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Yüz Yıllık Bir Çınar Hakka Kavuştu..

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2022!

Поздравляем! DATÜB Amerika 
Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov’dan 
T.C. Houston 
Başkonsolosluğu’na 
hayırlı olsun ziyareti

Президенты Казахстана и 
Ирана провели переговоры 
в расширенном составе

ПОД ЗВУКИ ДРЕВНЕГО САЗА

“Kabul ettikleri birkaç yüz 
mülteciyi reklam malzemesi 

olarak kullananlar, derinleşen 
insani krizler karşısında hiçbir 

sorumluluk üstlenmiyor”
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По завершении встречи 
в узком формате Касым-
Жомарт Токаев и Ибрахим 
Раиси провели переговоры 
с участием официальных 
делегаций двух государств.

В ходе встречи стороны 
обстоятельно обсудили состо-
яние и перспективы развития 
казахско-иранских отноше-
ний. Особое внимание было 
уделено укреплению торгово-
экономического сотрудниче-
ства в сферах транспорта и 
логистики, промышленности 
и сельского хозяйства, а так-
же расширению культурно-
гуманитарных связей.

Приветствуя иранскую де-
легацию, Касым-Жомарт То-
каев отметил, что в этом году 
Казахстан и Иран отмечают 
важную дату – 30-летие уста-
новления дипломатических 
отношений. По его словам, за 
этот период обе страны смог-

ли установить тесные межго-
сударственные контакты.

– Мы наладили конструк-
тивный политический диалог, 
основанный на добрососед-
стве и крепкой дружбе. Между 
двумя странами сформирована 
солидная договорно-правовая 
база. Заключено более 60 до-
говоров. Активно функциони-
рует межправительственная 
экономическая комиссия. Те-
перь мы планируем создать 
совместную торговую палату. 
Налажены межпарламентские 
связи, укрепляется межрегио-
нальная кооперация, установ-
лено тесное взаимодействие 
в рамках международных ор-
ганизаций, – констатировал 
Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о перспективах эко-
номического сотрудничества 
Глава государства подчеркнул 
важность увеличения пока-
зателей взаимной торговли 
между двумя странами, отме-
тив положительную динамику 
роста товарооборота в первом 
квартале этого года.

Кроме того, Президент 
акцентировал внимание на 
больших возможностях в 
транспортно-логистической 
сфере, в частности железно-
дорожной ветки «Казахстан 
– Туркменистан – Иран». 
Наряду с этим он отметил 
транзитно-экспортный потен-
циал морских портов на Ка-
спии. Огромным потенциалом 
здесь обладают порты Актау и 
Курык, Амирабад и Анзали.

Одним из основных на-
правлений в экономическом 
взаимодействии двух стран 
является сельскохозяйствен-
ная сфера. В этом контексте 
Касым-Жомарт Токаев отме-
тил деятельность в Казахста-
не ряда иранских компаний по 
разведению крупного рогатого 
скота, переработке мяса, про-
изводству молочной продук-
ции и выращиванию риса. При 
этом он заявил о готовности 
казахстанской стороны рас-
ширять номенклатуру отече-
ственной сельхозпродукции 
для поставки в Иран.

Наряду с этим Глава госу-
дарства высказал заинтере-
сованность в реализации со-
вместных проектов в легкой 
промышленности, агропро-
мышленном комплексе.

Особую роль в укреплении 
казахско-иранских отношений 
играет взаимодействие в об-
ласти культуры. Связующим 

звеном между народами двух 
стран является казахская диа-
спора в Иране. В этом кон-
тексте Касым-Жомарт Токаев 
отметил перспективы укрепле-
ния сотрудничества в изуче-
нии истории и обмена истори-
ческими данными.

В свою очередь Президент 
Ирана, приветствуя Касым-
Жомарта Токаева и его деле-
гацию на иранской земле от-
метил, что его официальный 
визит является поворотным 
этапом в развитии казахско-
иранских отношений по всему 
спектру двустороннего сотруд-
ничества.

— Надеюсь, что Ваш визит 
придаст большой импульс раз-
витию торгово-экономического 
сотрудничества, в том числе 
в транзитно-транспортной, 
энергетической, сельскохо-
зяйственной, туристической 
сферах, — отметил Ибрахим 
Раиси.

В завершение Глава на-
шего государства пригласил 
Президента Ирана совершить 
ответный визит в Казахстан.

По итогам переговоров 
Касым-Жомарт Токаев и 
Ибрахим Раиси подписали Со-
вместное заявление, которое 
направлено на вывод двусто-
роннего сотрудничества на но-
вый уровень.

Затем в присутствии 
глав государств членами 
официальных делегаций 
были подписаны следую-
щие документы:

1. Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве 
между Институтом внеш-
неполитических исследова-
ний при Министерстве ино-
странных дел Республики 
Казахстан и Институтом 
международных и политиче-
ских исследований при Мини-
стерстве иностранных дел 
Исламской Республики Иран.

2. Программа культурно-
го обмена на 2022-2025 годы 
между Министерством куль-
туры и спорта Республики 
Казахстан и Министерством 
культуры и исламской ориен-
тации Исламской Республики 
Иран.

3.  Меморандум о взаимо-
понимании между Министер-
ством торговли и интегра-
ции Республики Казахстан и 
Министерством промышлен-
ности, рудников и торговли 

Исламской Республики Иран 
о сотрудничестве в области 
аналитических исследований 
и обмена опытом. 

4. Меморандум о взаимо-
понимании между Республи-
кой Казахстан и Исламской 
Республикой Иран о сотруд-
ничестве по повышению дву-
сторонней торговли.

5. Меморандум о взаимо-
понимании между Министер-
ством сельского хозяйства 
Республики Казахстан и 
Министерством сельскохо-
зяйственного джихада Ис-
ламской Республики Иран по 
сотрудничеству в области 
сельского хозяйства.

6. Меморандум о казах-
станско-иранском сотрудни-
честве в торговле сельско-
хозяйственной продукцией и 
транзите.

7. Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве 
между АО «Агентство «Ха-
бар» и Государственной те-
лерадиокомпанией Исламской 
Республики Иран.

8. Меморандум о взаимо-
понимании между АО «Нацио-
нальная компания «КазМунай-
Газ» и Национальной иранской 
нефтяной компанией слам-
ской Республики Иран.

9. Меморандум о сотруд-
ничестве между АО «Нацио-
нальная компания «Қазақстан 
темір жолы» и Железными 
дорогами Исламской Респуб-
лики Иран.

К.-Ж. Токаев выразил 
обеспокоенность 

по поводу будущего ООН
Касым-Жомарт Токаев принял участие 

в специальной панельной сессии «In 
Conversation with President Tokayev». Моде-
ратором мероприятия выступил ведущий 
Bloomberg Television Манус Крэнни.

В ходе открытой и откровенной дискуссии, прошед-
шей в формате вопрос-ответ, Президент Казахстана от-
ветил на ряд вопросов, касающихся насущных вызовов 
в международной политике, в особенности в контексте 
происходящих геополитических потрясений в Европе, 
событий вокруг российско-украинского конфликта.

Отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения 
российско-украинского конфликта мирным путем, лидер 
Казахстана подчеркнул важность продолжения перего-
ворного процесса. По мнению Касым-Жомарта Токаева, 
для решения этого конфликта необходима добрая воля 
каждой из сторон. При этом он указал на разногласия в 
международном сообществе и слабость Совета Безопас-
ности ООН в урегулировании данного вопроса.

«Никогда ранее ООН не оказывалась в такой непри-
ятной ситуации. Даже во времена Холодной войны ООН 
была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен 
тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом, 
я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, 
что международное сообщество должно быть более 
сплоченным и показывать солидарность, и конечно же, 
оказать положительное влияние на оба государства, для 
того, чтобы они могли прийти к миру», – заявил Глава 
государства.

Наряду с этим Президент дал исчерпывающие от-
веты на вопросы модератора по поводу экономических 
последствий, с которыми может столкнуться Казахстан 
в условиях беспрецедентной санкционной политики в от-
ношении России.

В ходе откровенной беседы речь также шла о гло-
бальных вызовах, связанных с текущей ситуацией на ми-
ровом энергетическом рынке, проблем международной 
торговли.

Президенты Казахстана и Ирана провели 
переговоры в расширенном составе
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin ev sa-
hipliğinde Parlamentolar Arası 
Birlik (PAB) ile ortaklaşa dü-
zenlenen Küresel Parlamenter 
Göç Konferansı’na bir video 
mesaj gönderdi.

Parlamenterleri, medeni-
yetlerin ve kıtaların kavşak 
noktası İstanbul'da ağırlamak-
tan büyük bir bahtiyarlık duy-
duklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Konferansın 
icrasına destek veren, katkı su-
nan tüm kurum ve kuruluşla-
ra teşekkür ediyor, kendilerini 
tebrik ediyorum. Gerek bu-
rada yapacağınız istişarelerin 
gerekse gerçekleştireceğiniz 
görüşme ve temasların başa-
rılı geçmesini diliyorum. Par-
lamentolar Arası Birlik, farklı 
siyasi sistem ve düşüncelere sa-
hip parlamenterler için önemli 
bir diyalog zemini işlevi görü-
yor. Halklarımızın temsilcileri 
olan parlamenterlerin görüş-
lerini ve tecrübelerini birbir-
lerine aktarmalarına imkân 
veren birlik, küresel sorunlara 
çözümler geliştirilmesine de 
katkı sağlıyor” diye konuştu.

Bu konferansın önemli bir 
ihtiyacı gidereceğine inandı-
ğını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, son 2,5 yıla damga 
vuran koronavirüs salgınıyla 
beraber nefret söylemlerinin 
küresel ölçekte ürkütücü bo-
yutlara vardığını söyledi.

“ASIL YÜKÜ, KRİZ 
BÖLGELERİNE 

KOMŞU BİZİM GİBİ
 ÜLKELER 

ÇEKMEKTEDİR”

Ekonomik sıkıntıların, baş-
ta Batılı ülkeler olmak üzere 
tüm dünyada yabancı karşıt-
lığını ve mülteci düşmanlığını 
körüklediğini gözlemledikle-
rini bildiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bununla eş zamanlı 
olarak salgının tetiklediği eko-
nomik krizle birlikte daha fazla 
insan yurtlarını ve evlerini terk 
etmek zorunda kalıyor. Şu an 
dünya genelinde göçmenlerin 
sayısı 275 milyona, yerlerin-
den edilen kişilerin sayısı 85 
milyona, mültecilerin sayısı 

ise 30 milyona yaklaştı. Rusya-
Ukrayna arasında devam eden 
çatışmalarla beraber mevcut 
mülteci sayısına 5 milyon kişi 
daha eklendi. Bu insan hare-
ketliliğinde maalesef içimizi 
acıtan pek çok manzarayla da 
karşılaşıyoruz. Zulümden, bas-
kıdan, açlıktan kaçarak güvenli 
bir gelecek kurma ümidiyle çı-
kılan yolculuklar, kimi zaman 
felaketle neticeleniyor” değer-
lendirmesini yaptı.

Geride bırakılan dönem-
de çoğu kadın ve çocuk olmak 
üzere 30 bine yakın göçmenin 
Akdeniz'de hayatını kaybettiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Avrupa'ya sığınan on 
binlerce Suriyeli çocuğun nere-
de olduğu, kimler tarafından ka-
çırıldığı ve akıbetlerinin ne oldu-
ğunun bilinmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hemen her gün Yunan gü-
venlik güçleri tarafından zul-
medilen, soyulan, darbedilen 
hatta katledilen mültecilerin 
dramlarına şahit oluyoruz. 
Esasen göç ve mülteciler mese-
lesinde asıl yükü sesi çok çıkan 
gelişmiş toplumlar değil, kriz 
bölgelerine komşu bizim gibi 
ülkeler çekmektedir” ifadeleri-
ni kullandı.

“SON 7 YILDIR 
DÜNYADA EN FAZLA 

MÜLTECİYE EV 
SAHİPLİĞİ YAPAN 

ÜLKEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mesajında şu ifadelere yer 

verdi: “Birleşmiş Milletler ra-
kamlarına göre yüksek gelirli 
ülkeler 1000 kişi başına orta-
lama 2,7 mülteci barındırırken 
orta ve düşük gelirli ülkeler ise 
5,8 mülteciye ev sahipliği yapı-
yor. Kabul ettikleri birkaç yüz 
mülteciyi reklam malzemesi 
olarak kullananlar, derinleşen 
insani krizler karşısında hiçbir 
sorumluluk üstlenmiyor. Kıta-

ların ve kültürlerin kavşağında 
yer alan bir ülke olarak, göç 
olgusu tarih boyunca beşeri 
ve sosyal hayatımızın bir par-
çası olmuştur. Engizisyondan 
kaçan Museviler başta olmak 
üzere son 500 yılda zulme uğ-
rayan milyonlarca insana ka-
pılarımızı açtık. Kafk asya'daki 
kardeşlerimiz de Balkanlar'daki 
soydaşlarımız da başları dara 
düşünce güvenli liman olarak 
hep Türkiye'ye sığındı. Birin-
ci Körfez Savaşı'nda Irak'tan 
kaçan yüz binlerce Kürt kar-
deşimize sahip çıktığımız gibi 
Suriye'deki çatışmalardan 
kaçan 3,6 milyon Suriyeli sı-
ğınmacıyı da topraklarımızda 
kabul ettik. Kapımıza gelen 
hiç kimseyi etnik kimliği, dini, 
kültürü, meşrep ve mezhebi se-
bebiyle geri çevirmedik. Son 7 
yıldır dünyada en fazla mülte-
ciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. 
Tarihimizin, kültürümüzün 
ve inancımızın bize yükledi-
ği bu görevi inşallah bundan 
sonra da yerine getirmeye de-
vam edeceğiz. İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonraki en büyük 
insan hareketliliğinin yaşan-
dığı günümüzde hiç kimse so-
rumluluklarından kaçamaz.”

Uluslararası toplumun göç 
olgusunun temelinde yatan 
sorunlarla yüzleşme cesareti 
göstermedikçe bu meselenin 
önüne geçilemeyeceğini vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, konferans çerçevesinde 
yapılacak tartışmaların, ortaya 
konulacak fikirlerin sorunun 
çözümüne katkı sağlamasını 
temenni etti.

“Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam 
malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani 
krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Parlamen-
ter Göç Konferansı’na gönderdiği video mesajda, 
“Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yüksek ge-
lirli ülkeler 1000 kişi başına ortalama 2,7 mülteci 
barındırırken orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 
mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç 
yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, 
derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumlu-
luk üstlenmiyor” dedi. Үкіметте Қазақстанның 

инвестициялық саясатының 
2026 жылға дейінгі жаңа 
тұжырымдамасы бекітілді

Үкіметтің кезекті отырысында 
Қазақстанның инвестициялық саясатының 
2026 жылға дейінгі тұжырымдамасының 
жобасы қаралып, бекітілді. 

Тұжырымдамада көзделген негізгі нысаналы индика-
торлар туралы ұлттық экономика бірінші вице-министрі 
Тимур Жақсылықов айтып берді. Құжатта 2026 жылы 
негізгі капиталға инвестициялар деңгейін ЖІӨ-нің 25,1%-
ына дейін жеткізу және тікелей шетелдік инвестициялар 
көлемін $25,5 млрд-қа дейін ұлғайту көзделген.

Т. Жақсылықовтың сөзінше, осы мақсаттарға қол 
жеткізу үшін Тұжырымдама инвестициялар құрылымын 
қосылған құны жоғары тауарларды өндіруді бәсекеге 
қабілетті болатындай етіп өзгертуге мүмкіндік беретін 
жаңа трендтерді ескере отырып, инвестициялар тарту са-
ясатын қай та қарау жөніндегі шаралар кешенін көздей ді.

«Инвестициялық дамудың негізгі пай ымы әрбір 
саланың экономиканы дамытуға қосқан үлесін еске-
ре отырып, инвестициялар тартуға теңдестірілген 
тәсілден тұрады. Өңдеу өнеркәсібі бәсекеге қабілеттілікті 
арттырудың басты драй вері болып табылады», — деді 
ұлттық экономика бірінші вице-министрі.

Мұнда еңбек өнімділігінің өсуіне, экспорт көлемін 
ұлғай туға және күрделілігін арттыруға, неғұрлым жоғары 
қай та бөлу өнімінің жаңа өндірісін игеруге және өндірісті 
кезең-кезеңімен оқшаулауға баса назар аударылады.

Шетелдік инвестицияларды тарту бойынша жүргізіліп 
жатқан жұмыстар туралы сыртқы істер министрінің 
орынбасары Алмас Айдаров баяндады. Өңірлердегі 
инвестициялық жағдай туралы Шымкент қаласының 
әкімі Мұрат Әйтенов, Ақмола облысының әкімі Ермек 
Маржықпаев айтып берді.

ҚР Премьер-Министрінің айтуынша, инвестициялық 
саясаттың жаңа тұжырымдамасы Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша әзірленді. Құжат ел экономикасы-
на тартылатын инвестициялардың өсуіне айтарлықтай 
ықпал ететін болады.

Жалпы Қазақстан инвестициялар өсімінің пандемияға 
дейінгі деңгейіне жетті. Мәселен, биылғы 5 айда негізгі 
капиталға салынған инвестициялар көлемі 2,5%-ға өсіп, 
4,1 трлн теңгені құрады.

Ақмола облысы, Шымкент және Алматы қалалары 
негізгі капиталға салынған инвестициялар өсімінің жоғары 
қарқынын көрсетіп отыр. Түркістан және Қарағанды об-
лыстарында бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендеп кет-
кен.

Әлихан Смайылов Қазақстанның тікелей шетелдік ин-
вестициялар үшін тартымды ел екенін және бұл жағынан 
Орталық Азия өңірінде көш бастап тұрғанын атап айтып 
өтті.

«Қазіргі жағдайда біз осы позицияны нықтай 
түсіп, шетелдік инвестициялар үшін күресте белсенді 
қимылдауымыз керек және инвесторларға барын-
ша оңтайлы жағдай жасауымыз қажет. Сондай-
ақ экономиканың шикізаттық емес секторларында 
инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерін 
кеңейту керек. Бүгін ұсынылып отырған Инвестициялық 
саясат тұжырымдамасы экономиканы дамытудың және 
халықтың әл-ауқатын арттырудың драйверіне айнала-
тын жаңа инвестициялық циклдің бастауы болуы тиіс», 
— деді Үкімет басшысы.

Талқылау қорытындысы бойынша Үкімет елдің 
инвестициялық саясатының 2026 жылға дейінгі 
тұжырымдамасының жобасын бекітті. 

ҚР Премьер-Министрі орталық мемлекеттік ор-
гандар мен әкімдіктерге Инвестициялық саясат 
тұжырымдамасындағы іс-шаралардың сапалы әрі 
уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.
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В связи со столь 
знаменательным 
событием прези-

дент Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB), 
председатель Турецкого 
этнокультурного центра 
«Ахыска» Зиятдин Касанов 
провел встречу с выпускника-
ми в холле гостиницы «Казах-
стан». 

В непринужденной, теп-
лой обстановке Зиятдин Ис-
миханович провел беседу 
с выпускниками. Отдельно 
спросил о процессе подго-
товки у тех ребят, которые 
прошли на второй тур по 
стипендиальной программе 
«TÜRKIYE BURSLARI». Ребя-
та рассказали о своих даль-
нейших планах. Некоторые 
ребята решили продолжить 
обучение в Турции, другие – 
в Казахстане, а также были и 
те, кто выбрал европейские 
вузы. 

Зиятдин Касанов пожелал 
выпускникам достижения це-
лей, исполнения желаний и 
счастливого пути во взрос-
лую жизнь. Выразил готов-
ность оказать юридическую 
помощь при поступлении в 
вузы Турции. 

Во встрече принял участие 
Несипбек Кошимбаев, дедуш-
ка выпускницы Талгарского 
лицея-интерната № 1 Гульназ 
Несипбек. Он выразил сер-

дечную благодарность Зият-
дину Касанову за предостав-
ленный внучке шанс учиться 
в международном лицее и 

дал свое благословение и на-
путствие интеллектуальной 
молодежи страны. Несипбек 
Айынбаевич пожелал ребя-
там добиться таких же вы-
дающихся результатов, как и 
всемирно известный ученый 
Сельчук Байрактар. 

В свою очередь выпуск-
ники от имени всех учащих-
ся лицея поблагодарили 
Зиятдина Исмихановича за 

особое внимание и за ту по-
мощь, которую он оказывает 
все эти 11 лет со дня созда-
ния учебного заведения. 

По словам директора 
Талгарского частного лицея-
интерната № 1 Дильдар 
Бадаловой, в этом году 43 
ученика окончили данное 
среднее учебное заведе-
ние, из них 15 ребят получи-
ли приглашение на второй 
тур программы «TÜRKIYE 
BURSLARI». 

Кроме того, 11 выпускни-
ков собираются поступать 
в вузы Турции на платной 
основе, два выпускника – в 
вуз Польши, одна выпуск-
ница – в вуз Австрии, один 
выпускник – в вуз Германии, 
а 13 выпускников – в казах-
станские вузы. 

– Наш лицей начал свою 
учебную деятельность как 
«Талгарский частный лицей 
№1» в 2011-2012 учебном 
году. Лицей был построен 

Турецким агентством по со-
трудничеству и координации 
(TİKA) и передан в дар Все-
мирной ассоциации турок- 
ахыска (DATÜB). Наш лицей 
продолжает осуществлять 
обучение школьников, со-
гласно программе «Фонда 
образования детей-сирот», 
который действует в рамках 
DATÜB. Учредителем лицея 
является Зиятдин Касанов.              
1 июня 2016 года название 
лицея было переименовано в 
«Талгарский частный лицей-
интернат № 1», и в тот же 
год Министерство образова-
ния Турции направило своих 
учителей в лицей. Сейчас в 
лицее работают 29 учителей 
вместе с восемью учителями 
Турецкой Республики, – ска-
зала она.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА,

член Союза журнали-
стов Казахстана 

Почетный 
гражданин 

города Шымкент
Ильяс Карипович 

Гарипов
ТЭКЦ «Ахыска» по-

здравляет Вас с при-
своением звания Почет-
ного гражданина города 
Шымкент. Пускай удача 
всегда держит Вас за 
руку! Успеха Вам в тру-
довой деятельности, 
личностного роста и 
благополучия! 

Ильяс Карипович как 
генеральный директор 
товарищества с ограни-
ченной ответственностью 
«Фиркан» создал более 
2000 рабочих мест для 
жителей города. В период 
чрезвычайных ситуаций 
в Арыси и Махтаараль-
ском районе и в период                                            
COVID-19 Ильяс Кари-
пович оказал помощь и 
обеспечил нуждающих-
ся продуктами питания, 
одеждой на сумму 10 млн. 
тенге. 

Ильяс Гарипов на се-
годняшний день является 
одним из крупнейших на-
логоплательщиков в стра-
не. В 2020 году в бюджет 
поступил 1 млрд. 724 
млн. тенге, в 2022 году –                         
2 млрд. 201 млн. тенге 
налогов и обязательных 
отчислений. 

Спасибо Вам за огром-
ный вклад в обществен-
ную деятельность на бла-
го народа!

Ваша биография – 
пример для подрастаю-
щего поколения, как надо 
ценить свое дело, как 
надо любить Родину!

Спасибо Вам за не-
иссякаемую энергию и 
добросовестный труд на 
благо города!

От имени председа-
теля ТЭКЦ «Ахыска»                       
г. Шымкент Л. К. Асанова 
и коллектива ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент желаем 
Вам, Ильяс Карипович, 
доброго здоровья на дол-
гие годы, самых светлых 
и добрых начинаний, по-
стоянного душевного 
подъема и бодрости, по-
зитива в общении и море 
радостных событий в кру-
гу родных и близких!

Агапаша КУРБАНОВ,
председатель СМИ 

ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК-2022!
На прошлой неделе по всей стране со-

стоялось торжественное вручение атте-
статов об окончании средней школы вы-
пускникам 11 классов. В числе их были и 
выпускники Талгарского частного лицея-
интерната № 1.

СПРАВКА: Сельчук Байрактар родился в 1979 году. Отец – Оздемир Байрактар, 
основатель и владелец компании «Baykar Makina», которая занимается разработ-
ками в авиационно-космической отрасли, производит робототехнику и системы 
управления, а также беспилотные летательные аппараты. 

Сельчук Байрактар окончил Стамбульский технический университет в 2002 
году. Имеет степень магистра Пенсильванского университета и Массачусетского 
технологического института. Обладатель докторской степени Технологического 
института Джорджии. 

Сельчук Байрактар получил широкую известность в мае 2016 года, приняв уча-
стие в объединенных военно-тренировочных действиях в Измире, где компания 
«Baykar Makina» представила свою новую разработку: разведывательный беспи-
лотный летательный аппарат «Bayraktar TB2». 

По решению начальника Главного штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара, 
данный БПЛА был принят на вооружение турецкой армии. 

В настоящее время играет ключевую роль в разработке и производстве новых 
беспилотных летательных аппаратов своей компании. 
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В мероприятии также принял участие Советник Прези-
дента Республики Казахстан Малик Отарбаев.

В своей речи Марат Азильханов подчеркнул важность 
единства и согласия среди казахстанцев в вопросах строи-
тельства Нового Казахстана.

В качестве главных проблем в современном информаци-
онном обществе он выдвинул проявления дезинформации 
и провокаций, приверженности части общества различным 
стереотипам, предубеждениям и фейкам. В этой связи, он 
считает, что наиболее эффективной мерой в преодолении 
указанных тенденций станет способность самих граждан и 
общества критически оценивать деструктивную информа-
цию, которая вредит атмосфере мира и согласия в стране.

«Выработка информационного иммунитета от провокаций 
становится такой же важной, как формирование биологиче-
ского иммунитета от инфекций», – добавил он.

В завершение встречи М. Азильханов призвал участни-
ков активнее освещать проявления патриотизма, самоот-
верженного труда граждан страны, глубокие корни традиций 
межэтнического диалога в Казахстане не только в СМИ, но 
и в произведениях искусства и творчества, а также социаль-
ных сетях.

В свою очередь, Малик Отарбаев отметил, что одним из 
условий строительства Нового, Справедливого Казахстана 
является укрепление единства народа Казахстана. Цити-
руя Главу государства, он подчеркнул, что Новый Казахстан 
строится на трех обязательных принципах – справедли-
вость, преемственность и прогресс.

В рамках встречи также организована выставка афганской 
культуры и литературных произведений казахских писателей 
и представителей этносов, переведенных на разные языки.

НЕОБХОДИМО КРИТИЧЕСКИ 
ОЦЕНИВАТЬ ДЕСТРУКТИВНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ
10 июня 2022 года в республиканском Доме 

дружбы состоялась встреча заместителя 
Председателя Ассамблеи народа Казахстана 
– заведующего Секретариатом АНК Марата 
Азильханова с представителями этнокуль-
турных объединений, научной и творческой 
интеллигенции, СМИ.

«На сегодняшний день 
отношения между нашими 
странами последователь-
но развиваются благодаря 
успешной политике, про-

водимой президентами Ка-
захстана и Турции Касым-
Жомартом Токаевым и 
Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом. Стратегическое со-

трудничество двух стран, 
обладающих большим гео-
политическим и экономиче-
ским потенциалом, направ-
лено на обеспечение мира и 

безопасности, а также даль-
нейшее усиление экономи-
ческого развития. Постоян-
но укрепляются отношения, 
построенные на основе со-
трудничества на высоком 
уровне», – отметил Марат 
Азильханов.

В свою очередь, Шереф 
Малкоч также подчеркнул 
важность межгосударствен-
ного сотрудничества. «Со-
вместная работа по линии 
АНК двух стран внесет вклад 
в текущие исследования в 
правовой сфере, благодаря 
которому мы получим воз-
можность извлекать пользу 
или делиться опытом, а так-
же поддерживать текущие 
инициативы», – отметил 
главный омбудсмен. 

Также во встрече приня-
ла участие Уполномоченный 
по правам человека в РК 
Эльвира Азимова. 

Аскер ПИРИЕВ,
председатель 

филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Нур-Султан

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БРАТСКИХ СТРАН

На днях состоялась двусторонняя встреча заместителя Председа-
теля Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с главным 
омбудсменом Турции Шерефом Малкоч. Стороны обсудили общие 
вопросы и проблемы правозащитной деятельности в обеих странах, а 
также некоторые аспекты межэтнических отношений.
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DATÜB Amerika 
Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov’dan 

T.C. Houston 
Başkonsolosluğu’na 
hayırlı olsun ziyareti

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Başkanı 
Shuhrat Temirov Türkiye 
Cumhuriyeti Başkonsolosu 
Sn. Serhad Varlı’yı maka-
mında ziyaret etti. 

2000 yılında Dışişleri 
Bakanlığı’nda göreve başlayan ve 
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle T.C. 
Houston Başkonsolosu olarak gö-
rev yapmaya başlayan Serhad Varlı 
ile görüşen Shuhrat Temirov Baş-
konsolos Varlı’ya yeni görevinde 
başarılar diledi. 

Temirov, yeni TARF Şubesinin 
açılmasında emeği geçen Ateşe Bi-
lal Baş’a da hayırlı olsun dileklerini 
iletti. 

Yapılan görüşmeye, Houston 
şehrinde yaşayan Ahıskalı Türk 
toplumunu temsilen Kardiyoloji 
Doktorumuz İbrahim Dursunov, 
Houston şehrinde Türk Başkonso-
losluk Din Ateşesi Bilal Baş, TARF 
Houston Şubesinde gönüllü olarak 
görev yapan Rustam Shabanov ka-
tıldı.

Ne iktisadi üstünlük ne de 
askeri güç kültürsüz bir milleti 
uzun müddet yaşatamaz. Zira 
bu maddi zenginlikler bir gün 
mutlaka bitecektir. Ama, eğer 
o cemiyetin milli kültürü canlı 
ise, millet hayatiyetini devam 
ettirecektir. Ancak, bir zincirin 
halkalarını andıran bu milli 
kültür unsurları tamamen veya 
kısmen kaybolursa, o takdirde 
millet denen maddi ve manevi 
varlıktan da eser kalmaz.

Bir milletin büyüklüğü onun aydın-
ları ve topluma katkısı ile ölçülebilir. 
Tarihte defalarca sürgüne maruz kalan 
Ahıskalı Türk toplumumuzun da yıl-
larca en büyük yaralarından biri de eği-
tim olmuştur. Sürgün yerlerinde hayat 
mücadelesi veren bir insanın eğitimin-
den bahsetmek kolay değildir. Fakat ge-
çim derdi bir tarafa güvenlik sorunları, 
hayat garantisi bile olmayan Ahıskalı 
Türk toplumumuzun önderleri her za-
man milletin geleceğini eğitimde gör-
müş, vatan Ahıska mücadelesinde de 
eğitim sahibi insanlarımız her zaman 
ön sıralarda olmuşlardır. 

Özbekistan, Ahıskalı Türklerin 14 
Kasım 1944 yılında sürgüne gönderil-
dikleri ülkelerden biriydi. Dursunov 
İbrahim Aliyeviç, 28 Ağustos 1960 yı-
lında sürgünden sadece 16 yıl sonra 
Özbekistan’ın Andican vilayetinin Kur-
gaptena şehrinde dünyaya geldi. 

Ailesi Gürcistan/Ahıska kökenli 
olan İbrahim Dursunov’un babası Lel-
van, annesi ise Bennara köyündendi.

1978 - 1984 yılları arasında Özbekis-
tan Andican Devlet Tıp Üniversitesi’nde 
eğitim alan İbrahim Dursunov, 1984-
1989 döneminde Fergana şehrinde 
doktor olarak çalıştı, Fergana olayları-
nın ise bizzat tanığı oldu. 

Bütün gençliğini verdiği, vatan 
Ahıska’dan sonra ikinci vatan diye 
sevdiği Özbekistan da artık ona vatan 
olamadı. Büyük sürgünden tam olarak 
45 yıl sonra Fergana faciasından sonra 
ailesi ile birlikte Kabardino-Balkarıya 

Cumhuriyetinin (Rusya) Mayskiye şeh-
rine göç etti. 

Büyük ümitle geldikleri Rusya’da 
da barınamayan Dursunovlar aile-
si yaşanan insani zorluklardan dolayı 
ABD Devletinin desteğiyle 2005 yılının 
16 Kasım tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Teksas eyaletinin Hyus-
ton şehrine göç etti. 

2006-2008 döneminde Hyuston Com-
munity Kolecinde intensiv ingilizce ders-
leri aldı ve 2007 yılında başarılı öğrenci 
olarak bilindi.

2008 yılının Eylül ayından 2009 yılının 
Ağustos ayına kadar Elektro-Kardiyolojinin 
okunması ve şifrelenmesi üzerine eğitim 
alarak, 2019 yılına kadar Houston Cardio-
logy Diagnostic Center'de çalıştı.

2010 yılındaki başarılı çalışmaların-
dan dolayı 240 çalışan arasından yılın 
en iyi çalışanı seçildi.

Çalışma hayatı ile birlikte eğitimine 
her zaman önem veren İbrahim Dursu-
nov, 2014'ten 2017'ye kadar çalışmaya 
ve okumaya devam etti ve Uluslararası 
Kardiyoloji Okulu'ndan onur derece-
siyle mezun oldu.

2020'den bugüne kadar evinde 

Elektrokardiyogramlar ve Kalbin Ult-
rasonu için Kriptograf olarak internette 
çalışmaktadır.

Gerek meslek hayatında gerekse de 
diğer taraft an eğitim alanında elde etti-
ği başarılarıyla adından övgüyle bahset-
tiren İbrahim Dursunov, evli, 3 çocuk 
babası (ikisi üniversite mezunu) ve 6 
torun sahibidir. 

Kendisiyle yaptığımız söyleşi-
de kendi tecrübesini de baz alarak 
Amerika’nın, başarı ve kariyer için her 
fırsatın olduğu harika bir ülke olduğun-
dan bahsediyor. Son olarak ise gençlere 
tavsiyede bulunyor.

“Paranın peşinden koşmayın. Eğiti-
me daha çok önem vermemiz lazım. Bu 
halkımıza başarı ve refah getirecektir. 
Allah yardımcımız olsun, Amin!”

Not: Söyleşinin gerçekleşmesindeki 
desteklerinden ötürü DATÜB Ameri-
ka Temsilciliği Başkanımız, çok değerli 
Shuhrat Temirov’a teşekkür eder, Ahıs-
ka gazetesi ve Türk Birliği olarak çalış-
malarında başarılar dileriz.

Sizin,
Mevlüt IŞIK

“Amerika, başarı ve kariyer için her fırsatın olduğu 
harika bir ülkedir.” -İbrahim Dursunov:
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Gündemle ilgili bir sonra-
ki Yönetim Kurulu toplantı-
sı 5 Haziran 2022 tarihinde 
ATVİB'in Bakü'deki ofisinde 
yapıldı.

Toplantıya ATVİB Başkanı, DA-
TUB Temsilcisi Khalid Khalilov, Baş-
kan Yardımcısı Rüstem Halilov, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Muhiddin Halilov, 
Yusif Asimov, Ali Ağaliyev, Alişir Sü-
leymanov, Fatalihan Süleymanov, Ve-
lid Aslanov, Ahmet Tursunov, Yadigar 
Aslanov, Yusif Gafurov, Zabit Abitov, 
Şahismail Abitov katıldı.

Halid Halilov toplantının başkan-

lığına, Rüstem Halilov ise sekreterliğe 
seçildi.

Başkan Halid Halilov'un hazırla-
dığı bir raporla başlayan toplantıda, 
Gürcistan'ın Ahıska'ya geri dönme, 
tehcir edilen Ahıskalı Türklerin rehabi-
litasyonunu sağlama ve göç çalışmaları-
nı yürütme taahhütleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Ardından Göç Komisyonu Baş-
kanı Ali Ağaliyev, 1999'da Gürcistan 
için belirlenen koşullara uygun olarak 
Ahıska`lıların yaşadıkları topraklara 
geri gönderilmesine ilişkin yasanın çı-
karılmasının talep edilmesi gerektiğini 
söyledi. 2014 yılında Gürcistan'ın bazı 
Ahıska`lılara şartlı vatandaşlık verme 

kararı ile konuşmasına devam eden 
Ali Ağaliyev, Ahıska`lıların bu kararla 
Ahıskaya geri dönmediğini vurguladı. 
Göç Komisyonu Başkanı Ali Ağaliyev, 
yasanın aile bütünlüğüne aykırı oldu-
ğunu belirterek, yaptığı açıklamada 
uluslararası kuruluşlara başvurulması 
gerektiğini vurguladı.

Göç ile ilgili olarak toplantıda bu-
lunan 14 üyeden 14'ü de, konferans 
düzenleme, Gürcistan Büyükelçiliği ile 
görüşme yapma, dilekçe hazırlama ve 
avukatlarla ortak açıklama yapma ka-
rarı aldı.

Toplantının diğer konuları arasın-
da TİKA'dan ATVİB ofisine bilgisayar 
alımı, Ahıska`lıların 1944-1958, 1958-

2022 yıllarındaki hayatı hakkında kitap 
ve videoların hazırlanması, arşivlerin 
oluşturulması ve devlet kurumlarına 
teslimi, yetkililerle görüşmelerin yapıl-
ması yer aldı. Fergana olaylarının canlı 
tanıkları ile röportaj yapılması ve ar-
şivlenmesi, bölgelerde kurslar açılması, 
gazetenin yayına başlaması ve TEKNO-
FEST katılımcısı Ahıskalı Türk gençle-
rinin takdire şayan olarak tanınması.

ATVİB Yönetim Kurulu olarak bu 
toplantının ve toplantıda alınan karar-
ların halkımızın geleceği için fayda-
lı olmasını temenni ederek, bunların 
Ahıska'ya dönüş için çok önemli oldu-
ğunu kaydetti.

ATVİB basın servisi

P
rogramın açılışında konuşan 
Kazakistan Cumhuriyeti Anka-
ra Büyükelçisi Yerkebulan Sa-

piyev, Baytursınoğlu'nun Kazakistan'ın 
yıllar süren bağımsızlık mücadelesi Alaş 
Hareketi'nin sembol isimlerinin başında 
geldiğini söyledi.Sapiyev, «Alaş Hareke-
ti, 20. yüzyıl başında Türk Dünyası'nın 
her köşesinde baş gösteren zulme ve 
istibdata karşı verilen özgürlük ve ba-
ğımsızlık mücadelesinin ayrılmaz bir 
parçası olmuştur. Bu hareketin önderle-
rinden biri de Baytursınoğlu'dur.» dedi.
Baytursınoğlu'nun Kazak dili edebiyatı 
çalışmalarına öncülük ettiğini belirten 
Sapiyev, Kazak liderin hem siyaset hem 
eğitim alanında oynadığı önemli role 

işaret etti.Sapiyev, «Kazak halkının kül-
türünün canlı tutulması ve gelecek ku-
şaklara aktarılmasına öncülük etmiştir. 
Kazak lehçesinin kendi başına bir yazı 
dili olmasının yolunu açmıştır.» ifade-
sini kullandı.Türkiye ve Kazakistan ara-
sındaki diplomatik ilişkilerin kurulma-
sının 30. yılının kutlandığını anımsatan 
Sapiyev, «İki kardeş ülke olarak bu yıl 
dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Me-
deni ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla 
Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla 
edebiyattan müziğe, tiyatrodan kültür 
festivallerine kadar her anlamda çalışma-
larımıza devam ediyoruz.» diye konuştu.
Etkinliğe katılan diğer konuşmacılar, 
Baytursınoğlu'nun Kazakistan toplumu 

için önemine ve sembol ismin birçok 
farklı alanda yaptığı çalışmalara değin-
di.Program kapsamında açılan fotoğraf 
sergisinde Ahmet Baytursınoğlu'nun 
yaşamından kesitlerin bulunduğu kare-
ler yer aldı.Kazakistan Ankara Büyükel-

çiliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY), Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi ve Kazakistan Öğrenci 
Birliğince düzenlenen etkinliğe Büyükel-
çisi Sapiyev'in yanı sıra akademisyenler, 
davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kazak bağımsızlığının sembolü Ahmet Baytursınoğlu 
150. doğum gününde anıldı
Kazak yazar ve şair Ahmet Baytursınoğlu’nun 150. yıl doğum 

günü vesilesiyle «Yüzyılın Eğitimcisi Ahmet Baytursınoğlu» 
konulu yuvarlak masa programı, Kazakistan Büyükelçiliğinde 
düzenlendi.Kazak yazar ve şair Ahmet Baytursınoğlu’nun 150. yıl 
doğum günü vesilesiyle «Yüzyılın Eğitimcisi Ahmet Baytursınoğ-
lu» konulu yuvarlak masa programı, Kazakistan Büyükelçiliğinde 
düzenlendi.

ATVİB Yönetim Kurulunun bir sonraki toplantısı ATVİB ofisinde gerçekleştirildi
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Sazın sesini gönüllere yerleştirmeyi 
başaran, susuzluğu yatırmayı bilen, 

gönülleri okşayan ustad ozanımız göçtü bu 
dünyadan bizlere veda etti. Ancak O, bizlere 
veda edemez ki! O, bizleri yalnız bırakamaz 
ki! Onun ruhu, avazı, sazı, sözü bizimledir 
her zaman. 

Sazın tatlı havalarını parmaklarındaki 
mizrabla tellere dokunduran ustadımızın 
gidişi kalbimizi duygulandırdı. Ancak yüz 
yıllık hayatında geride öyle bir tarih, sanat 
bıraktı ki, bundan sonra hafızalardan silin-
meyecek bir yol bıraktı. Adeta bir destan 
yazdı. 

Ustad Aşık Mevlüt’ün, Sayın Genel Baş-
kanımız Ziyatdin Kassanov’un hayatında da 
önemli bir rol oynamış bir isimdi. Sazı, sözü 
kendisine sevdiren, Kassanovlar ailesinde de 
önemli bir yeri olan Aşık Mevlüt’ten dolayı 
milletimize başsağlığı verirken onun nasıl 

kederlendiğini, gözlerine yaş geldiğini gör-
düm. Ziyatdin Bey, konuşmasında “Büyük 
bir dönem kapandı.” dedi. Fakat bu tarih ya-
şayacak. Çünkü Aşık Mevlüt destanı bundan 
sonra da dillerde ezber olarak gezecektir. 

Hatırlıyorum onun 80 yaşı tamam ol-
duğunda beni ziyaretime geldi. O, beni ben 
de onu çok severdim. Her zaman kendisiy-
le şakalaşır, cani dilden sohbetler ederdik. 
İki haft ada bir gazetemizi ziyarete gelirdi. 
Onun gelişinde bir aşk bir sevgi vardı. Bir 
defa gelişinde evrakları getirdi. Kitabını ya-
yınlamamızı istiyordu. Kaç adet çıkaralım 
dedim. 500 adet yeterlidir dedi. Ben de us-
tada 500 adetten fazla olmasını kendisinin 
daha fazlasına layık olduğunu söyledim. 
Başkan Beyle konuşarak kitabının bin adet 
basılmasını Ziyatdin Bey’den rica edeceğimi 
dedim. Başkan Bey’i aradım ve dedemizin 
hazırladığı “80 Yaşın Pervazı” isimli kitabını 
yayınlamak istediğimi dedim. Başkanımız 
kendisine sormaya gerek olmadığını Aşık 
Mevlüt’ün ne kadar değerli olduğunu, sazıy-

С сазом на груди, он украшал 
наши торжества, наши меро-

приятия. Его пение, его игра на сазе 
были словно горный родник для на-
ших душ. Его сказы и легенды делали 
нас мудрее, они призывали уважать 
свою историю, свою Родину и служить 
ей. Очень много людей выросло на 
его произведениях. А его остроумные 
шутки передавались из уст в уста…

Человек с большим именем, он – 
живая история нашего народа. Ашыг 
Мавлюд… В народе он прославился 
как Ашыг Мело. Родился он в 1927 году 
в Ахыске, с. Карзамет. Ему было 17 
лет, когда наш народ депортировали. 
Всю боль трагедии и всю несправед-
ливость он видел своими глазами. Он 
является автором двух книг. Его стихи 
несут в себе воспитательный дух. 

Несмотря на свой возраст, а ему 
92 года, он даст фору молодым, пом-
нит обо всем и всех. Но, к сожалению, 

la sözüyle baş tacı olduğunu bildirdi. Biz de 
daha sonra kitabını yayınladık.

Daha sonra yeniden geldi dedi ki, 90 
yaşın pervazı kitabını yazmaya başlıyorum. 
Allah kalemine kuvvet versin diyerek Zi-
yatdin Bey’in her zaman yanında olduğunu 
bildirdim. Sonra kendisinin hastalandığını 
duydum. Başkan Bey beni arayarak Mevlüt 
dedemizi ziyarete gideceğini söyledi. Birşey-
ler de alarak evine gittik. Bizim gidişimiz, 
Başkanımızın da onu ziyarete gitmesi sanki 
kendisine bir güç kuvvet verdi, ayağa kalktı 
bir güzel sofra açarak bizi karşıladılar. Aşık-
larımız da  vardı. Bana dedi ki, ben sözümde 
durdum. Kitabı hazırladım. 90 yaşın perva-
zı isimli kitabı da yapacağımızı dedim ve o 
kitabı da yayınladık, kendisine hediye ettik. 
Fakat orada ben de kendisine 100 yaşın ışığı 
adlı kitabı yazmasını bizim de yayınlamakta 
yine yardımcı olacağımızı dedim. Malesef 

100 yaşın nurunu yazamadık. Özrü vefa et-
medi. Ama umarım 100 yaşın pervazını da 
bizler yazarız kendisi için. Onun mutlaka el 
yazmaları vardır. Çünkü onun yazıları bizim 
için rehperdir. Hepimiz için doğru yol gös-
teren müdrüklük yolu, hayrın şer üzerinde 
zaferi, Ahıska Türklerinin yadigarıdır. 

O, her zaman bizim kalbimizde yaşa-
yacaktır. Onun güzel siması hiçbir zaman 
aklımızdan silinmeyecektir. Bu mümkün 
değildir. O, öyle bir hayat yaşadı ki, Allah 
herkese onun gibi bir hayat nasip etsin. Mil-
letimizin başı sağ olsun. Yeri cennet olsun! 
Böyle insanlar Allah’ın sevdiği bendelerdir 
ve en yüksek mertebelere layıkdırlar. O, cis-
men bizden ayrılsa da onun ruhu bizimledir. 
Onun şiirleri dilimizdedir. Onun hayatı mil-
letimiz için tarihtir.

Allah rahmet eylesin!

Rövşen MEMMEDOĞLU
“Ahıska” gazetesi ve “Türk Birliği” 

dergisi baş editörü

за последние пять лет состояние его 
здоровья немного ухудшилось. 

Мы, скучая по нему, навещали 
его, сильно переживая за его здо-
ровье… Но все равно на душе было 
как-то неспокойно. И вот, 14 декабря 
2017 года, во главе с Зиятдином Ка-
сановым, который рос под струны его 
саза, впитал его поэзию и легенды, 
мы посетили дом Ашыга Мело. 

Увидев нас, он не только узнал 
нас, но и вспомнил те моменты, кото-
рые были связаны с нами лет 10-15 
назад. Обнимая нас, сказал: «Я вас 
ждал!» И зазвучали его стихи, кото-
рые полились как бальзам на наши 
души. 

Кары дејил

Ахтарырсан һәгиггәти,
Елиндә иззәт, һөрмәти,
Мәрдлиг илә, гырјаты, 
Һәр игидин кары дејил.

Ел ағзында әзбәр олан,
Синәсидә дәфтәр олан,
Тәәсүф чәкән, гејдә галан,
Һәр игидин кары дејил.

Гырјатын ала әлинә,
Достларын гәдрини билә,
Бачы дијә гыз ө гәлинә,
Һәр игидин кары дејил.

Дост евинә гәлә-гәдә,
Дар гүнүндә көмәк едә,
Гәдир билә ө тәсиф чәкә,
Һәр игидин кары дејил.

Достлуғу тутмаг чәтин,
Гөзләјә онун һөрмәтин,
Будур, дедији, Мәвлудун,
Һәр игидин кары дејил.

«Извините, – говорит Ашыг Мело, 
– у меня левая рука чуть-чуть поба-

Yüz Yıllık Bir Çınar Hakka Kavuştu..
Yüz yıllık bir çınarın bu 

dünyadan hak dünyaya göçü 
hepimizi derinden üzdü. Aşık 
Mevlüt, Ahıskalı Türkler adı-
na şan şuhret getiren ulu bir 
ozanımızdır. O kalbinin sesi-
ni sazın tellerine getirebilen 
ustad bir ozandı. Aşık Mevlüt 
Kazakistan’ın baştan başa toy 
düğünlerine katılmış, nice 
nice kızlarımızı evlendirmiş, 
oğulları evlendirmiş, nice nice 
evlere sevinç getirmiş, gençlere 
yol göstermiş, tekrarı olmayan 
avazıyla bu dünyaya şirinlik 
getirmiş ustad bir sanatçıydı. ПОД ЗВУКИ ДРЕВНЕГО САЗА

Лет пять назад он каждый день приходил в нашу редак-
цию, приносил свои произведения и читал свои стихи… 
Уходя, оставлял на наших лицах улыбки. Часто бывал на 
культурных мероприятиях ТЭКЦ… Мог заставить задумать-
ся о своей жизни, каким быть в обществе и как приносить 
пользу своему народу. Всегда воспитывал нас, несмотря 
на наш возраст. Он вел себя со старшими, как старший, а с 
младшими – как младший. 

Эта статья уже была напечатана в нашей газете в 2018 году.
Тогда он сильно болел. Увидев Зиятдина Исмихановича и нас, он как 

будто забыл про свою боль… 
Мы очень долго беседовали, смеялись. А он много шутил… 
Был несказанно рад нашему приезду: 
– Ваш  приезд для меня, как лекарство!.. 
Мы беседовали с ним о многом... 
Учитывая, что теперь с нами нет этого столетнего чинара, мы ре-

шили эту статью дать повторно.
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ливает, иначе я бы вас всех угостил 
сладким звуком саза. Я-то знаю, что 
вы скучаете по моему сазу, по моему 
пению». И попросил своего сына Ма-
меда сделать это вместо него. Сна-
чала играл Мамед. Потом игру про-
должил Ашуг Пири. Звучанье стихов 
под музыку саза были как бальзам на 
душу. А наши мысли уходили далеко-
далеко и застряли в его стихе «Даны-
шыр сазым»:

Мән сәни бәсләдим, әзиз,
Дилин ширин, гәлбин тәмиз,
Илә дөнәр гүнүм сәнсиз,
Сәндә ширин дил данышар…

Чан сазым – чанан сазым,
Азды сәни ганан сазым,
Ешк одунда јанан сазым,
Синәндә бүлбүл данышар.

Мәвлуддур, ешг әсәрдә,
Данышанда, фәрдә-фәрдә,
Адын итмәз өлкәләрдә,
Тарих боју ел данышар.

С Мело дайы время летит не-
заметно, потому что не уста-

ешь от его творчества, от его пения 
и стихов. Он – заслуженный поэт, он 
– заслуженный ашуг. И это звание 
дал ему народ. А лучшей награды 
не бывает. Он знает каждую строчку 
всех тюркских легенд. И он сам – жи-
вая легенда. У него есть такой стих, 
который называется «Базарына». В 
этом произведении есть характер его 
поэзии: 

Һәр јетәнә, гәл, зәрин атма,
Верилән нәсијјети ара гатма,
Истәјирәм фитнә, фели сатма,
Фелдарсан гәл, гел фет   

   базарына.

Дејирәм ки, бу сөзләрми ганасан,
Бу јолда ганыбнан һалы оласан,
Јүз чалышсанда, бизнән   

   тутмазсан,
Дүшсәкдә әјәр дил базарына.

Бизимлә әлләшир, гөр   
   сәнә, нәләр,

Охунар үзүмүзә јетиб әммәләр,
Мәҹлисдә вар дүз    

  гијмәт вәрәнләр,
Икимиздә дүшәк ел базарына.

Мејдан мәнимдир,    
  сазым синәмдә,

Өзүн гәлиб нијә дүшдүн кәмәндә,
Башын нохдалы,    

  мәним једәгимдә,
Апарарам сатарам мал базарына.

Бу мејданда чохда    
  һаваланма сән,

Чәтинди, бу јолнан    
  гәлә билмәзсән,

Зилә көк ејләсәм дејә билмәзсян,
Әјәр Мәвлуд дүшсә тел базарына.

И весь вечер, пока мы были с 
ним, все снимали его на свои 

телефоны. А он, не уставая, остро-
умно шутил, в его устах звучали те 
стихи, которые уже никто и не пом-
нил. И когда мы уходили, мы еще раз 
убедились, что это великий человек 
с большим именем Ашыг Мавлюд. И 
мы все еще раз поняли, что он – непо-
вторимый человек, как он сам писал 
об этом в своем стихе под названием 
«Мәндәди»:

Ашыг истәрәм зар атма мәнән,
Бу јүк ағырды, дүшәрсән, фәрдән,
Вәррәм чавабым, сорсан нә јердән,
Сәнәтин һәр бир әлачы мәндәди.

Мән олан мәҹлисдә орада јохсан,
Нијә һаваланыб, ҹошуб, дашыбсан?
Дәзгаһыны гуруб, халча тохусан,
Онунки әриши, арғачы мәндәди.

Бир ојун тутарам сәнин башына,
Дүшмүјүбсән һәлә нар савашыма,
Устам гоубдур мәним башыма,
Сәнәтин тахты таҹы мәндәдир.

Истәмирәм олсун бу галма галлар,
Савашма мәннән чәтиндир јоллар,
Устасыз өјрәнән дүз чалмаз телләр,
Устанын вәрдији гүчү мәндәдир.

Мәвлүд дејир, мәни ганан дејилсән,
Сән адамсан, анчаг һејван дејилсән,
Охлајан илан тәк, шаһмар дејилсән,
Зәһә дағыдан пәнзаһары мәндәди.

После встречи с Ашыгом Мав-
людом состоялась встреча в 

Талгарском районе. Нас ждали акти-
висты нашего филиала во главе с 
председателем филиала Аббасалы 

Исмаиловым, который также встре-
чал нас со стихами своего деда Ха-
ста Хасана:

Әјлән, оғлум, хәбәр верим пәрли-
пејкан мәндәди.

Јүз ачар олса ачылмаз, бағлы 
дүккән мәндәди.

Көнүл истәр севгисини, дүшмүшәм 
аһу-зара,

Устадымдан өгүт алдым, әдәп-
әркан мәндәди.

Бир заманнар чох гејиндим 
бәјләрин халатыны,

Ихтијар чағымда гинә миндим 
ешгин атыны.

Ачсам гизли мәтаһымы, ким биләр 
гијмәтини.

Инҹи, мәрҹан, јагут, зүмрүт, 
гөвһәри-кан мәндәди.

Хәстә Хасан ал сазыны, чағыр 
«Јолдаш, гәл» дејү,

Сүсән сүмбүл, мор меневше, бүлбүл 
отәр гүл дејү.

Набәләт ашыклар гарғајы сатар 
бүлбүл дејү.

Түләк тәрлан, ширли шаһин, бәһри 
лачын мәндәди.

Несмотря на то, что мы отмеча-
ли Старый Новый год, разго-

воры шли не только о поздравлениях, 
но и решались проблемы, касающие-
ся нашего народа: работа ТЭКЦ, ра-

бота Всемирной ассоциации турок-
ахыска. Начав свое выступление, 
председатель ТЭКЦ Зиятдин Касанов 
коснулся в первую очередь Послания 
Президента Н. А. Назарбаева. Разъ-
ясняя это Послание, он еще раз отме-
тил, что нам, казахстанцам, повезло с 
Президентом, которого признает весь 
мир мудрым политиком. Его опыт, 
знания, кропотливая работа дали нам 
не только солнечный Казахстан, но 
и стали образцом во всем мире. Се-
годня Казахстан председательствует 
в Совете Безопасности ООН. Не зря 
на 18 января намечены тематиче-
ские дебаты членов СБ ООН на тему 
«Нераспространение оружия массо-
вого уничтожения: меры доверия» 
под председательством Президента 
Республики Казахстан  Н. А. Назар-
баева. В его Послании народу Казах-
стана «Новые возможности развития 
в условиях четвертой промышленной 
революции» были четко определены 
основные задачи по развитию страны. 
Данное Послание определяет, что не-
обходимо сделать для успешной нави-
гации и адаптации в новом мире – мире 
Четвертой промышленной революции. 
Все выступающие и принявшие участие 
в обсуждении отметили, что поставлен-
ные в Послании народу Казахстана за-
дачи – это создание новой модели эко-
номического роста, обеспечение нашей 
глобальной конкурентоспособности, 
направленной на улучшение благопо-
лучия каждого казахстанца. 

Председательство в СБ ООН име-
ет высокий международный статус в 
силу того, что СБ может принимать 
решения, касающиеся принудитель-
ных мер, экономических санкций или 
коллективных военных действий. Со-
гласно Уставу ООН, СБ несет главную 
ответственность за поддержание мира 
и международной безопасности, и под-
чиняться его решениям обязаны все 
страны – члены ООН. 

На этом мероприятии была также 
дана положительная оценка работе 
ТЭКЦ, занимающего достойное место 
среди остальных этнокультурных цен-
тров. Ни для кого не секрет, что наш 
ТЭКЦ является одним из лидеров сре-
ди остальных этнокультурных центров 
и с каждым годом число наших меда-
листов и орденоносцев увеличивает-
ся. На этом мероприятии чествовали 
и поздравляли Шахисмаила Асиева с 
орденом Почета «Құрмет», Расима Ку-
шалиева и Исмаила Тамазова с меда-
лями «Бірлік».

Также на этом мероприятии был 
поднят вопрос об усилении активной 
работы в селах и поселках. Каждый 
выступающий на этом мероприятии 
поблагодарил лично Зиятдина Каса-
нова за его бессонные ночи во благо 
нашей Родины и нашего народа. Это 
мероприятие прошло под чарующие 
звуки древнего саза. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
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Испокон веков объеди-
няющие этнос ценности 
– язык, религия, тради-
ции, менталитет, культура, 
история. Любой язык – это 
культурный код, который 
формирует философию 
жизни человека, его систему 
ценностей, стиль поведе-
ния, образ мышления. Глав-
ной политической ценно-
стью является государство, 
а главной культурной – 
язык.

Казахский язык является не 
только хранителем всего богатства 
древней культуры, но и ядром со-
временной казахстанской языковой 
полиэтнической среды. С первых лет 
независимости в стране проводит-
ся гармоничная языковая политика, 
учитывающая интересы всего наро-
да Казахстана, которая обеспечива-
ет соблюдение языковых прав всех 

этносов страны, свободный выбор 
языка общения, воспитания, обуче-
ния и творчества.

В Кордайском районе проживают 
представители более 30 этносов. 
Среди них: славяне, турки, азер-
байджанцы, дунгане, чеченцы, та-
тары, карачаевцы, курды, корейцы и 
многие другие. 

В районе созданы и действуют               
9 этнокультурных общественных 
объединений, одной из целей ко-
торых является стремление этни-
ческих сообществ сохранить язык, 
культуру, обычаи, традиции своего 
народа. 

Представители и члены обще-
ственных объединений, молодёжь 
разных этносов, проживающих на 
территории Республики Казахстан, 
активно ведут работу по пропаган-
де и изучению государственного                  
языка. 

Турецкий этнос, проживающий  у 
себя на родине в Казахстане, прак-
тически в совершенстве владеет го-
сударственным языком. Наши дети 
с малых лет с большим желанием 
изучают казахский язык. Я училась 
в школе с русским языком обуче-
ния, получила высшее образование 
в соседней стране – Кыргызстане, 
и сейчас с гордостью хочу сказать, 

что знаю государственный язык и 
говорю на нем свободно. Учить язык 
важно с позиции «хочу», ни в коем 
случае не с позиции «надо». Иначе 
результата никогда не будет. 

Так, недавно в Кордайском рай-
оне прошло мероприятие «Тіл – 
достықтың дәнекері» с представите-
лями разных этносов, проживающих 
в районе, организованная центром 
обучения языков управления по раз-
витию языков акимата Жамбылской 
области. 

Во встрече принял участие де-
путат Жамбылского областного 
маслихата Лугмар Харкиевич Була-
ров, работники сферы образования, 
представители общественных этно-
культурных объединений. 

Целью данного мероприятия яв-
ляется дальнейшее обеспечение 
функционирования государствен-
ного языка, расширение его сферы 
применения, а также популяризация 
его применения во взаимоотноше-
ниях. 

В завершение мероприятия всем 
активным участникам были вручены 

грамоты от руководителя Жамбыл-
ского областного отдела изучения 
языков Р. Турмаханбетовой.

Реализация языковой политики 
должна основываться на чувстве 
патриотизма и ни в коем случае не 
на нетерпимости и негативных эмо-
циях. Терпимость и лояльность явля-
ются позитивным моментом, способ-
ным подкреплять консолидирующую 
основу общества. Для успешной реа-
лизации целей этноязыковой полити-
ки нужна очень кропотливая, много-
летняя работа. Потребуется время, 
смена поколений. Есть оптимизм и 
уверенность, что достигнем задач 
языкового строительства, и насту-
пит время, когда желание и умение 
разговаривать на казахском языке 
станут естественными для каждого 
гражданина Казахстана. 

Камила ДУРГАЛОВА,
депутат Кордайского 
районного маслихата 
от партии «Amanat», 

директор филиала
 ОО «Турецкий 

этнокультурный 
центр «Ахыска», 

член Общественного совета 
Кордайского района Жамбыл-

ской области 

Депутат Мажилиса Пар-
ламента от фракции «На-
родная партия Казахстана» 
Айкын Конуров на пленар-
ном заседании палаты рас-
сказал, как можно усилить 
национальную безопас-
ность и обороноспособ-
ность Казахстана.

В ПРИОРИТЕТЕ ВОПРОСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Айкын Конуров отметил, что вопросы национальной безопасности и 

обороноспособности Казахстана всегда являются приоритетными для 
Народной партии Казахстана.

«Январские события, ситуация вокруг Украины, усиление напряжен-
ности в центральноазиатском регионе, военные действия на Ближнем 
Востоке поднимают вопросы обороноспособности нашей страны на 
особый высокий уровень… Несмотря на принимаемые меры, фракция 
«Народная партия Казахстана» обращает внимание на необходимость 
усиления поддержки собственного оборонно-промышленного комплекса 
через приобретение готовой продукции, запасных частей, комплектую-
щих», – отметил депутат.

Мотивируя свое предложение, мажилисмен указал, что мировая пан-
демия коронавируса, режимы чрезвычайного положения и ограничи-
тельных мер показали, что странам, и Казахстану в том числе, предсто-
ит и в дальнейшем справляться с глобальными кризисами, полагаясь на 
собственные силы.

Он добавил, что в Народную партию Казахстана обратилась Ассоци-
ация предприятий оборонно-промышленного комплекса с просьбой под-
держать предприятия, которые помимо того, что формируют щит нашей 
страны, дают работу более 5 тысячам казахстанцев.

«По нашим данным, Министерство обороны Республики Казахстан 
продолжает осуществлять закуп иностранной техники при наличии от-
ечественного производства техники с аналогичными характеристиками. 
Примером может служить колесная бронированная техника с колесной 
формулой 4*4, 6*6, 8*8», – добавил Конуров.

По его словам, вызывает опасение и малая загруженность отече-
ственной оборонной промышленности.

В этой связи он попросил предоставить информацию о том, реализу-
ется ли министерствами план по развитию и поддержке отечественной 
оборонной промышленности, имеется ли план закупа вооружения, воен-
ной техники и средств защиты у отечественных предприятий.

Айкын Конкуров также попросил ответить на вопрос о том, какая 
доля военной техники, вооружений и средств защиты закупается у от-
ечественных оборонных предприятий для нужд Министерства обороны, 
правоохранительных структур, и как обстоит ситуация с утилизацией 
устаревшей военной техники и боеприпасов.

Работникам ЦОНов 
повысят зарплаты 

на 50% в Казахстане

Министр цифрового раз-
вития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности 
РК Багдат Мусин заявил, что 
сотрудникам ЦОНов повысят 
заработную плату на 50%. 

Багдат Мусин вопрос повышения заработной платы назвал очень 
правильным. 

«В этом году на 50% будем повышать им (сотрудникам  ЦОНов – 
прим. ред.) заработную плату», – отметил министр. 

При этом, по его словам, будет действовать и система мотивации по 
количеству обработанных заявок. 

«У них есть определенная система мотивации. То есть если, к при-
меру, один работник колл-центра обработал 100 заявок, другой – 10, то 
тот, который 100 заявок обрабатывает в день, будет на 50%, а то и на 
100% больше получать, чем другие. Мы не хотим уравнивать всех, кто 
быстро работает, хорошо оформляет бумаги с теми, кто, как говорится, 
медленно оформляет документы», – пояснил глава МЦРИАП.

При этом министр напомнил, что главная цель ЦОНов – быстро, ка-
чественно отработать заявки и оказывать государственные услуги. 

«Есть определенная система мотивации, по которой взвешиваются 
веса, и в конце года предусматриваются премиальные.     Очень боль-
шой разбег по конкретным категориям, кто и какую заработную плату 
получает», – резюмировал Мусин.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК – 
МОЙ ЯЗЫК!
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Министерство фи-
нансов разработало 
Правила выплаты 
компенсации по де-
позитам физических 
лиц, размещенным 
в национальной                      
валюте.

Проект предусматрива-
ет начисление компенса-
ции (премии) по депозитам 
физических лиц в тенге и 
направлен на повышение 
привлекательности тенго-
вых депозитов, стабилиза-
цию базы фондирования 
банковского сектора и сгла-
живание влияния курсовых 
колебаний. Ожидается, что 
это позволит оказать стаби-
лизирующий эффект на фи-
нансовый рынок Казахстана 
за счет сдерживания роста 
долларизации.

Выплата компенсации бу-
дет осуществляться по ком-
пенсируемым депозитам, ко-
торые представляют собой 
сберегательный или сроч-
ный депозит в национальной 
валюте на сберегательном 
банковском счете.

При этом выплата ком-
пенсации не предусмотрена 
по депозитам до востребова-
ния, условным депозитам и 
текущим банковским счетам.

Предусматривается, что 
выплата компенсации (пре-
мии) вкладчику будет осу-
ществляться на сумму денег 
на компенсируемом депо-
зите, действовавшем по со-
стоянию на конец операци-
онного дня 23 февраля 2022 
года, в пределах 20 миллио-
нов тенге в каждом банке-
участнике.

Если же у вкладчика 
более одного компенси-
руемого депозита в одном 
банке-участнике, выплата 
компенсации также осущест-
вляется на общую сумму 
в пределах 20 миллионов           
тенге.

Если срок компенсируе-
мого депозита истек и не 
был продлен в период с 
24 февраля 2022 года по                     
1 августа 2022 года вклю-
чительно, то допускается с 
согласия вкладчика пере-
вод денег с такого депозита 
на новый компенсируемый 
депозит в этом же банке-
участнике при условии, что 
такой перевод осуществлен 
со сберегательного счета, в 
том числе счета «Вклады до 
востребования физических 
лиц», либо текущего сче-
та клиента, привязанного к 
компенсируемому депозиту, 
действовавшему на конец 
операционного дня 23 фев-
раля 2022 года.

Выплата компенсации 
предусмотрена вкладчикам, 
подтвердившим свое согла-
сие не позднее 1 октября 
2022 года, подавшим заяв-
ление.

Если заявление не было 
подано, то выплата компен-
сации не осуществляется.

Документ размещен на 
сайте Открытые НПА до                   
7 июля.

Ранее сообщалось, что 
Национальным банком со-
вместно с Правительством 
РК будет реализована Про-
грамма защиты тенговых 
вкладов, предусматриваю-
щая начисление компенса-
ции (премии) в размере 10% 
по депозитам физических 
лиц за счет средств бюдже-
та. На самые популярные 
вопросы по программе ком-
пенсации отвечала пред-
седатель правления АО 
«Отбасы банк» Ляззат Ибра-
гимова.

Об этом на заседании 
«круглого стола» «О ходе 
реализации обязательного 
социального медицинско-
го страхования. Проблемы 
и перспективы» говорила 
министр здравоохранения 
Ажар Гиният. В частно-
сти, спикер отметила, что 
только консультативно-
диагностических услуг с 2020 
года было оказано в 7,7 раза 
больше, чем до внедрения 
ОСМС.

«Круглый стол» был ор-
ганизован Комитетом по 
социально-культурному раз-
витию Мажилиса Парламен-
та РК. Основными вопросами 
повестки мероприятия стали 

итоги реализации системы 
ОСМС и принимаемые меры 
по дальнейшему совершен-
ствованию системы.

– Внедрение обязатель-
ного социального медицин-
ского страхования позволило 
нам повысить доступность 
и обеспечить расширение 
медицинских услуг для на-
селения, в том чис ле на 
приоритетные и ранее недо-
финансированные направ-
ления. Любые качественные 
изменения требуют значи-
тельных финансовых ресур-
сов, в этой связи внедрение 
ОСМС в 2020 году было 
жизненно необходимым. Си-
стема медстрахования по-
зволила привлечь в отрасль 
дополнительные средства и 
увеличить финансирование 
на 80%, – отметила глава 
ведомства.

По ее словам, финансиро-
вание вырос ло практически 
по всем направлениям. На 
профосмотры, как и на меди-
цинскую реабилитацию – в 
два раза, на консультативно-
диагностические услуги – в 
7,7 раза, на стационарную 
помощь – на 54%, на ста-
ционарную и стационароза-
мещающую помощь на селе 
– в 2,2 раза, на высокотех-
нологичные медицинские 
услуги – на 62%.

– С внедрением системы 
ОСМС значительно сокра-
тилось время ожидания ам-

булаторных услуг и на пла-
новые операции, в три раза 
увеличились высокотехноло-
гичные операции с 2019 года, 
развивается медицинская 
реабилитация, которой прак-
тически не было в стране до 
внедрения ОСМС, дорого-
стоящие исследования (КТ, 
МРТ, ПЭТ) стали доступны 
всем гражданам страны по 
медицинским показаниям, 
значительно выросло число 
граждан, получающих амбу-
латорные лекарства, – до-
бавила Ажар Гиният.

Вместе с тем глава ведом-
ства отметила задачи, требу-
ющие скорейшего решения. 
Среди них – недостаточ-

ный охват населения систе-
мой ОСМС, неэффективное 
развитие инфраструктуры 
в регионах, недостаточный 
уровень цифровизации в от-
расли, реализация реформы 
при ограниченных ресурсах.

– Нам необходимо кон-
солидировать усилия всего 
профессионального сообще-
ства по выработке эффек-
тивных решений, которые 
повысят качество и доступ-
ность медицинской помощи 
населению страны. Необхо-
димо сделать оценку и си-
стемно продолжить развитие 
отрасли – на уровне по-
ставщиков, фонда медицин-
ского страхования, местных 
исполнительных органов 
и, естественно, на уровне 
министерства и межведом-
ственного взаимодействия, 
– сказала спикер.

Министр напомнила, что 
первый шаг по расширению 
охвата населения медус-
лугами ОСМС уже сделан. 
При поддержке депутатского 
корпуса в ближайшее время 
планируется внедрить аль-
тернативный механизм во-
влечения незастрахованно-
го населения путем уплаты 
взносов на 12 месяцев «впе-
ред».

Немного иную позицию 
высказала руководитель 
центра гематологии Ирина 
Пивоварова.

– Мы можем много го-
ворить об увеличении до-
ступности и показывать 
перечень услуг, которые 
стали доступны населению. 
А можно зайти на stat.gov.
kz и посмотреть, как меня-
ется динамика последних 
показателей, ради кото-
рых мы все это делаем. В 
2020 году пришла эпоха 
пандемии, и понятно, что 
кривая смертности пошла 
вверх. В 2022 году произо-
шло небольшое снижение. 
Но все равно количество 
умерших во много раз пре-
вышает доковидную эпоху. 
Это связано со многими 
проблемами. И с останов-
кой плановой помощи, и с 
отсутствием диагностики, 
и отчасти, на мой взгляд, 
это связано с внедрением 
ОСМС. Потому что, если 
говорить исключительно о 
критериях, которые пока-
зывают не перечень услуг, 
а о критериях выживаемо-
сти, смертности, проценте 
вышедших на инвалидность, 
то картина представляется 
по-другому. Перечень про-
блем неисчерпаемо высо-
кий, – подчеркнула она.

В своем докладе спикер 
остановилась на неэффек-
тивности тарифов, разоб-
щенности ГОБМП и ОСМС, 
отсутствии центра стратеги-
ческого планирования и ана-
лиза, недостаточном финан-
сировании.

Отметим, что участника-
ми встречи также подняты и 
другие проблемные вопро-
сы, заслушан гражданский 
зап рос населения на доступ-
ное и качественное здраво-
охранение.

Разработаны 
Правила
выплаты 

компенсации 
по тенговым 
депозитам

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРЕБУЮТ 

СРОЧНОГО РЕШЕНИЯ

За счет обязательного социального медицинского страхования 
удалось значительно увеличить объемы медицинской помощи для 
населения.

Насколько быстро стареет 
население Казахстана, подсчитали 

в Бюро нацстатистики

В Казахстане увеличивается индекс старе-
ния. В 2021 году индекс старения населения в 
регионах Республики Казахстан составил 26,6. 
Это значит, что на каждые 100 детей в возрас-
те от 0 до 15 лет в стране приходится по 26,6 
граждан старше 65 лет. Пять лет назад, в 2017 
году, этот показатель был на уровне 25,9.

В сравнении с сельской местностью показатели старения 
в городской местности Казахстана выше – 28,7. Городской 
индекс на протяжении 2019-2020 годов оценивался на уров-
не 29,1.

Среди регионов наиболее высокий показатель в Северо-
Казахстанской области, индекс составил 66,5. Самым моло-
дым городом оказался Шымкент, там на 100 детей прихо-
дится по 14,3 человека старше 65 лет. Население столицы 
также относительно молодое, в Нур-Султане индекс состав-
ляет 17,3.

Индекс старения среди сельских жителей меньше город-
ского на 4,9 пункта (23,9). Показатель за пять лет изменил-
ся незначительно, в 2017 году на 100 детей приходилось по 
22,4 взрослого населения.
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В ходе официального ви-
зита Главы государства в 
Иран министр индустрии и 
инфраструктурного развития 
Каирбек Ускенбаев принял 
участие в переговорах пре-
зидентов Касым-Жомарта 
Токаева и Ибрахима Раиси в 
расширенном составе.

Руководитель МИИР РК 
озвучил актуальную инфор-
мацию об успехах, перспек-
тивах и проблемных вопро-
сах казахстанско-иранского 
сотрудничества в области 
транспорта и транзита, не-

дропользования и промыш-
ленности.

В частности, министр со-
общил об имеющихся воз-
можностях для увеличения 
объемов перевозки казах-
станской продукции через 
морские порты и стыковые 
станций Ирана с Туркмени-
станом, Турцией и Пакиста-
ном, а также о достигнутых 
договоренностях с желез-
ными дорогами ИРИ в части 
предоставления скидок для 
грузов из Казахстана.

Говоря о реализации со-
вместных проектов в сфере 
горно-металлургического 
комплекса, Каирбек Ускен-
баев затронул проект строи-
тельства завода по произ-
водству катодной меди на 
месторождении «Борлы» в 
Карагандинской области. 
Его реализует Irkaz Metal 
Corporation совместно с 
IMIDRO. По данным МИИР, 
работы осуществляются по 
графику, ввод в эксплуата-
цию планируется в конце 
2022 года.

Другой совместный про-
ект – строительство заво-
да по производству ферро-
силикоалюминия, который 
осуществляется на террито-
рии Ирана государственной 
иранской компанией ТPРН 
и немецкой корпорацией 
ICMD. Казахстан в проекте 
представляет Национальный 
центр по комплексной пере-
работке минерального сырья 
РК, который предоставил 
патент на новый комплекс-
ный сплав, разработанный 
казахстанскими учеными. В 
рамках проекта НЦ КПМС РК 

проводит оценку сырьевой 
обеспеченности и маркетин-
говые исследования.

Одним из важнейших ре-
зультатов переговоров пре-
зидентов двух стран стало 
подписание меморандума о 
казахстанско-иранском со-
трудничестве в торговле и 
транзите сельскохозяйствен-
ной продукции.

Документы с казахстан-
ской стороны подписали 
министр индустрии и инфра-
структурного развития РК 
Каирбек Ускенбаев и глава 

Министерства сельского хо-
зяйства Казахстана Ербол 
Карашукеев.

В соответствии с мемо-
рандумом Иран обеспечит 
свободный транзит казах-
станской пшеницы и других 
сельскохозяйственных това-
ров через свою территорию, 
без дополнительных пошлин 
и сборов. Стороны будут по-
ощрять ввоз пшеницы, про-
изведенной в Казахстане, в 
Иран по операциям СВОП и, 
с другой стороны, вывоз та-
кого же количества пшеницы 
с выездных границ ИРИ.

Казахстан также берет на 
себя обязательства по ока-
занию поддержки иранских 
грузов сельскохозяйственного 
происхождения.

Для решения вопросов, 
связанных с поставкой сель-
скохозяйственной продукции, 
планируется создать Совмест-
ную рабочую группу.

Мининдустрии нашей стра-
ны и Министерство дорог и 
городского развития Ирана 
обязались поддерживать кон-
такты с соответствующими 
органами третьих стран, чтобы 
обеспечить транзит товаров 
с оптимальной скоростью и               
ценой.

Меморандум вступил в 
силу в день подписания.

Напомним, 19 июня Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев по приглашению Пре-
зидента Ибрахима Раиси посе-
тил с официальным визитом в 
Исламскую Республику Иран. 
В Тегеране прошли перегово-
ры на высшем уровне, по ито-
гам которых были подписаны 
двусторонние документы.

В Казахском национальном 
университете искусств «Ша-
быт» под председательством 
заместителя акима города Нур-
Султан, заместителя предсе-
дателя АНК г. Нур-Султан Бе-
рика Джакенова состоялась XX 
сессия столичной Ассамблеи 
народа Казахстана на тему 
«Новый Казахстан – эффек-
тивное государство с сильным 
гражданским обществом».

В мероприятии приняли 
участие представители Ад-
министрации Президента Ре-
спублики Казахстан, государ-
ственных органов, столичных 
этнокультурных объединений, 
Научно-экспертной группы, Со-
вета общественного согласия, 
Совета матерей АНК города 
Нур-Султан, молодежных кры-
льев, студенческой молодежи.

Подводя итоги первого полу-
годия, заместитель акима горо-
да Нур-Султан Берик Джакенов 
отметил положительную дина-
мику деятельности столичной 
Ассамблеи народа Казахстана.

Заместитель заведующе-
го Секретариатом Ассамблеи 

народа Казахстана Админи-
страции Президента РК Инди-
ра Рыстина особое внимание 
акцентировала на основных 
направлениях деятельности 
АНК и выполнении поставлен-
ных Главой государства задач, 
озвученных на ХХХІ сессии 
АНК по эффективной работе 
всех механизмов, направлен-
ных на сохранение стабильно-
сти в казахстанском обществе.

Заведующий кафедрой 
университета «Туран-Астана», 
доцент, кандидат филологиче-
ских наук Владимир Шнайдер 
отметил, что знание государ-
ственного языка является дол-
гом каждого гражданина Казах-
стана, подчеркнув важность 
изучения казахского языка. 

Заместитель председателя 
Дунганского этнокультурного 
объединения «Юнчи», гене-
ральный директор ТОО «ОСК 
Стройсервис» Даут Генхузов 
подчеркнул, что долгом каждо-
го гражданина является добро-
совестный труд во имя сохра-
нения мира и стабильности в 
стране. 

Председатель Совета ма-
терей АНК г. Нур-Султан Алты-
най Танирбергенова подробно 
остановилась на работе Сове-
та матерей.

Руководитель медиа-
центра АНК г. Нур-Султан Ра-
виль Валеев озвучил основные 
принципы создания открытого 
информационного простран-
ства.

Также были обсуждены 
основные вопросы, касаю-
щиеся дальнейшего разви-
тия государственного языка, 
патриотического воспитания 
молодежи, взаимодействия го-
сударственных органов и СМИ 
в деле укрепления обществен-
ного согласия и национального 
единства.

В ходе сессии состоялись 
выборы общественных заме-
стителей председателя АНК 
г. Нур-Султан на 2022-2023 
годы. 

Ими стали С. П. Солодов-
ников – директор Дворца 
«Жастар», член Ассамблеи на-
рода Казахстана, член Совета 
АНК г. Нур-Султан и Р. М. Пак 
– заместитель председателя 
Корейского этнокультурного 
объединения.

В завершение сессии акти-
висты столичной Ассамблеи 
были награждены благодар-
ственными письмами за зна-
чительный вклад в укрепление 
межэтнического согласия и 
активное участие в обществен-
ной жизни столицы.

Под эгидой Ассамблеи 
народа Казахстана народ-
ный праздник татар и баш-
кир Сабан туе стартовав 
в Кызылорде, в эти вы-
ходные прошел в Атырау, 
Актобе и Уральске.

Выступая на открытии 
праздника в Уральске, за-
меститель Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на Тауфик Каримов призвал 
тысячную аудиторию город-
ского парка и отдыха беречь 
мир и согласие в нашем 
общем доме, поддержать по-
литические и экономические 
реформы Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева и 
принять активное участие в 
строительстве Нового Казах-
стана – справедливого и де-
мократического.

В концертных программах 
в этих областных центрах 
приняли участие и высту-
пили известные и популяр-
ные артисты, специально 
прибывшие из Татарстана 
– народный артист Азат Ху-
саинов (Тимершаех), заслу-

женные артисты и лауреаты 
международных конкурсов 
Альфия Рамазанова, Аль-
фия Хабибуллина, Диана 
Тазетдинова, Максуд Юлда-
шев, Рамиль Айнетдинов.

Были проведены традици-
онные народные игры – бег 
с коромыслом и в мешке, под-
нятие гири, бой подушками на 
бревне и другие, завершив-
шиеся соревнованием борцов 
на поясах.

В Доме дружбы Ураль-
ска состоялась также пре-
зентация трехтомного изда-
ния «Габдулла Тукай: Жизнь 
и творчество».  Ученые-
исследователи, научные со-
трудники Института языка, 
литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова Академии наук 
Татарстана Марсель Ибраги-
мов и Аниса Алеева расска-
зали о создании этого уни-
кального труда, первый том 
которого полностью посвящен 
жизни и творчеству Тукая на 
его поэтической родине – в 
Уральске.

В ответном слове Тауфик 
Каримов рассказал гостям 

о проводимой работе по со-
хранению творческого на-
следия поэта в Казахстане, 
о деятельности Дома-музея, 
о присвоении имени Тукая 
одной из улиц в столице рес-
публики, об издании государ-
ством сборника стихов Тукая 
на казахском языке. В ходе 
встречи были обсуждены во-
просы дальнейшего развития 
сотрудничества и работы над 
новым совместным проектом.

В мероприятиях в Ураль-
ске принял участие Первый 
заместитель министра тру-
да, занятости и социальной 
защиты Республики Татар-
стан Рустам Валиуллов.

Организаторами праздни-
ка мира, добра и труда, како-
вым является Сабан туе, вы-
ступили Татаро-Башкирские 
центры, возглавляемые 
членами Ассамблеи Гали-
ей Гизатуллиной, Рамилем 
Расуловым, Эльвирой Хаби-
буллиной и Флерой Милике-
евой, а гостями стали жители 
данных областных центров, 
представители местной этно-
культурной общественности.

СОСТОЯЛАСЬ XX СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА ГОРОДА НУР-СУЛТАН
В Казахском национальном университете 

искусств «Шабыт» под председательством за-
местителя акима города Нур-Султан, замести-
теля председателя АНК г. Нур-Султан Берика 
Джакенова состоялась XX сессия столичной 
Ассамблеи народа Казахстана на тему «Но-
вый Казахстан – эффективное государство с 
сильным гражданским обществом».

ПОД ЗНАКОМ АССАМБЛЕИ

Казахстан будет 
свободно перевозить свои 
сельхозтовары через Иран
Министр индустрии и инфраструк-

турного развития Казахстана Каирбек 
Ускенбаев в Тегеране подписал мемо-
рандум по транзиту казахстанских това-
ров через Иран.
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Коллектив ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент глубоко 
скорбит по поводу невос-
полнимой тяжелой утраты 
и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким Алиева Мохби 
Биналиевича.

Алиев Мохби Биналиевич 
родился 21 августа 1938 года 
в селе Шалошет Аспиндзско-
го района Грузинской ССР. 
Его отец – Бинали Маммат 
оглы, был имамом, участни-
ком Великой Отечественной 
войны, служил в морской пе-
хоте. При защите Севастопо-
ля получил контузию и демо-
билизовался в 1944-1945 гг.

14 ноября 1944 года в воз-
расте шести лет он был вы-
слан вместе с сельчанами в 
Казахстан. Его с родственни-
ками поселили в с. Чиркино 
Шымкентской области, а его 
родители поселились в Ис-
сыке Алматинской области. 
Родители нашли его только 
через год и забрали. 

В селе он окончил с от-
личием школу на казахском 
языке, работал в райкоме 
комсомола Иссыкского сель-
ского совета. Затем поступил 
в кооперативный техникум. 
Работал в ОРС-НОД-11 за-
вскладом. Поступил в Ин-
ститут народного хозяйства. 
Окончив его, он вернулся в 
ОРС-НОД-11 и был на руко-
водящей работе: был заме-
стителем директора. С 1980 
года работал заместителем 
директора областного пло-
доовощторга.

В 1991 году стал одним из 
основателей Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска», 
проводил встречи и собрания 
с турецкой диаспорой.

В течение 25 лет вплоть 
до ухода на пенсию работал 
начальником отдела загото-
вок и сбыта плодоовощной 
продукции в агропромыш-
ленном комитете Южно-
Казахстанской области. 

За трудовую деятельность 
неоднократно награждался 
руководством области. Имел 
огромный авторитет по все-
му Советскому Союзу, так как 
непосредственно работал с 
аграрниками со всего СССР. 
Был прекрасным оратором и 
организатором.

Воспитал троих сыновей, 
семерых внуков.

Авторитет Алиева Мохби 
Биналиевича, несомненно, 
велик перед нашей диаспо-
рой. В нашей памяти он оста-
нется навсегда!

ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска»                
г. Шымкент выражает свои ис-
кренние и глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Кураева 
Сабира Торуновича. Смерть род-
ного человека – это большое горе 
и тяжелое испытание.

Кураев Сабир Торунович родился 
23 февраля 1937 года в селе Шало-
шет Аспиндзского района Грузинской 
ССР в семье духовного аги. Его отец 
– имам, учитель Торун Фейзулла 
оглы, преподавал в Толошском тех-
никуме.

14 ноября 1944 года в возрасте 
семи лет был выслан вместе с сель-
чанами в Казахстан. Поселили в селе 
Чиркино ЮКО. Окончил с отличием 
школу им. Терешковой № 31. Посту-
пил в автомеханический техникум. 
После окончания техникума посту-
пил в Московский кооперативный ин-
ститут, который окончил с отличием. 
Работал инспектором по контролю 
торговой сети Южно-Казахстанской 
области, заместителем директора 
торгового дома «Рахат», лично встре-
чал руководителя республики Куна-
ева Д. А. и представителей из союз-
ных республик. Работал ревизором 
Агропромуправления.

Благодаря инициативе и усилиям 
Кураева С. Т. была проведена питье-
вая вода в село им. К. Е. Ворошилова 
Сайрамского района Шымкентской 
области. Документы на водозаборную 
станцию хранились у него.

С 1991-го по 1997 год работал 
председателем Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» ЮКО. За 
время работы в ТЭКЦ «Ахыска» 
встречался с послом Турции в Казах-
стане в Алматы, проделал очень мно-
го работы для улучшения культурного 
развития представителей турецкой 
диаспоры, молодежи и подрастаю-
щего поколения. Провел огромную 
работу по внедрению в программы 
общеобразовательных школ изуче-
ния турецкого языка и культуры в на-
чальных классах, в районах, где про-
живает многочисленное население 
турецкой диаспоры. Неоднократно 
встречался с Первым Президентом РК                                                                                       
Н. А.  Назарбаевым за круглым столом 
по работе в Ассамблее народа Казах-
стана. Делегат первой Ассамблеи на-
рода Казахстана. Организовывал и 
проводил культурно-массовые меро-
приятия ко Дню трудящихся народа 
Казахстана от ТЭКЦ «Ахыска».

За свою трудовую деятельность 
занимал высокие должности, являл-
ся одним из интеллигентных, обра-
зованных представителей турецкой 
диаспоры.

Награжден правительственными 
наградами. Был Почетным граждани-
ном г. Шымкент, ветераном труда.

Вырастил и воспитал трех доче-
рей и двух сыновей, девять внуков.

Авторитет Кураева Сабира То-
руновича, несомненно, велик перед 
нашей диаспорой. Светлые воспоми-
нания о человеке, который честно и 
достойно прожил свою жизнь, оста-
вив после себя плоды своих добрых 
дел, всегда будут сильнее смерти!

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент
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Урок казахского языка
Продлена на год 

работа КСК в Казахстане
Депутаты Мажили-

са Парламента Казах-
стана на пленарном 
заседании палаты 
согласились с по-
правками сенаторов 
в законопроект, ко-
торым предлагается 
продлить срок ра-
боты КСК до 1 июля 
2023 года.

Такая норма внесена в проект Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
недропользования, местного государственного управления и государствен-
ной границы».

Депутат Дуйсенбай Турганов сообщил, что  внесенные Сенатом измене-
ния и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по 
рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, опре-
деление организационно-правовой формы Национальной академии наук РК 
и регламентацию ее основных видов деятельности, а также продление сро-
ков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума – на 
ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

«Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса пред-
лагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом 
парламента РК в данный законопроект», – сказал Дуйсенбай Турганов.

Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и 
направлен на подпись Президенту.
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Yönetim Kurulu Başkanı

6+ – для детей, достигших 6 лет

О повышенной зарплате 
и компенсации оплаты жилья

В Казахстане стартовала 
специальная программа по 
привлечению лучших педаго-
гов в регионы с дефицитом 
учителей и слабым каче-
ством образования.

В настоящее время идет прием до-
кументов на участие в конкурсе. Пере-
чень необходимых документов раз-
мещен на информационных ресурсах 
местных исполнительных органов и 
НИШ. Приём документов продлится по 
26 июня 2022 года.

Напомним, что ранее Министерство 
просвещения РК по поручению Главы 
государства разработало специаль-
ную программу привлечения лучших 
педагогов в регионы, где есть нехватка 
учителей или слабое качество образо-

вания. Речь идет о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматин-
ской областях. В эти регионы требуются учителя математики, физики, хи-
мии, русского языка и литературы, иностранного языка.

«Результаты международного исследования PISA 2018 года и резуль-
таты Единого национального тестирования показывают, что у обучающих-
ся указанных регионов наблюдается отставание в знаниях в сравнении с 
учениками из других областей. Для повышения качества образования и ре-
шения вопроса по нехватке педагогов в этих областях и была разработана 
специальная программа по привлечению лучших учителей. Педагоги будут 
отбираться на конкурсной основе. В конкурсе могут принять участие педаго-
ги с высшим педагогическим, высшим профессиональным образованием по 
соответствующим профилям, учителя, которые имеют квалификационные 
категории «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер», 
а также выпускники педагогических вузов, факультетов с хорошей успевае-
мостью. В конкурсе могут принять участие педагоги вне зависимости от их 
места проживания», – сообщила председатель Комитета дошкольного и 
среднего образования Гульмира Каримова Министерства просвещения РК.

Для привлечения педагогов на вакантные должности создаются коорди-
национные советы при областных управлениях образования целевых регио-
нов, а также конкурсная комиссия при министерстве.

Для того чтобы занять вакансии, претенденты должны успешно сдать 
компьютерное тестирование, написать эссе, а также пройти собеседование.

Экзамены проводятся по выбору претендента на казахском, русском 
или английском языке на базе региональных Назарбаев Интеллектуальных 
школ.

Собеседование проводится конкурсной комиссией при министерстве. В 
состав комиссии входят представители АОО «НИШ», Национальной акаде-
мии образования имени Ы. Алтынсарина, АО НЦПК «Өрлеу», Министерства 
просвещения.

Для педагогов, прошедших конкурсный отбор, будут организованы 
4-недельные курсы повышения квалификации и посткурсовое сопрово-
ждение. Оно включает семинары, вебинары и мастер-классы в онлайн- и 
офлайн-форматах, стажировки учителей естественнонаучных дисциплин на 
базе лабораторий интеллектуальных школ.

Отметим, что спецпрограмма по привлечению лучших педагогов предпо-
лагает пакет мер поддержки педагогов, а именно предоставление им стиму-
лирующей доплаты в размере 250% от должностного оклада, что включа-
ет повышенную заработную плату, возмещение оплаты за аренду жилья и 
оплаты коммунальных услуг.
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