обра-

тите ваше внима-
ние на отношения 
с любимым чело-

веком. Нужно быть аккуратным 
в своих требованиях, если вы 
продолжите быть достаточно 
жёстким, а ваш близкий так и 
будет вам противостоять, — это 
может привести к необратимым 
последствиям и разрушить ваш 
союз. 

Скорпион
Как считает горо-

скоп на неделю с 30 
августа по 5 сентября 
2021 года, у Скорпионов сейчас 
вероятно везение в деловых 
вопросах, общение с партнёра-
ми даст свои результаты, если 
вы правильно расставите точки 
внимания. В любовной сфере 
тоже всё позитивно, вы смо-
жете разрешить конфликты в 
отношениях и будете удивлены 
неожиданному событию. 

Овен
Период у 

Овнов отлично 
подходит для 

того, чтобы провести его в 
кругу близких. Организуйте 
семейный обед или прогулку 
с друзьями в первой полови-
не недели. Также это время 
благоприятно для общения с 
партнёром. 

Телец
Гороскоп на 

неделю с 30 авгу-
ста по 5 сентября 
2021 года сове-
тует Тельцам в суете своих 
рабочих дней не забывать 
про семью. Создать уют дома 
и комфорт для членов семьи 
– ваша обязанность. Несмо-
тря на некоторую устарелость 
этих принципов, вы сами как 
никто другой знаете насколь-
ко важно сохранять благопо-
лучную атмосферу в доме. 

Близнецы
У Близнецов 

велика вероят-
ность успеха в 
азартных играх, 
но также сохраня-

ется опасность потерять всё, 
что выиграли. В ближайшее 
время возможно наступление 
неблагополучного периода. 
Будьте осторожны и не отда-
вайте всего себя новым начи-
наниям, скорее всего, оно не 
ожидает успеха. 

Рак
По мнению 

гороскопа на не-
делю с 30 авгу-
ста по 5 сентября 
2021 года, у Тельцов период 
благополучен для поиска и 
активизации внутренних сил. 
Ожидается пополнение мате-
риального состояния и чув-
ство удовольствия от удачных 
покупок. 

  

c 30 августа по 5 сентября 2021 года 

Всем удачи!

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

Интересные открытия
1.За границей все уверены, что 

Чебурашка – это ОНА. 

2. Сердце белого кита имеет 
размер автомобиля Фольксваген 
Жук. 

3. В городе Крескилл в Нью-
Джерси все коты и кошки долж-
ны носить 3 колокольчика, что-
бы птицы всегда знали об их                                      
расположении. 

4. Пипидастры – мохнатые раз-
ноцветные штуки, которыми краси-
во размахивают девушки из группы 
поддержки спортивных команд. 

5. Резиновый подлокотник эска-
латора в метро двигается с другой 
скоростью для того, чтобы пасса-
жир не уснул на эскалаторе. 

6. Акулы могут представлять 
опасность даже до своего рожде-
ния. Так, ученый Стюарт Спрингер 
был укушен эмбрионом в то время, 
когда он исследовал внутренности 
беременной акулы.

7. Чтобы освободиться из че-
люстей крокодила, нужно надавить 
большими пальцами на его глаз-
ные яблоки.

8. Язык хамелеона вдвое длин-
нее его тела.

9. Бегун способен со старта 
опередить гоночную машину в пер-
вые 10 метров. 

10. Колибри — единственная 
птица, которая может летать задом 
наперед.

11. Гигантские ящерицы Комодо 
нападают даже на оленя и кабана.

12. Каждого четвертого амери-
канца показывали по телевизору.

13. Если желтую канарейку кор-
мить красным перцем, цвет ее пе-
рьев станет ярко-оранжевым. 

14. Для точного поддержа-
ния баланса и аэродинамических 
свойств орел, при выпадении пера 
из одного крыла, теряет такое же 
перо из другого крыла. 

15. Чтобы расколоть орех, до-
статочно положить его в горячую 
воду на 48 часов.

16. Между плитами пирамиды 
Хеопса невозможно просунуть 
лезвие.

17. Водители убивают больше 
оленей, чем охотники. 

18. Крыса может упасть с пя-
тиэтажного здания без каких-либо 
повреждений. 

19. Даже маленькая капля ал-
коголя, помещенная на скорпиона, 
сводит его с ума. Скорпион жалит 
себя до смерти.

20. Самый распространенный 
язык – китайский. А второй по 
распространенности – испанский. 
Английскому же достается почет-
ная бронза.

21. Более чем 70% населе-
ния планеты никогда не слыша-
ли звонка телефона. В Африке 
только один из 40 человек имеет                       
телефон.

22. Полностью нагруженному 
танкеру, идущему на средней ско-
рости, необходимо около двенад-
цати минут для полной остановки. 

23. Все современные реактив-
ные самолеты способны преодо-
леть скорость звука.
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